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Введение 
Ишемическая болезнь головного мозга начинает привлекать пристальное внимание кли-

ницистов из–за серьезных изменений в структуре инвалидизации и смертности от сердечно–
сосудистых заболеваний, где она выходит на первое место, вытесняя ишемическую болезнь 
сердца [5, 6]. 
  Возрастающая распространенность и вариабельность цереброваскулярных заболеваний,  
и критические их последствия, в первую очередь в виде инсульта, привлекают внимание широ-
кого круга специалистов лечебно–диагностического профиля. Инсульт, как и инфаркт миокарда, 
выводят проблему оказания помощи этим больным в разряд наиболее важных социальных за-
дач. Как защитить больного от инфаркта хорошо известно, в то же время в отношении инсульта 
сохраняется ситуация, когда вопросов гораздо больше, чем ответов. В отличие от сформиро-
вавшейся интегральной системы оказания помощи больным с коронарной патологией, многие 
вопросы мультидисциплинарного взаимодействия при хронической сосудистой недостаточно-
сти головного мозга остаются не решенными. В настоящее время не существует единых подхо-
дов в выделении групп риска инсульта, особенно у хирургических больных. Не установлено 
влияние ишемической болезни головного мозга в структуре полипатий. Нет единых представ-
лений о лечебно–диагностических подходах. 
 Цель работы: провести сравнительную оценку риска и оптимизировать методы профилак-
тики инсульта у хирургических больных в зависимости от особенностей течения ишемической 
болезни головного мозга  для улучшения качества лечения и снижения смертности. 
 Задачи:  
 1. Исследовать частоту цереброваскулярной патологии у живых и умерших хирургических 
больных с учетом  этио–патогенетических особенностей сосудистой патологии, распространен-
ности поражений артерий головного мозга и сопутствующих отягощающих заболеваний. 
 2. Разработать необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий по про-
филактике инсульта у этой категории больных. 
 3. Провести сравнительную оценку эффективности комплексного метода профилактики 
ишемического инсульта у хирургических больных с группой хирургических больных без ком-
плексного метода профилактики. 

1. Методика исследования. 
 Наше мнение полностью согласуется с рекомендациями А.В. Покровского о рекомендации 
правильного сбора анамнеза, проведения пальпации всех периферических сосудов и аускуль-
тации сонных, подключичных и позвоночных артерий, врачами всех специальностей, включая 
хирургов. Так, нами в 75 % случаев гемодинамически значимых поражений прецеребральных 
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артерий, были выявлены именно на этом этапе. У нас не вызывает сомнений, что у большинст-
ва больных с системными сосудистыми заболеваниями и ишемической болезнью головного 
мозга, для правильного выбора хирургической тактики необходимо четко определиться с уров-
нем поражений артерий головного мозга. В этом отношении ультразвуковая доплерография  
и дуплексное сканирование артерий позволяют решить большую часть диагностических про-
блем [2]. В наших наблюдениях этот метод использован у 97,8 % больных. 
 Компьютерная томография головного мозга применялась реже (32 % больных) и была  
необходима для дифференциальной диагностики с объемными процессами головного мозга, 
оценки постинсультных изменений и процессов, связанных с атрофией коры головного мозга. 
 У 49,4 % больных комплекс исследований дополнен рентгенангиографией экстра– и интра-
краниальных отделов артерий головного мозга. Именно этот метод остается ведущим для оп-
ределения показаний к хирургической профилактике инсульта у пациентов  гемодинамически 
значимыми поражениями магистральных артерий головного мозга. Во всех случаях мы исполь-
зовали это исследование на завершающем этапе представленного нами выше диагностическо-
го алгоритма. 

2. Результаты и обсуждение 
 В нашем исследовании доказано, что хирургическая группа больных от общей популяции 
пациентов с ишемической болезнью головного мозга составляет не менее 43 %. При этом об-
ращает на себя внимание, что эти данные совпадают как в прижизненных исследованиях, так и 
в посмертных. 
 Причины, влияющие на развитие инсульта, всеми исследователями признаются как гетеро-
генные. При этом данные об основных причинах порой имеют диаметрально противоположное 
направление. Остаются неясным влияние таких причин как артериальная гипертензия, распро-
страненность и уровень поражений церебральных и прецеребральных артерий. Зависимость 
предикторов инсульта от этио–патогенетических особенностей течения ангиологической пато-
логии [3]. 
 Результаты нашего исследования подтверждают значительную зависимость предикторов 
инсульта от этио–патогенетических особенностей заболевания. Так, по нашим данным за по-
следнее время увеличивается доля пациентов с воспалительными заболеваниями артерий 
(васкулиты и васкулопатии), что требует дополнительной иммунологической диагностики и ис-
пользования современных способов иммунокоррекции. Наш опыт подтверждает нецелесооб-
разность использования у этих категорий больных кортикостероидных гормонов. Предпочтение 
следует отдавать плазмоферезу, иммуноглобулиновой терапии и другим биологическим имму-
нокорректорам. Пульс–терапия цитостатиками требуется редко и не лишена серьезных недос-
татков. 
 В практической работе многие хирурги считают, что этио–патогенетические аспекты в сосу-
дистой патологии являются уделом только терапевтов и существенно не влияют на хирургиче-
скую тактику. Это ошибочное мнение должно быть изъято из клинической практики. По нашим 
данным этио–патогенетические факторы порой могут привести к серьезным сосудистым ката-
строфам, несмотря на адекватную хирургическую тактику и правильное техническое исполне-
ние операций. Представления о преобладающем теоретическом значении этих аспектов  
не обосновано. Используя современные лабораторные и инструментальные методы мы у по-
давляющего большинства наших пациентов сумели уточнить характер течения патологического 
процесса и с помощью современных иммунокоррегирующих средств достичь ремиссии и избе-
жать тромботических осложнений в интра– и послеоперационных периодах. 
 С учетом последних данных по патогенезу атеросклероза, приобретает важное практиче-
ское значение выявление у этих пациентов воспалительной стадии атеросклеротического про-
цесса, так называемый «мягкий» атеросклероз. Это особенно важно у больных с поражением 
бифуркации сонной артерии [4]. 
 Кардиогенный генез инсульта в наших исследованиях представлял незначительную долю  
и составил 2,5 % по данным посмертного исследования. У хирургической группы больных в при-
жизненной диагностике этот показатель составил 2,7 %. В этом отношении наши данные расхо-
дятся с мнением некоторых исследователей [1], утверждающих о значительной доле этих паци-
ентов в общей структуре инсультов. 
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 В литературе мы не нашли данных о необходимости выделения отдельной группы риска по 
инсультам у пациентов общехиругического профиля. Результаты нашего исследования свиде-
тельствуют о необходимости выделения такой группы пациентов из–за особенностей хирурги-
ческой патологии, повышенного риска хирургических вмешательств и особенностями взаимо-
отягощающих моментов, когда хирургическая патология входит в состав полипатий. В наших 
клинических и посмертных наблюдениях пациентов и трупов с монопатологией не выявлено. 
Мало того, 30,8 % наших пациентов имели мультикаузальный характер патологии. Необходи-
мость выделения этой группы пациентов позволяет целенаправленно провести лечебно–
диагностические мероприятия, предшествующие хирургическому вмешательству и более на-
дежно защитить пациентов в интра– и послеоперационном периодах. 
 Отрицательное влияние артериальной гипертензии на течение ишемическое болезни го-
ловного мозга в нашем исследовании было существенным и наблюдалось у 35,6 % хирургиче-
ских больных. При этом поддержание нормотензии в до– , интра– и послеоперационных периодах 
вполне реально с учетом многообразия современных гипотензивных препаратов. В 8 случаях это 
достигнуто за счет эндовазальной дилатации почечной артерии. 
 Если у пациентов с общехирургической патологией имеются проявления системных сосу-
дистых заболеваний в любом артериальном бассейне, хирург обязан провести полное клиниче-
ское обследование пациентов. Этот, казалось бы простой способ, позволяет защитить пациента 
от сосудистых катастроф в интра– и послеоперационных периодах. 
Клиническое взаимодействие хирурга, невролога и ангиохирурга на всех этапах обследования 
больных с ишемической болезнью головного мозга является обязательным. Именно такая ор-
ганизация лечебно–диагностического процесса позволяет максимально эффективно осущест-
вить профилактику инсульта и более надежно провести пациента ив интра– и послеоперацион-
ных периодах. Предлагаемый нами алгоритм схематично отображён на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Диагностический алгоритм выявления цереброваскулярной недостаточности  

у хирургических больных ЧОКБ 

 Не вызывает сомнений, что профилактика инсульта должна носить комплексный характер  
и начинаться с вышеперечисленных консервативных мероприятий сразу после выявления це-
реброваскулярной болезни. Проведенное нами исследование позволило усовершенствовать 
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лечебно–диагностический алгоритм у этой категории пациентов, что позволило снизить количе-
ство  инсультов на 9,8 % и смертность от них на 6,0 %. На наш взгляд это вносит существенную 
роль в улучшение ситуаций по профилактике инсультов у хирургических больных. 
 Таким образом, лечебно–профилактический алгоритм у больных с цереброваскулярной  
недостаточностью в структуре полипатий нами оптимизирован в следующем виде (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм профилактики инсульта у хирургических больных 

 У хирургических больных одним из важных компонентов является анестезиологические  
и реанимационные пособия. Они должны быть направлены на поддержание нормотензии на 
всех этапах лечения, адекватного уровня гемостаза, сосудистого тонуса и микроциркуляций. 
 Результаты консервативных способов профилактики инсульта отличаются менее выражен-
ным эффектом. Так при хирургической профилактике удалось избежать инсульта во всех слу-
чаях, а при использовании консервативных методов инсульт развился у 4 человек. 
 В то же время из–за распространенности системных сосудистых поражений хирургические 
способы профилактики возможны далеко не у всех пациентов, в наших наблюдениях  у 42,1 % 
больных. 
 Таким образом, целенаправленная профилактика инсульта позволяет более эффективно 
противостоять угрозе инсультов у хирургических больных с явлениями ишемической болезни 
головного мозга. 

Заключение 
 1. Цереброваскулярная патология в 43,9 % сопутствует хирургической патологии и являет-
ся серьезным фактором инсульта у хирургических больных. Этио–патогенетические особенно-
сти, выраженность и распространенность поражений артерий головного мозга играют сущест-
венную роль в формировании предикторов инсультов у хирургических больных. 
 2. Комплексный междисциплинарный подход в профилактике инсультов у хирургических 
больных в 2 раза эффективнее рутинного. 
 3. Выработанный лечебно–диагностический алгоритм по профилактике инсульта у  хирур-
гических больных позволил на 9,8 % уменьшить количество инсультов и на 6,0 % количество 
смертей от них. 
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