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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИШЕМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЯХ
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Исследована связь между уровнем интенсивности ультразвукового сигнала (при предоперационном
ультразвуковом обследовании пациента), отраженного от атеросклеротической бляшки в сонной артерии,
и риском образования ишемического повреждения в веществе головного мозга, обнаруживаемого при
выполнении диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВ-МРТ) через 24 часа после
каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) или каротидной ангиопластики со стентированием (КАС).
В данное проспективное исследование было включено 78 больных со стенозом синуса внутренней
сонной артерии, 42 из которых выполнена КЭЭ, а 36 – КАС. Всем больным в предоперационном периоде
проводилось ультразвуковое исследование с определением структуры атеросклеротической бляшки и
регистрацией интенсивности отражѐнного от бляшки ультразвукового сигнала. Состояние вещества
головного мозга (на предмет наличия острых очагов ишемии) до вмешательства и через 24 часа после
него оценивали по результатам ДВ-МРТ.
При ДВ-МРТ через 24 часа после операции очаги ишемии были выявлены у 9 (21,4%) больных после
КЭЭ и у 18 (50,0%) больных после КАС, однако каких-либо клинических проявлений острого нарушения
мозгового кровообращения в дальнейшем госпитальном послеоперационном периоде у больных не
наблюдалось.
Найдено, что существует пороговое значение ультразвукового сигнала (зависящее от субстрата
атеросклеротической бляшки), равное 28±2 дБ (по результатам ROC-анализа), стратифицирующее (как
при КАС, так и при КЭЭ) статистически значимо (р=0,05; точный критерий Фишера) пациентов на тех, у
кого возникновение послеоперационных острых очагов ишемии высоковероятно и на тех, у кого оно
маловероятно (при оценке методом ДВ-МРТ через 24 часа после операции) (рис. 1).

Рис. 1. Распределение значений интенсивности ультразвукового сигнала между видами вмешательства
(КАС и КЭЭ); ● ̶ бляшки, оказавшиеся эмбологенными и ○ ̶ бляшки, оказавшиеся не эмбологенными.
Таким образом, зная
1) величину ультразвукового сигнала от атеросклеротической бляшки (при предоперационном
ультразвуковом обследовании пациента) и
2) намеченный (для данного пациента) вид вмешательства (КАС или КЭЭ),
можно заранее оценить вероятность (высоковероятно или маловероятно) появления у пациента
послеоперационного острого очага ишемии (связанного с данной бляшкой).
Выявленная на материале исследования (обучающей выборке) закономерность нашла в дальнейшем
подтверждение (на тестовой выборке). (Пороговое значение УЗ-сигнала, разделяющее низко- и
высокоинтенсивные ультразвуковые сигналы, с увеличением числа случаев будет уточняться.)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атеросклероз сонных артерий, каротидная эндартерэктомия, каротидная ангиопластика,
стентирование, ишемическое повреждение, осложнения, прогнозирование очагов ишемии, ультразвуковое
исследование, интенсивность ультразвукового сигнала.

