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Цель: Выявление частоты сочетания интракраниальных аневризм и гемодинамически значимых стенотических изменений 

брахиоцефальных артерий. Определение этапности оперативного вмешательства и тактики хирургического вмешательства у данной 

категории больных. 

 

Методы: С января 2014 по апрель 2015 года в ФГБУ ФЦН выполнено 590 операций 574 пациентам по поводу стеноза ВСА или 

аневризмы интракраниальных сосудов. Оперативных вмешательств при стенозах ВСА – 292, при интракраниальных аневризмах – 298. У 

16(2,8%) пациентов при наличии значимого стеноза ВСА в сочетании с интракраниальной аневризмой выполнены этапные оперативные 

вмешательства.  Всем пациентам проводился комплекс диагностических мероприятий с обязательным выполнением ДС БЦА, ТКДГ, 

МСКТ ангиогрфии и рентгенконтрастной  церебральной ангиографии. Характеристика патологии представлена в таблице. 

 

 

 

Результаты:  При патологии ВСА выполнялись различные методики каротидной эндартерэктомии и в одном случае - протезирование 

ВСА. При аневризмах проведены открытые оперативные вмешательства (клипирование) в 15 случаях, в одном – эмболизация 

аневризмы.  Осложнений при оперативном лечении первым этапом патологии ВСА не зарегистрировано. В сроки от 2х до 5 суток 

проведен второй этап оперативного вмешательства на интракраниальных сосудах. У одного больного произошло ОНМК в бассейне 

несущей аневризму артерии, обусловленное смещением атеросклеротической бляшки из полости аневризмы в просвет сосуда. 

 

Выводы: по нашим данным сочетание интракраниальных аневризм и гемодинамически значимых стенотических изменений 

брахиоцефальных артерий составляет 3%. Исходя из полученных данных, мы считаем обязательным проведение диагностики 

патологии БЦА (ДС БЦА) всем пациентам с наличием интракраниальной аневризмы. При выборе тактики необходимо учитывать 

наличие клинических проявлений, локализацию, размер и анатомические особенности аневризмы, характер и выраженность поражения 

ВСА, соответствие стороны стеноза  стороне расположения аневризмы, замкнутость Вилизиева круга, сопутствующую соматическую 

патологию. Этапность оперативного вмешательства должна решаться индивидуально с использованием мультидисциплинарного 

подхода, что позволит хирургу избежать угрожающих жизни больного осложнений.  
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При анализе истории госпитализации установлено, что у 7 пациентов при обследовании по поводу патологии ВСА выявлено наличие 

аневризм интракраниальных артерий, требующих оперативного вмешательства, что составило 2,4% от всех больных с патологией 

сонных артерий. У больных с аневризмами, значимая патология ВСА, установлена в 3% случаев. Показанием к операции на ВСА 

являлись симптомные стенозы более 55% и асимптомные стенозы более 70%. При аневризмах артерий головного мозга показаниями 

служили: зарегистрированный в анамнезе разрыв аневризмы любого размера и локализации, размеры аневризмы свыше 3 мм, 

возможность хирургического выключения аневризмы из кровотока. Аневризмы в зависимости от анатомических особенностей 

оперировались либо микрохирургическим, либо эндоваскулярным методом. При определении этапности оперативного лечения у 

больных с сочетанной патологией учитывали наличие клинических проявлений, локализацию, размер и анатомические особенности 

аневризмы,   характер  и  выраженность  поражения   ВСА,  соответствие   стороны стеноза  ВСА   стороне   расположения   аневризмы,  

МСКТ ангиография БЦА до операции МСКТ ангиография БЦА после операции замкнутость Вилизиева круга, 

сопутствующую патологию. У 9 
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