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Часть I

И

шемический инсульт — одна из главных проб(
лем здравоохранения и ведущая причина дли(
тельной нетрудоспособности в развитых странах
[18, 54, 95, 100]. Смертность от инсульта составляет
10—30 % [64], а выжившие после него имеют высо(
кий ежегодный риск последующих ишемических
осложнений и смерти и от инфаркта миокарда, и от
повторного инсульта [84]. Риск инсульта повыша(
ется с каждым десятилетием жизни пациента, а рас(
тущая его частота у пожилого населения — источ(
ник увеличивающейся нетрудоспособности. Ате(
росклероз составляет до одной трети причин всех
инсультов. Атеросклероз ветвей дуги аорты и осо(
бенно бифуркации общей сонной артерии (ОСА)
является главной причиной ишемического инсуль(
та, составляющего приблизительно 20 % инсультов
[99], в то время как почти 80 % из них возникли без
предшествующих симптомов, что подчеркивает не(
обходимость тщательного обследования пациентов
с атеросклерозом [13, 38, 50].
Вариант течения стеноза сонной артерии неп(
редсказуем, и болезнь может прогрессировать
стремительно или медленно или оставаться ста(
бильной много лет. Современное лечение направ(
лено на замедление прогресса болезни и профи(
лактику инсульта. Антиагреганты, как выявилось,
уменьшают частоту инсульта, а статины стабили(
зируют атероматозную бляшку.

Автори проекту Ch.D. Liapis (председатель комитета),
P.F. Bell (координатор рецензентов), D. Mikhailidis, J. Sivenius,
A. Nicolaides, J.F. e Fernandes, G. Biasi, L. Norgren

Стенозы сонных артерий, поддающиеся ревас(
куляризации, являются причиной от 5 до 12 % но(
вых инсультов [13, 38, 50, 96]. Эффективность ка(
ротидной эндартерэктомии (КЭА) в предотвраще(
нии инсульта у пациентов с атеросклеротическим
стенозом каротидной бифуркации уже установле(
на [11, 94], и КЭА — стандартная реваскуляризи(
рующая процедура, стандарт для сравнения эф(
фективности каротидной ангиопластики и стенти(
рования (КАС).
Сокращение риска инсульта и потребности в оп(
ределенной специализации и учреждений для ле(
чения экстракраниальных патологий сонных арте(
рий повсеместно признано [67, 91], и очень важно
обеспечить самое эффективное лечение с выполне(
нием КЭА или КАС.
Выбор стратегии лечения как «симптомных», так
и «бессимптомных» пациентов имеет исключитель(
ное значение. Внедрение новых лекарств и эндовас(
кулярных процедур требует осторожной переоцен(
ки установленных понятий и разработки руководя(
щих принципов для врачей, имеющих дело с эк(
стракраниальными патологиями сонных артерий.
Рекомендации распределяются согласно стан(
дартным уровням достоверности (А, В, С, D). Этот
документ одобрен Советом ESVS (Европейского
сообщества сосудистых хирургов) и затем — Гене(
ральной ассамблеей ESVS.
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A. ПОКАЗАНИЯ
Показания к лечению пациентов со стенозами
сонных артерий должны включать 5 аспектов:
1) неврологическая симптоматика;
2) степень стеноза сонной артерии;
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3) сопутствующие патологии;
4) анатомические особенности сосудов и окру(
жающих тканей;
5) морфология каротидной бляшки.
Обычно в клинической практике показания к
операции включают только пункты 1 и 2, в то вре(
мя как выбор между КЭА и КАС главным образом
основан на пунктах 3, 4 и 5.

A1. Неврологическая симптоматика и
степень стеноза сонной артерии
A1.1. Неврологическая симптоматика
и степень стеноза сонной артерии
при оперативном лечении
Согласно данным самых значительных рандоми(
зированных клинических исследований (РКИ) па(
циентов принято считать «симптомными», если они
перенесли транзиторную ишемическую атаку
(TИA) или неинвалидизирующий инсульт каротид(
ного генеза за предшествующие 6 мес [32, 36]. Паци(
енты с инвалидизирующим инсультом не были
включены в American Symptomatic Carotid Endar(
terectomy Trial (NASCET) и European Carotid
Surgery Trial (ECST). Степень стеноза у «симпто(
мных» пациентов обычно вычисляют согласно
критериям Moneta (NASCET) [65]. 70 % стеноз,
рассчитанный согласно критериям NASCET, соот(
ветствует 83 % стенозу согласно критериям ECST.
При объединении данных ECST, NASCET и ис(
следования Ветеранов, проанализированы 35 000
историй болезней и данных последующего наблю(
дения [85]. Хирургическое вмешательство увели(
чило 5(летний риск ипсилатерального ишемичес(
кого инсульта у пациентов с менее чем 30 % стено(
зом (n = 1746, абсолютное сокращение риска — 2,2 %,
p = 0,05), не имело эффекта у пациентов с 30—49 %
стенозом (n = 1429; 3,2 %; p = 0,6), имело значи(
тельный эффект у пациентов с 50—69 % стенозом
(n = 1549; 4,6 %; = 0,04) и было очень эффектив(
ным у пациентов с 70 % и более стенозом (n = 1095;
16,0 %; p < 0,001).
При объединении данных ECST и NASCET было
продемонстрировано, что рандомизация в течение
2 нед после последнего ишемического события зна(
чительно увеличила эффективность хирургическо(
го вмешательства (p = 0,009) [86]. Совокупный 5(
летний риск ипсилатерального инсульта и любого
периоперационного инсульта или смерти составлял
5,1 % для хирургических больных и 11,0 % — для те(
рапевтических (совокупное сокращение риска 53 %)
[33]. Поэтому группа экспертов Американской сер(
дечной ассоциации назначила «А тип рекоменда(
ции» для использования эндартерэктомии у «бес(
симптомных» пациентов с высокой степенью стено(
за, если частота периоперационных инсультов и
смертность составляет 3 % и ожидаемая продолжи(
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тельность жизни пациента не менее 5 лет [67].
В Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) бы(
ло рандомизировано 3120 «бессимптомных» паци(
ентов до КЭА [45]. Суммарный 5(летний риск пе(
риоперационных и непериоперационных инсуль(
тов составил 6,4 % по сравнению с 11,8 % для всех
инсультов (разница 5,4 %; p < 0,0001), 3,5 % по
сравнению с 6,1 % для фатальных или инвалидизи(
рующих инсультов (разница 2,5 %; p = 0,004), и 2,1
% по сравнению с 4,2 % только для фатальных ин(
сультов (разница 2,1 %; p = 0,006). У «бессимптом(
ных» пациентов младше 75 лет с 70 % каротидным
стенозом, верифицированным при УЗИ, КЭА
вдвое уменьшила абсолютный 5(летний риск ин(
сульта с 12 до 6 % (включая 3 % периоперационных
осложнений). В отличие от результатов исследова(
ния Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study
(ACAS), эффективность КЭА, по данным исследо(
вания ACST, была продемонстрирована не только
для инсультов в целом, но и для фатальных, инва(
лидизирующих и неинвалидизирующих инсультов
отдельно.
Рекомендации по оперативному лечению І.
Неврологическая симптоматика и степень
стеноза сонной артерии
· Оперативное лечение стенозов сонных арте(
рий абсолютно показано «симптомным» пациен(
там с > 70 % (NASCET) стеноза (А) и относитель(
но с > 50 % (NASCET) стеноза (А). Периопера(
ционный уровень инсульта/смерти должен состав(
лять < 6 %. КЭА противопоказана «симптомным»
пациентам со стенозом менее 50 % (А).
· КЭА должна быть выполнена в течение 2 не(
дель после последних симптомов (А).
· КЭА может быть рекомендована для «бес(
симптомных» мужчин моложе 75 лет с 70—99 %
стенозом, если риск, связанный с операцией, сос(
тавляет меньше чем 3 % (А).
· У «бессимптомных» женщин со стенозом
сонной артерии эффективность КЭА значительно
меньше, чем у мужчин (А). Поэтому выполнение
КЭА может рассматриваться только у молодых,
относительно здоровых женщин (А).
A1.2. Роль эндоваскулярных вмешательств
при симптоматических поражениях
сонных артерий
В нескольких исследованиях сравнили эффектив(
ность КЭА и КАС. Результаты Carotid and Vertebral
Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS)
[24] показали, что ангиопластика и операция одина(
ково эффективны для предотвращения инсульта и
смерти, а уровень инвалидизирующих инсультов —
был тот же, что и после ангиопластики и операции.
Доля риска любого инвалидизирующего инсульта
или смерти была 1,03 (95 % ДИ 0,64—1,64; р = 0,09),
ипсилатерального инсульта, длящегося больше
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7 сут — 1,04 (95 % ДИ 0,63—1,70; р = 0,9) и инвали(
дизирующего или фатального ипсилатерального
инсульта (если все другие причины исключены) —
1,22 (95 % ДИ 0,63—2,36; р = 0,4).
По результатам исследования Stenting and
Angioplasty with Protection in Patients at High Risk
for Endarterectomy (SAPPHIRE) [88] сделано зак(
лючение, что после ангиопластики с использова(
нием защитного устройства частота серьезных не(
желательных событий в течение года составила
12,2 % по сравнению с 20,1 % у пациентов после
операции, а оценка конечных точек исследования
показала лучшие результаты для ангиопластики
по сравнению с операцией (смерть — 6,9 % и
12,6 %, инсульт — 5,7 и 7,3 %, инфаркт миокарда —
2,5 и 7,9 % соответственно). Нужно отметить, что
70,1 % пациентов, включенных в исследование,
были «бессимптомными».
В исследованиях Endarterectomy Versus Angio(
plasty in Patients with Symptomatic Severe Carotid
Stenosis (EVA(3S) [62] и Stent(Supported Percuta(
neous Angioplasty of the Carotid Artery versus Endar(
terectomy (SPACE) [92] сравнивали результаты
КЭА и КАС у «симптомных» пациентов. EVA 3S
[62] было остановлено, потому что соотношение
частоты инсульта и смерти было в 2,5 раза выше в
группе КАС. В исследовании SPACE [92] не смогли
доказать преимущества КАС по сравнению с опера(
цией. В большинстве конечных точек прослежива(
лась тенденция к лучшим результатам после КЭА.
Определенное преимущество КАС по сравнению
с КЭА — предотвращение травм черепных нервов.
Такие травмы возникают у 27,5 % пациентов после
КЭА, по оценке логопедов [57]. Частота травм че(
репных нервов после КЭА, по данным рандомизи(
рованных исследований, в которых была выполне(
на стандартная оценка их функций, составляла
4,9—9 %, тогда как у пациентов после КАС — 0—1,1 %
[24, 62, 88].
В мета(анализе 8 рандомизированных исследо(
ваний (CAVATAS, Kentucky, Leicester, Wallstent,
SAPPHIRE, EVA(3S, SPACE и BACASS), выпол(
ненном Cochrane Collaboration, сравнивали эффек(
тивность КЭА, каротидной ангиопластики и стен(
тирования. Анализ показал, что операция связана с
более низким уровнем инсультов или смертности в
течение 30 сут после процедуры (относительный
риск (ОР) = 1,39; 95 % ДИ 1,05—1,84; р = 0,02) и бо(
лее высокой частотой черепных невропатий
(ОР = 0,07; 95 % ДИ 0,03—0,20; р < 0,01) [29]. Не от(
мечено достоверной разницы при сравнении часто(
ты инсульта в последующие 30 сут, инфаркта мио(
карда или смерти и инсульта в отдаленные сроки.
Авторы сделали вывод, что отход от рекомендован(
ной в клинической практике КЭА как лучшего ме(
тода лечения стеноза сонных артерий нецелесооб(
разен. В настоящее время несколько больших РКИ
продолжают сравнение эффективности КЭА и
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КАС у «симптомных» пациентов, и их результаты
скоро будут получены.
Отдаленные результаты
В исследовании SAPPHIRE главной вторичной
конечной точкой в течение 3 лет был кумулятив(
ный уровень смертности, инсульта или инфаркта
миокарда в течение 30 сут после процедуры, а так(
же смерти или ипсилатерального инсульта между
31(и и 1080(и сутками (3 года) [43]. У пациентов
после стентирования КСА этот показатель достиг
24,6 %, а после КЭА — 26,9 % (р = 0,71). Среди
«симптомных» пациентов этот суммарный показа(
тель составил 32 и 21,7 % соответственно. Однако
анализ данных «симптомных» и «бессимптомных»
пациентов по группам был проблемным из(за не(
большого количества пациентов и погрешностей
самого анализа.
Об отдаленных результатах исследований EVA(
3S и SPACE, хотя они еще не опубликованы, недав(
но был сделан доклад на Европейской конферен(
ции инсульта. Согласно ему, достоверной разницы
в результатах КЭА и КАС у «симптомных» паци(
ентов не выявлено [61, 82]. По данным исследова(
ния EVA(3S, частота ипсилатерального инсульта за
4 года после процедуры статистически достоверно
не отличалась как для КАС (11,1 %), так и для КЭА
(6,2 %). Результаты четко свидетельствуют, что
стентирование сонных артерий так же эффективно
для предотвращения ипсилатерального инсульта в
отдаленный период, как и КЭА, по крайней мере, в
первые 4 года после операции [61]. По результатам
SPACE, частота любого инсульта в периоперацион(
ный период или смерти плюс ишемического ипси(
латерального инсульта в течение 2 лет составляла
8,5 % после КЭА и 9,2 % — после КАС [82]. Абсо(
лютное количество последующих ишемических
событий после периоперационного периода до 2
лет составило 10 случаев после КЭА (1,7 %) и 12 —
после КАС (2,0 %).
Таким образом, отдаленные результаты SPACE
указывают на то, что риск инсульта очень мал и со(
поставим как после КЭА, так и после КАС. Часто(
та рестенозов, по данным SPACE, была значитель(
но выше после КАС.
Рекомендации по инвазивному лечению ІІ.
КАС у «симптомных пациентов»
· Доступный I уровень доказательств свиде(
тельствует, что для «симптомных» пациентов луч(
шим выбором является хирургическое вмешатель(
ство (А).
· КАС должно быть предложено «симптом(
ным» пациентам с высоким риском КЭА, в боль(
ших специализированных клиниках с зарегистри(
рованной низкой частотой периоперационных ин(
сульта и смерти или в рамках рандомизированных
контролированных исследований (C).
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A1.3. Роль эндоваскулярных вмешательств
в лечении «бессимптомных» стенозов
сонных артерий
Непосредственные результаты
В исследовании SAPPHIRE [88] (см. предыду(
щую главу) 334 пациента с предполагаемым высо(
ким риском осложнений КЭА были рандомизирова(
ны в группы для проведения КАС и КЭА. 70,1 % из
них были «бессимптомными». Первичная конечная
точка в 30 сут (кумулятивный уровень смертности,
инсульта и инфаркта миокарда) была достигнута у
5,4 % «бессимптомных» пациентов после КАС по
сравнению с 10,2 % после операции. Эти показатели
статистически не отличались (p = 0,20). После КЭА
паралич черепных нервов составил 4,9 %.
По результатам еще одного рандомизированно(
го исследования, которое включало только 85
«бессимптомных» пациентов, сделано заключе(
ние, что КЭА и КАС одинаково эффективны и бе(
зопасны [20].
Отдаленные результаты
Отдаленные результаты КАС у «бессимптом(
ных» пациентов ограничены. Трехлетняя кумуля(
тивная конечная точка в исследовании SAPPHIRE,
включающая 30(суточную конечную точку ипси(
латерального инсульта и смерть между 31(ми сут(
ками и 3 годами после процедуры, была достигну(
та у 21,4 % «бессимптомных» пациентов после
КАС и у 29,2 % — после КЭА.
Недавнее ретроспективное исследование 3179
процедур КАС, выполненных в четырех крупных
европейских центрах, определило, что КАС — эф(
фективная процедура для длительной профилакти(
ки инсульта с ежегодным уровнем неврологических
осложнений, сопоставимым с таковыми после КЭА
как для «симптомных», так и «бессимптомных» па(
циентов [26]. Чтобы проверить эти результаты, не(
обходимо проведение соответствующих РКИ.
Рекомендации по инвазивному лечению ІІІ.
КАС у «бессимптомных» пациентов
Желательно выполнять КАС «бессимптомным»
пациентам только в крупных сосудистых центрах с
зарегистрированным низким уровнем перипроце(
дурных инсультов и смертности или в рамках кли(
нических исследований (C).
A1.4. Неврологическая симптоматика
и степень стеноза сонной артерии:
КАС рекомендуют в тех же случаях, что и КЭА?
В нескольких центрах при степени стеноза
сонной артерии, который требует хирургического
вмешательства (50 % и более у «симптомных», 70 %
или больше — у «бессимптомных»), считается, что
показано также КАС. Проблема в том, что ни одно
рандомизированное клиническое исследование не
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доказало эффективности КАС в случае определен(
ной степени стеноза сонных артерий так же убеди(
тельно, как NASCET/ACST для КЭА. ACST(2 —
новое рандомизированное исследование, которое
сравнит эффективность КАС с КЭА у «бессимп(
томных» пациентов, а многонациональное рандо(
мизированное исследование TACIT (Transatlantic
Asymptomatic Carotid Intervention Trial) — опти(
мальной медикаментозной терапии (OMT), OMT
плюс КАС и OMT плюс КЭА у «бессимптомных»
пациентов.
Недостатки стандартизации показаний к КАС
очевидны в продолжающихся РКИ по оценке эф(
фективности КАС, поскольку используемые кри(
терии всегда различны. В исследовании CREST
[47] самая низкая степень стеноза составляла 50 %
у «симптомных» пациентов и 70 % — у «бессим(
птомных». В исследовании SAPPHIRE [88] степе(
ни стеноза составляли 50 и 80 % соответственно.
Критерием включения для исследований ICCS и
SPACE были симптоматический стеноз сонной ар(
терии 50 % в соответствии с критериями NASCET
[21, 35, 44, 83]. В исследовании EVA(3S регистри(
ровали только «симптомных» пациентов со стено(
зом 60 % (критерии NASCET) [31].

A2. Сопутствующие заболевания
и группа высокого риска
Понятие «пациенты группы высокого риска»
очень спорно. Можно предположить, что если у па(
циента есть критерии исключения NASCET/
ACAS, он автоматически попадает в группу высо(
кого риска.
Согласно данным SAPPHIRE, у пациента из
группы высокого риска с сопутствующими заболе(
ваниями есть одна из следующих особенностей:
( сердечная недостаточность (III/IV класса по
NYHA) и/или серьезная левожелудочковая недос(
таточность;
( необходимость в открытой операции на сер(
дце в последующие 6 нед;
( недавний инфаркт миокарда;
( нестабильная стенокардия (III/IV класса по
Канадской классификации);
( тяжелая легочная недостаточность.
В исследовании SAPPHIRE [88] серьезные не(
желательные события (смерть, инсульт и инфаркт
миокарда) в год составляли 12,2 % в группе КАС по
сравнению с 20,1 % после КЭА (p = 0,053). Однако
не известно, сохранился бы этот уровень, если бы
пациенты получили только адекватное медикамен(
тозное лечение без вмешательства. В этом контек(
сте нужно отметить, что нет указаний в литературе,
что пациент из «группы высокого риска» операции
автоматически означает пациент «группы высокого
риска» возникновения инсульта при адекватном
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лечении. Поэтому уровень периоперационного ин(
сульта или смертности > 3 % у пациентов из «груп(
пы высокого риска по операции» с бессимптомным
стенозом сонных артерий неприемлем.
Несколько авторов сравнили результаты КЭА у
пациентов с критериями включения и у пациентов
с критериями исключения в исследовании
SAPPHIRE. Сравнение результатов КЭА у пациен(
тов из группы высокого и низкого риска не проде(
монстрировало статистического различия по
уровню серьезных нежелательных явлений. Авто(
ры доказали, что КЭА может быть выполнена у па(
циентов из группы высокого риска с частотой кар(
диальных осложнений, инсульта и смертности в
пределах принятых стандартов [6, 39, 68, 71, 77].
К. Illig сравнил результаты КЭА у пациентов, ко(
торые были бы исключены из исследований North
American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial
(NASCET) и ACAS и включены в исследование
Acculink for Revascularisation of Carotids in High
Risk Patients (ARCHeR) [49]. Не обнаружено ста(
тистически или клинически существенных разли(
чий по кумулятивной частоте инсульта в течение
30 сут или показателях летальности после КЭА по
сравнению с таковыми в группах других РКИ.
Возраст рассматривался до недавнего времени
как фактор риска для КЭА. Одним из критериев
включения в исследование SAPPHIRE был возраст
свыше 80 лет. Однако было продемонстрировано,
что восьмидесятилетние пациенты, подвергающие(
ся КАС, имеют риск перипроцедурных осложне(
ний, включая неврологические события и смерть,
выше, чем более молодые [47, 93]. С другой сторо(
ны, данные о хирургическом лечении восьмидеся(
тилетних говорят о том, что частота серьезных не(
желательных событий у них такая же [7, 79].
Рекомендации по инвазивному лечению IV.
Влияние сопутствующих заболеваний
на вид вмешательства
· КЭА может быть выполнена у пациентов из
группы высокого риска при частоте кардиальных
осложнений, инсульта и показателях смертности в
пределах принятых стандартов (B).
· Для «бессимптомных» пациентов из группы
чрезвычайно высокого риска (несколько сопут(
ствующих заболеваний одновременно) лучшим
выбором может стать медикаментозная терапия
вместо операции (C).
· КАС связано с более высоким риском эмбо(
лизации у восьмидесятилетних (B). КЭА выпол(
няют у восьмидесятилетних без увеличенного рис(
ка эмболизации и с приемлемым уровнем невроло(
гических и сердечных осложнений (C).
· КАС не следует выполнять у «бессимптом(
ных» пациентов из группы высокого риска, если
уровень периоперационных осложнений составля(
ет > 3 % (C).
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A3. Анатомические особенности
сонных артерий и окружающих тканей
Сложное поражение бифуркации сонной арте(
рии с протяженными мультифокальными стеноза(
ми или при изогнутой внутренней сонной артерии
(ВСА), обширная бляшка аорты или плечеголов(
ного ствола, сильная извитость или кальцифика(
ция ветвей дуги аорты, или окольцовывающий, тя(
желый кальциноз каротидной бифуркации счита(
ют относительными противопоказаниями к КАС.
Только крупные сосудистые центры с зарегистри(
рованным низким уровнем перипроцедурных ин(
сультов и низкой летальностью могут подвергать
таких пациентов КАС.
С другой стороны, КАС показано пациентам с
контралатеральным параличом нерва гортани,
после обширного оперативного вмешательства в
области шеи, облучением шеи в анамнезе или с
рестенозом сонной артерии после КЭА, потому что
частота повреждения черепных нервов при хирур(
гическом вмешательстве у этих пациентов выше.
Кроме того, КАС может быть выполнено пациен(
там с высоким расположением бифуркации ОСА
или распространением бляшки ВСА на ее внутри(
черепной отдел, что затрудняет хирургический
доступ, или у пациентов с высоким риском возник(
новения мозговой ишемии во время наложения со(
судистого зажима (окклюзия контралатеральной
ВСА и аномалии Велизиевого круга). Это основа(
но на мнении экспертов, а не на данных РКИ [99].
Нужно отметить, однако, что ни одно из этих
состояний не связано с увеличенным риском ин(
сульта, по сравнению с таковым у пациентов с бо(
лее удобными для хирургического вмешательства
анатомическими особенностями. Поэтому КАС не
следует выполнять, если периоперационный риск
инсульта составляет > 3 %.
Рекомендации по инвазивному лечению V.
Варианты вмешательства
в зависимости от особенностей анатомии
сонных артерий и окружающих тканей
· КАС показано при параличе контралатераль(
ного гортанного нерва, после радикальных вмеша(
тельства на шее, облучении шеи в анамнезе, при
рестенозе сонной артерии после КЭА, у пациентов
с высоко расположенной бифуркацией ОСА или
распространением бляшки ВСА на ее внутричереп(
ной отдел, если периоперационный риск инсульта
или летальность не выше обычных показателей для
КЭА (C).
· КАС не желательно при обширных аор(
тальных и супрааортальных бляшках, кальцифи(
кации и извитости, однако возможна в крупных со(
судистых центрах с зарегистрированным низким
уровнем перипроцедурных инсультов и низкой ле(
тальностью (C).

29

SIS_3_2009.qxd

25.11.2009

13:50

Page 30

«СЕРЦЕ І СУДИНИ», № 3, 2009

A4. Морфология каротидной бляшки
и риск эмболизации во время КАС:
низкая эхогенность каротидной бляшки
и ее изъязвление
Бляшки низкой эхогенности дали большее коли(
чество эмбологенных частиц после ангиопластики
и стентирования в модели ex(vivo [75]. Бляшки
низкой плотности также являются независимыми
предикторами инсульта во время КАС, как выяви(
лось в исследовании Imaging in Carotid Angioplasty
and Risk of Stroke (ICAROS) [12]. Эти результаты,
однако, не были подтверждены последующими ис(
следованиями [80].
Несколько авторов продемонстрировали на дан(
ных, полученных у более 8000 пациентов, что эхо(
генность каротидной бляшки является важным
фактором в определении риска неврологических
событий [41, 56, 63, 72], однако техника их оценки
была подвергнута сомнению [5, 25, 66]. Новые ме(
тоды визуализации сосудов, как и биологические
маркеры, все чаще используют для идентифи(
кации уязвимой каротидной бляшки. При помощи
компьютерной томографической ангиографии,
особенно с использованием мультидетекторных
сканеров, можна измерить плотность бляшки, раз(
личить в ее составе кальций, липиды и фиброзную
строму, оценить поверхностные дефекты [59, 101].
При помощи магнитно(резонансной томографи(
ии (MРТ) можно обнаружить и определить коли(
чество различных компонентов бляшки, таких как
некротизированная липидная сердцевина, фиброз(
ная капсула, кровоизлияние внутри бляшки еще
или тромб [34, 59]. Пригодность MРТ с примене(
нием рентген(контрастных веществ для характе(
ристики клеточной биологии каротидной бляшки
еще исследуется. Определенные контрастные ве(
щества используют для обнаружения макрофагов,
тромбов, неореваскуляризации, изучения актив(
ности протеаз и апоптоза [48, 97].
При позитрон(эмиссионной томографии с фтор(
деоксиглюкозой, меченной фтором [36], можно
выявить метаболическую активность и таким об(
разом идентифицировать воспаление [97]. Новые
методы, включая оптическую когерентную томог(
рафию и лазерную флуоресцентную спектроско(
пию, также использовали для характеристики уяз(
вимых каротидных бляшек [51, 76].
Некоторые клетки, типичные для атеросклеро(
тической бляшки, такие как моноцитарные макро(
фаги, T(лимфоциты, клетки эндотелия и пролифе(
рирующие гладкомышечные клетки, производят и
выделяют молекулы, которые могут быть измере(
ны в циркуляторном русле, а также использовать(
ся как биомаркеры нестойкости бляшки к разрыву.
Такие молекулы включают С(реактивный белок,
матричные металлопротеиназы и их ингибиторы,
растворимый лиганд CD40, цитокины, липопроте(
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иды низкой плотности, связанную липопротеидом
фосфолипазу A2, секреторную фосфолипазу A2 II
типа, миелопероксидазу и т. д. [28, 55].
Идентификация нестойкой каротидной бляшки
по некоторым из этих методов может помочь в вы(
боре КЭА, а не КАС, или использовании устройств
нейропротекции, а не проволочных фильтров, ко(
торые могут повредить бляшку. Однако исследова(
ния модификации лечебной тактики в зависимос(
ти от неустойчивости каротидной бляшки, которая
была бы оценена вышеупомянутыми методами,
еще не представлены в литературе.
Некоторые авторы предложили увеличить охват
стенки сосуда стентом с более закрытыми ячей(
ками для дополнительной стабилизации уязвимой
бляшки, увеличив безопасность процедуры. Дан(
ные мультицентрового исследования, полученные
у 3179 пациентов, показали, что уровень поздних
эмболизаций был 1,2 % после применения стентов
с площадью открытых ячеек < 2,5 мм2, и 3,4 % —
при > 7,5 мм2 [19]. Ранние эмболизации составля(
ли 1,3 % для более закрытых ячеек и 3,4 % — для
открытых. Все эти различия были объявлены су(
щественными для «симптомных» пациентов.
Этим результатам, однако, противостояла после(
дующая публикация, в которой сообщалось об от(
сутствии корреляции между конфигурацией стен(
та и неврологическими осложнениями у 1684 па(
циентов, подвергшихся КАС в 10 европейских
центрах [89]. Ни одно из этих исследований не
было рандомизированным.
Рекомендации по инвазивному лечению VI.
Варианты вмешательства
в зависимости от морфологии бляшки
· Морфология бляшки должна быть оценена во
всех случаях до вмешательства (B).
· Бляшка из(за опасности перипроцедурной эм(
болизации должна быть визуализирована сканиро(
ванием или оценена другими диагностическими
методами, такими как биологические маркеры (C).

B. МЕТОДЫ

B1. Методы КЭА
B1.1. Внутрисосудистое временное
шунтирование
Временного перекрывания мозгового кровотока
во время КЭА можно избежать при использовании
временного внутрисосудистого шунта, что может
улучшить результат операции. В двух исследова(
ниях, включавших 590 пациентов, сравнивали ре(
зультаты КЭА с обычным шунтированием с тако(
выми после КЭА без шунтирования [42, 87]. В ис(
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следовании, включившем 131 пациента, сравнива(
ли адекватность оценки потребности в шунтирова(
нии комбинацией электроэнцефалографических
изменений и измерением давления в сонной арте(
рии и только методом измерения давления [37]. Не
было различия между результатами, полученными
после КЭА с шунтированием и без него, по частоте
инсульта, ипсилатерального инсульта или леталь(
ности через 30 дней после операции. Не было и су(
щественного различия между высотой риска ипси(
латерального инсульта у пациентов, отобранных
для шунтирования, комбинацией электроэнцефа(
лографических изменений и оценкой давления в
сонной артерии по сравнению с одной только
оценкой давления [16].
В исследовании ECST [17] у 1729 пациентов не
было выявлено статистически существенных корре(
ляций между операционным риском и использова(
нием шунтирования, заплат на сонной артерии, кон(
троля ЭЭГ во время операции или типа анестезии.
Рекомендации по инвазивному лечению VII.
Внутрисосудистое временное шунтирование
Нет данных, свидетельствующих в пользу при(
менения шунтов во время стандартной КЭА (А).
B1.2. Ангиопластика сонной артерии
или первичное закрытие сонной артерии
Каротидная ангиопластика сонной артерии (ве(
нозной или синтетической заплатой) может
уменьшить риск рестеноза сонной артерии и после(
дующего ишемического инсульта по сравнению с
КЭА с первичным закрытием.
Обзор Cochrane [14] включал семь исследований
[2, 27, 30, 52, 58, 69, 78] в которые было включено
1127 пациентов, перенесших 1307 операций на
сонных артериях. Пациенты были рандомизирова(
ны в группы по первичному закрытию сонной
артерии, ангиопластике венозной или синтетичес(
кой заплатой. Качество исследований было невы(
соким. Наблюдение продолжалось от выписки до 5
лет. Каротидная ангиопластика с заплатой была
связана с сокращением риска инсульта любого ти(
па (ОР = 0,33; p = 0,004), ипсилатерального ин(
сульта (ОР = 0,31; p = 0,0008), инсульта или смер(
ти в периоперационный (ОР = 0,39; p = 0,007) и
отдаленный (ОР = 0,59; p = 0,004) периоды. Она
была также связана с уменьшением риска периопе(
рационной артериальной окклюзии (ОР = 0,15;
95 % ДИ 0,06—0,37; p = 0,00004) и уменьшением
частоты рестенозов в отдаленный период в 5 ис(
следованиях (ОР = 0,20; 95 % ДИ 0,13—0,29;
p < 0,00001). Небольшое количество артериаль(
ных осложнений, включая кровоизлияние, инфек(
цию, травмы черепного нерва и формирование
псевдоаневризмы, было выявлено у пациентов как
после ангиопластики, так и после первичного зак(
рытия. Не было существенной корреляции между
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использованием ангиопластики и показателями
летальности в ранний и поздний период.
В рандомизированном контролированном ис(
следовании [60] сравнивали результаты 216 КЭА с
первичным закрытием и 206 КЭА с ангиопласти(
кой полиуретановой заплатой. Его данные под(
твердили существенное сокращение частоты рес(
тенозов и отсутствие разницы в частоте периопе(
рационных осложнений.
Рекомендации к инвазивному лечению VIII.
Ангиопластика сонной артерии
Каротидная ангиопластика уменьшает риск ар(
териальных окклюзий и рестенозов так же, как
суммарный риск инсульта/смерти (А).
B1.3. Ангиопластика с использованием
различных материалов
Некоторые хирурги при операции на сонной
артерии для заплаты используют участок вены па(
циента, другие отдают предпочтение синтетичес(
ким материалам. Обзор Cochrane [15] включил во(
семь исследований [1, 2, 40, 46, 53, 58, 70, 74] и ма(
териал 1480 операций. До 1995 г. во всех исследова(
ниях сравнивали результаты операций с закрытием
артериотомного отверстия венозной заплатой, с
закрытием политетрафторэтиленовой (ПТФЭ)
заплатой [2, 40, 53, 58], но в трех из более поздних
исследований сравнивали результаты операций с
использованием венозной и дакроновой заплаты
[46, 70, 74], а одно — с применением дакрона и
ПТФЭ [1]. Было немного нежелательных явлений,
чтобы выявить какое(нибудь различие в результа(
тах после использования вены и дакрона для опре(
деления частоты периоперационных инсультов,
смертности и артериальных осложнений. По дан(
ным одного исследования, в котором сравнивали
результаты использования дакрона и ПТФЭ, выя(
вили существенное увеличение риска инсульта и
ТИА (p = 0,03) и рестеноза (p = 0,01), при исполь(
зовании дакрона по сравнению с ПТФЭ. Во время
наблюдения на протяжении больше года различий
в частоте инсульта, смерти и рестенозов по резуль(
татам использования типа материала для заплаты
не наблюдали. Было значительно меньше псевдо(
аневризм при использовании синтетических мате(
риалов (ОР = 0,09; 95 % ДИ 0,02—0,49).
Данные рандомизированного контролированно(
го исследования у 273 пациентов, у которых ис(
пользовали дакрон в 137 случаях и венозную запла(
ту в 139 случаях, были недавно опубликованы [70].
Тип заплаты не влиял на риск ранних осложнений,
тромбогенность в поздний послеоперационный пе(
риод и риск ипсилатерального или любого инсуль(
та за 3 года. Использование дакрона было, однако,
связано со значительно более высоким уровнем
рестенозов за 3 года, которые в большинстве случа(
ев развивались в течение 6—12 мес после операции.
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Данные исследований указывают, что разрыв ве(
нозной заплаты более вероятен, если вена забрана
на лодыжке [73, 81, 90]. Поэтому целесообразно
использовать участок большой подкожной вены от
паха или бедра.
B1.4. Тип КЭА
КЭА традиционно выполняют через продольную
артериотомию. Эверсионная КЭА с использовани(
ем поперечной артериотомии и реимплантацией
сонной артерии связана с низкой частотой пери(
оперативных инсультов и рестенозов, а также с
увеличенным риском осложнений, связанных с
дистальным лоскутом интимы.
В пять исследований [8—10, 22, 98] были вклю(
чены в общей сложности 2465 пациентов, которым
были выполнены операции на 2589 артериях [23].
Три исследования включали пациентов с двусто(
ронней КЭА. В одном из них были рандомизирова(
ны артерии, а не пациенты, поэтому не было ясно,
сколько пациентов было рандомизировано в каж(
дой группе, информацию относительно риска ин(
сульта и смертности рассматривали в отдельном
анализе. Не было существенных различий в часто(
те периоперационного инсульта и/или смертности
(1,7 % по сравнению с 2,6 %; ОР = 0,44; 95 % ДИ
0,10—1,82) и инсульта во время периода наблюде(
ния (1,4 % по сравнению с 1,7 %; ОР = 84; 95 % ДИ
0,43—1,64) у пациентов после эверсионной и
обычной КЭА. Эверсионная КЭА коррелировала
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со значительно более низкой частотой рeстенозов
> 50 % во время периода наблюдения (2,5 % по
сравнению с 5,2 %; ОР = 0,48; 95 % ДИ 0,32—0,72).
Однако не было получено данных о том, что эвер(
сионная техника КЭА связана с более низкой час(
тотой неврологических осложнений по сравнению
с обычной КЭА. Не было статистически сущес(
твенных различий и в частоте локальных осложне(
ний у пациентов после эверсионной и обычной
КЭА. Нужно также отметить, что во время сравне(
ния частоты осложнений после КЭА с пластикой
заплатой (а не первичным закрытием сонной
артерии) относительно таковых после эверси(
онной эндартерэктомии не отмечено статистичес(
ки существенного различия между этими двумя
методами в отношении частоты рестенозов.
Согласно выводам, сделанным в обзоре
Cochrane, после эверсионной КЭА наблюдается
низкий риск артериальной окклюзии и рeстенозов
[23]. Однако количество пациентов, включенных в
обзор, слишком мало, чтобы окончательно оценить
ее эффективность и безопасность. Уменьшение
частоты рестенозов не было связано с уменьше(
нием риска инсульта как в периоперационный, так
и в отдаленный периоды.
Рекомендации по инвазивному лечению IX.
Тип эндартерэктомии
Выбор техники КЭА должен зависеть от опыта и
личных предпочтений хирурга (А).
Подготовили В.Г. Мишалов, Н.Ю. Литвинова
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Принципы инвазивного лечения
стеноза сонной артерии:
показания — методы
Руководство Европейского общества
сосудистых хирургов, 2009 1
Часть II 2
B1.5. Вид анестезии: местная или общая?
Коронарная эндартерэктомия (КЭА) умень(
шает риск возникновения инсульта у пациентов с
недавней симптоматикой и значимым стенозом
КА. Периоперационный риск может быть снижен
за счет выполнения операции под местной, а не
общей анестезией.
Обзор Cochrane включил шесть рандомизиро(
ванных исследований [15, 27, 35, 36, 46, 51], в ко(
торых проанализированы исходы 554 операций, и
41 нерандомизированное исследование, где проа(
нализированы исходы 25 622 операций [48]. Ме(
тодологическое качество нерандомизированных
исследований было сомнительно. В девяти неран(
домизированных исследованиях количество пора(
женных артерий было не определенно. Мета(
анализ нерандомизированных исследований по(
казал, что использование местной анестезии (МА)
было связано с существенным сокращением ле(
тальности (35 исследований), количества инсуль(
тов (31 исследование), инсульта или смерти
(26 исследований), инфаркта миокарда (22 иссле(
дования) и легочных осложнений (7 исследований)
в течение 30 сут после операции. Метаанализ рандо(
мизированных исследований показал, что исполь(
зование МА было связано с существенным сни(
жением частоты локальной геморрагии (ОР = 0,31,
95 % ДИ 0,12—0,79) в течение 30 сут после опе(
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рации, но не уменьшилась частота интраопераци(
онных инсультов. Однако исследования были
слишком малы, чтобы сделать достоверные выво(
ды, которые можно экстраполировать.
GALA (general anesthesia vs local anesthesia) —
наибольшее рандомизированное хирургичес(
кое/анестезиологическое исследование — включа(
ло 3526 пациентов, госпитализированных в 95 цен(
тров в 24 странах [17]. Это мультицентровое кон(
тролированное рандомизированное исследование
параллельных групп было разработано, чтобы оп(
ределить, влияет ли тип анестезии на периопераци(
онную заболеваемость и смертность (особенно от
инсульта), качество жизни в ближайшей перспек(
тиве, отсутствие инсульта и инфаркта миокарда на
протяжении первого года после операции [18].
Анализ результатов [17] показал, что первичные
события (инфаркт миокарда, инсульт или смерть)
наблюдались (рандомизация проходила на протя(
жении 30 сут после вмешательства) в 84 (4,8 %)
случаях из 1752 при общей анестезии (ОА) и у
80 (4,5 %) из 1771 пациентов — при МА Это разли(
чие не было статистически значимым. Также не
было различий между результатами применения
ОА и МА для пациентов в возрасте старше или
моложе 75 лет или для пациентов из группы высо(
кого риска. У 310 пациентов с контралатеральной
окклюзией КА было 23 первичных события: у
15 (10 %) из 150 при ОА по сравнению с 8 (5 %) из
160 при МА (p < 0,098). В дальнейшем неврологи(
ческие осложнения произошли на контралатераль(
ной стороне (то есть на стороне окклюзии) в группе
с ОА (54 по сравнению с 29 %). Таким образом, МА
могла бы дать преимущество у пациентов с контра(
латеральной окклюзией КА. По данным наблюде(
ния в течение 1 года выявлено меньше нежелатель(
ных событий у пациентов после МА (p < 0,094).
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Нужно отметить, что частота осложнений и для
ОА, и для МА была значительно ниже, чем таковая
при исследованиях NASCET и ECST. Это указы(
вает на то, что результаты КЭА существенно улуч(
шились в течение последних лет.
Рекомендации по инвазивному лечению X.
Местная или общая анестезия
И местная, и общая анестезии безопасны. Анес(
тезиолог и хирург должны определить метод анес(
тезии, учитывая пожелание пациента. У пациентов
с контралатеральной окклюзией КА местная анес(
тезия более приемлема (A).
B1.6. Контроль качества КЭА
При КЭА удаляют атероматозную бляшку, та(
ким образом устраняя потенциальный источник
мозговой эмболизации. Однако иногда остаточные
гемодинамические нарушения могут произойти в
результате дефекта техники операции или анато(
мических особенностей. Эти явления связаны со
многими непосредственными и отдаленными ос(
ложнениями, такими как остаточные церебровас(
кулярные симптомы и повторные эпизоды инсуль(
та. Поэтому обнаружение нестабильного кровотока
или дефектов интимы у пациентов при операции
КЭА, достижение нормальной и интра(, и постопе(
рационной гемодинамики являются существенны(
ми для устранения потенциально опасных для жиз(
ни непосредственных и поздних цереброваскуляр(
ных осложнений [31]. Контроль качества во время
КЭА оправдан для улучшения результатов опе(
рации. Цель исследований после КЭА — идентифи(
цировать потенциальные технические дефекты или
недостатки в участке эндартерэктомии (флотация
лоскутов интимы, агрегация тромбоцитов, остатки
бляшки, стенозирующие швы анастомоза, искрив(
ления заплаты), которые могут вызвать периопера(
ционные неврологические осложнения и рeстеноз
[10, 29]. Заключительная ангиография была пред(
ложена в 1968 г. F.W. Blaisdell [3] для контроля ка(
чества во время операции. В последние годы дуп(
лексное сканирование, ангиоскопия и эндоваску(
лярное ультразвуковое исследование были предло(
жены как альтернативные, точные и менее агрес(
сивные методы. Нет общего мнения относительно
целесообразности такого контроля во время опе(
рации или относительно превосходства одного ме(
тода над другим. Стандартная артериография пос(
ле КЭА не предусматривается [47]. Тактика инди(
видуального подхода по усмотрению хирурга дела(
ет вмешательство безопасным.
Рекомендация XI.
Контроль качества КЭА
Желательна заключительная оценка результа(
тов КЭА с помощью ультразвука или артериогра(
фии (B).
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B1.7. Периоперативное лечение
Согласно последнему обзору Cochrane, антиаг(
реганты уменьшают частоту инсульта у пациентов
после КЭА [13]. Есть мнение, что антиагреганты
могут увеличить риск кровоизлияния, но в насто(
ящее время данных слишком мало, чтобы опреде(
лить достоверность этого эффекта. Поэтому нет
причин отказываться от антиагрегантов у пациен(
тов, подвергающихся КЭА. В двойном слепом
плацебоконтролированном исследовании приме(
нение низкой дозы «Аспирина» (75 мг/сут) сокра(
щало количество постоперационных инсультов
[33]. Риск кровотечения во время операции не
увеличился. В ACE, двойном слепом рандомизи(
рованном клиническом исследовании, сравнивали
эффект от применения 81, 325, 650 и 1 300 мг «Ас(
пирина» до КЭА и в течение 3 мес после вмеша(
тельства [57]. Общее количество инсультов, ин(
фаркта миокарда и смерти было ниже у больных,
принимавших «Аспирин» в низких дозах (81 и
325 мг), чем у применявших высокие дозы (650 и
1300 мг), через 30 сут (5,4 по сравнению с 7,0 %;
p < 0,07) и 3 мес (6,2 по сравнению с 8,4 %; p < 0,03).
Хотя клопидогрель и показан для профилакти(
ки инсульта, нет единого мнения, как назначать его
до операции. Эффект от приема клопидогреля с
«Аспирином» для сокращения риска мозговой эм(
болизации у пациентов, подвергающихся КЭА,
изучена Payne и соавторами [44]. Пациенты, при(
нимавшие обычную дозу (150 мг) «Аспирина» бы(
ли рандомизированы в группы: прием 75 мг клопи(
догреля или плацебо. Эмболию определяли с по(
мощью транскраниального допплера в первые 3 ч
после операции. Частота эмболических событий
значительно уменьшилась в группе пациентов,
принимавших клопидогрель (2,2 %) по сравнению
с таковой у пациентов, получающих плацебо
(18,5 %), что выразилось в 10(кратном сокращении
относительного риска. Однако у пациентов после
приема клопидогреля время от восстановления
кровотока до кожного шва (косвенный маркер ге(
мостаза) было значительно увеличено, хотя и не
отмечено увеличения частоты геморрагических ос(
ложнений или переливаний крови.
Для пациентов, которые получают антикоагулян(
ты (например, при фибрилляции предсердий или
искусственном клапане сердца), недостаточно дан(
ных исследований или сообщений для точного опре(
деления риска временного прекращения антикоагу(
лянтной терапии до операции. Переход на гепарин
или низкомолекулярный гепарин (НМГ) необходим
у большинства пациентов для временного прерыва(
ния терапии варфарином [55]. У пациентов, которые
принимают варфарин с целевым МНО 2,0—3,0 или
2,5—3,5, отмена варфарина за 5 или 6 сут соответ(
ственно до операции гарантирует нормальные зна(
чения МНО во время нее [41]. Тестирование МНО
должно быть выполнено в день операции.
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Исследование эффекта периоперативного наз(
начения статинов пациентам, подвергающимся
КЭА, выполняли в госпитале Джона Хопкинса в
течение 10 лет [37]. КЭА было выполнено 1566 па(
циентам, включая 126 (8 %), которые подверглись
сочетанной процедуре КЭА/АКШ. Использование
статинов было связано с сокращением количества
периоперационных инсультов (1,2 по сравнению с
4,5 %; p < 0,01), смертности (0,3 по сравнению с
2,1 %; p < 0,01) и длительностью госпитализации
(в среднем 2 по сравнению с 3 сут; p < 0,05). Такая
терапия также втрое уменьшала риск инсульта
(ОР = 0,35; 95 % ДИ 0,15—0,85; p < 0,05) и впятеро
летальность (ОР = 0,20; 95 % ДИ 0,04—0,99; p = 0,05).
Уменьшение количества периоперационных ин(
сультов при терапии статинами было одинаковым
на протяжении 10 лет.
Проведено два рандомизированных исследова(
ния для определения эффективности периопера(
тивной терапии статинами у пациентов, подверга(
ющихся большой сосудистой операции. В первом
исследовании, выполненном А.Е. Durazzo и соав(
торами [11], рандомизированные пациенты, под(
вергающиеся КЭА или другой большой сосудис(
той операции, получали по 20 мг аторвастатина
или плацебо 1 раз в сутки в течение 45 сут незави(
симо от концентрации холестерина в сыворотке
крови. Сосудистая операция была выполнена
в среднем через 30 сут после рандомизации, и наб(
людение продолжалось более 6 мес. У пациентов,
принимавших статин, в 3 раза уменьшилась часто(
та основных сердечно(сосудистых осложнений,
включая острый ИМ, ишемический инсульт, нес(
табильную стенокардию и смерть от сердечных
причин (8 по сравнению с 26 %; p < 0,031) за 6 мес.
В другом нерандомизированном клиническом ис(
следовании О. Schouten и соавторы [52] проводи(
ли терапию статином в течение 40 сут до сосудис(
той операции, и лечение продолжалось в постопе(
рационный период. Это исследование продемон(
стрировало, что такая терапия была связана со
значительно меньшей частотой возникновения
кумулятивной конечной точки — периоперацион(
ной смерти и ИМ (8,8 по сравнению с 14,7 %;
p < 0,01).
Учитывая, что статины улучшают течение пери(
операционного периода благодаря как липидмоди(
фицирующим, так и плейотропным механизмам,
имеет смысл назначать их пациентам как можно
раньше перед операцией [45]. Нет доступных объ(
ективных данных для доказательства преимуществ
одного статина перед другим.
Рекомендации по инвазивному лечению ХІІ.
Периоперационное лечение
До, во время и после КЭА необходимо назначать
«Аспирин» в дозе 75—325 мг/сут (A).
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B2. Техника стентирования
каротидных артерий
B2.1. Введение
В разделе описаны основная техника и осложне(
ния, а также попытки идентифицировать факторы,
влияющие на результаты процедуры.
B2.2. Основная техника
· Решение о проведении каротидной ангиопла(
стики и стентирования (КАС) лучше всего прини(
мать многоспециализированной командой.
· Пациентам нужно модифицировать факторы
риска и назначить двойную терапию антиагреган(
тами [6].
· Доступ проводят типично через общую бедрен(
ную артерию, хотя возможен и прямой каротид(
ный прокол и доступ через сосуды верхних конеч(
ностей [14].
· Введение гепарина в дозе 5000—7500 МЕ (5000
МЕ обеспечивает увеличение нормального АЧТВ в
2 раза на 45 мин).
· Длинный проводник или катетер устанавлива(
ют ниже каротидной бифуркации.
· В большинстве случаев на данном этапе исполь(
зуют механическую защиту мозга. Она включает:
(a) проксимальную окклюзию (эндоваскулярный
зажим или обратный кровоток); (б) дистальную
окклюзию баллоном; (в) фильтры. Нет данных о
преимуществе той или иной техники [26].
· Атропин (0,6—1,2 мг) или глюкопиролат (0,6 мг)
вводят для уменьшения возбуждения каротидных
барорецепторов [5].
· Некоторые авторы рекомендуют предваритель(
ную дилатацию предокклюзивного стеноза, чтобы
облегчить последующее размещение стента.
· Самораскрывающийся стент размещают так,
чтобы закрыть весь участок повреждения. Балло(
нораскрываемые стенты не используют из(за рис(
ка повреждающей артериальной окклюзии, и нет
данных о преимуществе одного вида самораскры(
вающегося стента над другим.
· Затем выполняют постдилатацию.
· Удаляют механическое устройство защиты мозга.
· Часто используют устройства для закрытия бед(
ренной артерии, чтобы сократить время иммоби(
лизации.
Высококачественное изображение артериально(
го сегмента является главным моментом для точ(
ной и безопасной процедуры, и поэтому имеет
смысл использовать дигитальное субтракционное
ангиографическое оборудование с мобильным сто(
лом и вращением.
Хороший усилитель изображения облегчает ма(
нипуляцию и измерения во время процедуры и га(
рантирует, что размер защитного устройства и сте(
нта будет адекватным. Необходимо также присут(
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ствие анестезиолога или другого специалиста для
постоянного контроля за гемодинамикой.
B2.3. Осложнения
Наиболее частыми являются осложнения, свя(
занные с системами защиты мозга [30]. Распрос(
транен спазм на участке развертывания фильтра и
в большинстве случаев не требует вмешательства.
Но иногда он бывает настолько сильным, что мо(
жет вызвать остановку кровотока. Для снятия
спазма следует вначале переместить фильтр по(
дальше от спазмированного участка и, как только
кровоток немного восстановится, ввести антиспаз(
матический препарат (например, 200 мкг нитрата).
Другими причинами остановки кровотока явля(
ется диссекция, острый тромбоз или закупорка
фильтра. При диссекции лучше всего продолжить
продвижение стента. Острый тромбоз бывает
очень редко, и лучше всего в таких случаях приме(
нить ингибитор GР(рецепторов IIb/IIIa тромбо(
цитов (например, «Реопро») или тромболитик (на(
пример, rtPA) с локальной защитой мозга. Если
большой эмбол обнаружен в фильтре до установки
стента, необходимо его частично закрыть и
удалить, если это возможно. Если нет, то использо(
вать любой ингибитор GР(рецепторов IIb/IIIa или
тромболитический препарат (rtPA).
Иногда острый гемисферный инсульт происхо(
дит прямо на операционном столе. При использо(
вании защиты мозга это бывает крайне редко и
причиной его, как правило, становится эмбол во
внутричерепном сосуде. Если эмбол визуализиру(
ется на ангиограмме, то можно применить механи(
ческое разрушение, удаление и лизис. Все эти ме(
тодики используют одинаково успешно. Однако
обычно эмбол не идентифицируется из(за дисталь(
ной микроэмболизации. Необходимо подтвердить
такой диагноз на МРТ и исключить кровоизлия(
ние. В этих случаях желательно снизить свертыва(
ние крови, чтобы ограничить тромбообразование.
Гипотензию сразу же после КАС наблюдают у
19—51 % пациентов, но она является обычно пре(
ходящей и редко симптоматической [5, 22, 32, 43,
58], может продлиться дольше 24 ч у 3—4 % паци(
ентов. В настоящее время нет единого мнения о
применении вазопрессоров в такой ситуации.
Брадикардия — также частое явление и возника(
ет в 2,3—37 % случаев при профилактическом при(
менении атропина [5, 39, 42, 56] и в 23—62 % — без
использования атропина [5, 21, 23, 32, 40]. Предик(
торами брадикардии во время КАС могут считаться
пожилой возраст, симптоматические стенозы, изъ(
язвления и кальцификация бляшек, локализация
повреждений в луковице сонной артерии (СА).
Профилактическая установка временного водителя
сердечного ритма не очень распространена, а про(
филактическое введение атропина спорно из(за его
потенциальных побочных эффектов, включая тахи(
кардию, которая увеличивает потребление кислоро(
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да сердцем. Серьезные местные осложнения при
артериальном доступе возникают приблизительно
у 3 % пациентов и включают гематомы и артери(
альную окклюзию.
Другие осложнения (ухудшение функции почек
и т. д.) являются общими для всех эндоваскуляр(
ных процедур.
B2.4. Улучшение результатов КАС
Обучение и опыт
По данным ICCS (Italian Consensus Carotid
Stenting) / SPREAD, Американского общества ин(
тервенционной и терапевтической радиологии,
Американского общества нейрорадиологии и Об(
щества сосудистой хирургии, необходимо прида(
вать большое значение обучению, компетентности,
и сертификации врачей в соответствии со стандар(
тами КАС [7, 8, 49].
Обучение хирургов, которые имеют дело с эндо(
васкулярными методиками лечения поражений
супрааортальных сосудов, должно включать сле(
дующие аспекты:
( получение детальных знаний о церебрально(
васкулярных заболеваниях;
( получение диагностических ангиографичес(
ких навыков;
( обучение интервенционным методикам (на
отдельных аппаратах различных изготовителей);
( хирургическое обучение.
Технические навыки нужно поддерживать дол(
гое время. Этого можно достичь и через минималь(
ную ежегодную практику.
Следует отметить, что диапазон минимального
обучения и сертификации широк и зависит от ру(
ководств различных обществ. Требования SCAI/
SVMB/SVS к допуску для операций на сонных ар(
териях — выполнение стажером самостоятельно
минимум 15 диагностических цервикоцеребраль(
ных ангиографий до допуска к стентированию КА
[49]. В соответствии с требованиями NeuroVascular
Coalition Writing Group, это 100 диагностических
цервикоцеребральных ангиографий под руковод(
ством супервайзера [7], тогда как the ICCS(
SPREAD Joint Committee требует выполнения 150
эндоваскулярных процедур на ветвях дуги аорты
(как диагностических, так и интервенционных), не
менее 100 из которых — самостоятельно [42]. Соот(
ветственно минимальное обучение, требующееся
для получения знаний и технических навыков для
допуска к самостоятельному стентированию СА, —
проведение в учебном центре от 25 (половину из
них самостоятельно) [49] до 75 КАС (не менее 50
самостоятельно) [8]. Тренажеры для КАС полезны
для обучения и оценки технических навыков, но не
могут заменить живой опыт.
Разнообразие сертифицирующих стандартов
также отражено в различных протоколах для учас(
тников РКИ. Для участия в SPACE требовалось
проведение 25 успешных КАС [53], в то время как
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для участия в EVA(3S — по крайней мере 12 КАС
или 35 стентирований ветвей дуги аорты, из них 5
СА [34]. В исследованиях SAPPHIRE [50] и
CREST [25] результаты вмешательств интервен(
ционных радиологов на СА должны были быть не
ниже стандартных (то есть частота перипроцедур(
ных инсультов и смертность менее 6—8 %).
Медикаментозное лечение
Было только одно рандомизированное контро(
лированное исследование (РКИ) для оценки эф(
фекта применения антиагрегантов до КАС [38]. В
этом исследовании сравнивали эффективность
применения «Аспирина» в дозе 75 мг и гепарина на
протяжении 24 ч с введением «Аспирина» по 75 мг
в сочетании с клопидогрелем по 300 мг за 6—12 ч до
КАС. Двойная антиагрегация была связана с су(
щественным сокращением частоты неврологичес(
ких осложнений (25 по сравнению с 0 %) без до(
полнительного увеличения геморрагических ос(
ложнений. Оптимальная доза «Аспирина» — от 75
до 325 мг, в то время как доза клопидогреля дол(
жна составлять 75 мг, и оба препарата нужно наз(
начать не менее чем за 3 сут до КАС [1, 4, 16, 34, 53].
В неотложных случаях одну дозу клопидогреля в
300 мг можно дать за 6—12 ч до процедуры. Двойная
терапия антиагрегантами должна продолжаться не
меньше 1 мес после КАС, а лучше — в течение 3 мес,
учитывая, что эндотелизация стента — процесс
медленный и завершается к 28—96(м суткам [19].
Несмотря на малочисленность РКИ по изу(
чению терапии антиагрегантами после КАС, дан(
ные исследований CURE и CREDO у пациентов с
нестабильной стенокардией или перкутанной ко(
ронарной ангиопластикой подтвердили, что дли(
тельная двойная терапия антиагрегантами может
уменьшить частоту серьезных ишемических собы(
тий после КАС [9, 54]. Данные о том, что больные
сахарным диабетом или с предыдущей операцией
на сердце получают дополнительную пользу от
приема клопидогреля по сравнению с «Аспирином»,
повышают вероятность того, что им показана двой(
ная терапия антиагрегантами после КАС [24].
Рассматривая благоприятное воздействие ста(
тинов на состояние пациентов, подвергающихся
КЭА, разумно предположить и их эффективность
для пациентов, подвергающихся КАС. Однако не
было пока ни одного РКИ по этому поводу. В рет(
роспективном обзоре К. Groschel и соавторов [20]
анализировали данные 180 пациентов, которые
подверглись КАС по поводу симптоматических
стенозов СА. Частота всех сердечно(сосудистых
событий составляла 4 % у пациентов, принимав(
ших статины, по сравнению с 15 % (p < 0,05) у тех,
которые не получали их. Это включало частоту ин(
сульта (4 по сравнению с 12 %), смертность (0 по
сравнению с 2 %) и частоту ИМ (0 и 2 %).
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Вероятно, препараты, блокирующие каротид(
ные барорецепторы, могут обеспечить некоторую
защиту против серьезной брадикардии и асис(
толии во время манипуляции на каротидной луко(
вице [5].
Механические системы защиты мозга
Нет РКИ, которые бы свидетельствовали о
пользе механических систем защиты мозга. Одна(
ко систематический обзор всех исследований
уровня осложнений КАС, которые были изданы в
1990—2002 г., показал, что объединенный показа(
тель инсульта и смертности в течение 30 сут сос(
тавлял 1,8 % у пациентов, которым применяли за(
щиту мозга, по сравнению с 5,5 % у пациентов, ко(
торых оперировали без таковой (p < 0,001) [28].
Обзор включал 2537 процедур КАС без защиты
мозга и 896 с защитой. Global Carotid Artery Stent
Registry зарегистрировало частоту инсультов и
связанной с такой процедурой смерти в 6753 (5,3 %)
случаях при выполнении КАС без защиты мозга,
тогда как при защите мозга — в 4221 (2,2 %) случае
КАС [59]. Публикация этих данных привела к
почти универсальному стандарту использование
устройств защиты мозга во время КАС.
Однако последний метаанализ Cochrane пока(
зал, что нет существенного различия в частоте
смерти или инсульта при эндоваскулярных проце(
дурах с защитой мозга или без нее (ОР = 0,77;
95 % ДИ 0,41—1,46; p = 0,43) [12]. Метаанализ
включал два исследования (EVA(3S и SPACE), но
ни одно из них не было рандомизированным.
Недавно опубликованы результаты первого
рандомизированного исследования КАС с дис(
тальным мозговым фильтром и без него. Вопреки
начальным ожиданиям, новые повреждения мозга
на МРТ выявляли у 72 % больных после примене(
ния защиты по сравнению с 44 % без таковой
(p = 0,09) [2]. Большинство этих повреждений бы(
ли бессимптомными, с одинаковой частотой ин(
сульта в обеих группах (11 %). Главным недостат(
ком было небольшое количество случаев (36 КАС
у 35 пациентов) из(за нежелания пациентов учас(
твовать в исследовании.
Рекомендации по инвазивному лечению ХІІІ.
Улучшение результатов КАС
· КАС нужно выполнять с назначением двойной
терапии антиагрегантами с «Аспирином» и клопи(
догрелем (A).
· Двойную терапию антиагрегантами следует на(
чинать до КАС и продолжать в течение 3 мес после
вмешательства (C).
· Необходимо внедрять программы обучения спе(
циалистов (B).
· Устройства защиты мозга, вероятно, эффектив(
ны (C).
Подготовили В.Г. Мишалов, Н.Ю. Литвинова
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Принципы инвазивного лечения
стеноза сонной артерии:
показания — методы
Руководство Европейского общества
сосудистых хирургов, 2009 1
Часть ІII 2
B3. Лечение сочетанного поражения
периферических и сонных артерий
B3.1. Введение
Заболевание периферических артерий (ЗПА)
является маркером системного атеросклероза,
увеличенного риска инсульта и инфаркта миокар)
да, а также сердечно)сосудистой смертности [3, 8,
13, 15]. Артериосклероз — системное прогрессиру)
ющее заболевание, которое поражает различные
артериальные сегменты. Распространенность со)
четания поражения сонной артерии и стеноза дру)
гого артериального русла в этой группе пациентов
высока. Несколько исследований продемонстри)
ровали сопутствующее поражение сонной артерии
(> 50 % стеноз) у 33 % пациентов с симптомати)
ческой ЗПА [2, 4]. Эти данные можно дополнить
результатами исследований популяции, в которых
частота стеноза внутренней сонной артерии
(ВСА) > 50 % находится в диапазоне 0,8—8 %. До
60 % эта частота возрастает при наличии факторов
риска, таких как сахарный диабет, возраст > 70 лет
и лодыжечно)плечевой индекс (ЛПИ) < 0,8 [4,
11]. Огромное их количество является бессим)
птомным, но даже в этом случае определение ле)
чебной тактики является нелегким как в ранний
период, так и для вторичной профилактики.
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B3.2. Диагноз
Тщательное изучение истории болезни и сбор
анамнеза особенно важны для пациентов, у которых
планируют операцию на периферических артериаль)
ных сегментах для выявления симптомов поражения
сонных артерий. Также большое значение имеют
клиническое и неврологическое исследования, вклю)
чающие пальпацию и аускультацию сонных артерий.
Интерпретировать результаты стоит взвешенно, так
как даже существенный стеноз сонной артерии не
обязательно проявляется аускультативно и, наобо)
рот, появление шума не всегда говорит о стенозе [1].
Пациентам с недавним (< 6 мес) эпизодом
транзиторной ишемической атаки или инсульта
необходимо выполнить дуплексное сканирование
сонных артерий. Мнение исследователей о назна)
чении его всем пациентам с поражением артерий
спорно, и такой скрининг не рентабелен. Согласно
исследованию С. Cina и соавторов, ЛПИ < 0,4 и
наличие двух или более сердечно)сосудистых
факторов риска оправдывают такой скрининг в
этой специфической подгруппе [4].
Другие диагностические методы включают маг)
нитно)резонансную и обычную контрастную ан)
гиографию, но эти исследования должны ограни)
чиваться случаями с неясным результатом дуп)
лексного сканирования.
B3.3. Лечебная тактика
Нивелирование влияния факторов риска вклю)
чает контроль за течением сахарного диабета, лече)
ние сердечной недостаточности и гипертензии.
Как дополнение важно применять антиагреганты и
статины для уменьшения риска эмболизации и
стабилизации бляшки.
Лечение ЗПА не нужно откладывать из)за бес)
симптомного стеноза сонной артерии. Лечебную
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тактику этого заболевания можно впоследствии
разработать, как принято в конкретном сосудис)
том центре (рисунок) [5].
С другой стороны, стеноз сонной артерии > 70 %,
который вызвал симптомы в течение последних
6 мес, — показание к первичному вмешательству
на ней до операции по поводу ЗПА.
Другой возможный подход — одновременная
операция, однако этот подход применяют только в
строго определенных случаях.
Рекомендации по инвазивному лечению ХІV.
Одновременное лечение поражения
сонных артерий и ЗПА
Стеноз сонной артерии, который протекал бес)
симптомно в течение 6 мес, не должен влиять на
срок операции по поводу заболевания перифери)
ческих артерий (C).

B4. Лечение сочетанного коронаротромбоза
и стеноза сонных артерий
Частота клинически значимого стеноза сонной
артерии у пациентов, перенесших аортокоронар)
ное шунтирование, составляет от 2,8 до 22 % [9,
14], тогда как у 28—40 % пациентов, подвергаю)
щихся каротидной эндартерэктомии (КЭА),
имеется сопутствующая ишемическая болезнь сер)
дца (ИБС) [10, 16]. Вообще пациенты с незначи)
тельными или умеренными проявлениями ИБС
могут быть прооперированы с низким периопера)
тивным риском. Однако у пациентов с серьезными
проявлениями ИБС, такими как нестабильная сте)
нокардия, или с III или IV функциональным клас)
сом по NYHA и сочетанным симптоматическим
критическим стенозом ВСА, оптимальная хирур)
гическая стратегия остается спорной. При первич)
ной КЭА пациент подвергается большому риску
периоперативной заболеваемости и смертности от
инфаркта миокарда; первичная же операция на ко)
ронарных артериях опасна риском периопераци)
онного инсульта, в то время как проведение обеих
операций одновременно может привести к чрез)
мерной хирургической травме для пациента.
Было выполнено несколько метаисследований,
чтобы суммировать разнообразие противоречивых
данных. Новый метаанализ [12], объединивший
данные 97 исследований после 8972 поэтапных
или сочетанных операций, показал, что нет сущес)
твенных различий в результатах поэтапных и соче)
танных операций. Объединенный риск смерти/ин)
сульта или инфаркта миокарда составлял 10—12 %
для обеих стратегий. Однако из)за отсутствия ран)
домизированных исследований невозможно сде)
лать определенные выводы относительно страте)
гии лечения. Пока не будет проведено современ)
ное, полностью рандомизированное исследование
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Рисунок. Алгоритм лечебной тактики при сочетанном
стенозе ВСА и ЗПА [5]

по выработке тактики лечения пациентов с соче)
танным серьезным коронаротромбозом и стеноза)
ми ВСА, хирургический подход должен быть ин)
дивидуализирован и основан на определенном
профиле риска каждого пациента.
Тезис о том, что стентирование ВСА могло бы
дать ответ на вопрос об одновременном лечении
поражения коронарной и сонной артерий, остается
недоказанным. Исследование SAPPHIRE показа)
ло, что стентирование сонной артерии предпочти)
тельнее, чем КЭА, у пациентов с высоким риском
сердечных осложнений [7].
Рекомендации по инвазивному лечению ХV.
Лечение сочетанного коронаротромбоза
и стеноза сонных артерий
Пока данные рандомизированных исследова)
ний не получены, хирургический подход при соче)
тании коронаротромбоза и стеноза сонных арте)
рий должен быть индивидуализирован, основан на
определенном профиле риска каждого пациента (C).

B5. Перспективы
(продолжающиеся исследования)
Основные международные мультицентровые ран)
домизированные исследования проводят для опреде)
ления результатов лечения поражений сонных арте)
рий. Они посвящены роли перкутанной транслюми)
нальной ангиопластики и стентирования (эндовас)
кулярных методик), оптимальному лечению бессим)
птомных стенозов ВСА и определению лучшей анес)
тезии для КЭА. Другие области интереса — предот)
вращение послеоперационного тромбоэмболическо)
го инсульта и лечение окклюзии сонной артерии.
Перечень немногих из исследований, продолжа)
ющихся в настоящее время:
· International Carotid Stenting Study (ICSS), в
котором будут сравнены результаты первичного
стентирования и КЭА при симптоматическом сте)
нозе сонной артерии;
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· Carotid Revascularization Endarterectomy versus
Stenting Trial (CREST), в котором будут сравнены
результаты эндоваскулярных методик и КЭА у па)
циентов с симптоматическим или с бессимптом)
ным стенозом сонной артерии;
· The Transatlantic Asymptomatic Carotid Inter)
vention (TACIT), в котором будут сравнены ре)
зультаты медикаментозной терапии и каротидной
ангиопластики и стентирования и только медика)
ментозной терапии в предотвращении инсульта и
смерти у пациентов с бессимптомным стенозом
сонной артерии;
· The Asymptomatic Carotid Surgery Trial 2 (ACST)2),
в котором будут сравнены результаты КЭА и
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каротидной ангиопластики и стентирования при
лечении бессимптомного стеноза сонной артерии;
· Asymptomatic Carotid Stenosis, Stenting Versus
Endarterectomy Trial (ACT I), в котором будут
сравнены результаты эндоваскулярных методик и
КЭА у пациентов с существенным стенозом сон)
ной артерии, но без симптомов в течение 180 сут;
· The Carotid Occlusion Surgery Study (COSS), в
котором будет определено, может ли хирургичес)
кий анастомоз поверхностной теменной артерии
со средней мозговой артерией с медикаментозной
терапией уменьшить частоту ипсилатерального
ишемического инсульта не менее чем на 40 % у па)
циентов с симптоматической окклюзией ВСА.
Подготовили В.Г. Мишалов, Н.Ю. Литвинова
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