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Введение 

Сегодня стентирование экст-
ракраниального отдела внутрен-
ней сонной артерии (ВСА) явля-
ется альтернативой каротидной
эндартерэктомии в профилак-
тике ишемических инсультов [1].

Несмотря на то что до настояще-
го времени не проводилось ран-
домизированных исследований,
сравнивающих результаты стен-
тирования ВСА с применением
и без применения систем защи-
ты головного мозга от эмболии,

Цель исследования – оценить возможность, эффектив-
ность и безопасность применения систем проксимальной защи-
ты при стентировании внутренних сонных артерий (ВСА) у па-
циентов с сопутствующим поражением ипсилатеральной на-
ружной сонной артерии (НСА). 

Материал и методы. Проанализированы результаты стен-
тирования ВСА у 39 пациентов, из них 29 (74,4%) – лица муж-
ского пола. Средний возраст больных составил 66,4±7,8 года.
Все пациенты были симптомными. Время ареста кровотока по
ВСА в среднем составило 5,4±2,1 мин. Нетолерантность к аре-
сту кровотока отмечена у 3 (7,7%) пациентов. Продолжитель-
ность вмешательства – 27,6±8,3 мин. Результаты оценивались
по успеху позиционирования системы проксимальной защиты
и обеспечения адекватной протекции головного мозга от эмбо-
лии, а также по наличию новой неврологической симптомати-
ки, острых коронарных событий и летальных исходов за время
госпитализации. 

Результаты. Систему проксимальной защиты удалось ус-
тановить в 100% случаев, что позволило успешно завершить
процедуру стентирования ВСА у всех пациентов с сочетанным
поражением ипсилатеральной НСА. Новой неврологической
симптоматики в течение госпитального периода у пациентов не
отмечено. Острых коронарных событий, летальных исходов
также не было. 

Заключение. Применение систем проксимальной защиты
при стентировании шейного сегмента ВСА у пациентов с сопут-
ствующим поражением ипсилатеральной НСА технически воз-
можно, эффективно и безопасно.

Objective: to evaluate the possibility, efficiency, and safety of
using the proximal protection systems in patients with concomi-
tant injury to the ipsilateral external carotid artery (ECA) during
internal carotid artery (ICA) stenting. 

Material and methods. The results of ICA stenting were ana-
lyzed in 39 patients. Their mean age was 66.4±7.8 years;
29 (74.4%) patients were male. All the patients were sympto-
matic. The time of ICA blood flow arrest averaged 5.4±2.1 min.
Intolerance to blood flow arrest was noted in 3 (7.7%) patients.
The intervention time was 27.6±8.3 min. The results 
were assessed from progress in positioning a proximal 
protection system and ensuring adequate cerebral embolic 
protection and from the presence of new neurological symp-
toms, acute coronary events, and fatal outcomes during hospital-
ization. 

Results. The proximal protection system could be positioned
in 100% of cases, which allowed ICA stenting to be successfully
accomplished in all the patients with concomitant injury to the
ipsilateral ECA. During hospitalization, the patients were found
to have no new neurological symptoms. They had no acute coro-
nary events or fatal outcomes either. 

Conclusion. The proximal protection systems are technically
possible, effective, and safe in patients with concomitant ipsilat-
eral ECA during cervical ICA stenting.
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необходимость их использова-
ния с целью профилактики ин-
траоперационного инсульта не
вызывает сомнений [2]. В отли-
чие от устройств дистальной за-
щиты, системы проксимальной
защиты обеспечивают протек-
цию на всех этапах эндоваску-
лярного вмешательства на сон-
ных артериях и, как результат,
демонстрируют самые низкие
показатели частоты интраопера-
ционных инсультов [2, 3]. Одним
из возможных лимитирующих
факторов для использования ус-
тройств проксимальной защиты
считалось стенотическое пораже-
ние устья наружной сонной арте-
рии (НСА). Мы представляем
наш опыт применения систем
проксимальной защиты при
стентировании шейного сегмента
ВСА у пациентов с сопутствую-
щим поражением ипсилатераль-
ной НСА.

Материал и методы

За период 2009–2012 гг. в Об-
ластном сосудистом центре ГБУ
РО «РОКБ» г. Ростова-на-Дону
проведено 263 процедуры стенти-
рования шейного сегмента ВСА
с применением систем прокси-
мальной защиты головного мозга
от эмболии. В 14,8% (n=39) слу-
чаев у пациентов имелось сопут-
ствующее поражение ипсилате-
ральной НСА, при этом стеноз
устья НСА более 75% присутст-
вовал в 11,8% (n=31) случаев,
окклюзия НСА – в 1,9% (n=5),
в 1,1% (n=3) случаев стентирова-
ние выполнялось по поводу рес-
теноза в стенте, позиционирован-
ном во внутренней сонной арте-
рии через устье НСА. 

Средний возраст пациентов
составил 66,4±7,8 года, 29
(74,4%) из 39 больных с сопутст-
вующим поражением ипсилате-
ральной НСА – лица мужского
пола. Все пациенты были симп-
томными: в анамнезе у 22
(56,4%) больных имелись тран-
зиторные ишемические атаки,
у 17 (43,6%) – ишемический ин-
сульт в ипсилатеральном полу-
шарии в период 6 мес до момента
вмешательства. При госпитали-

зации у пациентов с ишемичес-
ким инсультом в анамнезе невро-
логический дефицит по шкале
NIHSS варьировал в диапазоне
0–6 (медиана – 2) баллов, сте-
пень функциональной независи-
мости по модифицированной
шкале Ренкина – в диапазоне
0–2 (медиана – 1) балла. Демо-
графические и клинические дан-
ные пациентов представлены
в таблице 1.

С 2009 г. в нашем центре всем
пациентам со значимым по дан-
ным ультразвукового триплекс-
ного сканирования атеросклеро-
тическим поражением шейного
сегмента ВСА выполняется ко-
ронарография и селективная ан-
гиография брахиоцефальных ар-
терий с целью определения так-

тики каротидной реваскуляриза-
ции для каждого пациента инди-
видуально, с учетом его клиниче-
ских и ангиографических осо-
бенностей. Ангиографические
характеристики пациентов пред-
ставлены в таблице 2. У всех 39
больных имелось мультифокаль-
ное поражение коронарных арте-
рий, в связи с чем пациенты были
отнесены к группе высокого рис-
ка для каротидной эндартерэкто-
мии и было принято решение
о проведении стентирования
ВСА.

Все вмешательства осуществ-
лялись в плановом порядке под
местной анестезией. Во всех слу-
чаях использовался трансфемо-
ральный доступ. У 34 (87,2%)
больных при стентировании
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Таблица 1

Демографические и клинические характеристики пациентов (n=39)

Характеристика

Возраст, лет 66,4±7,8
Число пациентов мужского пола 29 (74,4%)
Симптомное поражение ВСА 39 (100%)

ишемический инсульт в анамнезе 17 (43,6%)
единичная ТИА 14 (35,9%)
частые рецидивирующие ТИА 8 (20,5%)

Ишемическая болезнь сердца 39 (100%)
Инфаркт миокарда в анамнезе 24 (61,5%)
ХСН III–IV ФК (по NYHA) 4 (10,3%)
Артериальная гипертензия 39 (100%)
Сахарный диабет 7 (17,9%)
Фибрилляция предсердий 2 (5,1%)
ХОБЛ 9 (23,1%)
Хроническая ишемия нижних конечностей 4 (10,3%)

Число

Таблица 2

Ангиографические характеристики пациентов (n=39)

Характеристика

Стеноз ВСА, % 78,8±11,7
Протяженность поражения, мм 24,2±7,1
Кальцинированная бляшка 15 (38,5%)
Изъязвление 11 (28,2%)
Выраженная извитость ВСА 5 (12,8%)
Выраженная извитость ОСА 2 (5,1%)
Дуга аорты 2 типа 7 (14,9%)
Дуга аорты 3 типа 0
Окклюзия контралатеральной ВСА 2 (5,1%)
Стеноз контралатеральной ВСА ≥ 70% 8 (20,5%)
Стеноз >75% или окклюзия ипсилатеральной НСА 36 (92,3%)
Гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий 39 (100%)

Число



ВСА применялась система про-
ксимальной защиты МoMa Ultra
(Invatec), у 5 (12,8%) – модифи-
кация системы МoMa Ultra
(Invatec) с одним окклюзирую-
щим баллоном. Всем пациентам
в шейный сегмент ВСА имплан-
тировали гибридные стенты
Cristallo Ideale (Invatec). Постди-
латация баллонным катетером
диаметром 5,0 мм проводилась
в 100% случаев. Время ареста
кровотока по ВСА в среднем со-
ставило 5,4±2,1 мин. Нетоле-
рантность к аресту кровотока по
ВСА отмечена у 3 (7,7%) пациен-
тов, во всех случаях возникала на
этапе аспирации крови, носила
транзиторный характер и не пре-
пятствовала успешному заверше-
нию вмешательства. Макроскопи-
ческий осадок из аспирированной
крови получен в 28,2% случаев.
Продолжительность вмешатель-
ства составила 27,6±8,3 мин.

Всем пациентам за 1 день до
операции давалась нагрузочная
доза клопидогрела – 600 мг и ас-
пирина – 300 мг. После стентиро-
вания был рекомендован прием
аспирина 100 мг в сутки пожиз-
ненно и клопидогрела – 75 мг
в сутки в течение минимум 1 мес.
Всем пациентам во время опера-

ции вводился гепарин в дозиров-
ках 5000–10 000 ед внутривенно
для поддержания активирован-
ного времени свертывания в пре-
делах 250–300 с.

Результаты эндоваскулярных
вмешательств у пациентов оце-
нивались по успеху позициони-
рования системы проксимальной
защиты и обеспечения адекват-
ной протекции головного мозга
от эмболии во время всех этапов
стентирования, а также по нали-
чию/отсутствию новой невроло-
гической симптоматики, острых
коронарных событий и леталь-
ных исходов за время госпитали-
зации.

Результаты

Систему проксимальной за-
щиты удалось установить в 100%
случаев, что позволило успешно
завершить процедуру стентиро-
вания ВСА у всех пациентов с со-
четанным поражением ипсилате-
ральной НСА. У пациентов с вы-
раженным стенозом НСА в 83,9%
(n=26) случаев позиционирова-
ние дистального баллона системы
МоМа Ultra (Invatec) в просвете
НСА затруднений не вызвало,
в 9,6% (n=3) случаев дополни-
тельно потребовался гидрофиль-

ный 0,035-дюймовый проводник
для проведения диагностическо-
го катетера через стеноз НСА,
в 6,5% (n=2) – была выполнена
предилатация зоны критическо-
го стеноза НСА коронарным
баллонным катетером диаметром
3,0 мм. У пациентов с окклюзией
НСА в 4 случаях применялась
модификация системы МoMa
Ultra (Invatec) с одним окклюзи-
рующим баллоном, у 1 пациента
стентирование ВСА проведено
с использованием системы МоМа
Ultra (Invatec), целиком пози-
ционированной в общей сонной
артерии с раздуванием только
проксимального баллона (см. ри-
сунок). В 3 случаях in-stent ре-
стеноза повторное стентирова-
ние ВСА проводилось с примене-
нием как модификации системы
МoMa Ultra (n=1), так и с исполь-
зованием традиционной МоМа
Ultra (n=2).

Новой неврологической симп-
томатики в течение госпитально-
го периода у пациентов не отме-
чено. Острых коронарных собы-
тий, летальных исходов также не
было. У 1 (2,6%) больного сфор-
мировалась подкожная гематома
в месте доступа, которая велась
консервативно. 
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Стентирование критического стеноза шейного сегмента ВСА с применением системы проксимальной защиты МоМа
Ultra у пациента с сопутствующей окклюзией ипсилатеральной НСА: а – селективная ангиография ОСА,
определяется стеноз 90% в устье ВСА, окклюзия НСА от устья; б – после имплантации стента в ВСА, система
проксимальной защиты МоМа Ultra полностью позиционирована в ОСА (стрелкой указана метка дистального
баллона системы проксимальной защиты); в – результат каротидного стентирования. 

а б в



Обсуждение
Длительное время основным

методом лечения атеросклероти-
ческого поражения шейного сег-
мента ВСА являлась каротидная
эндартерэктомия, которая бази-
ровалась на результатах четырех
крупных хорошо организован-
ных рандомизированных иссле-
дований: NASCET (North Ameri-
can Symptomatic Carotid Endar-
terectomy Trial), ECST (European
Carotid Surgery Trial), ACAS
(Asymptomatic Carotid Athero-
sclerosis Study) и ACST (Asymp-
tomatic Carotid Surgery Trial),
продемонстрировавших очевид-
ную пользу хирургического лече-
ния данной патологии по сравне-
нию с консервативной терапией
[4–9]. В последние годы каротид-
ное стентирование показало себя
достойной альтернативой каро-
тидной эндартерэктомии в лече-
нии пациентов с атеросклероти-
ческим поражением шейного сег-
мента ВСА [10–12]. Крупные
многоцентровые рандомизиро-
ванные исследования CAVATAS,
SAPPHIRE и СREST продемон-
стрировали сопоставимость ре-
зультатов каротидного стентиро-
вания и эндартерэктомии в бли-
жайшем и отдаленном послеопера-
ционном периоде, составляющем
8–11 лет, 3–4 года и 4 года соот-
ветственно [10–12]. Крупные ре-
гистры CAPTURE, CASES PMS,
PRO-CAS, SAPPHIRE-W, SVS,
EXACT, CAPTURE 2, включаю-
щие суммарно данные 20 105 па-
циентов, подтверждают выводы
крупных рандомизированных ис-
следований [13–18]. Сегодня ка-
ротидное стентирование рекомен-
довано пациентам наравне с эндар-
терэктомией, обе методики отно-
сятся к классу I рекомендаций [1].

До настоящего времени не
проводилось рандомизирован-
ных исследований по изучению
результатов стентирования ВСА
с применением и без применения
систем защиты головного мозга
от эмболии, однако, как отмеча-
лось выше, необходимость их ис-
пользования с целью профилак-
тики интраоперационного ин-
сульта не вызывает сомнений [2].

Среди различных устройств за-
щиты головного мозга системы
проксимальной защиты имеют
ряд преимуществ, поскольку
обеспечивают протекцию на всех
этапах эндоваскулярного вмеша-
тельства [2]. Применение данных
систем характеризуется значи-
тельно меньшим количеством
сигналов при транскраниальном
допплерографическом монито-
ринге вследствие микроэмболий
по сравнению с дистальными
фильтрами [19]. Крупные регист-
ры демонстрируют более низкие
показатели частоты инсультов
при использовании систем про-
ксимальной защиты [20–24]. Бо-
лее того, данные показатели яв-
ляются самыми низкими из всех,
приведенных в исследованиях,
посвященных каротидной ревас-
куляризации, как открытой, так
и эндоваскулярной. 

Одним из потенциальных ли-
митирующих факторов для ис-
пользования систем проксималь-
ной защиты считался выражен-
ный стеноз НСА, который теоре-
тически может препятствовать
позиционированию дистального
окклюзирующего баллона в про-
свете НСА с целью перекрытия
ретроградного кровотока. Дан-
ное предположение было опро-
вергнуто в работе E. Stabile et al.,
продемонстрировавших техниче-
скую возможность применения
системы проксимальной защиты
во время каротидного стенти-
рования у 60 пациентов со стено-
зом ипсилатеральной НСА более
80% [20].

В нашей серии клинических
наблюдений из 39 пациентов 31
(79,5%) имел стеноз ипсилате-
ральной НСА более 75%. Только
2 (6,5%) из них потребовалась
предилатация устья НСА с це-
лью позиционирования системы
проксимальной защиты, в ос-
тальных случаях наличие стено-
за не служило препятствием для
проведения вмешательства. До-
ступ в ипсилатеральную НСА
в нашей серии клинических на-
блюдений отсутствовал у 20,5%
(n=8) пациентов из 39: у 12,8%
(n = 5) – вследствие окклюзии

НСА, у 7,7% (n=3) – вследствие
перекрытия устья НСА стентом
во время ранее проведенного
вмешательства. У данных паци-
ентов мы применяли как систему
МоМа Ultra (Invatec), которую
позиционировали полностью
в ОСА с раздуванием только
проксимального баллона, так
и модификацию устройства про-
ксимальной защиты МoMa Ultra
(Invatec), отличающуюся от тра-
диционной системы МоМа от-
сутствием дистального окклюзи-
рующего баллона.

Заключение

Результаты наших клиничес-
ких наблюдений, так же как
и данные мировой литературы,
демонстрируют, что применение
систем проксимальной защиты
при стентировании шейного сег-
мента ВСА у пациентов с сопут-
ствующим поражением ипсила-
теральной НСА технически воз-
можно, эффективно и безопасно.
Наличие поражения ипсилате-
ральной НСА не должно рассма-
триваться как препятствие к ис-
пользованию систем прокси-
мальной защиты в пользу приме-
нения дистальных фильтров или
открытого вмешательства, по-
скольку в настоящее время стен-
тирование ВСА с применением
систем проксимальной защиты
характеризуется самыми низки-
ми показателями периопераци-
онных инсультов.
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