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Локальная гемодинамика после создания ЭИКМА у пациентов
с симптоматическими окклюзиями сонных артерий
Д.м.н. В.А. ЛУКШИН, проф. Д.Ю. УСАЧЕВ, асп. А.А. ШУЛЬГИНА*, к.м.н. Е.В. ШЕВЧЕНКО
ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко», Москва, Россия
Цель исследования — оценка изменений параметров локальной гемодинамики у пациентов с симптоматическими окклюзиями
внутренней сонной артерии (ВСА) и болезнью моя-моя после создания экстра-интракраниального микроанастомоза (ЭИКМА).
Материал и методы. В исследование вошли 112 пациентов, которым проведено хирургическое лечение в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко с 1999 по 2015 г. Среди них были 105 пациентов с окклюзией ВСА и 7 — с болезнью моя-моя.
У всех пациентов во время основного этапа создания ЭИКМА были изучены локальные показатели гемодинамики с использованием методов интраоперационной контактной допплерографии (89, 72%) и флоуметрии (56, 50%). В 33 (29%) случаях
использовались оба метода. У 42 пациентов имелись данные о степени перфузионного дефицита на основании предоперационного СКТ-перфузионного исследования. У 6 пациентов выявлен I тип цереброваскулярной недостаточности (острая
олигемия), у 25 — II тип перфузионного дефицита (сохраняющаяся олигемия), у 11 — перфузионный дефицит III типа (хроническая олигемия). До создания анастомоза оценивались направление кровотока и значения гемодинамических парамет
ров в корковых артериях, после создания анастомоза оценивались значения и направление кровотока в корковой артерии проксимальнее и дистальнее области анастомоза.
Результаты. Всего выполнено 112 операций по созданию ЭИКМА без периоперационных осложнений и летальности. Функционирование анастомоза было подтверждено в 108 (96,3%) случаях, тромбоз анастомоза наблюдался в 4 (3,7%). У пациентов с окклюзиями ВСА во всех случаях до ЭИКМА наблюдалось дистальное направление кровотока. У 5 (71%) из 7 пациентов с болезнью моя-моя чаще отмечалось проксимальное направление кровотока. Полученные в ходе исследования параметры мозгового кровотока достоверно отличались в зависимости от исходной степени перфузионного дефицита.
У больных с цереброваскулярной недостаточностью I типа скорость кровотока имела наименьшие значения. Локальная
гемодинамика в корковых артериях после реваскуляризации существенно зависела от способности ЭИКМА развернуть
кровоток в проксимальных отделах акцепторной артерии. Изменение направления кровотока наблюдалось в 86 (77%) случаях. Средний объемный кровоток по ЭИКМА составил 34,2±5,7 мл/мин.
Выводы. Знание исходных параметров гемодинамики и их изменений после реваскуляризации играет важную роль в
обосновании правильной техники операции, контроле дальнейшего функционирования анастомоза и, как следствие, клинического состояния после операции.
Ключевые слова: экстра-интракраниальный микроанастомоз, реваскуляризация головного мозга, ишемический инсульт,
перфузионный дефицит.

Local cerebral hemodynamics following STA-MCA bypass in patients
with symptomatic carotid occlusions
V.A. LUKSHIN, D.YU. USACHEV, A.A. SHULGINA, E.V. SHEVCHENKO
Burdenko National Scientific and Practical Center for Neurosurgery, Moscow, Russia
The purpose — of this study is to assess changes in local hemodynamic parameters in patients with symptomatic ICA occlusions
and moyamoya disease after placement of extracranial-intracranial bypass (EC-IC bypass).
Material and methods. The study included 112 patients who underwent surgical treatment at the National Scientific and Practical
Center for Neurosurgery in the period between 1999 and 2015. Of these, 105 patients had ICA occlusions, and 7 patients had
moyamoya disease. During the main stage of EC-IC bypass placement, all patients were monitored for local hemodynamic parameters using intraoperative contact Doppler ultrasonography — 89 (72%) patients (72%) and flowmetry — 56 (50%)). In 33 (29%)
cases, both techniques were used. Forty two patients underwent preoperative SCT perfusion to assess the degree of perfusion deficit. Grade 1 cerebrovascular insufficiency (acute oligemia) was detected in 6 patients; grade 2 perfusion deficit (persistent oligemia)
was found in 25 patients; grade 3 perfusion deficit (chronic oligemia) was present in 11 patients. Measurements were performed
before bypass placement: the blood flow direction and hemodynamic parameters in the cortical arteries were evaluated; and after
bypass placement: blood flow values and directions in the cortical artery, proximal and distal to the bypass area, were assessed.
Results. A total of 112 EC-IC bypasses were placed without perioperative complications and deaths. Bypass functioning was confirmed in 108 (96.3%) cases; bypass thrombosis occurred in 4 (3.7%) cases. The distal blood flow direction was observed in patients
with ICA occlusions (105 patients) in all cases before EC-IC bypass placement. Patients with moyamoya disease had more often
the proximal blood flow direction — 5 (71%) out of 7 cases. The cerebral blood flow parameters obtained in this study differed
significantly, depending on the baseline degree of perfusion deficit. The blood flow rate was minimal in patients with grade 1 cerebrovascular insufficiency. After revascularization, local hemodynamics in the cortical arteries was significantly dependent on the
ability of EC-IC bypass to reverse blood flow in the proximal acceptor artery. A change in the blood flow direction was observed
in 86 (77%) cases. The mean volumetric blood flow in EC-IC bypass was 34.2±5.7 mL/min.
Conclusion. The knowledge of baseline hemodynamic parameters and their changes after revascularization plays an important role in
choosing the correct surgical technique, further bypass functioning, and, as a result, improvement of the clinical outcome after surgery.
Keywords: extracranial-intracranial bypass, brain revascularization, ischemic stroke, perfusion deficit.
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С момента первой операции по созданию экстра-интракраниального микроанастомоза (ЭИКМА)
между теменной ветвью ПВА и корковой ветвью
средней мозговой артерии (СМА), выполненной
Г. Язергилем в 1967 г. [1], ее хирургическая техника
претерпела минимальные изменения. Тем не менее
до настоящего времени среди специалистов не закончена дискуссия об условиях устойчивого функционирования созданного анастомоза, его гемодинамической значимости и роли в общем кровоснабжении головного мозга. Одна из причин разногласий
заключается в неубедительных результах крупных
многоцентровых исследований эффективности хирургической реваскуляризации головного мозга у
больных с хронической церебральной ишемией [2],
они создают предпосылки для продолжения научного поиска [3] с целью улучшения результатов операции по созданию ЭИКМА и снижения частоты периоперационных осложнений. Последующие наблюдения продемонстрировали эффективность ЭИКМА
в определенной группе пациентов при условии хорошего функционирования анастомоза [4, 5]. Одним
из направлений нынешних научных исследований
является выявление механизмов перестройки мозгового кровообращения на фоне функционирования
ЭИКМА, в частности изучение локальной церебральной гемодинамики в донорской и акцепторной
артериях. В мировой литературе [6—10] существуют
лишь единичные публикации, посвященные данной
проблеме.
Основным методом исследования локальной церебральной гемодинамики на протяжении длительного времени являлась селективная церебральная ангиография, благодаря которой удалось выявить влияние анастомозов на мозговой кровоток [11—14].
Были сформулированы ангиографические критерии
гемодинамической эффективности в зависимости от
степени заполнения бассейна СМА через анастомоз
[13]. Однако данные работы представляли собой
лишь качественный анализ локальной гемодинамики и не давали количественной информации об изменениях мозгового кровотока в бассейне реваскуляризации.
Опыт использования инструментальных методов исследования локальной гемодинамики одним из
первых представил R. Spetzler в 1979—1980 гг. в серии
работ, посвященных созданию ЭИКМА у пациентов
с гигантскими аневризмами внутренней сонной артерии (ВСА). На основании прямой манометрии в донорской и акцепторной артериях был выявлен градиент давления между бассейном наружной и внутренней сонных артерий, существующий даже в норме,
возрастающий при окклюзии ВСА и определяющий
кровоток по анастомозу [15, 16].
Внедрение в клиническую практику методов
интраоперационной контактной допплерографии
(ИКД) и интраоперационной контактной флоумет
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рии (ИКФ) [17] позволило количественно исследовать локальное кровообращение в бассейне реваскуляризации непосредственно после создания ЭИКМА,
тем самым расширить знания по патофизиологии
мозгового кровообращения у больных с хронической
церебральной ишемией [7, 10, 18]. В частности, выявлен ретроградный и антероградный типы кровотока в корковых артериях у пациентов с болезнью моямоя [19], получены референсные значения кровотока
в корковых артериях у больных с признаками церебральной ишемии до и после наложения ЭИКМА [7].
Тем не менее остаются открытыми многие вопросы относительно механизмов перестройки локального кровоснабжения в области реваскуляризации, решение которых может иметь большое теоретическое
и практическое значение.
Цель данного исследования — изучение гемодинамической эффективности и устойчивости функцио
нирования анастомоза, выявление критериев развития локальной гиперперфузии в области реваскуляризации, а также определение параметров церебральной
гемодинамики в зависимости от исходной величины
перфузионного дефицита на основании данных ИКФ,
допплерографии и прямого измерения давления в донорской и акцепторной артериях.

Материал и методы
Исследования выполнены на материале 112 пациентов c односторонними симптоматическими тотальными окклюзиями артерий каротидного бассейна, проходивших лечение в НМИЦ нейрохирургии
им. акад. Н.Н. Бурденко с 1999 по 2015 г. Среди них
были 105 пациентов с окклюзиями ВСА и 7 пациентов с болезнью моя-моя. Показаниями к хирургической реваскуляризации головного мозга являлись
нестабильная неврологическая симптоматика в сочетании с грубым перфузионным дефицитом и сниженным цереброваскулярным резервом в бассейне
каротидной окклюзии при отсутствии гемодинамически значимых стенозов в бассейне наружной сонной артерии. Показания к операции во всех случаях
обсуждались на междисциплинарном консилиуме с
получением согласия больных и их родственников.
Реваскуляризация головного мозга осуществлялась путем наложения ЭИКМА между теменной ветвью ПВА и корковыми ветвями СМА по классической методике. У всех пациентов на основном этапе
операции по созданию ЭИКМА исследовались параметры локальной гемодинамики с помощью методик
ИКД — 89 (72%) наблюдений и ИКФ —56 (50%). В 33
(29%) случаях использовались обе методики.
ИКФ выполнялась с использованием 16 Mhz мегагерцевого датчика (RIMED DigiLite, Израиль). Для
исключения угловых погрешностей измерения датчик
плотно прижимали к стенке максимально выделенной
артерии под минимальным к ней углом. Глубина лоВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ 3, 2019
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Рис. 1. Методы исследования локальной гемодинамики при наложении экстра-интракраниального анастомоза.
а — интраоперационная контактная допплерография; б — прямое внутрисосудистое измерение давления в акцепторной артерии; в — исследование свободного кровотока (Cut Flow) с помощью флоуметра; г — контроль функции ЭИКМА с помощью флоуметра.
Пояснения в тексте.

кации была 3—5 мм. Проводилось измерение абсолютных величин линейной скорости кровотока (ЛСК) в
корковой артерии до создания ЭИКМА, на основании
которых вычислялся пульсационный индекс по стандартной методике (отношение разницы величин систолической и диастолической ЛСК к средней ЛСК),
определялось исходное направление кровотока. После
создания ЭИКМА измерялась ЛСК в созданном анастомозе, в дистальном и проксимальном концах корковой артерии, а также оценивалось изменение направления кровотока в корковой артерии (рис. 1, а).
ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ 3, 2019

Для ИКФ использовался двухканальный цифровой флоуметр (Transonic, США) с набором стерилизуемых датчиков диаметром 1,5 и 2 мм. Измерение
объемного кровотока осуществлялось на этапах выделения донорской артерии (определение свободного кровотока), в корковой артерии, а также контролировался кровоток по ЭИКМА (см. рис. 1, г). При
определении свободного потока по донорской артерии последняя выделялась из тканей и пересекалась
дистально. Ее просвет тщательно промывался раствором папаверина до получения максимального кро31
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вотока из ветви, проводилось измерение объемного
кровотока методом контактной флоуметрии.
Дополнительно у 15 (13%) пациентов выполнялось прямое измерение давления в корковых и акцепторных артериях. Для этого использовались пластиковые браунюли размером 3—4F и две артериальные линии: одна для исследования кровотока в
донорской и акцепторной артериях, другая, контрольная, для мониторинга системного артериального давления (АД) в лучевой артерии (см. рис. 1, б).
В акцепторной артерии давление измерялось после
артериотомического разреза и катетеризации ее проксимальных отделов (см. рис. 3, а). Ретроградное давление в дистальных отделах акцепторной артерии часто не поддавалось регистрации по техническим
причинам.
Для изучения параметров локальной гемодинамики в зависимости от величины перфузионного дефицита у 42 пациентов выполнялось исследование
мозгового кровотока с помощью КТ-перфузионной
методики по стандартному протоколу [20] на фоне
внутривенного болюсного введения контрастного
вещества в объеме 40—60 мл (Ultravist, 300 мг/мл) в
зависимости от возраста и веса пациента. Обработка
данных церебральной перфузии осуществлялась на
рабочей станции (GE Advantage Workstation) с применением интегрированного программного обеспечения (CT Perfusion) и численных алгоритмов обратной свертки (Single Value Decomposition).
На основании изменений параметров КТ-перфу
зии было выделено 3 группы пациентов с разными
типами перфузионного дефицита.
1-ю группу составили 6 пациентов с острой окклюзией ВСА и признаками декомпенсации мозгового кровотока по данным КТ-перфузии в виде повышения полушарного времени транзита крови
(mean transit time, МТТ) на стороне окклюзии (>180%
по сравнению с противоположной стороной или более 10 с) в сочетании с повышением церебрального
объема крови (>115% по сравнению с противоположной стороной) и снижением регионарного кровотока (<80% по сравнению с противоположной стороной).
Во 2-ю группу были включены 25 пациентов с последствиями инвалидизирующего ишемического инсульта, замедленной реабилитационной динамикой
и ундулирующим неврологическим дефицитом. По
данным КТ-перфузии, у них определялся длительно
сохраняющийся перфузионный дефицит с повышением MTT (160—180% по сравнению с противоположной стороной или >8 с) при небольших ишемических очагах (ASPECTS>8) и исчерпанных цереброваскулярных резервах.
3-ю группу составили 11 пациентов с нестабильной очаговой неврологической симптоматикой на
фоне признаков субкомпенсации хронической олигемии и недостаточной эффективностью медика32
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ментозной терапии. Изменения КТ-перфузии были
представлены повышением МТТ (140—160% по сравнению с противоположной стороной), стойко сохраняющимися сниженными ЦВР при незначительном
снижении регионарного кровотока (Сerebral Blood
Flow — CBF) (в пределах 17% относительно противоположной интактной стороны).
Контроль функции анастомоза проводили на 7-е
сутки после операции и далее в ходе катамнестического наблюдения. Проводилась визуализация анастомоза с кардиосинхронизированным измерением
объемной скорости кровотока по нему по данным
УЗИ с последующей верификацией с помощью КТангиографии.
С целью обоснования выявленных в ходе исследования гемодинамических закономерностей проводился вычислительный эксперимент на геометрической модели анастомоза, наложенного под углом
45%, в зависимости от направления кровотока в донорской и акцепторной артериях. Начальные и пороговые значения были выбраны в соответствии с
зарегистрированными измерениями in vivo. Все расчеты выполнялись в среде OpenFOAM для нестацио
нарной модели Навье—Стокса с графической пост
обработкой с использованием Paraview 5.6 («Kitware
Inc.», США).

Результаты
Выполнено 112 операций по созданию ЭИКМА
без периоперационных осложнений и летальных исходов. В ходе контрольных обследований функционирующий анастомоз был подтвержден в 108 (96,3%)
случаях. Средний объемный кровоток по ЭИКМА
составил 34,2±5,7 мл/мин. Тромбоз анастомоза в ходе катамнестического наблюдения был зафиксирован в 4 (3,7%) случаях.
1. Направление кровотока в корковых артериях до
создания ЭИКМА
В ходе исследования было выявлено, что у 105 пациентов с окклюзиями ВСА во всех случаях регистрировался кровоток в дистальном направлении. Для
7 пациентов с болезнью моя-моя более характерным
являлся ретроградный кровоток в корковых артериях (проксимальное направление кровотока) — 5 (71%)
случаев.
2. Параметры гемодинамики в корковых артериях
до создания ЭИКМА
Параметры мозгового кровотока достоверно отличались в зависимости от исходной степени перфузионного дефицита (p=0,045; |z|=1,978). При этом у
всех пациентов отмечалось сниженное давление в
корковых артериях, которое составило в среднем
54,6±5,4 мм рт.ст., что было почти в 2 раза меньше
системного артериального давления (табл. 1).
Полученные результаты подтверждают зависи
мость параметров коркового кровотока от МТТ,
ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ 3, 2019
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Таблица 1. Параметры локальной гемодинамики в зависимости от исходной степени перфузионного дефицита (n=42)
Table 1. Parameters of local hemodynamics depending on the initial degree of perfusion deficit (n=42)

Параметр
Cреднее артериальное давление1, мм рт.ст.:
в корковой
в донорской
системное
ЛСК в корковой2, см/с:
систолическая
диастолическая
Объемный кровоток в корковой3, мл/мин
Всего

I

Степень перфузионного дефицита
II

III

Среднее

42,2±7,4
91,1±8,1
105±7,4

53,2±7,4
94,7±7,1
98,3±8,9

61,8±6,8
99,2±10,1
102±9,7

54,6±5,4
96,8±8,2
101,5±7,9

10,3±1,2
8,7±0,9
6,7±1,2
6

13,6±1,8
8,3±0,7
8,7±2,2
25

16,8±1,7
8,6±0,9
11,3±1,4
11

14,2±1,5
8,5±0,8
8,9±2,7
42

Примечание. 1Прямое измерение в проксимальных отделах корковых артерий (15 пациентов); 2допплерография в группе больных с перфузионными исследованиями (42 пациента); 3флоуметрия в группе больных с перфузионными исследованиями (21 пациент).

определенного в ходе предоперационной КТ-перфу
зии. Так, наибольшее снижение артериального давления (АД) в акцепторной артерии регистрировалось
у пациентов в остром периоде нарушения мозгового кровообращения с наибольшим перфузионным
дефицитом (1-я группа) — до 42,2±7,4 мм рт.ст., в
то время как у пациентов с наименьшими изменениями церебральной перфузии (3-я группа) значения АД в проксимальных отделах корковой артерии лишь незначительно уступали возрастной норме.
Таким образом, результаты дооперационных КТперфузионных исследований позволяли корректно
выявить степень снижения перфузионного давления
в бассейне СМА. Следствием снижения перфузионного давления являлось уменьшение объемного кровотока в корковых артериях. По результатам флоу
метрии в акцепторной артерии у больных с хронической церебральной ишемией величина кровотока
варьировала от 4,8 до 12,1 мл/мин, составив в среднем 8,9±2,7 мл/мин (кровоток в М4 сегменте СМА в
норме 12—18 мл/мин) [21, 22]. Величина кровотока
достоверно отличалась в зависимости от исходного
перфузионного дефицита. У пациентов с выраженной цереброваскулярной недостаточностью (ЦВН)
(1-я группа) объемный кровоток был наименьшим
и составил всего 6,7±1,2 мл/мин. Для пациентов с
длительно сохраняющейся олигемией (2-я группа)
величина объемного кровотока составила в среднем
8,7±2,2 мл/мин, при этом отмечался существенный
разброс значений кровотока — от 7,4 до 12,5 мл/мин.
У больных с признаками хронической олигемии регистрировались наибольшие значения кровотока —
11,3±1,4 мл/мин.
Описанным изменениям гемодинамики у больных с различным перфузионным дефицитом соответствовали данные ИКД, при этом отмечались изменения как ЛСК (систолическая/диастолическая),
так и спектральные характеристики, указывающие
на величину периферического сопротивления в бассейне СМА на стороне окклюзии (рис. 2).
У больных с критической ЦВН (1-я группа) отмечалось наибольшее снижение систолической скоВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ 3, 2019

рости кровотока — до 10,3±1,2 см/с. При этом в корковой артерии выявлялся коллатеральный тип кровотока (пульсационный индекс менее 0,6). Схожая
допплерографическая картина наблюдалась и в группе больных с сохраняющейся выраженной ЦВН: отмечались лишь несколько большие значения систолической ЛСК — 13,6±1,8 см/с. В группе больных
с хронической олигемией кровоток в корковой артерии был близок к нормальным значениям (17—
25 см/с) [23, 24]. Влияние исходной степени перфузионного дефицита на величину кровотока в диастолу не выявлено.
Измерения после создания ЭИКМА
Значительный интерес представляют изменения
локальной гемодинамики после наложения ЭИКМА
и в зависимости от его гемодинамической значимости. Для их оценки определялись величины и направление кровотока в акцепторной артерии проксимальнее и дистальнее области анастомоза. Основные параметры локальной церебральной гемодинамики
после наложения ЭИКМА представлены в табл. 2.
Оценка возможностей донорского сосуда производилась с помощью измерения величины свободного кровотока после ее краевого отсечения, бужирования пластиковой браунюлей для прямого измерения
АД и обработки папаверином. Полученные величины свободного объемного кровотока по отсеченному сосуду с отсутствующим периферическим сопротивлением характеризовали максимально доступный
на момент операции объемный кровоток по ЭИКМА.
Величина свободного кровотока по донорской артерии находилась в пределах от 11 до 42 мл/мин, составив в среднем 27,3±14,8 мл/мин (p<0,05).
Как видно из табл. 2, локальная гемодинамика в
корковых артериях после реваскуляризации существенно зависела от способности ЭИКМА развернуть
кровоток в проксимальных отделах акцепторной артерии. Несмотря на наличие градиента давления между
донорской артерией (бассейн наружной сонной артерии) и проксимальными отделами акцепторной артерии во всех случаях, изменение направления кровото33
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Рис. 2. Допплерографические паттерны кровотока в корковых ветвях СМА 4-го порядка (М4) в зависимости от выраженности перфузионного дефицита (по данным КТ-перфузии).
а — острый критический перфузионный дефицит с MTT более 14 с и соответствующая низкая скорость кровотока коллатерального типа в корковой артерии с ЛСК до 10 см/с (D); б — стойкий тяжелый перфузионный дефицит (по данным СКТ-перфузии) с пролонгацией МТТ более 8 с (>160% по сравнению с контралатеральными значениями) и соответствующий кровоток магистрального типа в корковой артерии с ЛСК 10—15 см/с (E); в — умеренный
перфузионный дефицит (по данным СКТ-перфузии) с пролонгацией МТТ более 6 с (>140% по сравнению с контралатеральными значениями) и соответствующий кровоток магистрального типа в корковой артерии с ЛСК более 15 см/с (F).
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Таблица 2. Локальная гемодинамика после наложения ЭИКМА
Table 2. Local hemodynamics after the bypass

Параметр
Свободный кровоток в донорской артерии, мл/мин
ЛСК в корковой артерии:
систолическая
диастолическая
Направление ЭИКМА1:
проксимально
дистально
Кровоток после ЭИКМА (корковая артерия)
Допплерография:
дистально, см/с
проксимально, см/с
Флоуметрия:
дистально, мл/мин
проксимально, мл/мин
Кровоток в ЭИКМА2, мл/мин
Тромбоз ЭИКМА
Всего (112)

Корковая артерия проксимально
развернулся
не развернулся
31,3±4,1 [18—42]
15,7±2,3 [11—21]

p
<0,031
|z|=2,198
<0,047
|z|=1,974

11,7±2,5
8,1±1,2

18,6±2,2
7,7±0,9

55 (69%)
31 (31%)

11 (42%)
15 (58%)

н/з

23,7±2,8
27,9±6,9 (обр.)

21,3±3,6
14,7±1,9 (прям.)

н/з
<0,001

16,7±1,8
18,2±4,1 (обр.)
38,5±9,7
‒
86 (77%)

14,3±0,9
10,6±0,8 (прям.)
19,3±4,6
4
(23%)

н/з
<0,001
<0,05
<0,001

Примечание. 1 Анастомоз накладывался под углом 45° к дистальному или проксимальному отделу акцепторной артерии; 2 по данным послеоперационного
УЗИ-исследования.

б

а

в
Рис. 3. Изменение направления кровотока в корковой артерии после создания ЭИКМА.
а — изначальное направление кровотока; б — изменение направления кровотока; в — нет изменения кровотока.
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ка наблюдалось лишь в 86 (77%) случаях (рис. 3, в).
У 26 (23%) пациентов направление кровотока в корковой артерии не изменилось.
Направление анастомоза по отношению
к исходному направлению кровотока
Большое значение имели качество наложенного
анастомоза и его направление по отношению к исходному направлению кровотока в акцепторной артерии. В анализируемой группе анастомоз накладывался под углом 45° (по типу «рыбий рот») как в
проксимальном — 66 (59%) наблюдений, так и в дистальном — 46 (41%) — направлении по отношению
к кровотоку в корковой артерии. В начале исследования направление анастомоза выбиралось случайным образом, без учета сопутствующих факторов.
В дальнейшем, на основании полученных результатов исследования, направление анастомоза определялось на основании параметров свободного кровотока и кровотока в донорской артерии. В результате
хирургической реваскуляризации у больных с изменением направления кровотока в проксимальных отделах акцепторной артерии во всех случаях удалось
добиться хорошего функционирования анастомоза без признаков его тромбоза в отдаленном послеоперационном периоде. При этом не выявлено статистически значимого влияния направления анастомоза на конечную величину объемного кровотока по
ЭИКМА (39,1±8,9 мл/мин при проксимальном направлении ЭИКМА, 36,9±9,1 мл/мин при дистальном направлении).
Несколько иные результаты были получены у
больных с сохранившимся после наложения ЭИКМА
дистальным направлением кровотока в акцепторной
артерии. Так, в ходе катамнестического наблюдения
было зафиксировано 4 тромбоза ЭИКМА в отдаленном послеоперационном периоде, при этом лишь в одном (3,8%) случае при наложении анастомоза под
углом 45° в дистальном направлении, что могло объясняться возможной технической погрешностью шва.
В 3 (11%) случаях тромбозы развивались при проксимальном направлении ЭИКМА, несмотря на то что во
всех случаях интраоперационно кровоток в донорской
артерии был инструментально подтвержден. Также у
больных с сохранившимся после наложения ЭИКМА
направлением кровотока в акцепторной артерии выявлено достоверное снижение объемного кровотока в
анастомозах при их проксимальном направлении (против тока крови в акцепторной артерии) — 16,8±2,9 мл/
мин по сравнению с 21,1±3,6 мл/мин для дистального направления анастомоза (по току крови в акцепторной артерии) (p<0,05; |z|=1,9697; t-критерий Стьюдента). Причиной тому, по всей видимости, являлись гемодинамические факторы, препятствующие кровотоку
по анастомозу и связанные с физическими явлениями, сопутствующими столкновению потоков в области анастомоза.
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Для исследования причин снижения эффективности анастомоза при его наложении под углом 45°
против сохраняющегося кровотока по акцепторной
артерии была проведена серия математических расчетов для соответствующей двухмерной модельной
задачи (рис. 4). Было выявлено, что при сохранении
направления кровотока в акцепторной артерии наложение анастомоза в проксимальном направлении
может приводить к столкновению потоков с образованием зоны турбулентности и формированием гемодинамического стеноза (указан красной стрелкой
на рис. 4). Это может служить причиной снижения
кровотока как в анастомозе, так и в корковой артерии (см. рис. 4, в). При моделировании анастомоза по
течению корковой артерии (см. рис. 4, a) зоны гемодинамического стеноза не возникает, напротив, наблюдается расширение профиля скоростей в области
анастомоза, что способствует увеличению кровотока как в дистальных отделах корковой артерии, так и
в самом анастомозе. При сопоставлении расчетов величина кровотока в корковой артерии после наложения анастомоза в дистальном направлении в среднем
на 11—13% превышала величину кровотока в анастомозе, установленном в проксимальном направлении.

Обсуждение
Современные методы нейровизуализации позволяют с высокой точностью определить больных, нуждающихся в реваскуляризации головного мозга, однако противоречивые результаты многоцентровых
исследований указывают на необходимость дополнительного, более детального изучения данной проб
лемы. Очевидно, что результаты оперативного вмешательства зависят не только от правильных показаний к хирургии, но и от качества выполненной
реваскуляризации, гемодинамической эффективности создаваемых анастомозов, их способности компенсировать имеющийся перфузионный дефицит и
предотвращать возможные осложнения хирургического лечения. В связи с этим исследования локальной гемодинамики приобретают большое теоретическое и практическое значение, что подтверждается
серией работ, посвященных данной проблеме [6—10].
При планировании операции по созданию ЭИКМА
важное значение имеет предоперационная диагностика ЦВН. В нашем исследовании в качестве основного
метода определения перфузионного дефицита выбрана широко распространенная в клинической практике методика КТ-перфузии. При измерении кровотока в
корковых артериях был валидизирован параметр МТТ
как маркер выраженной церебральной ишемии, степень пролонгации которого достоверно влияла на величины и спектральные характеристики кровотока в корковых артериях. Так, ЛСК составила 10,3—16,8 см/с, а
объемная скорость кровотока — 6,7—11,3 мл/мин, при
этом меньшие значения регистрировались у больных с
ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ 3, 2019
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Рис. 4. Результаты математического моделирования тока крови в области анастомоза, выполненного под углом 45° (синими стрелками указано направление кровотока).
Представлен профиль скоростей кровотока в области анастомоза против тока с формированием гемодинамического стеноза и области турбулентного
кровотока в скалярном (а) и векторном представлении (б); в — широкий профиль скоростей в области анастомоза «по току» крови, без функциональных
стенозов.

более выраженным перфузионным дефицитом (пролонгация МТТ более 180% по сравнению с контралатеральной стороной). Полученные данные соответствуют результатам измерений кровотока у больных
с признаками «нищенской перфузии», отобранных
для хирургии на основании изотопных диагностических методик: у них средний объемный кровоток
в корковой артерии составил 4,4 мл/мин при средней ЛСК 9—15 см/с [6—10].
Другим важным аспектом оценки эффективности
реваскуляризации головного мозга является исследование изменений кровотока после создания анастомоза. Известно, что величина кровотока в акцепторной артерии после установки ЭИКМА в значительной степени зависит от размеров и пропускной
способности донорской артерии. В работе S. AminHanjani и соавт. [17] введен термин Cut flow index —
«потенциальная величина кровотока» в донорской
артерии, которая в среднем составляет 68 мл/мин
ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ 3, 2019

(4—186 мл/мин). В нашей работе величина свободного кровотока по донорской артерии находилась
в пределах от 11 до 42 мл/мин, составив в среднем
27,3±14,8 мл/мин.
Именно величина кровотока в донорской артерии определяла изменение направления кровотока в акцепторной артерии после создания ЭИКМА.
Большая гемодинамическая значимость отмечалась
у пациентов с наличием признаков проксимального
заполнения бассейна СМА, что проявлялось достоверно большей величиной объемной скорости кровотока по ЭИКМА — 38,5±9,7 мл/мин по сравнению
с 19,3±4,6 мл/мин у пациентов с заполнением лишь
дистального русла (p<0,028, |z|=2,2341; t-критерий
Стьюдента).
Обращает на себя внимание наблюдаемый в исследовании механизм перестройки локального мозгового кровотока в акцепторной артерии после наложения анастомоза. Так, в большинстве наблюдений
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ЛСК и объемная скорость кровотока дистальнее анастомоза не превышали 30 см/с и 20 мл/мин, составив
в среднем 23,7±2,8 см/с и 16,7±1,8 мл/мин соответственно вне зависимости от направления кровотока
в акцепторной артерии проксимальнее анастомоза.
Небольшая вариабельность полученных значений
дистального кровотока, по всей видимости, указывала на физиологический предел кровоснабжения бассейна корковой артерии, определяемый размерами
дистального русла и механизмами ауторегуляции мозгового кровотока.
При большей пропускной способности донорской
артерии происходила перестройка кровоснабжения в
проксимальных отделах бассейна СМА. Ввиду преобладания размеров проксимального русла акцепторной
артерии предел насыщения проксимального русла
значительно больше дистального, поэтому величина
проксимального кровотока ограничивалась лишь возможностями донорской артерии. Этим объясняется
больший разброс величин объемной и линейной скоростей кровотока в проксимальных отделах акцепторной артерии, а также их большие средние значения —
18,2±4,1 мл/мин и 27,9±6,9 см/с соответственно.
У больных с отсутствием проксимального заполнения бассейна СМА отмечалось достоверное увеличение кровотока в дистальном русле до порога насыщения — в среднем объемная и линейная скорости
кровотока составили 14,3±0,9 мл/мин и 21,3±3,6 см/с
соответственно. Изменений проксимального кровотока не зарегистрировано. Основным фактором, влиявшим на способность ЭИКМА заполнять проксимальные отделы бассейна СМА, являлась пропускная способность донорской артерии: она влияла на
изменение направления кровотока в акцепторной артерии больше, чем градиент давления. Так, в группе
больных с признаками изменения направления кровотока в акцепторной артерии после наложения
ЭИКМА свободный кровоток по донорской артерии
был достоверно выше — 31,3±4,1 мл/мин по сравнению с 15,7±2,3 мл/мин в группе без изменения направления кровотока (p<0,031; |z|=2,198; t-критерий
Стьюдента). При величине свободного кровотока по
донорской артерии выше 28 мл/мин во всех случаях
кровоток в проксимальных отделах корковой артерии менял свое направление, при величине менее
18 мл/мин кровоток в акцепторной артерии сохранял свое направление (см. рис. 3). При величине свободного кровотока от 18 до 28 мл/мин направление
кровотока в корковых артериях после установки
ЭИКМА зависело от дополнительных факторов: исходной степени перфузионного дефицита, диаметра
акцепторной артерии и величины кровотока в ней,
наличия спазма донорской артерии.
Таким образом, при определении направления
формирования анастомоза целесообразно оценивать
вероятность изменения направления кровотока в
проксимальных отделах корковой артерии. У паци38
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ентов с некрупными ветвями ПВА и невысоким свободным кровотоком по ним предпочтительным является формирование анастомоза по направлению
течения крови в корковом сосуде. Абсолютно показано наложение анастомоза в дистальном направлении при величине свободного кровотока по донорской артерии менее 20 мл/мин. В противном случае,
вследствие столкновения потоков развиваются гемодинамические препятствия для кровотока, снижающие эффективность анастомоза и способные привести к его тромбозу. Проксимальное направление для
анастомоза может быть с уверенностью выбрано при
величине свободного кровотока по донорской артерии более 28 мл/мин. При величине Cut flow index в
пределах 20—30 мл/мин возможно как изменение
проксимального кровотока, так и его сохранение.
В последнем случае безопасней формирование анастомоза в дистальном направлении — это создает лучшие условия для его функционирования даже при изменении направления кровотока в артерии-реципиенте проксимальнее зоны анастомоза сразу или со
временем.
Изученный нами механизм перестройки крово
обращения в корковых артериях имеет еще одно
практическое применение — раннее выявление локального гиперперфузионного синдрома после наложения ЭИКМА. Синдром гиперперфузии может
возникать после каротидной эндартерэктомии [25],
стентирования сонной артерии [26], а также после
создания ЭИКМА у пациентов с атеросклеротическими окклюзиями [21] и болезнью моя-моя [22].
Патогенез гиперперфузии после реваскуляризирующих операций может объясняться быстрым и значительным увеличением ипсилатерального мозгового кровотока. Нарушение ауторегуляторных функций
в зонах хронической ишемии может способствовать
кратковременному или стойкому ишемическому повреждению предрасположенных областей [10]. Усиленный кровоток, направленный через анастомоз в
хронически ишемизированную мозговую ткань, может вызвать синдром «роскошной перфузии», приводящий к неврологическому ухудшению [27]. Известно, что пациенты со сниженной цереброваскулярной
реактивностью имеют потенциально более высокий
риск развития синдрома гиперперфузии [22].
В нашей серии наблюдений развитие локального синдрома гиперперфузии, верифицированного
КТ-перфузией (рис. 5), было связано с повышением
кровотока в акцепторной артерии выше указанного
порога насыщения, что обусловлено срывом механизмов ауторегуляции. Как следствие, кровоток в акцепторной артерии дистальнее анастомоза более
30 см/с, в сочетании с высокими значениями ретроградного кровотока в проксимальном направлении
(рис. 6).
Для диагностики церебральной гиперперфузии
во время или сразу после операции было предложено
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Рис. 5. КТ-перфузионное исследование: локальная гиперперфузия («роскошная перфузия») регистрируется как зона повышенного
кровотока (cтрелка) CBF (а) и кровенаполнения сосудов CBV (б) по сравнению с областью сравнения с резко сниженным средним
временем транзита крови MTT (в).

а

б
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Рис. 6. Локальная гемодинамика у пациента с окклюзией сонной артерии до и после ЭИКМА — высокий риск развития синдрома
локальной гиперперфузии.
а — скорость кровотока в корковой артерии до ЭИКМА <10 см/с; б — скорость кровотока в анастомозе 50 см/с; в — скорость кровотока в корковой артерии дистальнее области анастомоза >30 см/с. Дистальное направление кровотока (пояснения в тексте).
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несколько методов [28]. D. Gesang и соавт. [29] предложили использование лазерного допплерографического флоуметра для мониторинга гиперперфузии в
реальном времени. Интраоперационные измерения,
такие как термография, инфракрасный мониторинг
поверхности мозга и флуоресцентная ангиография,
позволяют прогнозировать кортикальную гемодинамику после операции [28, 30]. H. Morisawa и соавт. [7] выявили, что максимальная систолическая
скорость кровотока в корковых сосудах после создания ЭИКМА значительно повышается у пациентов с признаками церебральной гиперперфузии по
данным послеоперационной Xe-CT по сравнению с
пациентами без признаков церебральной гиперперфузии. N. Nakayama и соавт. [8] определили, что послеоперационный гиперперфузионный синдром развивается при повышении скорости кровотока в анастомозе более 50 мл/мин.
Предложенный нами метод ранней диагностики
гиперперфузионного синдрома по повышению скорости кровотока в акцепторной артерии более 30 см/с
не противоречит имеющимся критериям и может дополнить их, сделав диагностику более точной.

Заключение
Планирование реваскуляризации с учетом представлений об особенностях локальной гемодинами-
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ки в донорской и акцепторной артериях до и после
наложения анастомоза позволяет улучшить прогноз
функционирования ЭИКМА. Степень снижения кровотока в корковых артериях на стороне окклюзии
сонных артерий соответствует выраженности цереброваскулярной недостаточности, установленной по
данным КТ-перфузии (пролонгация МТТ). Локальная гемодинамика в корковых артериях после реваскуляризации существенно зависит от способности
ЭИКМА изменить направление кровотока в проксимальных отделах акцепторной артерии, что в свою
очередь зависит от величины свободного кровотока
в донорской артерии. Ретроградное заполнение акцепторной артерии формируется после насыщения
дистального русла, при достаточной пропускной способности донорской артерии. При срыве механизмов
ауторегуляции данный механизм перестройки локального мозгового кровообращения объясняет развитие очагового гиперперфузионного синдрома. На
прогноз гемодинамической значимости анастомоза
оказывает влияние направление его формирования —
при невысоких величинах свободного кровотока в
донорской артерии целесообразнее накладывать анастомоз в дистальном направлении во избежание развития неблагоприятных условий его функционирования.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Комментарий
Операция по созданию экстра-интракраниального
анастомоза для реваскуляризации головного мозга используется в нейрохирургической практике уже более 50 лет,
однако до настоящего времени ведется дискуссия среди
специалистов о ее целесообразности в лечении и профилактике ишемического инсульта. Различия в нюансах выполнения данной операции разными специалистами при
схожей общей схеме оперативного вмешательства приводят зачастую к полярным клиническим результатам: в одних случаях к регрессу преходящей или стойкой неврологической симптоматики у пациентов, в других сопровождается периоперационными осложнениями или не приводит
к ожидаемому эффекту. Это объясняет противоречивость
выводов международных многоцентровых исследований,
которая препятствует обоснованию целесообразности применения данной операции при хронической церебральной
недостаточности с позиций доказательной медицины. Пути улучшения результатов хирургической реваскуляризации головного мозга связаны с оптимизацией хирургической техники создания ЭИКМА, которая невозможна без
полного понимания патофизиологических аспектов мозгового кровообращения и его перестройки после наложения анастомоза.
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Cтатья посвящена исследованию параметров локальной гемодинамики в корковых артериях бассейна средней
мозговой артерии (СМА) до и после создания ЭИКМА. Авторами подтверждена связь линейной и объемной скорости кровотока, а также внутрисосудистого артериального
давления в бассейне СМА с исходной степенью цереброваскулярной недостаточности, получены их характерные
референсные значения. Также выявлен и обоснован механизм перераспределения кровотока в акцепторной артерии в зависимости от параметров донорской артерии, приводящий к формированию ретроградного заполнения бассейна СМА. Это имеет большое практическое значение,
поскольку позволяет индивидуально подходить к выбору
донорской и акцепторной артерий, а также определению
конфигурации анастомоза с целью повышения его гемодинамической значимости. Представленные в статье результаты обоснованы с использованием методов статистической обработки, подтверждены математическими расчетами и не вызывают возражений.
Работа представляет существенный интерес для специалистов в области сосудистой нейрохирургии.
Г.И. Антонов (Красногорск)
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