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Улучшение зрительных функций после успешного 
микрохирургического выключения гигантской аневризмы правой 
внутренней сонной артерии с применением реваскуляризирующих 
методик 
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рассмотрен клинический случай успешного лечения пациентки с гигантской параклиноидной аневризмой правой вса. 
аневризма имела псевдотуморозный тип течения и проявилась выраженными прогрессирующими зрительными наруше-
ниями. Пациентке проведена микрохирургическая операция: треппинг-клипирование аневризмы правой вса после соз-
дания ЭиКма и высокопотокового анастомоза между Нса и м2-сегментом сма. Проведенная операция позволила 
выполнить декомпрессию зрительных нервов, избежав их травмирования. После операции пациентке проводилась транс-
кутанная электростимуляция зрительных нервов. особенность наблюдения состоит в том, что у больной отмечено посте-
пенное восстановление зрительных функций слепого глаза. 
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We describe a clinical case of successful treatment of a female patient with a giant paraclinoid aneurysm of the right ica. the 
aneurysm had a pseudotumoral course and manifested as pronounced progressive visual impairments. the patient underwent 
microsurgery including trapping/clipping of the right ica aneurysm after creation of an Eicma and a high-flow anastomosis 
between the Eca and the m2 segment of the mca. the surgery enabled decompression of the optic nerves, avoiding their injury. 
Postoperatively, the patient underwent transcutaneous electrical stimulation of the optic nerves. the case feature was that the 
patient developed gradual restoration of the blind eye vision.
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Список сокращений
ВАК — внутрисосудистая аспирация крови
ВСА — внутренняя сонная артерия
КТ — компьютерная томография
КТ АГ — компьютерная томографическая ангиография
МРТ — магнитно-резонансная томография
НСА — наружная сонная артерия
СМА — средняя мозговая артерия
ЧЭС — чрескожная электростимуляция
ЭИКМА — экстра-интракраниальный микроанастомоз

Параклиноидные аневризмы ВСА формируются 
в сегменте между дистальным дуральным кольцом и 
устьем задней соединительной артерии [1—3]. В 
связи со сложным топографоанатомическим строе-
нием данной области параклиноидные аневризмы 
остаются одной из тяжелых нейрохирургических па-

тологий [3, 4]. Несмотря на достижения эндоваску-
лярной хирургии, в ряде случаев лечение крупных и 
гигантских параклиноидных аневризм возможно 
только микрохирургическими методами [5, 6]. Од-
ним из частых последствий клипирования паракли-
ноидных аневризм являются нарушения зрения [1, 
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2, 7]. Более того, имеющиеся до операции расстрой-
ства зрения, особенно длительные, как правило, 
плохо регрессируют после операции [5, 8]. 

В нашей работе представлен клинический слу-
чай частичного восстановления зрительных функ-
ций после микрохирургической операции по поводу 
гигантской аневризмы параклиноидного отдела 
правой ВСА.

Описание клинического случая

Пациентка Л., 67 лет, обследована по поводу 
снижения зрения сначала на правом, а затем на ле-
вом глазу. Нарушения зрения в виде дефектов полей 
зрения и снижения остроты зрения впервые появи-
лись в 2013 г. и постепенно нарастали. В январе 
2015 г. после значительного ухудшения зрения на 
правом глазу больной была выполнена МРТ головы, 
выявившая гигантскую аневризму правой ВСА с 
наибольшим диаметром 29 мм. 

20.05.15 больная была госпитализирована в 
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко для хирур-
гического лечения. В неврологическом статусе ког-
нитивных, речевых, двигательных и чувствительных 
расстройств не отмечено.

По данным осмотра офтальмолога, острота зре-
ния правого глаза — 0, левого — 0,2 в носовой поло-
вине (рис. 1). Таким образом, имели место признаки 
поражения правого и в меньшей степени левого зри-
тельных нервов, хиазмы и правого зрительного трак-
та. Стадия зрительных нарушений — поздняя. 

По данным МРТ головного мозга отмечено, что 
аневризма не содержит тромбов (рис. 2). 

При КТ АГ выявлен разобщенный виллизиев 
круг: отсутствует передняя соединительная артерия 
и имеется гипоплазия задних соединительных арте-
рий с обеих сторон, что дает основания предполагать 
высокий риск ишемических осложнений в случае 
деконструктивной операции на правой ВСА (рис. 3).

После консилиума специалистов с участием эн-
довазальных нейрохирургов принято решение отка-
заться от эндоваскулярной операции в пользу ми-
крохирургической, так как последняя позволяет 
осуществить декомпрессию зрительных нервов и 
рассчитывать на восстановление их функции. План 
операции включал попытку клипирования аневриз-
мы с формированием просвета ВСА на фоне ВАК. В 
случае неудачи рассматривался альтернативный ва-
риант: треппинг аневризмы после создания высоко-
поточного обходного анастомоза между НСА на шее 
и М2 сегментом СМА. Больной выполнен тест Але-
на, показавший хорошее коллатеральное крово-
снабжение предплечья и возможность забора луче-
вых артерий на обеих руках. 

рис. 1. Периметрия до операции.

рис. 2. Магнитно-резонансная томография головного мозга до 
операции. Аксиальная проекция, режим т2. В хиазмально-сел-
лярной области определяется гигантская аневризма с макси-
мальным диаметром 29 мм.
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Ход операции. Из полуовального разреза кожи 
выполнена стандартная птериональная краниото-
мия. Общая и внутренняя сонные артерии обнаже-
ны из линейного разреза на шее. 

После широкой диссекции хиазмальной цистер-
ны выявлено, что аневризма располагалась в сег-
менте между глазной и задней соединительной арте-
риями. Эксцентричной частью аневризма уходила 
под правый зрительный нерв и хиазму. Правый зри-
тельный нерв был резко натянут. Стенка ВСА на 
уровне отхождения аневризмы содержала большое 
количество атеросклеротических отложений. Более 
того, ВСА на уровне аневризмы шла под углом, что 
в случае моделирования просвета ВСА тоннельны-
ми клипсами создавало высокую вероятность стено-
зирования ее просвета. Попытка внутрисосудистой 
аспирации крови из общей сонной артерии на шее в 
условиях временного треппинга (временные клип-
сы на глазной артерии, задней соединительной ар-
терии справа, А1 и М1 сегментах справа) оказалась 
малоэффективной и не обеспечивала достаточной 
релаксации стенок аневризмы.

Принято решение выполнить реваскуляриза-
цию дистальных ветвей правой СМА и треппинг 

аневризмы. Выполнены измерения кровотока с по-
мощью флоуметра: объемная скорость в правой 
ВСА дистальнее аневризмы составила 70 мл/мин, в 
А1 сегменте правой передней мозговой артерии — 
30 мл/мин, в М1 сегменте правой СМА — 40 мл/
мин. Для профилактики ишемических осложнений 
при создании высокопоточного анастомоза первым 
этапом произведено наложение ЭИКМА по типу 
конец в бок нитью 10-0, между теменной ветвью по-
верхностной височной артерии и корковой ветвью 
СМА. По данным флуоресцентной видеоангиогра-
фии, анастомоз функционировал.

Далее произведены выделение и забор лучевой 
артерии на правом предплечье. В условиях временно-
го клипирования лобной ветви (37 мин) создан ана-
стомоз по типу конец в бок нитью 9-0 между артери-
ей-донором и лобной ветвью (М2 сегментом) правой 
СМА. Кровоток в лобной ветви восстановлен. Графт 
проведен под кожей над скуловой дугой к ране на 
шее. Произведено сшивание нитью 7-0 проксималь-
ной части артерии-донора с НСА по типу конец в 
бок. После восстановления кровотока, визуально и, 
по данным флоуметрии, анастомоз функционирует. 
Объемный кровоток в графте — 70 мл/мин.

рис. 3. Кт АГ интракраниальных сосудов до операции.
а — аксиальная проекция; б — коронарная проекция; в, г — 3D-реконструкция интракраниальных сосудов. Определяется гигантская аневризма правой 
ВСА параклиноидного расположения.
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Далее произведен треппинг аневризмы двумя 
стандартными клипсами фирмы «Нейрон-Н»: в 
проксимальном отделе прямая клипса установлена 
дистальнее устья глазной артерии, в дистальном — 
изогнутая по ребру клипса наложена проксимальнее 
устья задней соединительной артерии. При флуо-
ресцентной видеоангиографии отмечено, что анев-
ризма не наполняется. Просвет аневризмы вскрыт, 
кровотечения не отмечено. Стенка ее релаксирова-
лась.

Объемный кровоток после треппига в правой 
ВСА дистальнее клипсы составил 30 мл/мин, пра-
вой передней мозговой артерии — 35 мл/мин, М1 
сегменте правой СМА — 70 мл/мин, в графте — 110 
мл/мин. Твердая мозговая оболочка ушита, кост-
ный лоскут фиксирован. Мягкие ткани послойно 
ушиты. 

В послеоперационном периоде отмечалась лег-
кая общемозговая симптоматика в виде головных 
болей, купируемая приемом анальгетических 
средств. Больная получала консервативное симпто-
матическое лечение. 

При КТ АГ, выполненной на 2-е сутки после 
операции, подтверждено полное выключение анев-
ризмы и хорошее заполнение обоих анастомозов. 
Ишемических и геморрагических очагов не выявле-
но (рис. 4).

По рекомендации нейроофтальмолога проводи-
лась чрескожная электростимуляция (ЧЭС) зри-
тельных нервов, всего за период госпитализации 
проведено 5 сеансов. Отмечена положительная ди-

намика в виде повышения остроты зрения левого 
глаза до 0,8. В правом глазу в раннем послеопераци-
онном периоде сохранялся амавроз. 

Больная выписана на 10-е сутки после опера-
ции. Состояние по шкале исходов Глазго — 4 балла.

В послеоперационном периоде продолжена 
ЧЭС зрительных нервов, проведено 5 сеансов. При 
контрольном осмотре через 5 мес острота зрения ле-
вого глаза составила 0,8, отмечено появление зре-
ния в нижнем носовом квадранте правого глаза с 
остротой зрения 0,08 (рис. 5). 

Обсуждение
Гигантские аневризмы составляют 3—11% от 

общего числа аневризм головного мозга [9—12]. Без 
хирургического лечения половина гигантских анев-
ризм подвержена риску разрыва в течение 5 лет [13]. 
Аневризмы параклиноидной локализации, нахо-
дясь в непосредственной близости от зрительного 
нерва и хиазмы, нередко являются причиной зри-
тельных нарушений. По мере увеличения аневризма 
сдавливает и деформирует ипсилатеральный зри-
тельный нерв, а при достижении гигантских разме-
ров растягивает хиазму и нерв, с противоположной 
стороны, вызывая нарушение полей зрения и пони-
жая остроту зрения. При входе в полость черепа зри-
тельный нерв фиксирован в дуральном кольце зри-
тельного отверстия, что даже при небольших оф-
тальмических аневризмах, приводит к его сдавле-
нию и нарушению трофики. Параклиноидные анев-

рис. 4. Кт головного мозга на 2-е сутки после операции.
а, б — КТ АГ (MIP): аксиальная (а) и коронарная (б) проекции. Отмечается удовлетворительное функционирование высокопоточ-
ного анастомоза и ЭИКМА, артефакты от клипс в области правой ВСА, отсутствие заполнения аневризмы; в — КТ АГ (3D): рекон-
струкция интракраниальных сосудов. Часть кости графически скрыта; г — КТ: аксиальная проекция, умеренная послеоперационная 
пневмоцефалия, данных за ишемические и геморрагические нарушения не выявлено.
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ризмы больших и гигантских размеров нарушают 
нормальное кровоснабжение зрительного нерва, 
вызывая компрессию глазной артерии, а также ее 
мелких ветвей — супраселлярных и параселлярных 
артерий [14, 15].

Осложнения микрохирургического и эндоваску-
лярного лечения гигантских параклиноидных анев-
ризм мало зависят от метода: при прямой операции 
они составляют, по данным литературы [3, 16—18], 
9—22%, при использовании эндоваскулярной техни-
ки — 9—18%. Учитывая, что после лечения зритель-
ные нарушения могут усугубиться при использова-
нии любой из методик, вопрос выбора подходящего 
лечения до сих пор остается открытым [19—21]. 

Для прямого выключения аневризм крупных и 
гигантских размеров параклиноидной локализации 
хорошо зарекомендовала себя методика ВАК [6, 22]. 
Применение ВАК позволяет релаксировать мешок 
аневризмы, создавая условия для ее выделения и хо-
рошей визуализации в ране. Операции с ВАК обла-
дают высокой радикальностью — 90—92% при отно-
сительно низком числе осложнений — 3,6—17,3% 
[5, 6, 23]. В редких случаях методика ВАК не дает 
достаточной релаксации аневризмы. Как правило, 
это обусловлено неподатливыми, ригидными стен-
ками аневризмы, сращениями мешка с окружаю-
щими тканями и суженным просветом ВСА на шее 
на фоне атеросклероза.

По данным разных авторов [24, 25], зрительные 
и глазодвигательные нарушения после клипирова-
ния гигантских параклиноидных аневризм отмеча-
ются примерно в 13—22% случаев. Механизм нару-
шений объясняется травматизацией нервов при 
диссекции и тракции, термическим повреждением 
при коагуляции и резекции костных структур ми-
кробором. Также есть предположения, что опреде-

ленную роль в генезе зрительных нарушений после 
операции может играть ретинальная ишемия на фо-
не ВАК [26—29].

До внедрения в практику потоковых стентов 
примерно у 50% больных со сложными (гигантские, 
фузиформные, диссекционные) аневризмами не 
могли быть использованы имевшиеся микрохирур-
гические и эндоваскулярные методы выключения 
аневризм. Методом выбора являлись деконструк-
тивные операции (перевязка или баллонная окклю-
зия ВСА, прямой или эндоваскулярный треппинг 
аневризмы), которые сопряжены с высоким риском 
развития неврологического дефицита и летального 
исхода [30, 31]. Операция треппинга аневризмы яв-
ляется более щадящей, так как позволяет избежать 
хирургической травматизации зрительного нерва и 
рассчитывать на регресс зрительных нарушений в 
послеоперационном периоде. Подготовка к декон-
структивным операциям должна включать оценку 
коллатерального кровотока с помощью баллон-ок-
клюзионного теста, КТ-перфузии, а также электро-
физиологический мониторинг [32, 33]. Выбор мето-
да реваскуляризации и типа анастомоза зависит от 
дефицита церебральной перфузии и клинического 
состояния больного [33—36]. По данным L. Sekhar, 
больным с уровнем кровотока 20—35 см3/100 г/мин 
достаточно компенсации кровотока с помощью 
низкопотокового анастомоза (ЭИКМА), больным с 
кровотоком ниже 20 см3/100 г/мин или с появлени-
ем неврологического дефицита необходим высоко-
поточный шунт. В нашем случае, учитывая ано-
мальное строение сосудов виллизиева круга и высо-
кую угрозу ишемических осложнений, было приня-
то решение о «двойной» схеме реваскуляризации: 
создании артериального высокопотокового обход-
ного шунта для замещения кровотока в бассейне 

рис. 5. Периметрия через 5 мес после операции.

из праКтиКи
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СМА и протекционного анастомоза (ЭИКМА) на 
период сшивания первого. 

Методика ЧЭС зрительного нерва используется 
в Институте нейрохирургии с 1989 г. По данным 
Н.М. Елисеевой [37], улучшение зрительных функ-
ций обусловлено поляризующим воздействием 
электрического тока на нерв и электростимуляцией 
клеток сетчатки. Методика позволяет добиться 
определенного эффекта в отношении восстановле-
ния зрительных функций в комбинации с медика-
ментозной терапией. 

Заключение
Возможности современной нейрохирургиче-

ской техники позволяют добиваться радикального 
выключения сложных параклиноидных аневризм 
ВСА с хорошим функциональным исходом. Даже 
при выраженных зрительных нарушениях, обуслов-
ленных аневризмой, можно ожидать их восстанов-
ления при устранении масс-эффекта и сохранности 
нервных и сосудистых структур зрительного анали-
затора. 
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В статье представлен случай лечения больной с ги-
гантской аневризмой параклиноидного отдела правой 
внутренней сонной артерии (ВСА). 

Выбор метода лечения при данной патологии всегда 
сложен. С одной стороны, задачей является радикальное вы-
ключение аневризмы для исключения риска интракрани-
ального кровоизлияния, с другой — предупреждение зри-
тельных нарушений. В НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бур-
денко интерес к этой проблеме появился с развитием эндо-
васкулярной нейрохирургии с применением баллон-кате-
терной техники. Однако у больных с гигантскими паракли-
ноидными аневризмами и недостаточным коллатеральным 
кровообращением применение этого метода было ограниче-
но. Применение ЭИКМА в сочетании с эндоваскулярной 
окклюзией ВСА баллоном на уровне шейки аневризмы 
(Ю.М. Филатов и соавт., 1987; F. Serbinenko и соавт., 1990) 
давало лучшие результаты не только в плане радикальности 
выключения аневризмы из кровотока и уменьшения ише-
мических осложнений, но и обеспечивало улучшение зри-
тельных функций за счет ретракции тромбов в выключенной 
аневризме с уменьшением ее размеров и снижением псевдо-
туморозного воздействия на зрительный нерв и хиазму. 
Сложнее лечить подобные аневризмы в условиях отсутствия 
соединительных артерий. ЭИКМА в этих условиях не обе-
спечивал надежную защиту от ишемических осложнений. 
Это послужило толчком к разработке высокопотоковых ана-
стомозов в хирургии гигантских аневризм ВСА.

На современном этапе развития нейрохирургии боль-
шинство вмешательств по поводу неразорвавшихся анев-
ризм офтальмического и кавернозного сегментов ВСА 
осуществляются эндоваскулярным путем с применением 
спиралей или потокоперенаправляемых стентов. В то же 
время при гигантских параклиноидных аневризмах от 
внутрисосудистых операций в ряде случаев отказываются 
по причинам высокого риска кровоизлияния после стен-
тирования на фоне двойной антиагрегантной терапии и 
сохранения масс-эффекта при окклюзии полости анев-
ризмы спиралями.

Методика треппинга аневризмы после реваскуляри-
зации дистальных ветвей средней мозговой артерии до-
статочно сложна в техническом отношении, но, как ука-
зывают авторы статьи, у нее есть некоторые преимущества 
в минимизации травмы зрительного нерва во время опе-
рации.

Улучшение зрительных функций слепого глаза у па-
циентки в данном наблюдении было во многом обуслов-
лено правильно подобранной операционной тактикой.

Статья интересная, поучительная является, на наш 
взгляд, определенной вехой на пути к более широкому 
применению высокопотоковых анастомозов в хирургии 
гигантских аневризм ВСА, особенно параклиноидной ло-
кализации.

В.А. Лазарев (Москва)
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