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Актуальность

Ишемический инсульт является важнейшей медико-
социальной проблемой

3-е место среди причин смертности от БСК

Одной из причин ишемического инсульта является  
атеросклероз брахиоцефальных артерий (30%)

По оценкам неврологов, более 100 тысяч случаев 
инсультов в год могли бы быть предотвращены c 
помощью своевременных оперативных вмешательств



В РБ
данные за 8 мес.2019 г. по причинам смерти, на 100 тыс. 

населения



Поговорим о мерах первичной 
профилактики ишемического 

инсультаи



ХС менее 4 ммоль/л ХС более 4 ммоль/л





Подготовка 
пациента перед 
проведением 
ангиографии 
БЦА в 
условиях 
поликлиники

Атеросклероз - 
заболевание 
системное!!!



По результатам ангиографии ЭЦА –

направлены на консультацию к сосудистому хирургу – 170.  
        Сколько  дошло?
Консервативное лечение – 290 пациентов, имеющих 
атеросклеротическое поражение, не требующее 
оперативного лечения. Вопрос качества диспансерного 
наблюдения?

Анализ результатов ангиографий сонных 
артерий за 2018 г.  

Всего 656 ангиографий



Что такое стентирование сонных 
артерий?



Доступ: бедренный, радиальный, плечевой
Ангиография до
Катетеризация общей сонной артерий

Установка фильтра 
Ангиография

Предилатация по показаниям
Имплантация стента
Ангиография

Постдилатация 

Ангиография 

Удаление фильтра

Ангиография

ТехникаТехника операции 
операции











Алгоритм ведения пациентов со стенозом 
сонных артерий

окклюзия
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Отделение РХМДиЛ

Стентированию подвергается не более 4% пациентов от числа
ангиографий БЦА, НО!



Пациент Е, 69 лет
Жалобы на головокружение, шум в ушах
Объективно: систолический шум над ВСА справа
ДС БЦА: стеноз правой ВСА 70%, ЛСК 140 см\сек
Ангиография: стеноз правой ВСА 70% по NASCET



Пациент К, 57 лет
Жалобы на «шаткость» походки
ОНМК 2014
Объективно: систолический шум над ВСА
ДС БЦА: стеноз ВСА слева 90%, ЛСК 200 см/сек 
Ангиография: стеноз 70% по NASCET 



Пример стентирования критического стеноза подключичной артерии

Пациент, 73 лет. Госпитализирован в плановом порядке
 на коронарографию. При осмотре разница в АД на обеих
 руках 60 мм рт.ст. Проведена ангиография, выполнено стентирование 
ПкА 



Осложнения в месте пункции артерии 
• Длительная гипотензия
• Спазм сонной артерии
• Расслоение сонной артерии 
• Контрастная энцефалопатия
• Сужение устья НСА
• Перфорация сонной артерии
• «Малые» эмболические неврологические 

события (ТИА)
«Большой» эмболический инсульт
Внутричерепное кровоизлияние
Гиперперфузионный синдром 
Острый тромбоз стента

Осложнения



За 5 лет выполнено 81 стентирование ВСА.

- Осложнения в месте пункции артерии – 0,05%

- «Малые» эмболические неврологические 
события (ТИА) – 3%

- «Большой» эмболический инсульт - 1,2%
 

Наши осложнения



Все пациенты, перенесшие открытые или 
эндоваскулярные операции по поводу 
стенозов ВСА, должны находиться под 
динамическим наблюдением невролога и 
сосудистого хирурга.

С целью уменьшения частоты тромбоза и 
рестеноза после стентирования 
рекомендуется назначение ДААТ!!!

Ежеквартальный контроль липидного 
спектра!

Дуплексное сканирование сонных артерий 1 
раз в год!



Выводы

Стентирование сонных артерий является 
эффективным методом коррекции поражения сонных 
артерий при соблюдении клинических рекомендаций на 
этапе определения показаний

Плановое стентирование ЭЦА (по показаниям) 
является методом первичной профилактики 
ишемического инсульта

Тщательный отбор пациентов, правильная техника 
операции, своевременное распознавание и коррекция 
осложнений позволяет снизить риски стентирования 
сонных артерий



www.rkbsemashko.ru
rkbsemashko@yandex.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24

