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Использование метода обходного высокопоточного экстра-
интракраниального артериального шунтирования при патологии 
церебральных и брахиоцефальных артерий: технические особенности 
и результаты операций
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Обоснование. Неудовлетворительные результаты хирургического лечения сложных церебральных аневризм вследствие 
развития церебральной ишемии привели к применению операций по реваскуляризации мозга при этой патологии.
Цель исследования — освоение методики обходного высокопоточного экстра-интракраниального артериального шунти-
рования (ОВЭИКАШ) и оценка применения этой операции при хирургическом лечении сложных и гигантских аневризм 
церебральных артерий, а также сложных поражений брахиоцефальных артерий.
Материал и методы. Операция ОВЭИКАШ выполнена 52 пациентам: 34 — со сложными церебральными аневризмами и 
18  — со сложной окклюзирующей и стенозирующей патологией брахиоцефальных артерий. Пациентам с аневризмами 
после создания обходного шунта выполнены различные варианты выключения аневризм (треппинг или проксимальное 
клипирование/лигирование несущей артерии). Всем больным выполнены контрольные исследования функции шунтов и 
клинического состояния больных в раннем послеоперационном периоде, через 6 и 12 мес после операции.
Результаты. Операция ОВЭИКАШ вошла в клиническую практику Новосибирского ФЦН. Катамнез в интервале от 4 до 
56 мес отслежен у 51 из 52 пациентов. В раннем и отдаленном послеоперационном периоде шунт функционирует, по 
данным прямой или МСКТ-ангиографии, у 51 (98,1%) пациента. Клиническая эффективность шунтов подтверждена у 
31 (91,2%) из 34 пациентов с аневризмами и у 17 (94,4%) из 18 пациентов со сложной патологией БЦА в виде отсутствия 
ишемических изменений и улучшения мозговой перфузии. Общее количество осложнений хирургического лечения соста-
вило 8 (15,4%) случаев: 7 осложнений у пациентов с аневризмами и 1 — у пациента с двухсторонними окклюзиями ВСА. 
Из них в 4 (7,7%) случаях развились ишемические осложнения, в 2 (3,8%) — геморрагические, в 2 (3,8%) — осложнения 
со стороны ЧМН. Скончалась 1 (1,9%) пациентка с гигантской аневризмой в результате полушарного ОНМК из-за недо-
статочного объемного кровотока по шунту.
Заключение. Выполнение большого количества операций позволило усовершенствовать представленную технологию, а 
также уточнить необходимые стандарты предоперационного обследования, интраоперационного контроля и послеопера-
ционного ведения больных. Низкий процент летальных исходов позволяет предложить этот метод для применения в кли-
нической практике.
Операция показана при лечении гигантских аневризм каменистой, кавернозной, клиноидной частей ВСА. При гигантских 
супраклиноидных аневризмах возможно сочетание операции с удалением тромботических масс из мешка аневризмы для 
быстрой декомпрессии ЧМН. Перспективно, однако требует дальнейшего изучения, применение данной операции для 
лечения гигантских аневризм ствола и бифуркации основной артерии.
Применение операции также показано для улучшения церебральной перфузии на фоне сложных окклюзионно-стенотиче-
ских поражений БЦА: пролонгированных стенозов БЦА, тандемных стенозов ВСА, расположенных как экстра-, так и  интра-
краниально, неспецифических васкулитов и артериитов, субкраниально расположенных аневризмов, кинкингов и др.

Ключевые слова: экстра-интракраниальный анастомоз, высокопоточный экстра-интракраниальный шунт, обходное 
артериальное шунтирование, сложные церебральные аневризмы, гигантские церебральные аневризмы, реваскуляризация 
головного мозга, поражения брахиоцефальных артерий.

The Use of high-flow extracranial-intracranial artery bypass in pathology of the 
cerebral and brachiocephalic arteries: technical features and surgical outcomes
A.V. DUBOVOY, K.S. OVSYANNIKOV, V.E. GUZHIN, A.V. CHEREPANOV, D.M. GALAKTIONOV, A.M. PERFIL’EV, 
A.O. SOSNOV

Federal Center of Neurosurgery, Novosibirsk, Russia

Background. Poor outcomes of surgical treatment for complex cerebral aneurysms due to the development of cerebral ischemia 
were the cause to use cerebral revascularization surgery for this pathology.
Objective — the study objective was to master a high-flow extracranial-intracranial (EC-IC) artery bypass technique and evaluate 
its application in surgical treatment of complex and giant cerebral aneurysms as well as complex lesions of the brachiocephalic 
arteries.

e-mail: dubovoy@mail.ru



6 ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ 2, 2017

Material and methods. Fifty two patients underwent high-flow IC-EC bypass surgery; of these, 34 patients had complex cerebral 
aneurysms, and 18 patients had complex stenotic occlusive lesions of the brachiocephalic arteries. After bypass placement, the 
patients with aneurysms underwent different variants of aneurysm exclusion (trapping or proximal clipping/ligation of the parent 
artery). All patients underwent follow-up studies of the bypass function and clinical condition in the early postoperative period 
and 6 and 12 months after surgery.
Results. High-flow IC-EC bypass surgery is routinely used in clinical practice of the Novosibirsk Federal Center of Neurosurgery. 
Fifty one out of the 52 patients were followed-up in a range of 4 to 56 months. According to the direct or CT angiography data, 
bypasses functioned in 51 (98.1%) patients in the early and long-term postoperative periods. The clinical efficacy (no ischemic 
changes and improved cerebral perfusion) of high-flow IC-EC bypasses was demonstrated in 31 (91.2%) of 34 patients with 
aneurysms and in 17 (94.4%) of 18  patients with complex lesions of the brachiocephalic arteries. The total number of surgical 
complications was 8 (15.4%) cases: 7 complications occurred in patients with aneurysms, and 1 complication developed in a 
patient with bilateral ICA occlusion. Of these, ischemic complications developed in 4 (7.7%) cases, hemorrhagic complications 
occurred in 2 (3.8%) cases, and cranial nerve complications were found in 2 (3.8%) cases. One (1.9%) female patient with a giant 
aneurysm died from hemispheric stroke due to insufficient blood flow through the bypass.
Conclusion. Implementation of a large number of surgeries enabled improvement of the technique and clarification of the 
prerequisites for preoperative examination, intraoperative control, and postoperative management of patients. A low mortalits rate 
suggests this technique for use in clinical practice.
The surgery is indicated for the treatment of giant aneurysms of the petrous, cavernous, and clinoid segments of the ICA. In the 
case of giant supraclinoid aneurysms, the surgery may be combined with removal of thrombotic masses from the aneurysm sac for 
rapid decompression of the cranial nerves.
Application of this surgery for treatment of giant aneurysms of the trunk and bifurcation of the basilar artery is promising but 
requires further investigation.
The surgery is also recommended for improving cerebral perfusion in the setting of complex stenotic occlusive lesions of the BCA: 
prolonged BCA stenoses, tandem ICA stenoses located in both the extracranial and intracranial segments, nonspecific vasculitis 
and arteriitis, subcranial aneurysms, kinking etc.

Keywords: extracranial-intracranial anastomosis, high-flow extracranial-intracranial bypass, artery bypass surgery, complex 
cerebral aneurysm, giant cerebral aneurysm, cerebral revascularization, brachiocephalic artery lesions.

С появлением новых методов микрохирургиче-
ской реваскуляризации мозга появилась возмож-
ность достичь хороших результатов лечения при та-
ких видах цереброваскулярной патологии, которые 
ранее не могли быть излечены радикально или счи-
тались неоперабельными. Одним из таких методов 

стала операция ОВЭИКАШ. Ее применение воз-
можно как в виде самостоятельной операции, на-
пример для улучшения мозговой перфузии при мно-
жественной окклюзии магистральных артерий голо-
вы, так и в виде одного из этапов микрохирургиче-
ского лечения сложных церебральных аневризм.

Список сокращений:
АД — артериальное давление
БА — базилярная (основная) артерия
БОТ — баллон-окклюзионный тест
БПВ — большая подкожная вена
БЦА — брахиоцефальные артерии
ВСА — внутренняя сонная артерия
ЗМА — задняя мозговая артерия
ЗСА — задняя соединительная артерия
ЛА — лучевая артерия
МАГ — магистральные артерии головы
КТ-АГ — компьютерно-томографическая ангиография
НСА — наружная сонная артерия
ОВШ — обходное высокопоточное шунтирование
ОВЭИКАШ — обходное высокопоточное экстра-интракраниальное артериальное шунтирование
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ОСА — общая сонная артерия
ПА — позвоночная артерия
ПВА — поверхностная височная артерия
ПМА — передняя мозговая артерия
ПСА — передняя соединительная артерия
САД — систолическое артериальное давление
СМА — средняя мозговая артерия
ТИА — транзиторная ишемическая атака
ТМО — твердая мозговая оболочка
УЗ — ультразвуковой (-ая, -ые)
ЧН — черепные нервы
ЭИКМА — экстра-интракраниальный микрососудистый анастомоз
ICG-VA — видеоангиография с индоцианиновым зеленым
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Краткое описание метода и терминология

Операция ОВЭИКАШ заключается в создании 
альтернативного пути тока крови в обход поражен-
ного участка сосудистого русла. Обходной участок 
называется шунтом. Шунт может быть выполнен из 
аутоматериала (собственная артерия или вена паци-
ента), реже используется ксеноматериал (артерии 
крупного рогатого скота) или искусственные мате-
риалы, разработка которых активно ведется с ис-
пользованием нанотехнологий. В нейрохирургиче-
ской практике применяется аутоартерия, чаще всего 
лучевая, или аутовена, большая подкожная вена го-
лени, что обусловлено их соответствием по диаме-
тру и объемному потоку крови нативной ВСА, наи-
более часто подвергаемой обходному шунтирова-
нию. По данным литературы [1—3], объемный кро-
воток по графту из ЛА может достигать 40—70 мл/
мин, а по графту из БПВ голени — 140 мл/мин. 

Наибольшее применение метод получил при ле-
чении крупных и гигантских аневризм сосудов моз-
га в случаях, когда микрохирургическая или эндова-
скулярная операция сопряжена с высоким риском 
осложнений или невозможна [4]. Обычно шунтиро-
вание выполняют между одной из экстракраниаль-
ных артерий (ОСА, НСА, реже — ВСА или ПА) и 
крупным сегментом интракраниальной артерии 
(ВСА, СМА, ЗМА, ПМА). Шунт проводят в под-
кожном преаурикулярном тоннеле над скуловой ду-
гой либо в межмышечных пространствах верхнего 
этажа шеи под скуловой дугой [5, 6]. Создание шун-
та позволяет выполнять необходимые манипуляции 
на аневризме в условиях длительного временного 
клипирования артерии, несущей аневризму. Перво-
начально метод ОВЭИКАШ применялся только при 
патологии артерий каротидного бассейна, но в по-
следние годы появились публикации о возможности 
его использования для лечения сложной патологии 
интракраниального отдела позвоночных и основ-
ной артерий [7—10]. Помимо аневризм, метод при-
меняют в лечении травматических и спонтанных 
каротидно-кавернозных соустий [11—13], болезней 
мойа-мойа [14] и Такаясу [15]. В зарубежной и оте-
чественной литературе встречается описание случа-
ев применения ОВШ для лечения стенозирующих и 
окклюзирующих поражений БЦА — множествен-
ных, протяженных либо эмбологенно опасных сте-
нозов [3, 16—20]. Описано также применение мето-
да ОВШ в лечении сложных опухолей основания 
черепа. Создание альтернативного пути тока крови 
дает возможность радикального удаления опухоли 
[6, 21—27].

В настоящее время в России для обозначения 
описываемой операции используется множество 
терминов, большинство которых не отражают сути 
метода. К ним относятся термины «широкопросвет-
ный» и «широкопрофильный», а также «анастомоз». 
Профиль (просвет, диаметр) шунта не имеет реша-

ющего значения, важен лишь объем крови, который 
обеспечивается шунтом. Термин «анастомоз» при-
меняется для обозначения места соединения двух 
сосудов, в то время как артерию или вену, служащую 
для альтернативного пути тока крови, в классиче-
ской сосудистой хирургии называют шунтом. В ан-
глоязычной литературе применяется исчерпываю-
щее и простое словосочетание — high-flow bypass, 
что в переводе означает «высокопоточный обходной 
шунт». В русском языке правильным следует счи-
тать термин «обходное высокопоточное шунтирова-
ние», к нему можно добавлять обозначение типа 
графта и локализации.

История метода

Первое описание метода обходного высокопо-
точного шунтирования в клинической практике 
нейрохирургии датируется 1963 г., когда E. Woringer 
[28] создал обходной артериальный шунт между 
ОСА и внутричерепным отделом ВСА с использова-
нием графта. Однако метод характеризовался высо-
кой сложностью и не был оценен. Впервые успешно 
работающий обходной артериальный шунт между 
ОСА и внутричерепным отделом ВСА с использова-
нием графта из БПВ голени был создан W. Lougheed 
[29] в 1971 г. в Торонто, но операция высокопоточ-
ного шунтирования стала популярна только после 
публикации T. Sundt и D. Piepgras [19]. С этого вре-
мени появилось много сообщений об успешном ле-
чении патологии интракраниальных артерий, тре-
бующей треппинга крупных сосудов, с помощью 
технологии high-flow bypass. Кратко история приме-
нения и модификаций метода приведена в табл. 1.

В Федеральном центре нейрохирургии (ФЦН) 
Новосибирска операции ОВШ начали выполняться 
с 2013 г. [49]. В связи с большим объемом сложных 
случаев нейрососудистой патологии в нашем центре 
ОВЭИКАШ применяется чаще, чем в стандартном 
нейрохирургическом сосудистом отделении. Нако-
пление технических и клинических данных позво-
лило нам обобщить накопленный опыт.

Цель исследования — внедрение операции  
ОВЭИКАШ в клиническую практику и оценка 
применения этой операции при хирургическом ле-
чении сложных и гигантских аневризм церебраль-
ных артерий, а также при хирургическом лечении 
сложных поражений брахиоцефальных артерий.

Материал и методы
За 2013—2016 гг. в Новосибирском ФЦН опери-

рованы 52 пациента (21 мужчина и 31 женщина в 
возрасте от 14 до 69 лет (средний возраст 48,4 года) с 
использованием метода ОВЭИКАШ: 34 — со слож-
ными аневризмами в бассейнах ВСА, СМА, БА и 18 
— с поражениями БЦА различной этиологии, у ко-
торых невозможно было применить классические 
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операции (эндартерэктомию, резекцию артерии с 
анастомозом по типу конец-в-конец или конец-в-
бок, ангиопластику и стентирование).

Результаты

I. Технические особенности операции

Применение операции на протяжении 4 лет у 
достаточно большого количества больных позволи-
ло нам сформулировать методику ее выполнения с 
описанием технических особенностей, необходи-
мых предоперационных исследований, интраопера-
ционного контроля и послеоперационного ведения 
больных, которые уточнялись по мере накопления 
опыта.

Методика выполнения обходного 
высокопоточного экстра-интракраниального 
артериального шунтирования

Подготовка к оперативному лечению

При планировании операции следует опреде-
лить тип графта, который будет использоваться для 
создания шунта. С этой целью необходимо измерить 
ряд параметров кровотока в бассейне пораженной 
артерии. Для этого используется метод прямого мо-

ниторинга АД в пораженной артерии. Накануне 
операции в рентгеноперационной производится 
снимок обоих предплечий для определения диаме-
тров ЛА на уровне запястий и оценки замкнутости 
ладонной артериальной дуги с обеих сторон. Для 
определения замкнутости ладонных дуг также мож-
но использовать УЗ-исследование. Если ладонные 
дуги замкнуты с обеих сторон, в качестве потенци-
ального графта выбирают более крупную ЛА, а при 
одинаковом диаметре ЛА выбирают ЛА со стороны, 
противоположной пораженной мозговой артерии (в 
случае неудачной реваскуляризации стороны пареза 
руки и забора лучевой артерии совпадут). Если с од-
ной стороны дуга разомкнута, в качестве графта вы-
бирают ЛА со стороны замкнутой ладонной дуги. 
Затем производится пункция ЛА, которая не плани-
руется к использованию в качестве графта, для пря-
мого инвазивного контроля системного АД кардио-
монитором. Производится пункция бедренной ар-
терии, в нее устанавливается интродьюсер, через 
который вводится катетер, также подсоединенный к 
системе инвазивного мониторинга АД (к другому 
каналу). Кончик проводникового катетера устанав-
ливается в субкраниальной части шейного отдела 
ВСА. В течение всего периода инвазивной диагно-
стики параметров кровотока в церебральных арте-

Таблица 1. История развития метода высокопоточного обходного шунтирования

Год Автор Метод обходного высокопоточного экстра-интракраниального шунтирования
1963 E. Woringer, J. Kunlin [28] Обходное шунтирование между ОСА и супраклиноидным отделом ВСА с исполь-

зованием венозного графта
1971 W. Lougheed, B. Marshall, M. Hunter, 

et al. [29]
Успешное выполнение обходного шунтирования между ОСА и супраклиноидным 
отделом ВСА с использованием венозного графта 

1978 J. Story, W. Brown, E. Eidelberg, et al. 
[30]

Обходное шунтирование между ВСА и корковой ветвью СМА с использованием 
венозного графта
1. Обходное шунтирование между НСА и СМА с использованием графта из поли-
тетрафторэтилена

1980 1. R. Spetzler, R. Rhodes, R. Roski, et 
al. [31]
2. R. Spetzler, R. Roski, R. Rhodes, 
M. Modic [32]
3. U. Fisch, D. Oldring, A. Senning [33]

Обходное шунтирование между подключичной артерией и СМА с использовани-
ем венозного графта
2. Bonnet-обходное шунтирование
3. Обходное шунтирование между шейным и каменистым отделами ВСА

1982 TJr. Sundt, D. Piepgras, O. Houser, et 
al. [19]

Применение венозного графта для обходного шунтирования при патологии арте-
рий ВББ

1986 M. Morgan, M. Besser, N. Dorsch, et 
al. [34]

Лечение интракраниальных аневризм методом создания обходного шунта из ве-
нозного графта между экстракраниальными и интракраниальными артериями с 
последующим проксимальным лигированием ВСА

1990 1. L. Sekhar, C. Sen, H. Jho  [35]
2. F. Serbinenko, J. Filatov, A.  Spallo-
ne, et al. [36]

1. Обходное шунтирование между каменистой и супраклиноидной частями ВСА
2. Использование венозного обходного шунта для лечения интракавернозной 
аневризмы ВСА

1996 1. M. Morgan, J. Brennan, M. Day  [37]
2. E. Candon, C. Marty-Ane, 
P. Pieuchot, et al. [38]
3. C. Tulleken, R. Verdaasdonk, 
R. Beck, et al. [39]

1. Использование венозного графта для обходного шунтирования между ОСА и 
ВСА по типу конец-в-конец
2. Анастомоз in situ между шейной и каменистой частями ВСА
3. Высокопоточный обходной шунт ELANA (excimer laser assisted non-occlusive 
anastomosis)

2004 M. Ustun, M. Buyukmumcu, C. Ulku, 
et al. [40]

Обходное артериальное шунтирование между верхнечелюстной артерией и СМА 
и ЗМА

2009 P. Ferroli, G. Bisleri, A. Miserocchi, 
E. Albanese, G. Polvani, G. Broggi  [41]

Эндоскопический забор лучевой артерии

2010 T. van Doormaal, A. van der Zwan, 
E. Aboud, et al. [42]

Высокопоточный обходной шунт SELANA (sutureless excimer laser assisted non-oc-
clusive anastomosis)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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риях задачей анестезиолога является удержание си-
стемного АД на нормальных для пациента цифрах. 
Измеряется среднее САД и среднее АД в субкрани-
альной части шейного отдела ВСА. Затем несколько 
проксимальнее конца установленного проводнико-
вого катетера раздувается баллон, чтобы прекратить 
кровоток по ВСА. Производится измерение инва-
зивного САД в субкраниальной части шейного от-
дела ВСА с интервалом в 1 мин в течение 5 мин. За-
тем баллон сдувается и производится последнее из-
мерение САД. Далее измеряется диаметр ВСА в суб-
краниальной части и диаметр потенциального граф-
та на уровне запястья в участке его наименьшего 
диаметра. Во время раздувания баллона в ВСА не-
обходимо следить за неврологическим статусом 
больного. В случае появления или усугубления не-
врологической симптоматики баллон необходимо 
сдуть, восстановив кровоток в артерии.

АД в графте прямо пропорционально потоку 
крови по нему. Расчет достаточности АД в потенци-
альном графте ведется по формуле, предложенной 
R. Tanikawa (неопубликованные данные):

eP/PP = (1–SP/PP) × (r/R)2 + (SP/PP), 
где eP/PP — соотношение АД в графте к АД в ВСА 
пациента, eP — ожидаемое давление в графте (ex-
pected pressure), PP — среднее инвазивное давление 
в ВСА (pre-pressure), SP — среднее инвазивное дав-
ление в ВСА при выполнении БОТ (stump pressure), 
r — диаметр графта, R — диаметр ВСА в субкрани-
альной части. 

Графт обеспечит необходимый объем кровото-
ка, если значение eP/PP больше 0,8. Чем ближе зна-
чение eP/PP к 1, тем ближе объемный кровоток по 
графту к кровотоку по ВСА пациента. При значени-
ях eP/PP меньше 0,8 достоверно повышается риск 
ишемических осложнений из-за гипоперфузии [1]. 
Если, по расчетам, диаметр ЛА недостаточен для 
адекватного восполнения кровотока в соответству-
ющем бассейне, необходимо использовать в каче-
стве графта БПВ.

Укладка пациента

При выполнении классического ОВЭИКАШ из 
бассейна НСА в каротидный бассейн пациента 
укладывают на спину, головной конец стола подни-
мают на 15о, чтобы обеспечить венозный возврат к 
сердцу, голову слегка запрокидывают назад и пово-
рачивают в контралатеральную сторону на 45о 
(рис. 1). При выполнении ОВЭИКАШ в вертеброба-
зилярном бассейне пациент лежит на противопо-
ложном боку (позиция «парковая скамья») (рис. 2), 
голова слегка запрокинута назад, чтобы высшей 
точкой являлся сосцевидный отросток.

Разметка кожного разреза

Для выполнения обходного шунтирования в ка-
ротидном бассейне используется классический пте-

риональный доступ с дугообразным разрезом в лоб-
но-височной области. Нижний край разреза кожи 
должен начинаться на уровне скуловой дуги (рис. 3). 
При этом необходимо следить за сохранностью ство-
ла и ветвей ПВА. В случае выполнения ОВЭИКАШ в 
вертебробазилярном бассейне используется S-образ-
ный разрез кожи (рис. 4) — такой тип разреза позво-
ляет сохранить затылочную артерию и одновремен-
но получить доступ как к V3 сегменту ПА, так и к Р2 
сегменту ЗМА.

Если для проксимального анастомоза использу-
ется НСА, необходимо разметить кожный разрез на 
шее. Для обнажения бифуркации ОСА нами ис-
пользуется косопоперечный разрез вдоль одной из 
складок на шее со стороны патологии (рис. 5).

Выполнение хирургического доступа

Первым этапом выполняется обнажение бифур-
кации ОСА на шее. С целью создания условий для 
адекватного проведения шунта на шейный уровень 
необходимо выделить заднее брюшко двубрюшной 
мышцы и шило-подъязычную мышцу. Чаще всего 
подъязычный нерв пересекает НСА несколько дис-
тальнее бифуркации ОСА. В случае его низкого рас-

Рис. 1. Положение пациента на операционном столе для выпол-
нения обходного артериального шунтирования в каротидном 
бассейне.

Рис. 2. Положение пациента на операционном столе для выпол-
нения обходного артериального шунтирования в вертебробази-
лярном бассейне.
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положения необходимы его мобилизация и смеще-
ние краниально для освобождения не менее 15 мм 
НСА выше бифуркации для создания адекватных 
условий формирования проксимального анастомо-
за. После обнажения артерий на шее рана тампони-

руется влажной салфеткой, и приступают к крани-
альному этапу. При выполнении обходного шунти-
рования в вертебробазилярном бассейне необходи-
мо обнажить горизонтальную часть V3 сегмента ПА 
на достаточном протяжении (не менее 15 мм). При 
этом нужно коагулировать и рассечь венозное спле-
тение, покрывающее V3 сегмент.

При наличии второй бригады нейрохирургов ре-
комендуется одномоментно с выполнением кранио-
томии начать забор или БПВ. Забор ЛА начинают от 
места ее наиболее близкого расположения к поверх-
ности кожи на внутренней стороне запястья. Разрез 
мягких тканей продолжают по ходу артерии до ку-
битальной ямки. Необходимо выделить ЛА на мак-
симально возможную длину ЛА. При выделении ЛА 
в средней трети необходимо следить за сохранно-
стью поверхностной ветви лучевого нерва, которая 
на некотором протяжении идет в непосредственной 
близости от ЛА [43]. По возможности выделяют ЛА 
без сопровождающих вен. Артериальные ветви, от-
ходящие от ЛА, тщательно коагулируют. ЛА не пе-
ресекают до момента подготовки реципиентной 
мозговой артерии. Имеются сообщения о методике 
эндоскопического забора ЛА с целью улучшения 
косметического эффекта [41]. При заборе БПВ не-
обходимо маркировать ее концы любым доступным 
способом. Это делается для предотвращения ревер-
сии вены против направления кровотока. Распола-
гать вену следует таким образом, чтобы клапаны не 
препятствовали прохождению по ней крови в кра-
ниальном направлении. После забора ЛА или БПВ 
их следует промыть раствором гепарина (1000 ЕД на 
150 мл физиологического раствора). При работе с 
ЛА необходимо провести мероприятия по предот-
вращению ее спазма. Для этого выполняется ги-
дравлическая дилатация артерии: на один конец ЛА 
накладывается временный мини-клипс, в другой 
вводится пластиковый венозный катетер, подклю-
ченный к шприцу с раствором гепарина 1000 ЕД, 
альбумина 50 мл, физиологического раствора 150 
мл. После создания умеренного давления в ЛА про-
тивоположный ее конец также перекрывают вре-
менным мини-клипсом, венозный катетер удаляют. 
Графт оставляют в гепариновом растворе на 3—5 
мин. В случае подтекания раствора через мелкие ар-
териальные ветки их необходимо коагулировать, ис-
пользуя слабые значения тока диатермокоагуляции. 
Затем клипс с одного из концов графта снимают и 
выполняют подготовку этого конца: очищают от 
мягких тканей и адвентиции, формируют конец по 
типу «рыбьего рта».

Для уменьшения риска ишемических осложне-
ний на этапе формирования дистального (интракра-
ниального) анастомоз необходимо использовать 
технику создания страховочного ЭИКМА. Для это-
го после откидывания кожного лоскута или на этапе 
кожного разреза выделяется одна из ветвей ПВА 

Рис. 3. Разметка кожного разреза при создании обходного шун-
та в каротидный бассейн.

Рис. 4. Разметка кожного разреза при создании обходного шун-
та в вертебробазилярный бассейн.

Рис. 5. Разметка косопоперечного разреза на шее для обнаже-
ния бифуркации общей сонной артерии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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(предпочтительно теменная). При планировании 
прямого измерения АД в интракраниальных артери-
ях [44] необходимо выделить обе ветви ПВА, а также 
хотя бы небольшой участок (3—4 мм) ее ствола. Вы-
деленные ветви донорской артерии не пересекают 
до момента создания микроанастомоза. Если до-
норские артерии все же перекрыты и пересечены, их 
необходимо промыть раствором гепарина.

Выполняется птериональная или орбито-зигома-
тическая (как вариант — трансзигоматическая) кра-
ниотомия (в случае создания обходного шунта в ка-
ротидный бассейн) либо комбинированная транспе-
трозальная краниотомия (в случае создания обходно-
го шунта в вертебробазилярный бассейн). При лече-
нии патологии в каротидном бассейне нами исполь-
зуются два варианта проведения обходного шунта на 
шейный уровень: над скуловой дугой в преаурику-
лярном подкожном тоннеле (рис. 6, а) и под скуловой 
дугой в межмышечных пространствах верхнего этажа 
шеи (см. рис. 6, б). При формировании подкожного 
преаурикулярного тоннеля шунт имеет несколько 
бо́льшую длину (в среднем на 2 см), чем при проведе-
нии под скуловой дугой. Для удобного расположения 
шунта без перегиба через скуловую дугу необходимо 
сделать в области ее корня ложбинку с помощью ле-
песткового бора. С целью соединения нижнего края 
краниотомной и верхнего края коллотомной ран ис-
пользуется силиконовая трубка (например, от тора-
кального дренажа 22F). Трубку проводят с помощью 
корнцанга, который при проведении над скуловой 
дугой направляют в подкожном преаурикулярном 
тоннеле, а при проведении под скуловой дугой — в 
область подвисочной ямки, скользя по базальным 
отделам чешуи височной кости и выводя его в меж-

мышечном пространстве между задним брюшком 
двубрюшной мышцы и шило-подъязычной мышцей. 
При выполнении орбито-зигоматической или транс-
зигоматической краниотомии целесообразнее про-
водить шунт под скуловой дугой.

Перед рассечением ТМО ее подшивают по пе-
риметру костного окна с гемостатической целью. 
Затем в задних отделах трепанационного окна под-
шивают участок височной мышцы к ТМО, переки-
дывая его через край кости с целью создания ложа 
для страховочного ЭИКМА. ТМО рассекают по об-
щим правилам, чаще всего дугообразным разрезом, 
и откидывают к основанию. В случае проведения 
графта в преаурикулярном тоннеле задний край раз-
реза ТМО необходимо расположить на уровне кор-
ня скуловой дуги; если запланировано проведение 
графта под скуловой дугой, требуется рассечь ТМО 
вдоль основания средней черепной ямки до уровня 
середины скуловой дуги.

Выполнение основного этапа операции

На этом этапе выполняются арахноидальная 
диссекция сильвиевой щели и выделение бифурка-
ции СМА, а также М2 и М3 сегментов. В зависимо-
сти от диаметра и расположения М2 сегмента, вы-
бирают наиболее подходящий для создания дис-
тального анастомоза высокопоточного шунта.

Создание страховочного ЭИКМА производится 
между наиболее крупным стволом ПВА и корковым 
сегментом М4 (либо М3 при его удобном располо-
жении), в бассейне выбранного для анастомоза М2 
сегмента СМА. Используется узловой шов поли-
эфирной нерассасывающейся монофиламентной 
нитью (далее — нить) 10/0. Другой ствол ПВА под-

Рис. 6. МСКТ-ангиография. 
а — проведение шунта над скуловой дугой в подкожном преаурикулярном тоннеле; б — проведение шунта под скуловой дугой и под нижней челюстью в 
межмышечных пространствах верхнего этажа шеи (желтой стрелкой указан шунт).

а б
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соединяют к системе инвазивного мониторинга АД 
с помощью кубитального катетера. Производят из-
мерение инвазивного АД в системе СМА [44]. По 
данным японских коллег [1], среднее значение ин-
траоперационно измеренного инвазивного АД по-
сле пуска кровотока по графту на фоне пережатой 
ВСА составило 0,98±0,22 по сравнению с нативным 
кровотоком. Если значение инвазивно измеренного 
САД в системе СМА после пуска кровотока по граф-
ту на фоне пережатой ВСА менее 60 мм рт.ст. (или 
менее 80% исходного), имеется риск развития ише-
мических осложнений [1].

На этапе создания дистального анастомоза 
ОВШ используется «мягкая ретракция» сильвиевой 
щели с помощью валиков из ватников, так как ис-
пользование автоматических ретракторов затрудня-
ет манипуляции хирурга. Выбирается участок М2 
сегмента СМА (или М1 в случае его рассыпного 
строения), содержащий минимальное количество 
дочерних артерий. Диаметры графта и реципиент-
ной артерии должны быть сопоставимы. Перед эта-
пом пережатия реципиентной артерии системное 
АД пациента необходимо поднять на 20% выше ра-
бочих цифр, а также максимально углубить наркоз 
(на этом этапе возможно использование барбитура-
тов). После пережатия реципиентной артерии про-
изводится линейная артериотомия сопоставимой с 
длиной сформированного на конце графта «рыбьего 
рта»; обычная длина — не менее 1,5 и не более 2 диа-
метров реципиентной артерии. Изолированный 
участок реципиентной артерии промывается рас-
твором гепарина через артериотомическое отвер-
стие. С учетом толщины стенки ЛА создание дис-
тального анастомоза производится с помощью нити 
9/0 с колющей иглой 3/8 диаметра. Возможны не-
сколько вариантов создания анастомоза: узловыми 
швами, двумя непрерывными швами (по одному не-
прерывному шву на каждую губу анастомоза), либо 
сочетанием непрерывного шва на одну губу и узло-
вого шва на другую. После окончания создания дис-
тального анастомоза необходимо запустить крово-
ток по реципиентной артерии и с помощью кон-
тактной допплерографии убедиться в адекватности 
кровотока по ней, а также визуально убедиться в 
поступлении крови с противоположного конца 
шунта (предварительно снимают временный клипс 
со свободного конца шунта). После этого шунт пе-
рекрывают непосредственно около созданного ана-
стомоза временным клипсом и его просвет промы-
вают раствором гепарина. В случае использования 
венозного графта категорически не рекомендуется 
производить запуск кровотока по нему, так как из-
за наличия клапанов промыть его просвет будет за-
труднительно, что может привести в дальнейшем к 
его тромбозу. Также перед пришиванием венозного 
графта необходимо убедиться в его правильном рас-
положении относительно тока крови.

Затем проводят графт в коллотомную рану (не-
которые авторы выполняют этот этап до создания 
дистального анастомоза). Для этого в установленную 
ранее силиконовую трубку, соединяющую нижний 
край краниотомной раны с верхним краем колло-
томной раны, вводят тонкий длинный мандрен с за-
гнутым в виде крючка концом. Графт раздувают рас-
твором гепарина с альбумином (см. выше); свобод-
ный конец графта клипируют временным клипсом, 
ушко которого цепляют за крючок проведенного 
мандрена. Осторожно потягивая мандрен в сторону 
шеи, выводят конец раздутого графта в верхний край 
коллотомной раны. При проведении графта необхо-
димо тщательно следить за отсутствием его перекру-
чивания по оси и излишнего натяжения. После сня-
тия временного клипса со свободного конца графта 
осторожно удаляют силиконовую трубку путем по-
тягивания ее в сторону коллотомной раны. В случае 
создания шунта между P2 и V3 проведения сквозь 
тоннели не требуется. Шунт просто располагают по 
оси и выводят через рассеченный намет на дорсаль-
ную поверхность полушария мозжечка.

Подготавливают свободный конец графта по 
типу «рыбьего рта», а также при необходимости 
укорачивают во избежание кинкинга. Очищают от 
адвентиции место будущего проксимального ана-
стомоза (чаще всего это НСА сразу после бифурка-
ции ОСА). При создании анастомоза с НСА необ-
ходимо убедиться в отсутствии атеросклеротиче-
ской бляшки в ее просвете. В случае ее наличия 
предварительно проводят эндартерэктомию. НСА 
перекрывают временными клипсами или сосуди-
стыми зажимами сразу после бифуркации ОСА, а 
также в 1,5 см дистальнее. При наложении прокси-
мального клипса (зажима) необходимо следить за 
сохранностью кровотока по ВСА. Артериотомиче-
ское отверстие в НСА необходимо делать не линей-
ным, а в виде овального окна, так как при выполне-
нии линейной артериотомии ригидные стенки НСА 
могут сузить просвет анастомоза. Создание прокси-
мального анастомоза между ЛА и НСА проводится 
с помощью нити 7/0 с колющей иглой 3/8 диаметра. 
Целесообразнее использовать непрерывный шов. 
Перед затягиванием последнего узла снимают вре-
менный клипс с шунта около дистального анасто-
моза и пускают ретроградный поток крови по шун-
ту, чтобы вытеснить воздух. Последовательность 
снятия клипсов (зажимов) с НСА: сначала дисталь-
ный, затем проксимальный.

После пуска кровотока по шунту необходимо 
убедиться в хорошем его функционировании с по-
мощью контактной допплерографии (рис. 7, а), уль-
тразвуковой флоуметрии или ICG-VA (см. рис. 7, б).

Перед лигированием ВСА на шее производят ее 
пробное пережатие и определяют уровень инвазив-
ного АД в системе СМА на фоне функционирова-
ния обходного шунта. При этом предварительно не-
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обходимо перекрыть кровоток по стволу ПВА для 
адекватного функционирования системы монито-
ринга (рис. 8). Для безопасной перевязки ВСА не-
обходимо, чтобы уровень инвазивного АД в системе 
СМА составлял не менее 80% от исходного (исход-
ный уровень измеряется перед пережатием ВСА на 
фоне перекрытого кровотока по высокопоточному 
шунту). ВСА перевязывают как можно ближе к би-
фуркации ОСА, используя последовательное нало-
жение двух лигатур. Оставлять культю ВСА строго 
не рекомендуется ввиду возможного образования в 
ней тромбов и артериальной эмболии по шунту. В 
случае умеренной недостаточности уровня инвазив-
ного АД в системе СМА (65—70% от исходного), из-
меренного на фоне перевязанной ВСА и работаю-
щего обходного шунта, можно дополнительно соз-
дать ЭИКМА из ветви ПВА, используемой для мо-
ниторинга инвазивного АД.

Закрытие ран

При ушивании ТМО необходимо оставлять зазо-
ры для графта и донорских артерий (ЭИКМА). За-
зоры в ТМО тщательно герметизируют с целью пред-
отвращения послеоперационной ликвореи с исполь-
зованием Тахокомба или желатиновой губки в соче-
тании с фибрин-тромбиновым клеем. В костном ло-
скуте вырезают отверстия, соответствующие местам 
расположения шунта и донорских артерий ЭИКМА. 
Височную мышцу тщательно ушивают и подшивают 
к костному лоскуту для исключения ее сокращения и 
развития атрофии. Послойно ушивают подкожную 
жировую клетчатку и кожу. После каждого этапа за-
крытия краниотомной раны контролируют работу 
шунта с помощью контактной допплерографии, так 
как на любом из этапов может возникнуть его ком-
прессия.

Коллотомную рану закрывают по общим прин-
ципам. Через контрапертуру устанавливают актив-
ный дренаж, располагая его в непосредственной 
близости от бифуркации ОСА, следя при этом за от-
сутствием компрессии шунта. Ушивают подкожную 

Рис. 7. Контроль функционирования обходного артериального шунта. 
а — интраоперационная контактная допплерография; б — ICG-видеоангиография, подтверждающая хорошее функционирование шунта (желтой стрел-
кой указан шунт).

а б

Рис. 8. Общая схема обходного высокопоточного шунтирования 
в каротидном бассейне и схема инвазивного измерения артери-
ального давления в системе СМА (перекрыт кровоток по стволу 
поверхностной височной артерии и по ВСА проксимальнее 
аневризмы).
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мышцу шеи и подкожную жировую клетчатку, а за-
тем кожу.

Рану на предплечье ушивают в два слоя: под-
кожную жировую клетчатку и кожу. При хорошем 
гемостазе дренирования этой раны не требуется.

Ведение пациента в послеоперационном периоде

В послеоперационном периоде антикоагулянты 
не применяются, больному назначают профилакти-
ческую дозу дезагрегантов (препараты ацетилсали-
циловой кислоты 75—100 мг/сут). Некоторые авто-
ры [45] рекомендуют прием небольших доз нимоди-
пина (30 мг 6 раз в сутки) в течение 3 дней, для про-
филактики спазма графта.

Допплерографический контроль кровотока по 
шунту с определением линейной и объемной скоро-
сти, МСКТ-ангиографию брахиоцефальных и ин-
тракраниальных артерий выполняют в первые 48 ч 
после операции, а также перед выпиской. В после-
дующем исследования выполняют через 6 и 12 мес. 
В первые 48 ч после операции также необходимо 
выполнить КТ головы с целью исключения внутри-
черепных ишемических и геморрагических ослож-
нений.

I. Применение операции ОВЭИКАШ в 
клинической практике: особенности и результаты

Характеристика больных с аневризмами и 
показания к операции

Группу из 34 пациентов со сложными аневриз-
мами составили 11 мужчин и 23 женщины в возрасте 
от 14 до 69 лет (средний возраст  48,7 года), в нее 
вошли 3 подростка до 18 лет. У 23 пациентов были 
частично или субтотально тромбированные анев-
ризмы, у 11 признаков тромбоза аневризм не было; у 
1 пациентки имелось 3 нетромбированных аневриз-
мы — все в бассейне ВСА. Фузиформный тип анев-
ризм имел место в 31 случае, в 3 случаях аневризмы 
были мешотчатыми. Размеры аневризм в макси-
мальном поперечнике варьировали от 15 до 66 мм. 
Кровоизлияние из аневризмы в анамнезе перенесли 
3 пациента. Аневризмы передней циркуляции были 
у 32 человек, вертебробазилярного бассейна — у 2. 
Множественные аневризмы были у 8 пациентов: у 1 
— 3 аневризмы в бассейне ВСА (2 из них гигант-
ские), у 3 — по 2 аневризмы в бассейне ВСА (по од-
ной гигантской в каждом случае), у 4 — гигантские 
аневризмы бассейна ВСА сочетались с аневризмами 
обычного размера (4—15 мм) в бассейнах СМА и 
комплекса ПМА—ПСА. Двусторонние гигантские 
аневризмы ВСА выявлены у одной пациентки. Дан-
ные по локализации аневризм у оперированных па-
циентов отражены в табл. 2.

Микрохирургическое лечение с использованием 
метода ОВЭИКАШ было выбрано в этой группе по 
причинам высокого риска либо невозможности 
проведения эндоваскулярного вмешательства, вы-

явленных на этапе предоперационной подготовки. 
К ним отнесены: 

— недостаточность коллатерального кровообра-
щения, подтвержденная БОТ, в виде отсутствия 
контрастирования ЗСА, недостаточного перетока 
по ПСА, недостаточного тока крови по корковым 
анастомозам; 

— недостаточность коллатерального кровообра-
щения, клинически подтвержденная при БОТ (по-
явление или усугубление очаговой неврологической 
симптоматики или угнетение сознания); 

— анатомические особенности строения арте-
рии в зоне аневризмы, затрудняющие манипуляции 
(острые углы изгибов), могущие привести к переги-
бу, перекручиванию по оси или недораскрытию 
стента; 

— протяженное поражение артерии (широкая 
шейка), требующее сооружения телескопической 
конструкции из нескольких стентов; 

— противопоказания для применения двойной 
дезагрегантной терапии (онкологическое заболева-
ние, коагулопатии, тромбоцитопатии), индивиду-
альная нечувствительность к двойной дезагрегант-
ной терапии; 

— ситуации, требующие немедленного умень-
шения масс-эффекта, создаваемого аневризмой 
(дислокационный синдром, выраженная компрес-
сия ЧН [46], при наличии их остаточной функции и 
длительности компрессии менее полугода).

Характеристика больных с патологией БЦА и по-
казания к операции

Всего было 18 пациентов (10 мужчин и 8 жен-
щин  в возрасте от 25 до 69 лет (средний возраст — 
49,5 года) со сложной патологией БЦА. Из них у 
1 пациентки оперативное вмешательство было про-
ведено при некротизирующем васкулите экстракра-
ниального отдела ВСА с отслойкой интимы на всем 

Таблица 2. Распределение аневризм по локализации у опериро-
ванных пациентов

Локализация аневризмы Количество 
пациентов

Кавернозный отдел ВСА (в 2 случаях — соче-
тание с аневризмой СМА, в 2 случаях — соче-
тание с аневризмой ПСА) 9
Офтальмический отдел ВСА 6
Кавернозный и офтальмический отделы ВСА 
(в 3 случаях — вовлечение обоих сегментов, 
в 2 случаях — 2 отдельные аневризмы) 5
Кавернозный, офтальмический и хориоидаль-
ный отделы ВСА (3 отдельные аневризмы) 1
Офтальмический и хориоидальный отделы 
ВСА (2 аневризмы) 1
Хориоидальный отдел ВСА 1
М1 сегмент СМА 6
Развилка М1 и М2 сегментов СМА 1
М2 сегмент СМА 2
Ствол БА 1
Бифуркация БА 1
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протяжении, сопровождающейся тромбированием 
ложного просвета и частыми тромбоэмболиями 
дистального артериального русла, которые проявля-
лись в виде ОНМК и ТИА в бассейнах ПМА и СМА. 
У 4 пациентов были гемодинамически значимые 
субкраниальные кинкинги ВСА, недоступные для 
прямой резекции. У 3 пациентов имелись частично 
тромбированные субкраниальные аневризмы ВСА, 
проявляющиеся ТИА по типу тромбоэмболий. У 
6 пациентов имелись двусторонние окклюзии ВСА 
на фоне сниженного цереброваскулярного резерва с 
двух сторон (у одного из этих пациентов имелась 
также окклюзия одной из ПА, еще у одного помимо 
обеих ВСА были окклюзированы обе ПА). По пово-
ду протяженной субокклюзии цервикального отдела 
ВСА оперированы 4 пациента.

Микрохирургическое лечение с использованием 
метода ОВЭИКАШ было выбрано в этой группе по 
причине анатомических особенностей, исключаю-
щих  прямое вмешательство на БЦА:

— протяженное поражение шейного отдела ВСА 
(утолщение стенки или отслойка интимы) с распро-
странением на интракраниальный уровень;

— сочетание протяженного стеноза шейного от-
дела ВСА со стенозом в каменистом или каверноз-
ном отделах ВСА этой же стороны;

— субкраниально расположенные аневризмы, 
уходящие дистальной частью в каменистый отдел 
ВСА;

— субкраниально расположенные кинкинги, 
для резекции которых необходимы травматичные 
доступы с высокой вероятностью повреждения рас-
положенных рядом ЧН;

— множественные окклюзии БЦА с подтверж-
денным снижением цереброваскулярного резерва 
(для подтверждения использовался метод КТ-
перфузии с нагрузочной пробой ацетазоломидом и 
без таковой).

КТ-перфузионное исследование до и после опе-
рации произведено 44 (84,6%) больным: всем паци-
ентам, оперированным по поводу патологии БЦА, и 
26 (76,5%) пациентам со сложными аневризмами.

Характеристика оперативных вмешательств в 
обеих группах

Первые 18 (34,6%) операций по поводу сложных 
аневризм проводились в условиях умеренной общей 
гипотермии, когда температура ядра тела пациента 
составляла от 33 до 34,5 оС. В качестве метода охлаж-
дения использовалось внутривенное введение ох-
лажденных до 30 оС физиологического раствора и 
раствора Рингера, а также исключался обогрев тела 
пациента. В последующих случаях метод общей ги-
потермии не использовали.

Методика ОВЭИКАШ. У 50 (96,2%) пациентов в 
качестве графта для создания обходного шунта ис-
пользовали собственную ЛА, у 2 (3,8%) — БПВ голе-
ни. В 49 (94,3%) случаях проксимальный анастомоз 

по типу конец-в-бок выполнен с НСА, в 2 (3,8%) — 
с ОСА, в 1 (1,9%) случае — с пересеченной ВСА по 
типу конец-в-конец. Дистальный анастомоз выпол-
нен с М1 сегментом СМА в 3 (5,8%) случаях, с М2 
сегментом СМА — в 44 (84,6%) (чаще всего темен-
ной ствол), с М3 сегментом СМА в 3 (5,8%)  и по 1 
(по 1,9%) случаю — с проксимальным участком 
верхней мозжечковой артерии и с Р2 сегментом 
ЗМА. В 36 (69,2%) случаях шунт проводили в под-
кожном преаурикулярном туннеле, в 16 (30,8%) слу-
чаях — под скуловой дугой. Ни в одном случае до-
полнительной защиты шунта при размещении в 
мягких тканях не использовали. По данным кон-
трольных КТ-АГ, не отмечалось компрессии шунта 
в мягких тканях на всем его протяжении. Длина 
графта варьировала от 17 до 23 см и оказалась в сред-
нем на 2 см меньше при проведении шунта под ску-
ловой дугой (18,5 см), чем при подкожном преаури-
кулярном туннелировании (20,5 см). При использо-
вании ЛА диаметр графта в проксимальном отрезке 
варьировал от 2,3 до 3,9 мм, в дистальном отрезке 
— от 2,1 до 3,4 мм (измерение по данным предопера-
ционной УЗ-диагностики или КТ-АГ). Диаметр 
БПВ до операции не измерялся, однако интраопе-
рационно он всегда оказывался более 4 мм. Перед 
забором ЛА всем больным проводился тест Аллена, 
а в части случаев — ангиография ладонных дуг.

Тактика после создания ОВЭИКАШ при аневриз-
мах. У 13 (38,2%) пациентов с аневризмами ВСА 
после создания ОВЭИКАШ был произведен треп-
пинг аневризмы: перевязка ВСА на шейном уровне 
сразу после бифуркации ОСА и клипирование не-
сущей артерии дистальнее аневризмы (чаще всего 
проксимальнее глазной артерии в параклиноидном 
отделе). В 10 (29,4%) случаях при аневризмах ВСА 
было выполнено только проксимальное лигирова-
ние ВСА на шейном уровне. В 4 (11,8%) случаях 
аневризм СМА выполнен треппинг аневризмы, в 3 
(8,8%) — только проксимальное клипирование. У 2 
(5,9%) пациентов с аневризмами М1 сегмента СМА 
выполнено только дистальное клипирование сразу 
после аневризмы с сохранением проксимального 
притока крови в аневризму. В 2 (5,9%) случаях ги-
гантских аневризм ствола и бифуркации БА было 
выполнено проксимальное клипирование (клипс 
наложен на ствол БА непосредственно перед вхо-
дом в аневризму). В случае выраженного масс-
эффекта производилось рассечение стенки анев-
ризмы и удаление тромботических масс 6 (26,1%) 
случаев из 23 тромбированных аневризм либо то-
тальное удаление аневризмы — 2 (8,7%). В 2 случаях 
выполнено создание обходного высокопоточного 
артериального шунта и треппинг аневризмы ВСА 
при наличии окклюзии ВСА с противоположной 
стороны. В результате выполненной операции оба 
каротидных бассейна кровоснабжались только че-
рез шунт.
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Тактика после создания ОВЭИКАШ при патоло-
гии БЦА. В случаях сложной патологии БЦА, после 
создания ОВШ, для исключения артерио-артери-
альной эмболии из пораженного участка ВСА, про-
изводилось проксимальное лигирование ВСА на 
шейном уровне непосредственно выше бифуркации 
ОСА (за исключением случаев окклюзии ВСА).

Время пережатия реципиентного сегмента вну-
тричерепной артерии при выполнении ОВЭИКАШ 
колебалось в широких пределах в зависимости от 
конкретных анатомических ситуаций (глубина и 
узость операционной раны, расположение сегмента 
реципиентной артерии) и составило от 20 до 100 мин 
(в среднем 43,2 мин).

Средняя длительность  всей операции составила 
6 ч 48 мин и колебалась от 5 ч 20 мин до 10 ч 50 мин.

Исходы операций

Исход операции оценивался по состоянию и ка-
честву функционирования шунта, причинам его не-
состоятельности, состоянию больных. Результаты 
хирургического лечения оценивались в раннем по-
слеоперационном периоде (1-е сутки) и к моменту 
выписки из стационара (на 5—21-е сутки после опе-
рации). Катамнез в интервале от 4 до 56 мес просле-
жен у 51 из 52 пациентов.

Из 34 пациентов, прооперированных с исполь-
зованием метода ОВЭИКАШ, аневризмы прекрати-
ли функционировать у 30 (88,2%) (по данным КТ-

АГ) непосредственно сразу после оперативного ле-
чения. У одной пациентки с 3 тандемно располо-
женными аневризмами ВСА дистальная аневризма 
закрылась спустя 1 мес; еще у одной пациентки при 
использовании дистального клипирования аневриз-
ма закрылась спустя 3 мес; у 2 пациентов аневризмы 
базилярной артерии закрылись в течение 6 и 12 мес. 
В случаях проксимального или дистального клипи-
рования аневризмы тромбировались в течение пер-
вых нескольких суток с сохранением внутри сфор-
мированного тромба каналов с током крови по на-
правлению ветвей, выходящих из тела аневризмы 
(рис. 9), что также подтверждалось отсутствием оча-
говой неврологической симптоматики, соответству-
ющей бассейнам кровоснабжения отходящих от 
аневризмы ветвей.

У всех пациентов, оперированных по поводу па-
тологии БЦА (в том числе у пациента с послеопера-
ционным ишемическим инсультом, см. далее), по 
данным КТ-перфузии, в раннем послеоперацион-
ном периоде отмечено улучшение показателей CBF 
на 7—8% и CBV на 5—7% от дооперационных значе-
ний.

В период наблюдений через 6—12 мес нами от-
мечено, что если шунт создан по показаниям и несет 
хорошую гемодинамическую нагрузку, обеспечивая 
кровоснабжение соответствующей анатомической 
области, происходит увеличение его диаметра и 
пропускной способности до величин, необходимых 
этой области (рис. 10). По данным литературы [20, 
47, 48], в отдаленном периоде возможно увеличение 
пропускной способности шунта, выполненного из 
ЛА, до 150 мл/мин, а из БПВ — до 220 мл/мин.

Осложнения операции

Дисфункция шунта в виде его необратимого 
тромбоза, наступившего в первые сутки после опе-
рации, отмечена в 1 (1,9%) случае. Причиной 
тромбоза, вероятнее всего, стало излишнее натя-
жение графта (ЛА) при его преаурикулярном тун-
нелировании. У 2 пациентов, оперированных по 
поводу гигантских аневризм кавернозного отдела 
ВСА, тромбоз шунта возник интраоперационно на 
фоне нарушений в системе гемостаза (в послеопе-
рационном периоде у этих больных подтверждены 
генетически обусловленные тромбофилии). На 
фоне внутривенного введения гепарина и механи-
ческой реканализации шунтов с использованием 
катетера Фогарти их проходимость удалось восста-
новить, однако длительный период редукции моз-
гового кровотока в бассейне реципиентного ство-
ла СМА привел к формированию зоны ишемии с 
вторичной геморрагической трансформацией на 
фоне терапии низкомолекулярными гепаринами в 
раннем послеоперационном периоде. На основа-
нии этих случаев мы прекратили использование 
гепаринов в послеоперационном периоде и пе-

Рис. 9. Селективная церебральная субтракционная ангиография 
в переднезадней проекции (розовой стрелкой указаны перфо-
рантные артерии М1 сегмента правой СМА; желтой стрелкой 
указан обходной высокопоточный артериальный шунт); полость 
выключенной из кровотока аневризмы не контрастируется.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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решли на дооперационное назначение дезагре-
гантной терапии — ацетилсалициловая кислота 
100 мг/сут за 5 сут до операции.

В одном случае у больной с множественными 
аневризмами, оперированной по поводу гигантской 
аневризмы кавернозного отдела ВСА, после пуска 
кровотока по шунту и лигирования ВСА на шее от-
мечен дефицит объемного кровотока по шунту, свя-
занный с его малым диаметром (1,8 мм), что в соче-
тании с разомкнутым виллизиевым кругом (отсут-
ствие ЗСА с обеих сторон, отсутствие А1 сегмента с 
противоположной стороны) привело к развитию 
обширной полушарной ишемии и отека головного 
мозга. Больная скончалась. Этот случай стал об-
основанием для введения рутинного подсчета объ-
емного кровотока по потенциальному графту с по-
мощью формулы, приведенной выше.

Еще один случай ишемического повреждения 
головного мозга с развитием очагового неврологи-
ческого дефицита произошел в результате 40-ми-
нутного пережатия реципиентной артерии (лобная 
ветвь левой СМА) на фоне функционирующего 

страховочного ЭИКМА. Это произошло у пациента 
с протяженной атеросклеротической субокклюзией 
левой ВСА на шейном уровне и 40% стенозом шей-
ного отдела правой ВСА, что привело к дефициту 
церебральной перфузии с обеих сторон и полному 
отсутствию цереброваскулярного резерва по дан-
ным КТ-перфузионного исследования. С целью 
улучшения перфузии была выполнена операция 
создания ОВЭИКАШ со стороны субокклюзии 
ВСА и перевязка шейного отдела ВСА. После этого 
случая мы отказались от применения методики 
ОВЭИКАШ у пациентов с полным отсутствием це-
реброваскулярного резерва.

У одного пациента, которому был выполнено 
дистальное клипирование аневризмы М1 сегмента, 
отмечалось нарастание неврологического дефицита 
в виде появления пареза в кисти. Контрольная ан-
гиография показала выключение из кровотока части 
лентикулостриарных артерий, отходящих от М1 сег-
мента.

Также отмечено 2 случая дисфункции глазодви-
гательного нерва, вероятно, связанных с его по-
вреждением в просвете кавернозного синуса при 
удалении тромбов из гигантских частично тромби-
рованных аневризм кавернозного отдела ВСА. В од-
ном из этих случаев в последующем функция нерва 
восстановилась полностью, в другом — лишь ча-
стично.

Типы осложнений суммированы в табл. 3.
В группе сложных аневризм летальность соста-

вила 2,9%; в группе патологии БЦА летальных ис-
ходов не было.

Ближайшие и отдаленные клинические исходы 
в зависимости от развившихся осложнений приве-
дены в табл. 4 и 5.

Заключение
На протяжении почти 4 лет применения в нашей 

клинике метод ОВЭИКАШ претерпел ряд измене-
ний, направленных как на улучшение анатомиче-
ских и функциональных характеристик создаваемо-
го шунта, так и на совершенствование показаний к 
его применению (ужесточение критериев отбора 
больных, расчет гемодинамических показателей, 
использование страховочного микроанастомоза, 
совершенствование методики проведения шунта в 
мягких тканях, особенности ведения пациентов в 
пред- и послеоперационном периоде и пр.). 

Рис. 10. МСКТ-ангиография через 6 мес после создания обход-
ного артериального шунта (черной стрелкой указан шунт); в кру-
ге — увеличенное изображение поперечного сечения шунта на 
данном уровне.

Таблица 3. Осложнения хирургического лечения у 52 больных

Тип осложнения Количество пациентов 
с аневризмами, абс. (%)

Количество пациентов 
с патологий БЦА, абс. (%)

Количество пациентов 
всего, абс. (%)

Ишемические 3 (8,8) 1 (5,5) 4 (7,7)
Геморрагические 2 (5,9) — 2 (3,8)
Повреждения ЧМН 2 (5,9) — 2 (3,8)
Всего 7 (20,6) 1 (5,5) 8 (15,4)
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На основании применения метода у 52 больных 
можно сделать следующие обобщения.

Метод ОВЭИКАШ в сосудистой нейрохирургии 
позволяет расширить спектр хирургической актив-
ности в отношении сложных и гигантских цере-
бральных аневризм бассейнов ВСА, СМА, а в части 
случаев — бифуркации и ствола БА.

Метод показан для лечения гигантских анев-
ризм каменистой, кавернозной, клиноидной частей 
ВСА и может быть использован как альтернатива 
эндоваскулярному лечению с помощью потокпере-
направляющих стентов, особенно в случаях протя-
женного поражения артерии, когда необходимо со-
оружение телескопической конструкции из не-
скольких стентов.

В случаях гигантских аневризм клиноидной и 
супраклиноидной локализации возможно примене-
ние метода ОВЭИКАШ и последующего треппинга 
аневризмы с ее удалением или удалением тромботи-
ческих масс из мешка аневризмы, что позволит бы-
стро декомпримировать ЧН с возможным восста-
новлением их функции (особенно при небольшой 
давности компрессии); в этом случае метод имеет 

явное преимущество по сравнению с эндоваскуляр-
ным, когда декомпрессия в результате ретракции 
тромботических масс требует продолжительного пе-
риода.

Метод ОВЭИКАШ может быть использован для 
лечения гигантских аневризм ствола базилярной ар-
терии. В случае эндоваскулярного лечения (уста-
новка потокперенаправляющего стента) имеется 
высокий риск инфаркта ствола мозга вследствие ок-
клюзии питающих его коротких огибающих арте-
рий. При применении ОВЭИКАШ риск инфаркта 
ствола мозга ниже ввиду сохраняющегося ретро-
градного потока крови по шунту в перфорантные 
артерии.

Применение этого метода перспективно для 
улучшения церебральной перфузии на фоне множе-
ственных окклюзионных поражений БЦА, а также 
для лечения ряда других заболеваний и патологий 
БЦА, трудно поддающихся классическим методам 
хирургического лечения: пролонгированных стено-
зов БЦА; тандемных стенозов ВСА; расположенных 
как в экстра-, так и в интракраниальной частях; не-
специфических васкулитов и артериитов; субкрани-
ально расположенных аневризм; кинкингов и пр.

Низкий процент летальных исходов во всей про-
анализированной группе (1,9%), а также невысокий 
процент осложнений (15,4%) позволяют предло-
жить этот метод для применения в клинической 
практике. Учет перечисленных технических ошибок 
позволит еще более снизить процент хирургических 
осложнений. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов.
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Комментарии

Статья посвящена крайне актуальной проблеме сосу-
дистой нейрохирургии в технике создания сосудистых 
анастомозов и результатам лечения аневризматической и 
стенотической патологии интра- и экстракраниальных 
церебральных артерий с использованием высокопоточно-
го артериального шунтирования.

В работе авторы представили достаточно большую се-
рию пациентов (52 наблюдения), среди которых в 34 слу-
чаях были больные с гигантскими и фузиформными цере-
бральными аневризмами и в 18 случаях — со сложной па-
тологией брахиоцефальных артерий. По количеству на-
блюдений данная серия является одной из самых больших 
в России и может сравниться с крупными зарубежными 
сериями. 

Авторы обратили внимание на терминологию и пред-
ложили не использовать термины «анастомоз», «широко-
просветный», «широкопрофильный». Наиболее правиль-
ным названием данной методики, по мнению авторов, яв-
ляется «обходное высокопоточное экстра-интракраниаль-
ное артериальное шунтирование». Мы согласны с мнением 
авторов, что «шунтирование» более подходящее обозначе-
ние данной операции, чем «создание анастомоза». Для под-
черкивания типа шунтирования (между артериями) воз-
можно использование термина «межартериальный». Опре-
деление используемого графта как «широкопросветного» 
или «широкопрофильного» не является ошибкой, посколь-

ку объем кровотока в первую очередь зависит от диаметра 
артерии. К примеру, разногласий по поводу понятия «ми-
кроанастомоз», используемого в названии ЭИКМА, прак-
тически не существует. Кроме того, лишним является тер-
мин «обходное», поскольку понятие «шунтирования» уже 
подразумевает обход чего-либо. На наш взгляд, оптималь-
ным является название «высокопоточное (широкопросвет-
ное) межартериальное шунтирование». 

В статье достаточно подробно описаны технические 
аспекты проведения данной операции, что, несомненно, 
будет полезным для всех нейрохирургов, использующих 
или планирующих освоить методику создания сосудистых 
интра- и экстракраниальных анастомозов. 

Возникают определенные вопросы о показаниях к 
операции создания высокопоточного межартериального 
шунта. К сожалению, в статье нет указаний на результаты 
дооперационных КТ-перфузионных исследований при 
баллон-окклюзионном тесте и отсутствует описание ва-
риантов компенсации коллатерального кровотока, что 
особенно актуально при аневризмах и стенотических по-
ражениях внутренних сонных артерий.

Результаты лечения в представленной клинической 
серии выглядят достаточно благоприятными: 15,4% ос-
ложнений, из которых только у одного пациента с цере-
бральной аневризмой был летальный исход. При этом нам 
представляется спорным объединение в одной статье 
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больных со сложными аневризмами головного мозга и 
хроническими ишемическими процессами. 

Авторы детально проанализировали осложнения и 
обозначили пути их профилактики. В частности, у 2 паци-
ентов с интраоперационным тромбозом шунтов данную 
ситуацию связали с проблемами реологии крови. Предло-
жено всем пациентам перед подобной реваскуляризирую-
щей операцией назначать дезагрегантную терапию (аце-
тилсалициловая кислота 100 мг/сут в течение 5 сут) с по-
следующей пролонгацией в послеоперационном периоде. 
Со своей стороны, можем добавить, что перед операцией 
также будет целесообразным исследование агрегацион-
ной функции тромбоцитов на фоне приема антиагреган-
тов, поскольку у ряда пациентов может быть резистент-
ность к ацетилсалициловой кислоте, как и к другим анти-
агрегантам.

Хотелось бы отметить, что несмотря на относительно 
благоприятные результаты лечения, представленные в 
данной работе, метод высокопоточного экстра-интракра-

ниального межартериального шунтирования достаточно 
трудоемок и сопряжен с высоким риском послеопераци-
онных осложнений. В этой связи в ряде случаев сложных 
аневризм передних мозговых, средних мозговых и задних 
нижних мозжечковых артерий может быть применено 
технически более простое местное (in situ) интракрани-
альное артериальное шунтирование. 

Также стоить отметить, что высокопоточное экстра-
интракраниальное межартериальное шунтирование, воз-
можно, не будет популярно в центрах с развитой эдова-
скулярной методикой выключения сложных аневризм. 
Однако, как показывает практика, в медицине не суще-
ствует абсолютных решений, и в ряде случаев представ-
ленная в работе реваскуляризирующая микрохирургиче-
ская операция будет являться единственной возможно-
стью помочь пациенту.

Ш.Ш. Элиава, Ю.В. Пилипенко (Москва)

Методика обходного высокопоточного экстра-интра-
краниального шунтирования, безусловно, является со-
временным, активно развивающимся высокотехнологич-
ным методом лечения цереброваскулярной патологии, 
опыт внедрения которого в клиническую практику пред-
ставляет значительный интерес у специалистов в области 
сосудистой нейрохирургии. На представленном клиниче-
ском материале авторы статьи демонстрируют детальное 
освоение данной методики, что позволило им достичь хо-
роших клинических результатов, низкой частоты перио-
перационных осложнений и летальности. Описанные в 
статье детали хирургической техники крайне полезны для 
хирургов, специализирующихся на хирургической рева-
скуляризации головного мозга.

Тем не менее высокопоточное экстра-интракрани-
альное шунтирование остается травматичной и техниче-
ски сложной операцией, доступной только подготовлен-
ным нейрохирургам с опытом микрохирургической рева-
скуляризации головного мозга. Ее применение оправдано 
лишь при очевидных показаниях к замещению потока 
крови вследствие вынужденной окклюзии ВСА, при не-
возможности применения других, менее травматичных 
методов лечения. Особенно это касается дистальных де-
формаций, ложных аневризм и диссекций экстракрани-
альных сегментов внутренней сонной артерии – относи-
тельно данной группы больных до сих пор не достигнут 
консенсус о целесообразности хирургического лечения и 
его преимуществах по сравнению с медикаментозной те-
рапией. Приведенные авторами литературные ссылки 
указывают преимущественно на возможность наложения 
широкоформатного анастомоза у больных с хронически-
ми окклюзиями артерий каротидного бассейна. В лечении 
субокклюзий, тандемных стенозов и деформаций данная 
методика в настоящее время активно не применяется в 
связи с высокими периоперационными рисками и неоче-
видностью показаний. Это касается также описанных в 
статье 18 наблюдений — в большинстве случаев выбран-
ная авторами операция высокопоточного шунтирования, 
по нашему мнению, была не оправдана, особенно у боль-
ных с деформациями и диссекцией сонных артерий. В ра-

боте не приведены количественные и качественные кри-
терии оценки цереброваскулярной недостаточности, ис-
пользуемые при определении показаний к реваскуляриза-
ции головного мозга. Также вызывает сомнение целесо-
образность хирургического лечения высоких деформаций 
ВСА — не ясно, как определялась их гемодинамическая 
значимость, проводилась ли дифференциальная диагно-
стика с другими причинами нарушений мозгового крово-
обращения у данных пациентов. 

Непонятны критерии отбора больных для проведения 
хирургической реваскуляризации, особенно учитывая от-
каз авторов от выполнения высокопоточного шунтирова-
ния у больных с исчерпанными цереброваскулярными 
резервами — общепринятым показанием для наложения 
ЭИКМА. Возникает вопрос, кому же тогда делать эту опе-
рацию?

Не учтена также возможность использования менее 
инвазивных реконструктивных эндоваскулярных методов 
лечения патологии брахиоцефальных артерий, в частно-
сти у больных с тандемными поражениями ВСА, экстра-
краниальными аневризмами и диссекциями ВСА. Не объ-
яснено, почему больным с двухсторонними окклюзиями 
вместо более безопасной потокдополняющей операции 
по наложению ЭИКМА с одной или двумя ветвями по-
верхностной височной артерии был выбран именно вари-
ант с высокопоточным шунтированием. 

Очевидно, что отсутствие в настоящее время четких 
показаний к операции высокопоточного шунтирования у 
больных с хронической церебральной ишемией вслед-
ствие стенозирующей патологии экстракраниальных сег-
ментов сонных артерий может привести к неоправданно-
му выполнению данной операции, сопряженной с тяже-
лыми осложнениями. Ее применение возможно лишь в 
исключительных случаях при клиническом и инструмен-
тальном обосновании необходимости потокзамещающей 
реваскуляризации головного мозга, а также невозможно-
сти использования других, менее инвазивных методик хи-
рургического лечения.

Д.Ю. Усачев (Москва)


