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Многоуровневое поражение брахиоцефальных артерий характеризуется 

сочетанием гемодинамически значимого стеноза внутренней сонной артерии  

в сочетании со стенозом общей сонной артерии, либо брахиоцефального ствола. 

Частота изолированного поражения ветвей дуги аорты колеблется в пределах  

0,5-6,4%. Распространенность тандемного поражения, по данным ряда авторов, 

составляет 4,8% (рис. 1). Данный вид поражения все чаще диагностируется  

из-за большей доступности неинвазивных методов исследования, таких как 

мультиспиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная 

томография. 

 

Рисунок 1. Варианты многоуровневых стенозов брахиоцефальных артерий. 

 

Необходимость выполнения полной реваскуляризации при тандемном 

гемодинамически значимом стенозе не вызывает сомнений — восстановление 

кровотока только одного этажа в послеоперационном периоде может осложниться 

тромбозом области реконструкции из-за плохого притока, либо оттока крови. 

Jiaqiu Wang и соавт. проанализировали характеристику кровотока при тандемном 

стенозе с помощью вычислительной гидродинамики на реконструированной 

трехмерной модели бифуркации сонной артерии. Результаты исследования 

показали, что многоуровневое поражение является более «гемодинамически 

опасным», чем артерия с одним стенозом, из-за более сложного характера тока 

крови. 
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Группа авторов разработала и успешно внедрила в клиническую практику 

метод гибридного хирургического лечения многоуровневых стенозов 

брахиоцефальных артерий.  

Этапы вмешательства: 

1 этап открытый: После обработки операционного поля под общей 

анестезией разрезом по внутреннему краю кивательной мышцы выделятся общая, 

внутренняя, наружная сонные артерии, берутся на держалки. На повышенном 

артериальном давлении пережимаются общая, внутренняя, наружная сонные 

артерии. Выполняется артериотомия общей сонной артерии с переходом  

на внутреннюю сонную артерию. Выполняется эндартерэктомия из общей, 

внутренней, наружной сонных артерий. Целостность артерии восстанавливается 

при помощи заплаты из ксеноперикарда. Осуществляется последовательный 

запуск кровотока с профилактикой дистальной эмболии. 

2 этап эндоваскулярный: Накладываются два полукисета на наружную 

сонную артерию с захватом всей стенки и производится её пункция  

в ретроградном направлении. По гидрофильному проводнику устанавливается 

интродьюсер и выполняется ангиография. В зону стеноза устья общей сонной 

артерии или брахиоцефального ствола позиционируется и имплантируется стент 

по стандартной методике. В момент имплантации стента с целью профилактики 

дистальной эмболии производится временное пережатие внутренней сонной 

артерии. При необходимости производится постдилатация баллонным катетером. 

После выполнения контрольной ангиографии, инструменты удаляются  

из сосудистого русла, включая интродюсер из наружной сонной артерии,  

П-образные швы затягиваются с формированием узла. После тщательного 

гемостаза выполняется послойное ушивание раны с установкой активного 

дренажа, накладывается асептическая повязка.  

Представленный метод лечения позволяет одномоментно выполнить 

гибридную реваскуляризацию при многоуровневых поражениях 

брахиоцефальных артерий одной бригадой хирургов в гибридной операционной, 

благодаря чему снижается риск инсульта в периоперационном периоде и т.д. 
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Рисунок 2: Мультиспиральная компьютерная ангиография пациента до операции 

 

 

Рисунок 3: Мультиспиральная компьютерная ангиография пациента после операции 
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При внедрении гибридных вмешательств в клиническую практику группе 

авторов удалось достичь целей:  

1. Улучшение результатов хирургического лечения у пациентов  

с многоуровневым атеросклеротическим поражением брахиоцефальных артерий; 

2. Уменьшение частоты осложнений хирургических вмешательств; 

3. Уменьшение травматичности и длительности хирургических 

вмешательств; 

4. Минимизация рисков развития эмболии головного мозга. 

 


