
Аневризма экстракраниального отдела

внутренней сонной артерии (ВСА) являет-

ся редким осложнением каротидной

эндартерэктомии, частота составляет

0,3–0,6% [1]. Аневризмы этой локализа-

ции составляют 4% всех аневризм перифе-

рических артерий и 0,4–1% всех арте-

риальных аневризм [2]. Аневризма ВСА

может стать причиной развития тромбо-

эмболических осложнений и неврологиче-

ской симптоматики [3, 4].

Пациент П., 65 лет, поступил в НЦССХ

им. А.Н. Бакулева с жалобами на пульсиру-

ющее безболезненное образование в облас-

ти послеоперационного рубца в левой под-

челюстной области. При обследовании по-

ставлен диагноз: мультифокальный

атеросклероз, ишемическая болезнь серд-

ца, постинфарктный кардиосклероз (Q-об-

разующий по передней стенке – 2010 г.),

снижение сократительной способности

миокарда ЛЖ (ФВ ЛЖ 47%); недостаточ-
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ность кровообращения IIA стадии, II функ-

циональный класс по NYHA; состояние

после эндартерэктомии из правой ВСА

(17.03.2011 г.), эндартерэктомии из левой

ВСА, маммарно-коронарного шунтирова-

ния передней межжелудочковой ветви

(ПМЖВ), аортокоронарного шунтирова-

ния (АКШ) задней межжелудочковой ветви

(ЗМЖВ) правой коронарной артерии

(ПКА), а. intermedia (31.03.2011 г.); желудоч-

ковая экстрасистолия I градации по Lown,

артериальная гипертензия, риск 4; сахар-

ный диабет 2-го типа, средней степени тя-

жести, стадия субкомпенсации.

Из анамнеза: пациент длительное время

страдает артериальной гипертензией с макси-

мальными цифрами АД до 240/130 мм рт. ст.,

рабочее АД 120/80 мм рт. ст. Постоянно ги-

потензивные препараты не принимал.

В 2008 г. диагностирован сахарный диабет

2-го типа. В марте 2011 г. по данным дуп-

лексного сканирования (ДС) брахиоце-

фальных артерий был диагностирован би-

каротидный стеноз ВСА (слева 75–80%,

справа 70%). По данным коронарографии:

правый тип кровоснабжения миокарда.

Ствол левой коронарной артерии без гемо-

динамически значимых стенозов. В сред-

ней трети ПМЖВ пролонгированный сте-

ноз до 75%. A. intermedia окклюзирована от

устья; ПКА окклюзирована от устья. Был

проведен консилиум сосудистых и коро-

нарных хирургов, по данным которого был

сделан вывод, что у пациента с бикаротид-

ным стенозом операция аортокоронарного

шунтирования в условиях искусственного

кровообращения связана с высоким рис-

ком. Принято решение о выполнении пер-

вым этапом эндартерэктомии из правой

ВСА, а вторым этапом – эндартерэктомии

из левой ВСА в сочетании с АКШ.

17.03.2011 г. выполнена эндартерэктомия из

правой ВСА, далее через 2 нед проведена

эндартерэктомия из левой ВСА, маммарно-

коронарное шунтирование ПМЖВ, аорто-

коронарное шунтирование ЗМЖВ ПКА,

а. intermedia. После операции клиники сте-

нокардии у пациента нет, нитраты не при-

нимает. В октябре 2012 г. пациент отметил

пульсирующее, безболезненное образова-

ние в области послеоперационного рубца

в левой подчелюстной области.

Повторное обследование пациента

в НЦССХ. По данным ангиографии брахио-

цефальных артерий (26.10.2012 г.) левая об-

щая сонная артерия (ОСА) в области би-

фуркации с дефектом наполнения и анев-

ризматически расширена с переходом на

наружную сонную артерию (НСА) и ВСА

(рис. 1, а). Правая НСА от устья аневриз-
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Рис. 1. Ангиография левой внутренней сонной артерии:

а – аневризма левой ВСА до стентирования; б – ангиографический результат после стентирования. Контрастирование
аневризмы отсутствует; в – стент-графт

а б в



матически расширена и окклюзирована

в проксимальной трети. Правая ВСА от ус-

тья аневризматически расширена. Правая

подключичная артерия – в средней трети

стеноз 50%. Правая позвоночная артерия

в устье – субокклюзия.

По данным шунтографии: шунты

к ПМЖВ (маммарно-коронарное шунти-

рование) и ЗМЖВ ПКА (аортокоронарное

шунтирование) состоятельны. Окклюзия

АКШ к а. intermedia.

Был проведен консилиум, принято ре-

шение о выполнении эндоваскулярного

вмешательства с установкой стент-графта

в левую ВСА. 

Перед проведением стентирования па-

циент получал комбинацию препаратов:

клопидогрел 75 мг/сут, ацетилсалицило-

вую кислоту 100 мг/сут. Агрегация тромбо-

цитов на двухкомпонентной терапии

в пределах 30–40%. 

13.11.2012 г. – проведено стентирование

левой ВСА стент-графтом. Под местной

анестезией пунктирована общая бедренная

артерия справа. Установлен интродьюсер

6F. Выполнена селективная катетеризация

ОСА слева. Проводник проведен в левую

ВСА. Выполнена замена диагностического

катетера на доставляющую систему Mulins

Shit 10F. Периферический стент-графт на

баллоне Admiral 5.0–60 мм проведен в ле-

вую ВСА в область аневризмы. Выполнено

стентирование левой ВСА стент-графтом

Jostent 5.0–48 мм. Далее выполнена пост-

дилатация стента баллоном Admiral

7.0–40 мм. При контрольной ангиогра-

фии – хороший ангиографический резуль-

тат, контрастирование аневризмы отсутст-

вует (рис. 1, б, в). Операция завершена без

осложнений. Результат эндоваскулярного

лечения оценен как хороший. Пациент вы-

писан домой в удовлетворительном состо-

янии. Рекомендовано продолжить прием

антиагрегантной терапии (клопидогрел

75 мг/сут, ацетилсалициловая кислота

100 мг/сут), а также иАПФ, β-блокаторов,

статинов. Пациент обследован через 2 года

после имплантации стент-графта. По дан-

ным ДС брахиоцефальных артерий –

стент-графт проходим. Результат эндовас-

кулярного вмешательства и качество жиз-

ни хорошие.

Обсуждение

Причинами развития аневризмы ВСА

являются атеросклероз, инфекции, трав-

матические повреждения, системные по-

ражения соединительной ткани, фибро-

мышечная дисплазия и каротидная эндар-

терэктомия [6]. Формирование ложной

аневризмы экстракраниального отдела

ВСА является редким осложнением каро-

тидной эндартерэктомии [1, 5]. В литерату-

ре имеются описания лишь единичных по-

добных клинических случаев. Ложная ане-

вризма ВСА может образоваться за период

от 6 мес до 10 лет после операции [3]. Ле-

тальность при отсутствии оперативного ле-

чения достигает 70% [6].

Аневризма ВСА является абсолютным

показанием к хирургическому лечению из-

за угрозы разрыва аневризмы, развития

тромбоэмболических осложнений и невро-

логической симптоматики [3, 4]. Однако

повторное выполнение каротидной эндар-

терэктомии сопряжено с высоким риском

развития интра- и послеоперационных ос-

ложнений. Проведение эндоваскулярного

лечения – графт-стентирование – успешно

выключает из кровотока аневризму, явля-

ется безопасным и эффективным спосо-

бом лечения [1, 4, 5, 7, 8]. После импланта-

ции стент-графта требуется продолжение

антиагрегантной терапии с контролем аг-

регации тромбоцитов [3]. 

А.В. Хрипун и соавт. описали три кли-

нических наблюдения эндоваскулярного

лечения ложных аневризм ВСА с примене-

нием стент-графта. Сроки наблюдения со-

ставили 3–8 мес. Летальных исходов в те-

чение периода наблюдения не было, очаго-

вая неврологическая симптоматика

отсутствовала. По данным контрольной

коронарографии выявлена проходимость

стент-графтов, признаки реканализации

аневризм отсутствовали [8]. D. Mukherjee
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и соавт. представили два случая успешного

закрытия ложных аневризм сонных арте-

рий с использованием стент-графтов. Ав-

торами выявлена проходимость сонных ар-

терий и облитерация аневризм при более

продолжительном наблюдении – через

8–9 мес после операции [5]. M. Carnini и со-

авт. описали один случай стентирования

стент-графтом псевдоаневризмы ВСА, воз-

никшей после каротидной эндартерэкто-

мии. Через 12 мес после операции также бы-

ла отмечена проходимость стент-графта [9]. 

Представленный нами клинический

случай демонстрирует, что графт-стенти-

рование аневризмы ВСА является эффек-

тивным методом лечения, позволяет сни-

зить летальность, риск развития интра-

и послеоперационных осложнений, а так-

же длительность пребывания в клинике. 
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