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Лекция Сосуды2 Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов

Схема сосудов шеи и головного мозга

Экстракраниальный отдел
Анатомия ветвей дуги аорты
Аорта, начинаясь от левого желудочка, в соответствии с ее топографией делится на 3 отдела: восходящая аорта, дуга аорты, нисходящая аорта
(грудной и брюшной отдел).
Восходящая аорта (aorta ascendens) начинается расширением в виде луковицы аорты и проецируется на переднюю грудную стенку на уровне
соединения III ребра и грудины справа. Восходящая аорта идет направо-вверх-кпереди и переходит в дугу аорты, немного расширяясь в дистальном
отделе, длина ее составляет 5-6 см, диаметром 30-35 мм.
Дуга аорты (arcus aorte) - является продолжением восходящей аорты, направляясь вверх перегибается дугой влево-кзади, поворачивает вниз и
переходит в нисходящую аорту. Самая верхняя часть груди расположена за рукояткой грудины на 2-2,5 см ниже яремной вырезки. Длина дуги аорты
5-6 см, диаметр в проксимальном отделе 21-30 мм, в дистальном отделе 17-25 мм.
Ветви дуги аорты:
От дуги аорты начинаются 3 крупных артерии - по порядку справа налево: плече-головной ствол, левая общая сонная артерия, левая подключичная
артерия. Указанный вариант встречается в 83-85% случаев.
На схеме ниже представлены анатомические варианты ветвей дуги аорты.

Плечеголовной ствол (ПГС) (truncus brachyocephalicus) - первая ветвь дуги аорты, идет косо-вверх и делится на правую подключичную артерию и
правую общую сонную артерию. Длина ПГС составляет 2,5-5 см (зависит от высоты расположения дуги аорты), диаметр 10-13 мм.
Подключичные артерии (ПКА) (a.subclavia dextra et sinistra) начинаются в переднем средостении: правая - от плечеголовного ствола, а левая непосредственно от дуги аорты за местом отхождения левой общей сонной артерии. Подключичная артерия идет вверх и латерально к верхней
грудной апертуре, образуя слегка выпуклую кверху дугу (I сегмент). Достигнув первого ребра, ПКА проникает в межлестничный промежуток,
образуемый смежными краями передней и средней лестничных мышц (II сегмент). В этом промежутке артерия ложится на первое ребро. Обогнув
первое ребро (III сегмент), ПКА ложится под ключицу и вступает в подмышечную ямку, где получает название подмышечной артерии. Диаметр
подключичной артерии составляет 6-11 мм.

Анатомия лестничных мышц

Анатомия подключичных артерий

Общая сонная артерия (ОСА) (a.carotis communis)- справа начинается от плече-головного ствола, слева от дуги аорты, являясь ее второй ветвью. На
уровне верхнего края щитовидного хряща делится на свои конечные ветви: наружная и внутренняя сонная артерия. Более низкий уровень деления
общей сонной артерии встречается чаще, чем более высокий. Слева чаще встречается более низкое деление. У лиц, имеющих короткую шею, более
часто встречается высокое деление. В месте деления общей сонной артерии (бифуркации) всегда имеется локальное расширение - луковица общей
сонной артерии. Диаметр ОСА составляет 6-9 мм, справа ОСА чаще более широкая, чем слева. Длина ОСА справа 7-12 см, слева 10-15 см.

Наружная сонная артерия (НСА) (a.carotis externa)- является передне-медиальной ветвью ОСА, кровоснабжает значительную часть лица и шеи,
образует большое количество анастомозов с внутренней сонной и подключичной артериями. Артерия начинается в каротидном треугольнике у
переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Выше, проходя в ретромандибулярной ямке входит в толщу околоушной железы и у ее
верхнего края делится на свои конечные ветви. Длина НСА 7-8 см, диаметр 2,5-5,7 мм.
Ветви НСА делятся на 4 группы:
Передние: верхняя щитовидная, язычная, лицевая артерии
Средняя: восходящая глоточная артерия
Задние: затылочная, задняя ушная артерия
Конечные: челюстная, поверхностная височная артерия.

Внутренняя сонная артерия (НСА) (a.carotis interna) - в норме начинается в каротидном треугольнике от общей сонной артерии и идет вверх к
наружному отверстию каротидного канала. Шейная часть ВСА находится между глоткой и глубокими мышцами шеи, чаще латеральнее и немного
позади НСА. Кнаружи от нее, а затем впереди располагается внутренняя яремная вена. На уровне II шейного позвонка в 60% случаев артерия имеет
извитой ход. Начальный расширенный отдел ВСА называется каротидным синусом (синус ВСА). Средний диаметр ВСА в шейной части в среднем 5
мм, в 90% случаев от превышает диаметр НСА.
ВСА делят на экстракраниальный отдел и интракраниальный отдел, имеющий три отрезка: внутрикостный (каменистая часть), сифон (пещеристая
часть), мозговой.

Экстракраниальный отдел ВСА не имеет ветвей.
Внутрикостный отдел ВСА располагается в канале пирамиды височной кости. По выходу из костного канала, уже в полости черепа, ВСА проникает в
пещеристый синус, где делает S-образный изгиб от отдает от его выпуклости первую крупную ветвь - глазничную артерию. Отрезок, расположенный в
пещеристой пазухе до места отхождения глазной артерии носит название сифона. Затем ВСА прободает твердую мозговую оболочку и попадает в
субарахноидальное пространство, отсюда начинается самый короткий отрезок ВСА - мозговой.
Анатомия сонных и позвоночной артерий

Глазничная артерия (ГА) (a.ophtalmica) - отходит от передней выпуклости сифона ВС, входит в глазницу через канал зрительного нерва. В глазнице
артерия сверху пересекает зрительный нерв, и с латеральной стороны переходит на медиальную.
В области глазницы ветви глазничной артерии широко анастомозируют с ветвями НСА: надблоковая артерия (анастомозирует с надблоковой ветвью
поверхностной височной артерии из системы НСА), артерия спинки носа (анастомозирует с угловой артерией - конечной ветвью лицевой артерии из
системы НСА) и надглазничная артерия (анастомозирует с надглазничной ветвью поверхностной височной артерии из системы НСА). Все пути
коллатерального перетока крови между ветвями НСА и ГА в области угла глаза получили название глазной анастомоз.

Ветви глазничной артерии

Позвоночная артерия (ПА) (a.vertebralis) - является первой и самой крупной ветвью подключичной артерии. В позвоночной артерии принято
различать четыре основных сегмента: три на экстракраниальном уровне и один - на интракраниальном.

Первый сегмент (V1) начинается от места ее отхождения от верхней поверхности подключичной артерии до вхождения в костный канал,
образованный отверстиями поперечных отростков VI-II шейных позвонков.
Войдя в костный канал, обычно на уровне VI, реже V шейного позвонка, ПА проходит вертикально до отверстия в поперечном отростке II шейного
позвонка, формируя второй сегмент (V2).
По выходе из костного канала на уровне II шейного позвонка позвоночная артерия (прекраниальный отрезок - сегмент V3) отклоняется кзади и
латерально и входит в отверстие поперечного отростка атланта, огибает, располагаясь горизонтально, его боковую массу и, направляясь назад, а
затем вверх и вперед, прободает атланто-окципитальную мембрану и входит через большое затылочное отверстие в полость черепа. В пределах
этого отрезка она совершает четыре изгиба в разных плоскостях. Подобно сифону внутренней сонной артерии, они уменьшают амплитуду пульсового
давления и содействуют равномерному кровотоку. В экстракраниальном отделе позвоночная артерия отдает ветви к мышцам, а также к костному и
связочному аппарату шейного отдела позвоночника и оболочкам спинного мозга.
Интракраниальный отдел

Передняя мозговая артерия (ПМА) (a.cerebri anterior) - в проекции боковой части зрительного перекреста начинается одна из конечных ветвей ВСА —
передняя мозговая артерия (ПМА). ПМА идет медиально под зрительным нервом и направляется вперед к продольной мозговой щели, где
анастомозирует с артерией противоположной стороны посредством передней соединительной (коммуникантной) артерии (ПКА) на уровне зрительного
перекреста. В этой зоне диаметр ПМА составляет 0,75-2,75 мм. Проходя в продольной борозде головного мозга и огибая колено мозолистого тела,
ПМА направляется по его верхней поверхности назад, достигая задней доли мозга. ПМА оканчивается как а. pericallosa.
Средняя мозговая артерия (СМА) (a.cerebri media) является непосредственным продолжением ВСА после отхождения от нее ПМА. Это наиболее
крупная ветвь внутренней сонной артерии. СМА идет дугообразно вверх к сильвиевой ямке и здесь делится на свои ветви (медиальную и
латеральную). Диаметр СМА составляет 1,2-3,8 мм. От внутренней сонной артерии отходит задняя коммуникантная артерия (ЭКА), которая
направляется назад и медиально, и впадает в заднюю мозговую артерию (конечная ветвь базилярной артерии).

Артерии вертебробазилярного бассейна
В полости черепа (в IV сегменте) от позвоночной артерии отделяются задняя спинномозговая артерия, задняя нижняя мозжечковая артерия, передняя
спинномозговая артерия. Задняя спинномозговая артерия отходит от ПА чуть выше большого затылочного отверстия, огибает снаружи продолговатый
мозг и идет вниз вдоль задней латеральной борозды спинного мозга. Задняя нижняя мозжечковая артерия отходит от ПА на уровне оливы, огибает
продолговатый мозг с латеральной стороны и разветвляется на поверхности мозжечка. Передняя спинномозговая артерия отходит от ПА над
передним краем большого затылочного отверстия, затем она идет вниз и на уровне границы головного мозга со спинным соединяется с одноименной
артерией противоположной стороны.
Непарный сосуд, образованный при соединении двух передних спинномозговых артерий, направляется вниз вдоль передней щели спинного мозга и
называется передней спинномозговой артерией. Диаметр ПА в интракраниальном сегменте составляет около 0,4 см. На уровне заднего края
варолиева моста ПА соединяется с одноименной артерией противоположной стороны, образуя основную артерию (ОА). Правая и левая передние
спинномозговые артерии вместе с позвоночными артериями и проксимальным отделом ОА на вентральной поверхности продолговатого мозга
образуют артериальный круг (в форме ромба), который получил название буль-барное артериальное кольцо (круг Захарченко).
Основная/базилярная артерия (ОА/БА) (a.basilaris) - располагается в базилярной борозде моста и на уровне его переднего края отдает конечные
ветви: правую и левую задние мозговые артерии. Длина основной артерии в среднем составляет 48,4 мм, но может существенно варьировать в
зависимости от места слияния ПА. Средний диаметр ОА составляет около 2,8 мм. От базилярной артерии на уровне моста отходят несколько парных
ветвей. Наиболее крупными из них являются передняя нижняя мозжечковая артерия (может отходить также от конечного отдела позвоночной
артерии), которая идет к нижней поверхности мозжечка, и верхняя мозжечковая артерия, которая отходит от ОА у переднего края моста, направляется
латерально и кзади к верхним отделам мозжечка. Между этими крупными ветвями отходят также артерии лабиринта (к внутреннему уху), несколько
пар артерий моста и артерии среднего мозга.
Задняя мозговая артерия (ЗМА) (a.cerebri posterior) является конечной ветвью основной артерии. Обогнув ножку мозга и мост, ЗМА попадает на
медиальную часть субарахноидальной цистерны и разделяется на ветви на уровне намета мозжечка. Посредством задних соединительных артерий
ЗМА анастомозирует с ВСА.
Артерии основания мозга соединяются спереди при помощи передней соединительной (коммуникантной) артерии, а по бокам - при помощи задних
коммуникантных артерий и образуют артериальное кольцо основания мозга. Этот круг был впервые описан сэром Томасом Уиллисом в 1664 г. и
получил название - Виллизиев круг. Таким образом, в образовании типичного Виллизиева круга принимают участие передние, средние мозговые
артерии, передняя коммуникантная артерия, задние мозговые артерии, дистальный отдел основной артерии и задние коммуникантные артерии.
Передние и задние мозговые артерии принято делить на два сегмента.
Прекоммуникантый сегмент передней мозговой артерии (до отхождения передней коммуникантной
артерии) обозначается как сегмент А1, а посткоммуникантный ее сегмент — как сегмент А2.
Прекоммуникантый сегмент задней мозговой артерии (до впадения задней коммуникантной артерии)
именуется как сегмент Р1, а посткоммуникантный ее сегмент — как сегмент Р2.
Некоторые авторы делят и среднюю мозговую артерию аналогично на сегменты: до разделения на
медиальную и латеральную ветви - сегмент М1, после разделения - сегмент М2.

Описанные выше артерии и само артериальное кольцо основания мозга имеют множество вариантов. По данным различных авторов, типичное
строение Виллизиева круга ("классический вариант") встречается в 20-50% случаев.
Варианты строения Виллизиева круга (Saver, Feldman, 1993)

Коллатерали в системе брахиоцефальных артерий
Артериальное кольцо основания мозга (Виллизиев круг) является важнейшим путем коллатерального кровоснабжения мозговой ткани.
Выделяют три уровня коллатерального кровообращения в мозге:
1. Внечерепные коллатерали являются связующим звеном между ветвями внутренней сонной, наружной сонной и подключичной артерий,
расположенными вне черепа. Наружная сонная артерия анастомозирует с подключичной артерией посредством ветвей верхней и нижней щитовидной
артерий. Этот анастомоз соединяет между собой системы сонных и подключичных артерий обеих сторон. Кроме того, наружная сонная артерия
анастомозирует с подключичной артерией посредством затылочной артерии (ветвь НСА) и мышечных ветвей позвоночной артерии. Ветви
подключичной артерии (глубокая шейная и восходящая артерия шеи) анастомозируют с позвоночной артерией.
Наружная сонная артерия (лицевая, верхнечелюстная и поверхностная височная артерии) анастомозирует с внутренней сонной артерией (глазная
артерия) с помощью системы, получившей название глазной анастомоз и расположенной в области внутреннего угла глазной щели. Именно этот
анастомоз является вторым по значимости после Виллизиевого круга и включается при его функциональной недостаточности.
2. Внечерепные-внутричерепные коллатерали представляют собой анастомоз рудиментарных ветвей внутренней сонной артерии (а. primitiva
trigemina, а. primitiva hypoglossica, а. primitiva otica) с основной артерией.
3. Внутричерепные коллатерали:
- между крупными артериями мозга: артериальный круг основания мозга, передняя и задняя мозговые артерии, средняя и задняя мозговая артерии,
передняя и задняя артерии сосудистого сплетения, задняя мозговая и верхняя мозжечковая артерии, верхняя и задняя нижняя мозжечковая артерии,
позвоночная артерия и спинномозговые артерии. Правая и левая задние спинномозговые артерии анастомозируют друг с другом, а также со
спинномозговыми ветвями позвоночных артерий (в шейном отделе);
- между прободающими ветвями узлов основания мозга: передней и средней мозговых артерий, передней артерии сосудистого сплетения и ветвями
проксимального отрезка ЗМА;
- аркады мягкой мозговой оболочки, возникающие на поверхности мозга между передней и задней мозговыми артериями; средней и задней
мозговыми артериями; задней мозговой и верхней мозжечковой артериями; верхней и задней нижней мозжечковой артериями.
Основное значение в обеспечении коллатеральной компенсации недостаточности артериального притока к мозгу принадлежит соединительным
артериям Виллизиева круга. Вторым по значимости источником компенсаторного перетока является глазной анастомоз. Все остальные анастомозы
вносят гораздо меньший вклад в компенсацию гемодинамических нарушений.
Возможности развития адекватного коллатерального кровообращения определяются рядом факторов. К снижению компенсаторной емкости приводят:
- варианты и аномалии строения Виллизиева круга (гипоплазия или аплазия соединительных артерий, передняя и задняя трифуркации);
- распространенное, выраженное стено-окклюзирующее поражение магистральных артерий головы;
- темп развития стено-окклюзирующего поражения магистральных артерий головы;
- варианты стено-окклюзирующего поражения магистральных артерий головы (гипоплазии, аплазии и т.п.);
- аномалии строения и функциональная несостоятельность глазного анастомоза.
Адекватная и своевременная оценка состояния путей коллатеральной компенсации, а также ее объема необходимы для определения степени риска
развития ишемических нарушений мозгового кровообращения и выбора тактики лечения пациента. Ультразвуковая допплерография, а также
дуплексное сканирование позволяют исследовать не все имеющиеся анастомозы, а лишь два из них, но основных: артерии Виллизиева круга и
глазной анастомоз.
Анатомия венозной системы головного мозга
В мозге две венозных системы - поверхностная и глубокая.
Поверхностные вены мозга расположены в мягкой мозговой оболочке (в трабекулах субарахноидального пространства). Их число, положение,
калибр разнообразны и несимметричны. Поверхностные вены занимают место на наружной поверхности извилин, по краям борозд или
перебрасываются через борозды.

Верхние вены (vv. cerebri superiores) обеспечивают отток от большей части лобных, теменных и верхних отделов затылочных долей. Они впадают в
верхний продольный синус.
Нижние вены (vv. cerebri inferiores) дренируют нижне-задние отделы височных, латеральных и медиальных поверхностей затылочных долей.
Вливаются в поперечные (реже пещеристые) синусы.
Средняя мозговая вена (v. cerebri media), крупная парная вена, сопровождает одноименную артерию. Часть вены, расположенную поверхностно,
называют сильвиевой веной, а остальную часть - глубокой среднемозговой. Вена изливает кровь в верхний саггитальный и кавернозный синусы.
Передняя мозговая вена (v. cerebri anteror) парная, сопровождает одноименную артерию и дренирует медиальную поверхность лобных долей. Эти
вены анастомозируют посредством передней соединительной вены, а вливаются в гомолатеральную базальную вену.
Базальная вена Розенталя (v.basalis) парная, является главным путем оттока крови от образований среднего мозга. Истоками служат вены островка,
переднего и заднего продырявленного вещества, чечевицеобразного ядра и серого бугра, по ходу принимает v. cerebri anterior. Располагается на
основании мозга, сопровождает заднюю мозговую артерию. Огибая ножки мозга, базальная вена уходит вглубь и вливается во внутреннюю мозговую
вену, v. cerebri interna, которая относится к глубоким венам мозга. Поэтому одни авторы относят базальную вену к глубокой (Беков Д.Б., Михайлов
С.С., 1979), другие - к поверхностной системе (Синельников РД., 1979). Базальные вены анастомозируют посредством задней соединительной вены.
Вены области мозжечка
Верхние мозжечковые вены впадают в большую мозговую вену Галена (v. cerebri magna) и прямой синус. Нижние мозжечковые вены вливаются в
поперечный, сигмовидный и нижний каменистый синусы. В целом, большинство поверхностных вен направляются к поверхности мозга, проходят
сквозь паутинную оболочку и впадают в венозные синусы.
Глубокие вены мозга собирают кровь от белого вещества полушарий, ядер основания мозга, стенок желудочков, сосудистого сплетения мозга и несут
кровь в прямой синус. Они включают вену прозрачной перегородки (v. septi pellucidi), таламостриальную вену (v. terminalis) и сосудистую (ворсинчатую)
вену (v. chorioidea). Сливаясь, эти вены образуют внутреннюю мозговую вену (v. cerebri interna). Эта вена парная и при соединении vv. cerebri internus
продолжаются в большую вену мозга (v. cerebri magna, Galeni). Почти у места своего слияния внутренние мозговые вены принимают соответственно
левую и правую базальные вены Розенталя.
Выделяют две крайние формы строения вены Галена: магистральная и рассыпная. В первом случае длина ствола равна 1,5-3 см, количество
притоков около семи. Данное строение вены свойственно лицам с долихоцефапическим черепом. При рассыпной форме ствол значительно короче
(до 0,2-0,3 см), число притоков гораздо больше (до 15) и такое строение наблюдается чаще у брахицефалов. Расстояние от вены Галена до мозгового
водопровода (agaeductus Silvii) составляет 3-4 мм.

Синусы твердой мозговой оболочки - это своеобразные венозные сосуды. Синусы находятся между двумя листками твердой мозговой оболочки,
выстланы эндотелием, клапанов не имеют, не спадаются. Стенки синусов образованы прочной волокнистой тканью. Часть синусов может быть
сдавлена (пещеристый и сигмовидный), а другие имеют жесткие стенки. Различают синусы свода, основания черепа и среднюю группу, соединяющую
их.

Верхний продольный/саггитальный синус (sinus sagittalis superior) находится в области верхнего края большого серповидного отростка. Это главный
коллектор, принимающий основную часть крови, опекающей от большого мозга. Он впадает в поперечные синусы.
Нижний продольный/саггитальный синус (sinus sagittalis inferior) расположен по нижнему, свободному краю большого серповидного отростка. Он
короче и уже верхней пазухи. Впадает в прямой синус.
Прямой синус (sinus rectus) находится на линии соединения большого серповидного отростка с наметом мозжечка, вливается в поперечные пазухи.
Поперечный синус (sinus transversus) собирает кровь из остальных пазух. Правый синус обычно больше левого. Они начинаются на внутреннем
затылочном бугре, проходят по одноименной борозде затылочной кости. У заднего края пирамиды височной кости каждый из синусов переходит в
сигмовидный.
Сигмовидный синус (sinus sigmoideus) расположен вдоль одноименной борозды височной кости. Далее, у яремного отверстия, он почти под прямым
углом переходит в верхнюю луковицу внутренней яремной вены (ВЯВ).
Пещеристый синус (sinus cavernosus) расположен в средней черепной ямке. Он разделен соединительно-тканными перекладинами на множество
сообщающихся полостей, придающих ему вид пещеристого тела. Каждый из синусов расположен по бокам от турецкого седла; идет от вершины
пирамиды височной кости до глазной щели. В полости синуса залегают ВСА с окружающим ее симпатическим сплетением, отводящий,
глазодвигательный, блоковый и глазной нервы. Синусы поперечно соединены передним и задним межпещеристыми синусами (sinus intercavernosus).
В них вливаются верхняя и нижняя глазные вены, крыловидное венозное сплетение. Отток крови совершается в верхний и нижний каменистый
синусы, а далее соответственно в сигмовидный синус и верхнюю луковицу ВЯВ.

Затылочный синус (sinus occipitalis) является как бы продолжением верхнего сагиттального синуса, обходит полукольцом большое затылочное
отверстие. Впадает в сигмовидный синус или в верхнюю луковицу внутренней яремной вены, но имеет сообщение и с вертебральным сплетением.
Основной синус (plexus venosus basilaris) - сеть вен на блюменбаховом скате, которая образуется при слиянии поперечных ветвей от нижних
каменистых синусов. Соединяет оба пещеристых синуса, оба нижних каменистых синуса, а внизу соединяется с внутренним позвоночным сплетением.
Таким образом, в норме, при горизонтальном положении тела, основной путь венозного оттока - югулярный: от верхнего сагиттального и поперечных
синусов через сигмовидные синусы во внутренние яремные вены.
Экстракраниальные вены головы и шеи

Внутренняя яремная вена (ВЯВ) (v.jugularis interna) относится к глубоким венам и представляет собой продолжение сигмовидной пазухи. ВЯВ
является главным отводящим коллектором от пазух твердой мозговой оболочки. Она начинается расширением в задней части яремного отверстия
(верхняя луковица) и идет вниз сначала по передней, а затем по латеральной стороне внутренней и общей сонных артерий. Длина ВЯВ около 15 см,
диаметр у основания мозга - 0,9-1 см, у устья - 1.2-1,3 см. Правая ВЯВ обычно шире.
Все притоки ВЯВ делятся на внутричерепные и внечерепные. К внутричерепным ветвям относятся синусы твердой мозговой оболочки. вены глазницы
и внутреннего уха. Внечерепные ветви ВЯВ собирают кровь от лицевого черепа, мягких тканей головы, органов и мышц шеи. Перед слиянием ВЯВ с
подключичной веной (ПКВ) образуется нижнее расширение яремной вены (нижняя луковица). В область слияния данных вен впадают глубокая
шейная, позвоночная и нижняя щитовидная вены. Справа позвоночная вена чаще впадает в ВЯВ, слева - в ПКВ. Так образуется парная
плечеголовная, или безымянная вена v. brachiocephalica. Безымянные вены, сливаясь, образуют верхнюю полую вену (v. cava superior, ВПВ). Левая,
безымянная вена длиннее правой, так как ВПВ расположена справа от грудины, позади хряща первого ребра. ВПВ приносит венозную кровь в правое
предсердие от следующих трех групп вен: вен головы. шеи и лица, вен обеих верхних конечностей, вен грудных и брюшных стенок туловища.
Вертебральная венозная система до входа в грудную клетку формирует свободно соединяемую, клапанно-независимую сеть продольных и
поперечных венозных сосудов. Она состоит из вертебральных вен и перивертебральных венозных сплетений. Внутренняя часть образована
внутриспинальными передним и задним сплетениями, а наружная - передним и задним паравертебральными сплетениями. Все сплетения состоят из
продольных стволов и горизонтальных анастомозов на уровне каждого позвонка. В шейном отделе позвоночника вертебральные вены (v.vertebralis)
сопровождают позвоночную артерию в отверстиях поперечных отростков позвонков, выходя из костного канала на уровне C6-7. Внутренние (переднее
и заднее) эпидуральные сплетения находятся в спинномозговом канале, однако передняя часть более развита и постоянна, чем задняя часть.
Венозное сплетение позвоночного канала (plexus venosi vertebrales interna) принимает кровь от спинного мозга и его оболочек, частью от губчатого
вещества позвонков и анастомозирует вверху с основной и затылочной пазухами. Связь с наружным сплетением осуществляется через вены тела
позвонка (v. basivertebrahs) и межпозвоночные вены (v. intervertebralis), направление кровотока в которых может реверсировать. Наружное сплетение
на передней поверхности шейных позвонков (plexus venosi vertebrales externi) представлено продольными превертебральными венами (v. longitudinalis
prevertebralis), их две. Они имеют сегментарные поперечные анастомозы. Кроме этого, продольные вены анастомозируют с ипсилатеральными
позвоночными венами. Таким образом, вертебральные вены на передней поверхности позвонков имеют соединение на уровне каждого позвонка.
Заднее наружное сплетение представлено глубокими шейными и задними межреберными венами. Глубокая шейная вена (v. cervicalis profunda)
принимает притоки из глубоких мышц задней поверхности шеи, идет по направлению к I ребру и вливается в нижнюю часть позвоночной вены, либо в
верхнюю порцию брахиоцефальной вены. Билатеральные глубокие вены шеи объединяются между собой посредством сплетения, окружающего
остистые отростки шейных позвонков и, кроме этого. анастомозируют с задними межреберными венами. Таким образом, данные вены формируют
венозное сплетение на задней поверхности позвоночника, остистых и поперечных отростках позвонков.
Связь наружного сплетения с синусами задней черепной ямки, сигмовидным синусом осуществляется через венозные выпускники, эмиссарные вены,
которые проходят через отверстия черепа. Глубокая шейная и позвоночная вены являются главными отводящими путями от венозных сплетений
позвоночного канала и служат альтернативными путями оттока, в частности, при вертикальном положении тела, при обструкции югулярного пути.
Наружная яремная вена, v. jugularis externa (НЯВ) относится к поверхностным венам шеи, она собирает кровь от мягких тканей головы и шеи. НЯВ
впадает в ВЯВ или подключичную вену. Диаметр вены составляет обычно 5-9 мм.

Коллатерали
Венозные выпускники (vv. emissariae) проходят через отверстия черепа и соединяют вены полости черепа с экстракраниальными венами. Основные
эмиссарии: в височной кости - сосцевидный выпускник (v.e. mastoidea) и венозное сплетение по ходу внутренней сонной артерии; в затылочной кости мыщелковые выпускники (vv.e. condylaris anterior, lateralis et posterior), затылочный выпускник (v.e. occipitalis) и венозное сплетение по ходу
подьязычного нерва. Большая часть эмиссарных вен служит для соединения с наружной позвоночной системой, тогда как передние кондилярные
вены преимущественно связаны с внутренним сплетением. Эмиссарные вены обеспечивают соединение венозной системы позвоночного канала с
синусами задней ямки, системой ВЯВ и считаются обязательным путем оттока венозной крови из полости черепа в вертикальном положении.
Диплоические вены - вены губчатого вещества костей свода черепа. Одна часть этих вен через внутренние отверстия вливается в венозные синусы,
другая - через эмиссарные вены соединяется с венами наружных покровов головы.
Существует также значительное количество внутримозговых анастомозов между венами и синусами.
Технология исследования
Экстракраниальный отдел
Исследования экстракраниального отдела сонных артерий и артерий вертебрально-базилярного бассейна основаны на двухстороннем
последовательном изучении особенностей анатомии и хода магистральных артерий, визуализации просвета и стенок сосудов, а также оценки
показателей кровотока (скорость и резистивные показатели). В видеоклипе ниже представлена технология исследования экстракраниальных сосудов.
Видеопример: Технология исследования
экстракраниальных брахиоцефальных сосудов
В клипе представлен наиболее удобный
последовательный алгоритм визуализации
артерий и выполнения необходимых
количественных измерений согласно протокола.

Общая методика
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий проводят в положении пациента лежа на спине, голова слегка повернута/наклонена в сторону,
противоположную исследуемой стороне, подбородок приподнят, иногда целесообразно подкладывать под плечи небольшой валик. Положение врачаисследователя относительно больного может быть различным. В нашей стране наибольшее распространение получил вариант, стандартный
практически для всех видов ультразвукового исследования, когда кушетка расположена справа от врача, а пациента укладывают лицом к
исследователю.
Для оптимизации переключения датчиков исследование сначала проводится конвексным датчиком с обеих сторон с оценкой характера кровотока в
дистальных сегментах подключичных артерий (ПКА), оценкой хода внутренних сонных артерий (ВСА) и характера кровотока, направления кровотока в
позвоночных артериях (ПА) и общей оценкой их хода, оценки скорости кровотока в позвоночных венах (ПВ).
На основании исследования конвексным датчиком, как правило, сразу выявляются:
- окклюзия ВСА, по наличию гемодинамических признаков стил-синдрома - окклюзия или значительный стеноз брахиоцефального ствола, ПКА справа
и слева;
- также выявляются извитости ВСА и ПА, оценивается их гемодинамическая значимость;
- выявляются признаки венозной дисфункции по ПВ по ускорению кровотока в них - с фиксацией кровотока в режиме ЦДК при шкале до 20 см/с (при
отсутствии ускорения кровотока в ПВ последние не будут картироваться).
После переключения датчика на линейный производится визуализация ОСА справа в поперечной плоскости сканирования на уровне щитовидной
железы (в среднем сегменте), датчик смещается по ходу ОСА до бифуркации брахиоцефального ствола с визуализацией начального сегмента ПКА,
при необходимости (гемодинамические признаки стил-синдрома или изменения спектра в дистальных сегментах ПКА) выполняется визуализация ПКА
во всех возможных сегментах, далее, сдвигая датчик вверх, производится поперечное сканирование всех сегментов ОСА, бифуркации ОСА и
начальных сегментов ВСА и НСА, далее датчик поворачивается в продольную плоскость сканирования и производится визуализация ОСА, ВСА и
НСА, определяется толщина комплекса интима-медиа ОСА в типичном месте, проведенное полипроекционное сканирование сонных артерий
позволяет выявить/исключить наличие стено-окклюзирующих изменений (атеросклеротических бляшек или распространенного утолщения интимамедиа), при выявлении - подробная визуализация зоны стеноза с оценкой локализации, протяженности и структуры бляшки, оценка гемодинамики в
зоне стеноза, проксимальных и дистальных по отношению с участку стеноза сегментах, при отсутствии выявленных стено-окклюзирующих изменений
- исследование сонных артерий заканчивается без количественной оценки кровотока, так как оценка спектра кровотока в отделе ВСА была оценена
при сканировании конвексным датчиком.
Далее аналогичным образом производится визуализация сонных артерий слева, отличием является, как правило, невозможность визуализации
линейным датчиком начальных сегментов ОСА и ПКА.
После этого выполняется визуализация позвоночных артерий.

Как правило легко визуализируются v1-сегменты ПА при продольном сканировании над ключицей, в таком случае, сдвигая датчик вверх, ПА
прослеживается на протяжении v2-сегмента. При трудностях или неудачных попытках визуализации ПА в v1-сегменте, визуализируется ПА в v2сегменте и далее, смещая датчик ниже, удается либо проследить ПА в v1-сегменте, либо установить высокое вхождение ПА в костный канал.
В v1-сегменте ПА справа и слева оценивается диаметр, линейная скорость кровотока, RI, при наличии нарушений хода - производится оценка
градиентов скорости в области извитостей.
На уровне v2-сегментов ПА производится визуализация ПВ с оценкой их диаметра.
Заканчивается исследование визуализацией ВЯВ: в поперечной плоскости сканирования оценивается диаметр справа и слева, в продольной - оценка
кровотока в режиме ЦДК, при подозрении на ускорение - определение линейной скорости кровотока.
Особенности визуализации основных экстракраниальных артерий
Подключичные артерии
Для получения изображения подключичной артерии, в зависимости от исследуемого сегмента сосуда, можно использовать надключичный или
подключичный доступы. При надключичном доступе и направлении УЗ луча вниз и медиально визуализируют первый сегмент справа и второй
сегмент артерии как справа, так и слева. Визуализация начального сегмента ПКА слева как правило недоступна, за исключением случаев высокого
расположения дуги аорты, либо при использовании дополнительных датчиков (секторного или микроконвексного) низкой частоты и с формой,
позволяющих образовать наклон согласно ходу ПКА. При подключичном доступе определяется дистальный отдел второго сегмента, а также третий
сегмент.
Исследование экстракраниальных сосудов начинают с визуализации подключичных артерий конвексным датчиком подключичным доступом и
регистрации спектра кровотока для выявления дезорганизованного или коллатерального спектра кровотока при стено-окклюзирующих поражениях
проксимальных сегментов.
Следующий этап визуализации ПКА производится после переключения на линейный датчик, надключичным доступом визуализируется первый
сегмент ПКА справа, выполняется попытка визуализации первого сегмента ПКА слева, данее подключичным доступом выполняется визуализация
ПКА с обеих сторон. При четкой картине стенок ПКА при исследовании конвексным датчиком, визуализацию дистальных отделов ПКА линейным
датчиком можно не выполнять, при отсутствии выяленных изменений в проксимальном сегменте правой ПКА и гемодинамических нарушений в
дистальных отделах ПКА.
Сонные артерии.
Исследование сонных артерий начинают с визуализации проксимального участка правой общей сонной артерии (ОСА), отходящей от плечеголовного
ствола. Устанавливая линейный датчик в поперечной плоскости сканирования и направляя ультразвуковой луч вправо, визуализируют плечеголовной
ствол, устье правой общей сонной артерии и первый сегмент ПКА справа.
Для получения информации о средней и дистальной части общих сонных артерии линейный датчик располагают вдоль медиального (переднелатеральный доступ) и/или латерального (задне-медиальный доступ) края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Последняя позиция датчика
позволяет лучше визуализировать заднюю стенку артерии и может быть выгодна при ряде вариантов взаиморасположения ВСА и НСА.
В затруднительных случаях, когда локация сонных артерий сложна вслед-ствие анатомических особенностей шеи пациента (например, так
называемая "короткая шея" у гиперстеников), исследование может быть дополнено сканированием через кивательную мышцу в продольном и (или)
поперечном направлениях.
Доступы для визуализация ОСА с обеих сторон, начального сегмента ПКА справа:
1 - Передне-латеральный доступ
2 - Задне-латеральный доступ
3 - Надключичный доступ

Продвигая датчик по ходу общей сонной артерии к углу нижней челюсти и позади и выше него, получают изображение расширения артерии в области
луковицы с последующим ее делением на внутреннюю и наружную сонные артерии. Внутренняя сонная артерия (ВСА) является продолжением общей
сонной артерии, имеет больший диаметр, чем диаметр наружной сонной артерии. ВСА располагается чаще латеральнее наружной сонной артерии,
имеет расширение в начальном сегменте - синус ВСА, не имеет ветвей в экстракраниальном отделе. Кпереди от ВСА на экране монитора
визуализируется внутренняя яремная вена. В ряде случаев визуализируются ветви, отходящие от начального сегмента НСА. Для адекватной оценки
структурных особенностей исследуемых артерий необходимо использовать данные, получаемые в сагитальной и поперечной плоскостях
сканирования. В поперечной плоскости сканирования, ОСА как правило, представляет собой круг, постепенно расширяющийся в области бифуркации
и раздваивающийся при делении общей сонной артерии на внутреннюю и наружную сонные артерии. Зачастую, оценив общую геометрию сосудов в
поперечной плоскости сканирования, выбирают оптимальное расположение датчика, разворачивая его в продольный скан.

Позвоночные артерии.
Позвоночную артерию в надключичной области (v1-сегмент) необходимо дифференцировать от другой ветви подключичной артерии - щито-шейного
ствола. На экране исток позвоночной артерии визуализируется в проекции нижней части поперечного сечения подключичной артерии, в то время как
исток щито-шейного ствола определяется в проекции верхней части поперечного сечения подключичной артерии, имеет длину до 1,5 см и затем сразу
делится на ветви. Ход позвоночной артерии и вены далее можно проследить в костном канале позвоночника - основной признак, отличающий
позвоночную артерию. УЗ картина последнего представлена гипоэхогенными зонами, обусловленными поперечными отростками позвонков, а также
позвоночной артерией и веной, расположенными между позвонками (v2-сегмент).
Из передне-бокового доступа, перемещая датчик от угла нижней челюсти до верхнего края ключицы, прослеживают ход позвоночной артерии. В
случае плохой визуализации можно использовать задне-боковой доступ по наружному краю кивательной мышцы. Описанные методы предназначены
для исследования позвоночной артерии в сегментах V1 и V2. Сегмент V3 позвоночной артерии визуализируется не всегда, для получения его
изображения датчик располагают за углом нижней челюсти, плоскость сканирования при этом направлена на внутренний угол контрлатеральной
глазницы. В ряде случаев качество визуализации устья ПА можно улучшить путем переразгибания головы с помощью валика.
Магистральные вены
Исследование проводят при горизонтальном положении пациента. Датчик располагают параллельно латеральному краю грудино-ключичнососцевидной мышцы. Внутренняя яремная вена (ВЯВ) доступна визуализации на уровне общей и внутренней сонных артерий и располагается на
экране латерально от ОСА/кпереди от ВСА. Выше уровня грудинно-ключичного сочленения регистрируется расширение — нижняя луковица яремной
вены. Правая плечеголовная вена визуализируется из супрастернального доступа при направлении ультразвукового луча вправо. Левая
плечеголовная вена при использовании линейного датчика в области грудинно-ключичного сочленения, как правило, недоступна визуализации. При
поперечном сканировании общая сонная артерия имеет вид круглого образования, латерально от нее располагается овальная, сплюснутая в переднезаднем направлении внутренняя яремная вена. Позвоночные вены сопровождают позвоночные артерии и впадают в плечеголовные вены. При
продольном или поперечном сканировании позвоночные вены доступны визуализации в костном канале и в надключичной области.
В норме, по данным изображения в В-режиме, вены имеют ровные, тонкие стенки, движение их связано с актом дыхания. Просвет представлен
эхонегативным однородным пространством. При кратковременной компрессии датчиком просвет вены полностью сжимается. В просвете внутренних
яремных вен, в области нижней луковицы визуализируются створки венозного клапана в виде тонких, толщиной не более 1 мм, линейных сигналов. В
позвоночных венах визуализации клапанов не отмечается. В зависимости от фазы дыхания изменяется диаметр просвета вены. У 72%
обследованных здоровых лиц внутренняя яремная вена справа шире, чем слева. При исследовании правой и левой позвоночных вен различий в
диаметре не отмечается. При исследовании спектра кровотока во внутренних яремных и позвоночных венах регистрируется прерывистый сигнал и
направление кровотока от мозга, т.е. противоположное кровотоку в общей сонной и позвоночной артериях. Спектр кровотока в венах имеет четко
выраженную фазность, синхронизирован с дыханием и характеризуется выраженным увеличением скорости на выдохе и уменьшением на вдохе.
Спектру венозного кровотока свойственно наличие трех пиков.
Эхографическая картина ВЯВ со спектром кровотока

В целом следует отметить, что 100% общепринятого алгоритма действий при исследовании брахиоцефальных сосудов не существует. Здесь
приведен наиболее практичный алгоритм действий, который можно расширять в сложных случаях. Не следует бояться менять положение головы,
шеи и плеч пациента, изменять традиционные плоскости сканирования.
Интракраниальный отдел
Особенностью исследования сосудов мозга является обязательное использование режимов цветового и/или энергетического допплеровского
картирования. С помощью данных режимов регистрируют изображение только просвета сосудов, тем самым получают информацию об
анатомическом ходе и их расположении. Однако данная методика не позволяет визуализировать стенку исследуемых сосудов. Изображение структур
головного мозга используют, как правило, как ориентиры для идентификации сосудов н определения их взаимоотношения. В сагитальном срезе
головного мозга можно выделить четыре отдела:
• конечный мозг;
• промежуточный мозг;
• средний мозг, включает мост и мозжечок;
• продолговатый мозг.
Конечный мозг состоит из двух полушарий большого мозга, разделенных продольной межполушарной щелью и соединяющихся между собой
мозолистым телом, передней, задней спайками и спайками свода. Полостью конечного мозга являются правый и левый боковые желудочки, каждый
из которых находится в соответствующем полушарии.
Промежуточный мозг, расположенный под мозолистым телом и сводом, связывает полушария с мозговым стволом. Промежуточный мозг включает
следующие отделы:
• таламическую область (область зрительных бугров, зрительный мозг), парное образование овоидной формы, расположенное по обеим сторонам III
желудочка;
• центральное положение в промежугочном мозге занимает III желудочек, дном которого является гипоталамус.
В среднем мозге выделяют крышу и ножки мозга. Полостью среднего мозга является водопровод мозга.
Для транскраниального дуплексного сканирования применяют фазированные секторные датчики с частотой 2,0-2,5 МГц. Существует несколько
стандартных доступов для локации внутричерепных артерий. Положение пациента при данном исследовании зависит от вида доступа.
Сканирование из транстемпорального и трансорбитального доступов проводят в положении пациента лежа на спине, лицо которого направлено вверх
или повернуто в сторону, противоположную исследуемой стороне.

При исследовании из транстемпорального доступа датчик располагают в области наибольшего истончения чешуи височной кости - между наружным
краем орбиты и ушной раковиной по линии, соответствующей верхнему краю скуловидного отростка. В указанной зоне посредством изменения угла
наклона датчика проводится поиск и обнаружение внутричерепных артерий.
Как максимум, визуализируются сегменты М1 и М2 СМА, сегменты А1 и А2 ПМА и сегменты Р1 и Р2 ЗМА.
Успешная визуализация М1 сегмента СМА, А1 сегмента ПМА и Р1 сегмента ЗМА по данным различных исследователей приближается к 100%
(Кунцевич ПИ., Балахонова Т.В., 1994; Куликов В.П., Могозов А.В., 1996; Bogdahn еt al., 1990). Вторые сегменты перечисленных артерий удается
отчетливо визуализировать примерно в половине случаев.
С учетом разного качества ультразвукового сканера и датчиков, довольно часто визуализируется только часть артерий, нередко - только СМА, иногда
визуализация сосудов из транстемпорального доступа недоступна.
Наиболее сложными для визуализации являются соединительные артерии, их удается визуализировать примерно лишь у 20°/о пациентов.
Для идентификации сосудов обращают вниманию на глубину сканирования, соотношение со структурами головного мозга и направление кровотока по
отношению к датчику. Следует отметить, что височное окно занимает достаточно большую площадь, поэтому часто выделяют отдельно переднее (для
сканирования преимущественно ПМА), среднее (для сканирования преимущественно СМА) и заднее (для сканирования преимущественно ЗМА)
транстемпоральное ультразвуковое окно. Кроме этого, в затруднительных случаях для локации артерий основания мозга используют также
супрааурикулярный доступ, размещая датчик непосредственно над ухом больного, отогнув вниз верхний край ушной раковины.

A - общая схема артерий основания мозга и положения датчика (Babikian et Wechsler, 1993)
ACA - передняя мозговая артерия (ПМА), MCA - средняя мозговая артерия (СМА), PCA - задняя мозговая артерия (ЗМА), BA - базилярая (основная)
артерия (ОА/БА), VA - позвоночная артерия (ПА).
Б, В, Г - височные окна:
Б - переднее (локация ПМА - Д3), В - среднее (локация СМА - Д1), Г - заднее (локация ЗМА - Д2)
Д - варианты положения датчика по отношению к уху:
1 - преаурикулярный (среднее височное окно), 3 - передний (переднее височное окно), 2 - супрааурикулярный (заднее височное окно).
Сканирование из трансорбитального доступа предусматривает размещение датчика на закрытом веке, при этом взгляд направлен вниз, тогда
хрусталик не препятствует проникновению ультразвука и легче избежать непроизвольных движений глазного яблока. Давление датчика на глазное
яблоко должно быть минимальным, для этого можно опереться мизинцем на переносицу.

Лоцируется глазная артерия (ГА) и область сифона внутренней сонной артерия (ВСА). Для лучшей визуализации ГА используется линейный датчик с
частотой 7-10 МГц, а для визуализации сифона ВСА - фазированный секторный датчик с частотой 2-2,5 МГц. Важно при данном исследовании
использовать минимальную мощность ультразвука, время сканирования также должно быть минимально.

А - Положение датчика и направление УЗ-луча при сканировании из трансорбитального доступа (Babikian et Wechsler, 1993), OA - глазная артерия, ICA
siphon - сифон внутренней сонной артерии
Б - локация глазной артерии; В - локация сифона внутренней сонной артерии
При исследовании из трансокципитального доступа положение пациента может быть различным. Больной может лежать на спине, а его голова
повернута в сторону. Пациент также может лежать на боку с подбородком, прижатым к груди. Больной может сидеть на кушетке с головой, опущенной
на грудь. Наиболее удачным является вариант, когда пациент лежит на животе лицом вниз таким образом, что его лоб упирается в кушетку, а
подбородок - в грудь. Руки при этом удобно симметрично положить под грудь (чтобы приподнять грудь и было легче наклонять голову).
При сканировании через трансокципитальное окно датчик располагают в проекции большого затылочного отверстия, направляя УЗ-луч кпереди и
кверху так, чтобы обеспечить его проникновение через большое затылочное отверстие (ориентиром может служить переносица пациента). При этом
необходимо, чтобы подбородок больного был максимально приближен к груди, в этом случае расстояние между черепом и атлантом увеличивается,
визуализация улучшается. В затруднительных случаях датчик смещают несколько кнаружи, вправо или влево, при этом ультразвук проникает в череп
непосредственно сквозь толщу затылочной кости. Обычно визуализируются позвоночные (ПА) и базилярная артерии (БА) в виде Y-образной фигуры. У
части пациентов лоцируются передние спинномозговые артерии и задние нижние мозжечковые артерии.

Положение датчика и направление УЗ-луча при сканировании из трансорбитального доступа (Babikian et Wechsler, 1993), VA - позвоночные артерии,
BA - базилярная (основная) артерия.
В видеоклипе представлена методика сканирования интракраниальных сосудов.
Видеоклип: Технология исследования интракраниальных
брахиоцефальных сосудов
Видеоклип представляет собой отображение доступов
сканирования и видео с экрана ультразвукового сканера,
демонстрирует последовательную технологию ультразвукового
исследования интракраниальных брахиоцефальных сосудов.

Эхографическая норма
ТИМ ОСА
Комплекс интима-медиа сонных артерий имеет однородную эхоструктуру и состоит из двух слоев. Наиболее четко они дифференцируются при
продольном сканировании по дальней (по отношению к датчику) стенке общей сонной артерии. Комплекс интима-медиа представлен гиперэхогенной
интимой и ан/гипоэхогенной медией, эхогенность которой сопоставима с просветом сосуда.
Измерение толщины комплекса интима-медиа (ТИМ) в общей сонной артерии проводится на 1-1,5 см проксимальнее бифуркации ОСА по задней ее
стенке в области максимального утолщения (Pignoli et а1., 1986). По данным различных авторов, нормальным считается значение толщины комплекса
интима-медиа в ОСА до 1,0-1,1 мм (Heiss et а1., 1991, Сгоозе et а1., 1994, Sharretc et а1., 1994, Burke et а1., 1995).
Как правило, рекомендуется выполнить три измерения и принять за ТИМ их среднее значение. Более точное измерение ТИМ, включая
автоматическое аппаратное определение, используется в научных целях.

Видеопример: Норма ОСА, ВСА, НСА
Видеоклип демонстрирует нормальную ультразвуковую картину
сонных артерий в В-режиме, показывает разницу спектра кровотока
в ВСА и НСА.

Идентификация сонных артерий

Функциональные пробы
Большая часть функциональных проб требует для своего выполнения компрессии ОСА.
Компрессию ОСА обычно проводят в области переднего края кивательной мышцы на уровне щитовидного хряща средним и указательным пальцами.
В некоторых случаях, когда пережатие осуществить не удается, допускается компрессия через кивательную мышцу. В большинстве случаев врачисследователь в состоянии сам выполнить пробу полностью, не прибегая к помощи среднего медперсонала.

Компрессия ипсилатеральной ОСА

Компрессия контрлатеральной ОСА

Оценка суммарного коллатерального резерва мозгового кровообращения
При проведении компрессионной пробы с целью оценки суммарного коллатерального резерва мозгового кровообращения снижение пиковой
систолической скорости кровотока в СМА до 50% от исходного значения расценивают как достаточный коллатеральный резерв мозгового
кровообращения. Данная проба позволяет оценить толерантность головного мозга к ишемии. Так, высокая степень толерантности характеризуется
снижением пиковой систолической скорости кровотока в СМА менее чем на 25%, а удовлетворительная - при снижении на 25-50%, в обоих случаях
должна отсутствовать неврологическая симптоматика в момент пережатия ОСА.
Компрессия ипсилатеральной (одноименной) общей сонной артерии вызывает изменение допплеровского спектра сдвига частот в СМА: тип кровотока
с магистрального меняется на коллатеральный, а пиковая систолическая скорость кровотока снижается.

Оценка функционирования передней и задних коммуникантных артерий.
Если в момент компрессии контрлатеральной общей сонной артерии в прекоммуникантном сегменте (А,) передней мозговой артерии наблюдается
прирост пиковой систолической скорости на 20 см/с, но не менее чем на 20%, то считают, что передняя коммуникантная артерия функционирует.
Аналогично, если в момент компрессии ипсилатеральной общей сонной артерии в прекоммуникантном сегменте (Р1) задней мозговой артерии
наблюдается прирост пиковой систолической скорости на 20 см/с, но не менее чем на 20%, то считают, что задняя коммуникантная артерии
функционирует.
Если прирост пиковой скорости в исследуемом сегменте составляет менее 20 см/с (или менее 20%), этот факт трактуется как "отсутствие данных о
функционировании коммуникантной артерии". Т.е. однозначного отрицательного заключения в этом случае не делается в силу возможных технических
погрешностей.

Компрессионный тест Гиллера (тест с реактивной гиперемией) - оценка мозговой ауторегуляции
Проводят запись фонового кровотока в СМА для определения исходной линейной скорости кровотока, затем на протяжении 5 сердечных циклов
выполняют компрессию ипсилатеральной ОСА, после чего регистрируют кровоток на протяжении 10-15 с. Проводят расчет коэффициента овершута
(отношение конечной к начальной скорости кровотока) и скорости ауторегуляции (показатель, учитывающий время нормализации показателей
кровотока после прекращения компрессии). По завершении компрессии в большинстве случаев (в т.ч. и в норме) отмечают выраженный подъем ЛСК
— овершут. Авторы методики полагают, что он возникает на фоне стабильных показателей центральной гемодинамики. т.е. реализуется
исключительно церебральными механизмами. Поскольку показатели периферического сопротивления во время овершута значимо ниже исходных,
можно предполагать, что он является следствием снижения сопротивления в бассейне СМА в ответ на снижение перфузионного давления,
вызванного компрессией ОСА.

Оценка экстравазальной компрессии позвоночных артерий - поворотные пробы
Проводится измерение ЛСК (пиковой систолической скорости) в ПА на интракраниальном уровне с обеих сторон при прямом положении головы
(наклон вперед), затем измеряется ЛСК в обеих ПА при максимальном повороте головы вправо, также - при повороте головы влево, после чего
расчитывается процент снижения ЛСК.
Снижение ЛСК в ПА при поворотах головы не более чем на 30% расценивают как отрицательную пробу, указывающую на отсутствие экстравазальной
компрессии одной или обеих позвоночных артерий, снижение ЛСК более 30% расценивается как признак экстравазальной компрессии с указанием
направления ротации. Отсутствие сигнала не следует расценивать как признак экстравазальной компрессии позвоночной артерии, так как нельзя
исключить техническую ошибку при локации.

Гиперкапническая проба - для оценки перфузионного (церебро-васкулярного) резерва мозгового кровообращения.
Производится измерение ЛСК в СМА в покое, затем по команде пациент задерживает дыхание на максимально возможное время и точно сообщает о
моменте, когда дыхание будет возобновлено. Регистрируют время задержки дыхания в секундах. Расчитывается % прироста ЛСК в СМА.
Перфузионный резерв мозгового кровообращения считают достаточным, если наблюдается прирост пиковой систолической скорости на 20% и более.
Снижение периферического сосудистого сопротивления в мозге под влиянием СО2 выражается в уменьшении индекса резистентности в СМА.
Протокол исследования

Патогенез атеросклероза (формирование атеросклеротической бляшки)
Атеросклероз является полиэтиологическим заболеванием, в возникновении которого играют роль многочисленные факторы риска.
Факторы риска следует рассматривать как важные, хотя и необязательные условия, способствующие его возникновению и прогрессированию.
В настоящее время доказано, что к числу наиболее значимых факторов риска атеросклероза относятся:
Артериальная гипертензия.
Курение.
Ожирение.
Сахарный диабет.
Дислипидемии.
Патогенез атеросклероза
Патогенез атеросклероза сложен. По современным представлениям в основе возникновения атеросклероза лежит взаимодействие многих
патогенетических факторов, ведущее в конечном счете к образованию фиброзной бляшки (неосложненной и осложненной).
Различают три основные стадии формирования атеросклеротической бляшки (атерогенез):
1. Образование липидных пятен и полосок (стадия липоидоза).
2. Образование фиброзной бляшки (стадия липосклероза).
3. Формирование осложненной атеросклеротической бляшки.
Образование липидных пятен и полосок
Липидные пятна представляют собой небольших размеров (до 1,0-1,5 мм) участки на поверхности аорты и крупных артерий, которые имеют
желтоватый цвет. Липидные пятна состоят, главным образом, из пенистых клеток, содержащих большое количество липидов и Т-лимфоцитов. В
меньшем количестве в них присутствуют также макрофаги и гладкомышечные клетки. Со временем липидные пятна увеличиваются в размерах,
сливаются друг с другом и образуют так называемые липидные полоски, слегка возвышающиеся надо поверхностью эндотелия. Они также состоят из
макрофагов, лимфоцитов, гладкомышечных и пенистых клеток, содержащих липиды. На этой стадии развития атеросклероза холестерин расположен
преимущественно внутриклеточно и лишь небольшое его количество находится вне клеток.
Липидные пятна и полоски образуются в результате отложения липидов в интиме артерий. Первым звеном этого процесса является повреждение
эндотелия и возникновение эндотелиальной дисфункции, сопровождающееся повышением проницаемости этого барьера.

Причинами первоначального повреждения эндотелия могут служить несколько факторов:
- Механическое воздействие на эндотелий турбулентного потока крови, особенно в местах разветвления артерий.
- Артериальная гипертензия, увеличивающая напряжение сдвига.
- Увеличение в крови атерогенных фракций ЛПНП и липопротеина, особенно их модифицированных форм, образующихся в результате перекисного окисления липидов или их гликозилирования (при сахарном диабете) и обладающие выраженным цитотоксическим действием.
- Повышение активности симпато-адреналовой и ренин-ангиотензиновой систем, сопровождающееся цитотоксическим действием катехоламинов и
ангиотензина II на сосудистый эндотелий.
- Хроническая гипоксия и гипоксемия любого происхождения.
- Курение.
- Повышение в крови содержания гомоцистеина , например, при дефиците витамина В 6 , В 12 и фолиевой кислоты .
- Вирусная и хламидийная инфекция, сопровождающаяся развитием хронического воспаления в стенке артерии.
В результате повреждения эндотелия формируется эндотелиальная дисфункция, проявляющаяся снижением продукции вазодилатирующих факторов
(простациклин, окись азота и др.) и увеличением образования вазоконстрикторных веществ (эндотелинов, АII, тромбоксана А2 и др.), еще больше
повреждающих эндотелий и повышающих его проницаемость. Модифицированные ЛПНП и некоторые клеточные элементы крови (моноциты,
лимфоциты) проникают в интиму артерий и подвергаются окислению или гликозилированию (модификации), что способствует еще большему
повреждению эндотелия и облегчает миграцию из кровотока в интиму артерий этих клеточных элементов.
Моноциты, проникшие в интиму, трансформируются в макрофаги, которые с помощью так называемых скэвеннджер-рецепторов («рецепторовмусорщиков») поглощают модифицированные ЛПНП и накапливают свободный и этерифицированный холестерин . Перегруженные липидами
макрофаги превращаются в пенистые клетки. Макрофаги, перегруженные модифицированными ЛПНП, а также тромбоциты, проникающие в интиму
артерий из крови, секретируют факторы роста и митогены, воздействующие на гладкомышечные клетки, расположенные в средней оболочке артерий.
Под действием факторов роста и митогенов гладкомышечные клетки мигрируют в интиму и начинают пролиферировать. Находясь в интиме, они
захватывают и накапливают модифицированные ЛПНП, также превращаясь в своеобразные пенистые клетки. Кроме того, гладкомышечные клетки
приобретают способность сами продуцировать элементы соединительной ткани (коллаген, эластин, и гликозамингликаны), которые в дальнейшем
используются для построения фиброзного каркаса атеросклеротической бляшки. Со временем пенистые клетки подвергаются апоптозу. В результате
липиды попадают во внеклеточное пространство.
Липидные пятна появляются в артериях с раннего детства. В возрасте 10 лет липидные пятна занимают около 10% поверхности аорты, а к 25 годам от 30 до 50% поверхности. В венечных артериях сердца липоидоз встречается с 10-15 лет, а в артериях мозга - к 35-45 годам.
Образование фиброзных бляшек
По мере прогрессирования патологического процесса в участках отложения липидов разрастается молодая соединительная ткань, что ведет к
образованию фиброзных бляшек, в центре которых формируется так называемое липидное ядро. Этому способствует увеличение количества
липидов, высвобождающихся в результате гибели (апоптоза) гладкомышечных клеток, макрофагов и пенистых клеток, перегруженных липидами.
Экстрацеллюлярно расположенные липиды пропитывают интиму, образуя липидное ядро, которое представляет собой скопление атероматозных масс
(липидно-белкового детрита). Вокруг липидного ядра возникает зона соединительной ткани, которая на начальном этапе богата клеточными
элементами (макрофагами, пенистыми и гладкомышечными клетками, Т-лимфоцитами), коллагеном и эластическими волокнами.
Одновременно происходит васкуляризация очага атеросклеротического поражения. Вновь образующиеся сосуды отличаются повышенной
проницаемостью и склонностью к образованию микротромбов и разрывам сосудистой стенки. По мере созревания соединительной ткани количество
клеточных элементов уменьшается, а коллагеновые волокна утолщаются, формируя соединительнотканный каркас атеросклеротической бляшки,
который отделяет липидное ядро от просвета сосуда («покрышка»). Формируется типичная фиброзная бляшка, выступающая в просвет сосуда и
нарушающая кровоток в нем.
Клиническое и прогностическое значение сформировавшейся атеросклеротической бляшки во многом зависит именно от структуры ее фиброзной
покрышки и размеров липидного ядра. В некоторых случаях (в том числе на относительно ранних стадиях формирования бляшки) ее липидное ядро
хорошо выражено, а соединительнотканная капсула сравнительно тонкая и может легко повреждаться под действием высокого артериального
давления, ускорения кровотока в артерии и других факторов. Такие мягкие и эластичные бляшки иногда называют «желтыми бляшками». Они, как
правило, мало суживают просвет сосуда, но ассоциируются с высоким риском возникновения повреждений и разрывов фиброзной капсулы, то есть с
формированием так называемой «осложненной» атеросклеротической бляшки.
В других случаях (обычно на более поздних стадиях) фиброзная покрышка хорошо выражена, плотная и меньше подвержена повреждению и
разрывам. Такие бляшки называют «белыми». Они нередко значительно выступают в просвет артерии и вызывают гемодинамически значимое ее
сужение, которое в некоторых случаях может осложняться возникновением пристеночного тромба.
Первые две стадии атерогенеза завершаются образованием неосложненной атеросклеротической бляшки.
Формирование "осложненной" бляшки
Прогрессирование атероматозного процесса приводит к формированию «осложненной» атеросклеротической бляшки. Эта стадия атероматоза
характеризуется значительным увеличением липидного ядра (до 30% и более от общего объема бляшки), возникновением кровоизлияний в бляшку,
истончением ее фиброзной капсулы и разрушением покрышки с образованием трещин, разрывов и атероматозных язв. Выпадающий при этом в
просвет сосудов детрит может стать источником эмболии, а сама атероматозная язва служить основой для образования тромбов. Завершающей
стадией атеросклероза является атерокальциноз, отложение солей кальция в атероматозных массы.
Главным следствием формирования «осложненной» атеросклеротической бляшки является образование пристеночного тромба, который внезапно и
резко ограничивает кровоток в артерии. В большинстве случаев именно в этот период возникают клинические проявления обострения заболевания,
соответствующие локализации атеросклеротической бляшки (нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, ишемический инсульт и т.п.).
Таким образом, наиболее значимыми осложнениями атеросклеротического процесса являются:
- Гемодинамически значимое сужение просвета артерии за счет выступающей в просвет артерии атеросклеротической бляшки.
- Разрушение фиброзной капсулы, ее изъязвление, что способствует агрегации тромбоцитов и возникновению пристеночного тромба.
- Разрыв фиброзной капсулы атеросклеротической бляшки и выпадение в просвет сосуда содержимого липидного ядра детрита, который может стать
источником эмболии и ли формирования пристеночного тромба.
- Кровоизлияние в бляшку из вновь образованных микрососудов, что также способствует разрыву покрышки и формированию тромба на поверхности
атеросклеротической бляшки и т.д..
- Отложение солей кальция в атероматозные массы, межуточное вещество и фиброзную ткань, что существенно увеличивает плотность
атеросклеротической бляшки.

Видеопример: Патогенез атеросклероза.
В видеоклипе, предоставленным ресурсом www.cardio-laser.ru,
наглядно показан патогенез формирования атеросклеротической
бляшки.

Последний (актуальный) согласительный документ в России, МОСКВА 2013
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
■ В России общепринятой является классификация сосудистой мозговой недостаточности А.В. Покровского (1976 г.)
I степень – асимптомное течение (отсутствие признаков ишемии мозга) на фоне доказанного клинически значимого поражения сосудов головного
мозга.
II степень – преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК) или транзиторные ишемические атаки (ТИА), то есть возникновение очагового
неврологического дефицита с полным регрессом неврологической симптоматики в срок до 24 ч.
III степень – так называемое хроническое течение СМН (дисциркуляторная энцефалопатия), то есть присутствие общемозговой неврологической
симптоматики или хронической вертебробазилярной недостаточности без перенесенного очагового дефицита в анамнезе.
IV степень – перенесенный завершенный или полный инсульт, то есть существование очаговой неврологической симптоматики в течение 24 ч и более.
Клиническая картина ишемического поражения головного мозга характеризуется очаговыми и общемозговыми изменениями.
Общемозговой симптоматикой являются нарушения деятельности всего головного мозга, они включают угнетение сознания, головную боль,
головокружение, тошноту, рвоту, генерализованные тонико-клонические судороги.
Очаговая симптоматика зависит от бассейна пораженной (окклюзированной или значительно стенозированной) артерии:

Клинические рекомендации:
■ У бессимптомных больных с подозрением на наличие стеноза сонных артерий рекомендуется выполнение ультразвукового дуплексного
сканирования в качестве начального диагностического теста для выявления гемодинамически значимого стеноза сонных артерий.
■ Выполнение ультразвукового дуплексного сканирования для выявления гемодинамически значимого стеноза сонных артерий рекомендуется у
неврологически бессимптомных пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, ишемической болезнью сердца или
аневризмой аорты.
■ Рекомендуется проведение ультразвукового дуплексного сканирования для выявления гемодинамически значимого стеноза сонных артерий у
бессимптомных пациентов с шумом, аускультативно выслушиваемым над сонными артериями.
■ Рекомендуется ежегодно повторять ультразвуковое дуплексное сканирование для оценки прогрессирования или регресса заболевания у пациентов
с атеросклерозом, у которых ранее был выявлен стеноз более 50%.
■ Выполнение ультразвукового дуплексного сканирования рекомендуется у неврологически бессимптомных пациентов, старше 50 лет у которых
имеются два или более из следующих факторов риска: артериальная гипертензия, гиперлипидемия, курение, семейный анамнез среди ближайших
родственников со случаями проявления атеросклероза в возрасте до 60 лет, или случаев ишемического инсульта в семейном анамнезе.
■ Ультразвуковое дуплексное сканирование сонных артерий не рекомендуется для рутинного скрининга неврологически бессимптомных пацинтов, у
которых нет клинических проявлений или факторов риска развития атеросклероза.

■ Ультразвуковое дуплексное сканирование сонных артерий не рекомендуется для рутинного обследования пациентов с психическими
расстройствами, опухолями головного мозга, дегенеративно-дистрофическими заболеваниями, инфекционными заболеваниями головного мозга и
эпилепсией.
■ Определение показаний для хирургического лечения стенозов внутренних сонных артерий возможно без выполнения рентгеноконтрастной
ангиографии только на основании данных ЦДС, которое при недостаточности диагностической информации рекомендуется дополнять
мультиспиральной компьютерной ангиографией (МСКТА) или МРА.
Препятствиями для ангиографии, как метода скрининга, являются расходы и риски. Инсульт – самое опасное осложнение, частота которого менее 1%,
когда исследование выполняется опытным специалистом. Большинство авторов считают уровень инсульта более 1% неприемлемым при
диагностической ангиографии.
Ультразвуковая диагностика атеросклеротического поражения БЦА
1. Дисфункция эндотелия
Наиболее ранним функциональным признаком атеросклеротического поражения артерий считается дисфункция эндотелия.
Определение функции эндотелия проводится по методике Celermayer еt аl. (1992). Плечевую артерию сканируют в продольном сечении, ее диаметр
измеряют с помощью двухмерной эхографии в покое, во время реактивной гиперемии (эндотелий-зависимая вазодилатация) и после приема
нитроглицерина (эндотелий-независимая вазодилатация). Повышенное давление потока крови в плечевой артерии получают накачиванием
пневматической манжеты на 50 мм рт.ст. выше исходного систолического артериального давления с последующим, через 5 минут, резким
выпусканием воздуха из манжеты. Диаметр плечевой артерии измеряют через 1 минуту после снятия пневматической манжеты и на третьей минуте
после сублингвального приема 0,05 мг нитроглицерина. Затем определяют процентное отношение диаметра, полученного в результате механического
и фармакологического воздействия к исходному.
Эндотелий-зависимая дилатация менее 10% и вазоконстрикция, а также значительно большая по сравнению с эндотелий-зависимой дилатацией
реакция на прием нитроглицерина (разница > 20%) являются критериями дисфункции эндотелия.
Можно предполагать, что наличие дисфункции эндотелия без обнаружения морфологических проявлений атеросклероза (например,
атеросклеротических бляшек) соответствует самой ранней долипидной стадии развития атеросклероза. Однако многочисленные исследования,
показавшие нарушение функционального состояния эндотелия практически при любой сосудистой патологии и на любой стадии, позволяют считать
дисфункцию эндотелия низкоспецифичным критерием в отношении диагностики ранних стадий развития атеросклероза, кроме того отмечается
высокая погрешность измерений, длительность и техническая трудоемкость исследования, что делает такое исследование непригодной для
практического применения.
2. Толщина интима-медиа общей сонной артерии
Одним из наиболее известных ранних маркеров атеросклероза является увеличение толщины слоя интима-медиа в общей сонной артерии
(Blankenhorn et al., 1993; Salonen, 1993: Furberg et al, 1994; Wikstrand, Wendelhag. 1994: Crouse et al, 1995).
Теоретически увеличение ТИМ соответствует второй стадии развития атеросклероза — стадии липоидоза или жировых пятен и полосок. Эта стадия
развития атеросклероза проявляется утолщением стенки сосуда за счет накопления в интиме богатых холестерином атерогенных липопротеидов,
фибрина, набухания эластических волокон, формирования пенистых клеток. Это увеличение толщины артериальной стенки с нарушением ее
нормальной эхоструктуры хорошо визуализируется при сканировании сонных артерий в В-режиме.
Принципиальный вопрос — количественные критерии качественных изменений от нормальной ТИМ к увеличенной ТИМ и от последней к
атеросклеротической бляшке.
Пограничное значение нормальной и увеличенной ТИМ — 1-1,1 мм (согласно последним согласительным российским документам). Однако
существуют рекомендации, согласно которым ТИМ более 0,8 мм считается утолщенной, также существуют нормативы, расчитанные для возрастных
групп.
Пограничное значение увеличенной ТИМ и атеросклеротической бляшки 1,5 мм (согласно последним согласительным российским
документам).
Прогностическая значимость ТИМ ОСА как критерия развития атеросклероза, как правило, не обсуждается. Однако ТИМ часто не увеличена у
пациентов с "явным" атеросклерозом (стенозирующие бляшки).
Современные данные свидетельствуют, что увеличение ТИМ общей сонной артерии - маркер выраженности воспаления в пораженных
атеросклерозом артериях и предиктор осложнений атеросклеротических бляшек.

Видеоклип: Утолщение интима-медиа ОСА
Интима-медиа умеренно утолщена на протяжении ОСА,
значительно утолщена в луковице ОСА, повышенной эхогенности.

Видеоклип: Утолщение интима-медиа ОСА справа
Интима-медиа не утолщена на протяжении ОСА, неравномерно
утолщена в луковице ОСА и синусе ВСА, повышенной эхогенности.

Видеоклип: Утолщение интима-медиа ОСА слева
Интима-медиа не утолщена в типичном месте по задней стенке
ОСА, утолщена по передней стенке луковицы ОСА, повышенной
эхогенности.

3. Атеросклеротические бляшки
Имеются излюбленные места локализации атеросклеротических поражений, к которым относятся истоки артерий, области бифуркации и изменения
направления.
Наиболее часто атеросклеротические изменения локализуются в области бифуркации общей сонной артерии с переходом на внутреннюю и наружную
сонные артерии. Другой частой локализацией атеросклеротических изменений является исток правой подключичной артерии.
Атеросклеротические стенозы и окклюзии значительно чаще регистрируются в экстракраниальном отделе брахиоцефальных артерий по сравнению с
интракраниальным отделом.
Излюбленная локализация атеросклеротических бляшек брахиоцефальных сосудов (Карпов Р.С., Дудко В.А., 1998г)

Атеросклеротическое поражение артерий, кровоснабжающих головной мозг, приводит к его ишемическому повреждению. По механизму развития
ишемия мозга при атеросклеротическом поражении брахиоцефальных артерий может иметь гемодинамическую (связанную с окклюзией или
критическим стенозом магистральной артерии) или эмболическую (кардиогенные эмболы или эмболы, возникающие при осложненных бляшек)
природу.
Стадия липоскпероза проявляется разрастанием соединительной ткани в участках отложения липопротеидов и образованием фиброзной бляшки.
Стадия атероматоза (осложненной бляшки) характеризуется распадом коллагеновых волокон, мышечных и ксантомных клеток бляшки с образованием
полости, содержащей жиро-белковый детрит (атероматозные массы).
Прогрессирование атероматоза приводит к осложнениям в виде кровоизлияния в бляшку и изъязвления покрышки бляшки, а также атерокальциноза накопления солей кальция в бляшке.
Наиболее распространенной является ультразвуковая классификация атеросклеротических бляшек, предложенная Geraulakos и соавт. (1993) и
нашедшая применение в международном многоцентровом исследовании по протоколу "Asymptomatic Carotid Stenosis and Risk of Stroke (ACSRS),
также эта классификация принята актуальным согласительным документом в России.

Классификация атеросклеротических бляшек основана на их эхогенности и однородности:
I тип: однородная эхонегативная («мягкая» гомогенная бляшка).
II тип: преимущественно эхонегативная с содержанием гипоэхогенных зон более 50% (гетерогенная гипоэхогенная бляшка).
III тип: преимущественно эхопозитивная с содержанием гиперэхогенных зон более 50% (гетерогенная гиперэхогенная бляшка).
IV тип: однородная эхопозитивная («плотная» гомогенная бляшка).
V тип: неклассифицируемая вследствие выраженного кальциноза, формирующего акустическую тень.
Гомогенная атерома имеет однородную структуру. Она может быть эхонегативной, т.е. слабо отражающей ультразвук. В этом случае эхогенность
атеромы почти не отличается от просвета артерии и обозначается как гипоэхогенная, иногда как анэхогенная. Для выявления гомогенной анэхогенной
и гипоэхогенной атеромы решающее значение имеет использование цветового или энергетического допплеровского картирования. Такая атерома
проявляется "дефектом заполнения" (окрашивания) просвета сосуда при ЦДК.

Эхограмма: Анэхогенная гомогенная бляшка.

Гомогенная гиперэхогенная атерома характеризуется относительно равномерной эхопозитивностью, превышающей эхогенность крови.
Видеоклип: Гиперэхогенная гомогенная бляшка луковицы ОСА.
Интима-медиа не утолщена на протяжении ОСА и ВСА, в
луковице ОСА - циркулярная бляшка - стеноз по диаметру 50%,
кровоток локально не ускорен, не дезорганизован.

Видеоклип: Гиперэхогенная гомогенная бляшка ОСА.
Интима-медиа не утолщена на протяжении ОСА и ВСА, по задней
стенке луковицы ОСА - гиперэхогенная гомогенная бляшка,
стеноз по диаметру 30-40%, кровоток локально не ускорен, не
дезорганизован.

Видеоклип: Гиперэхогенная бляшка истока ПКА справа - стеноз
35-40%.
В истоке ПКА справа - гиперэхогенная гомогенная бляшка
протяженностью 8 мм, стеноз 30-35%, кровоток магистральный.

Гетерогенная атерома имеет неоднородную эхоструктуру: в случае преобладания эхонегативного компонента, бляшка обозначается как гетерогенная,
преимущественно гипоэхогенная. Соответственно, в гетерогенной, преимущественно гиперэхогенной атероме преобладает эхопозитивный компонент.
Гиперэхогенность (эхопозитивность) связывают с фиброзом и включениями в атерому кальция. Ультразвуковые технологии позволяют различить
включения кальция размером от 1 мм. Наиболее характерным признаком кальцификации атеромы является наличие гиперэхогенных включений,
дающих акустическую тень.
Видеоклип: Гетерогенная преимущественно гипоэхогенная бляшка
с кальцинацией.
Интима-медиа неравномерно утолщена на протяжении ОСА,
неравномерно повышенной эхогенности, в луковице ОСА и синусе
ВСА - полуциркулярная гетерогенная преимущественно
гипоэхогенная бляшка с кальцинацией - стеноз по диаметру
25-30%, кровоток локально не ускорен, не дезорганизован.

Эхограмма: Гетерогенная преимущественно гипоэхогенная
бляшка.

При массивном отложении кальция акустические тени делают невозможным анализ и классифицирование структуры бляшки, что предопределяет
выделение таких бляшек в самостоятельную группу - кальцинированная бляшка.

Видеоклип: Бляшка с кальцинацией.
Интима-медиа не утолщена, в луковице ОСА/синусе ВСА гиперэхогенная бляшка с кальцинацией - стеноз 40-45%, кровоток
локально не ускорен, не дезорганизован.

Видеоклип: Кальцинированная бляшка бифуркации ОСА/синуса
ВСА.
Интима-медиа участками утолщена на протяжении ОСА, в
бифуркации ОСА/синусе ВСА - кальцинированная бляшка - стеноз
35-40%, кровоток локально не ускорен, не дезорганизован.

Видеоклип: Фиброзная бляшка истока ПКА.
В истоке ПКА - гиперэхогенная бляшка протяженностью 7 мм стеноз 30-40%, кровоток локально не ускорен, не дезорганизован.

Гипоэхогенный (эхонегативный) компонент в атеросклеротических бляшках может быть представлен включениями липидов с высоким содержанием
холестерина, фрагментами атероматозных масс (детрита) с единичными участками фиброза, свежим кровоизлиянием, а также тромботическими
наложениями на поверхности бляшки.
Осложненные бляшки:

Эхограмма: Гетерогенная преимущественно гиперэхогенная
бляшка с кровоизлиянием в виде анэхогенного включения.

Эхограммы: Бляшки с изъязвлением

Эхограмма: Бляшка с изъязвлением с картированием кровотока в
дефекте внутри атеромы.

При наличии стенозов сонных артерий должны быть указаны:
- степень стеноза (по диаметру/по площади поражения);
- протяженность поражения;
- форма атеромы: локальная, эксцентрическая, циркулярная; подрытая (одно-, двугорбая);
- структура поражения (эхогенность и однородность), наличие внутрибляшечного кровоизлияния с оценкой целостности «покрышки» атеромы,
наличие «экранирующего» эффекта;
- характер поверхности (гладкая, с изъязвлением, с распадом);
- линейные скорости кровотока, индексы периферического сопротивления, выраженность систолического шума.

Оценка степени выраженности стеноза
Оценка выраженности стеноза брахиоцефальных артерий важна для прогноза заболевания и выбора способа лечения. Клинически установлено, что
ишемические нарушения мозгового кровообращения с наибольшей частотой возникают при сужении просвета ВСА на 75-90% (Schroeder, 1988).
Однако иногда даже полная окклюзия внутренней сонной артерии может не проявляться клинически (хороший коллатеральный резерв). С другой
стороны, ишемические инсульты могут развиваться при небольших стенозах вследствие развития церебральной артерио-артериальной эмболии. В
этом случае опасность представляет не степень стенозирования. а структурные изменения (осложнения) атеросклеротической бляшки - изъязвления
и кровоизлияния (Bock, Zusby, 1992).
Известно два способа оценки степени стеноза артерии: путем измерения степени стенозирования в В-режиме и допплерографически - по
выраженности нарушений локальной гемодинамики в зоне стеноза. Следует отметить, что эти способы не исключают друг друга.
Допплерографическое исследование кровотока в зоне стеноза должно использоваться во всех случаях. Если измерение степени стенозирования в Врежиме не затруднено, то допплер используют для оценки гемодинамической значимости стеноза. Если измерение степени стеноза в В-режиме
невозможно, то допплерография используется как единственный метод оценки степени стенозирования.
Первый способ, основанный на использовании В-режима, обладает большей точностью в измерении степени сужения просвета сосуда и,
следовательно, является предпочтительным в этом отношении перед допплеровским способом.
Ограничение использования В-режима для измерения степени стеноза артерий связано с плохой визуализацией зоны интереса или с наличием
гипоэхогенных атером. Измерение степени стеноза при наличии эхонегативных атером возможно с помощью цветового или энергетического
допплеровского картирования.
Существуют 2 основных подхода к измерению степени стеноза по диаметру:
NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial),
ECST (European Carotid Surgery Trial)

В ультразвуковой практике используется подход ECST по диаметру или площади, более распространен подход измерения по диаметру.
Метод, основанный на допплерографии, дает менее точное, по сравнению с В-режимом, ориентировочное значение степени стенозирования артерий.
Суждение о проценте стенозирования артерии строится в основном на оценке степени увеличения пиковой систолической скорости кровотока и
величины спектрального расширения. При этом очень важно правильно расположить контрольный объем в зоне атеросклеротической бляшки:
примерно на протяжении 1 см дистальнее максимального сужения просвета сосуда в месте максимальных нарушений допплерограммы (максимум
пиковой скорости и спектрального расширения). Дополнительную информацию дает исследование пре- и постстенотического кровотока. В месте
максимальных нарушений гемодинамики в зоне стеноза при ЦДК регистрируется максимально выраженный элайзинг-эффект.
На долю внутренней сонной артерии и дистального отдела общей сонной артерии приходится более 40% всех стенозов мозговых сосудов. Поэтому
наиболее подробно разработаны диагностические критерии стенозов ВСА:

Несколько отличаются данные и подход к определению степени стенозирования в актуальном консенсусе МОСКВА, 2013, что согласуется с
хирургической тактикой:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ И СТЕПЕНИ СТЕНОЗОВ СОННЫХ
АРТЕРИЙ
1.Оперативное лечение стенозов сонных артерий абсолютно показано у симптомных пациентов со стенозами более 60% (NASCET), если частота
периоперационного показателя «инсульт + летальность от инсульта» составляет в учреждении менее 3% для больных с ТИА и менее 5% для больных,
перенесших инсульт. Общая летальность не должна превышать 2%. Каротидная эндартерэктомия противопоказана симптомным пациентам со
стенозами менее 50%.
2.Возможно выполнение каротидной эндартерэктомии у пациентов со стенозом ВСА от 50 до 60% с учетом морфологической нестабильности
атеросклеротической бляшки (изъязвление, кровоизлияние в бляшку, флотация интимы, пристеночный тромб) с учетом неврологической
симптоматики – ТИА или инсульт в течение последних 6 месяцев.
3.Целесообразно выполнение каротидной эндартерэктомии в течение двух недель от начала последнего эпизода ОНМК при малых инсультах (не
более 3 баллов по шкале исходов инсультов по модифицированной шкале Рэнкин), через 6–8 недель после полных инсультов. Каротидная
эндартерэктомия может быть выполнена в течение ближайших дней после ТИА.
4.Каротидная эндартерэктомия может быть рекомендована бессимптомным пациентам со стенозами от 70 до 99%, если операционный риск
составляет менее 3%.
■ Ультрасонография является точным методом исследования степени стеноза с оговоркой, что критический стеноз иногда может быть ошибочно
принят за полную окклюзию.
Как правило, при ДС определяются 2 типа поражения устья внутренней сонной артерии, один (50–69% стеноз), который представляет критическую
точку, на которой скорость потока ускоряется обычно из-за атеросклеротической бляшки, и другой (70–99% стеноз), представляющий более тяжелые
неокклюзирующие поражения, хотя корреляция с ангиографическим стенозом приблизительна.
■ В соответствии с данными консенсуса, стеноз 50–69% внутренней сонной артерии связан с сонографически визуализируемой бляшкой и пиковой
систолической скоростью в сосуде от 125 до 230 см/с. Дополнительные критерии включают в себя соотношение пиковых систолических скоростей во
внутренней сонной артерии к общей сонной артерии от 2 до 4, и конечно-диастолическую скорость во внутренней сонной артерии от 40 до 100 м/с.
■ Неокклюзирующий стеноз внутренней сонной артерии >70% ассоциируется с пиковой систолической скоростью более 230 см/с в этом сосуде, а
также бляшкой и сужением просвета, визуализируемым в серой шкале и цветовой допплеровской сонографией. Дополнительные критерии включают в
себя отношение пиковой скорости во внутренней сонной артерии к общей более 4 и конечно-диастолическую скорость во внутренней сонной артерии
более 100 см/с. Значительное совпадение скоростей, связанное с различной степенью стеноза, могут сделать трудноотличимым 70% стеноз от менее
выраженного стеноза и предполагает применение подтверждающих методов сосудистой визуализации для более точной оценки при неясных
ситуациях. Отношение скоростей потока во внутренней и общей сонной артериях может помочь различать увеличенный компенсаторный поток
посредством коллатералей и истинный стеноз или окклюзию контралатеральной внутренней сонной артерии.
■ Подводными камнями при определении стеноза внутренней сонной артерии на основе скоростных показателей являются большая скорость у
женщин, чем у мужчин, и повышенные скорости при окклюзии контралатеральной сонной артерии. Грубая артериальная извитость, высокая
бифуркация сонной артерии, атероматоз, а также обширный кальциноз сосудов снижают точность ультрасонографии. Кроме того, установленные
стенты снижают гибкость сосудистой стенки и могут увеличить скорость потока. Ультрасонография может не дифференцировать критический стеноз и
полную артериальную окклюзию, хотя различие имеет важнейшее клиническое значение.
Эхограмма: Элайзинг-эффект в зоне стеноза

Эхограмма: стеноз до 50%

Эхограмма: стеноз 50-69%

Эхограмма: стеноз более 70%.

Стеноз более 90% (критический стеноз/окклюзия)
Видеоклип: Циркулярная бляшка синуса ВСА, стеноз 40-50%.
Интима-медиа не утолщена, в синусе ВСА - циркулярная
гиперэхогенная бляшка - стеноз по диаметру 40-50%, кровоток
локально не ускорен, не дезорганизован.

Видеоклип: Стеноз ВСА 50-60% по диаметру, 50-69% по
гемодинамике.
Интима-медиа пограничной толщины, в ВСА - кальцинированная
бляшка - стеноз по диаметру 50-60%, кровоток локально ускорен
до 140-150 см/с - стеноз по гемодинамике 50-69%.

Видеоклип: Стеноз ВСА 65-70% по диаметру, 50-69% по
гемодинамике.
Интима-медиа пограничной толщины, в синусе ВСА гиперэхогенная бляшка с кальцинацией протяженностью 9 мм стеноз по диаметру 65-70%, кровоток локально ускорен до
160-170 см/с - стеноз по гемодинамике 50-69%.

Видеоклип: Стеноз ВСА 80% по диаметру, более 70% по
гемодинамике.
Интима-медиа утолщена, неравномерно повышенной эхогенности,
в бифуркации ОСА/синусе ВСА - кальцинированная бляшка
протяженностью 13 мм, стеноз по диаметру 80%, кровоток
локально ускорен до 250-260 см/с, дезорганизован - стеноз по
гемодинамике более 70%.

Видеоклип: Полное исследование экстракраниальных
брахиоцефальных артерий - стеноз ПКА справа 60-70%, стеноз
ВСА справа 70%.

Невыраженный атеросклероз

Видеоклип: Атеросклеротическое поражение ОСА без
существенного стенозирования.
Интима-медиа пограничной толщины на протяжении ОСА,
неравномерно утолщена - до 1,3 мм - в луковице ОСА,
неравномерно повышенной эхогенности, с кальцинацией, без
существенного стенозирования, кровоток не изменен.

Видеоклип: Атеросклеротическое поражение ОСА и ВСА - стеноз
30-35%.
Интима-медиа не утолщена, в луковице ОСА/синусе ВСА циркулярная гиперэхогенная бляшка с гиперэхогенными
включениями - стеноз 30-35%, кровоток локально не ускорен, не
дезорганизован.

Видеоклип: Гиперэхогенная циркулярная бляшка ВСА с участками
кальцинации - стеноз 35-40%.
Интима-медиа не утолщена, в синусе ВСА - циркулярная
гиперэхогенная бляшка с мелкими участками кальцинации стеноз по диаметру 35-40%, кровоток локально не ускорен, не
дезорганизован.

Видеоклип: Атеросклеротическое поражение ОСА и ВСА без
существенного стенозирования.
Интима-медиа не утолщена на протяжении ОСА и ВСА,
неравномерно утолщена до 1,2 мм в луковице ОСА и синусе ВСА,
в бифуркации - мелкие гиперэхогенные бляшки - без
существенного стенозирования, кровоток не изменен.

Принципы описания и формирования заключений:
Описание интима-медиа:
интима-медиа не утолщена на протяжении ОСА и ВСА
интима-медиа не утолщена на протяжении ОСА и ВСА, утолщена по задней стенке луковицы ОСА до мм, неравномерно повышенной эхогенности
интима-медиа не утолщена на протяжении ОСА и ВСА, неравномерно утолщена в луковице ОСА (и в синусе ВСА) до мм, неравномерно повышенной
эхогенности, с мелкими гиперэхогенными включениями (участками кальцинации)
интима-медиа неравномерно утолщена на протяжении и в луковице ОСА до мм, неравномерно повышенной эхогенности (с мелкими участками
кальцинации)
Описание бляшек:
на протяжении ОСА/по задней стенке/по передней стенке/луковицы ОСА/синуса ВСА визуализируется (гипоэхогенная гомогенная/анэхогенная
гомогенная/гиперэхогенная гомогенная/кальцинированная/ гетерогенная преимущественно гипоэхогенная/ гетерогенная преимущественно
гиперэхогенная, полуциркулярная/циркулярная) бляшка (мелкие гиперэхогенные/кальцинированные бляшки) протяженностью мм, стеноз % (стеноз по
диаметру определить невозможно), кровоток локально не ускорен, недезорганизован (локально ускорен до см/с, дезорганизован - стеноз по
гемодинамике %, менее%).
Осложненная бляшка:
с анэхогенным включением размерами **мм - признаки кровоизлияния.
с дефектом контура и углублением/при ЦДК с кровотоком в области дефекта - признаки изъязвления.
с гипоэхогенным скоплением в области бляшки - признаки тромбоза в области бляшки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признаки (стенозирующего/стено-окклюзирующего) атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий (без существенного
стенозирования) без нарушений локальной гемодинамики/с нарушением локальной гемодинамики. Стеноз %/окклюзия ПКА справа/ОСА/ВСА справа/
слева.
Окклюзия сонных артерий
Заключение об окклюзии артерий, участвующих в кровоснабжении головного мозга, может быть сделано на основании отсутствия кровотока по
данным цветового картирования и допплерографии. Следует отметить, что использование только ЦДК и других контрастирующих кровоток технологий
не достаточно для заключения об окклюзии. Обязательно допплерографическое подтверждение этого заключения. При исследовании артерий с
относительно недавней атеросклеротической окклюзией достаточно четко визуализируются стенки артерии, гипоэхогенный просвет сосуда,
заполненный гиперэхогенными массами.

Видеоклип: Окклюзия ВСА.
Интима-медиа неравномерно утолщена на протяжении ОСА, в
луковице ОСА - гиперэхогенная циркулярная бляшка с
кальцинацией - стеноз 40-45%, ВСА - окклюзирована на всем
протяжении гипоэхогенным компонентом, кровоток отсутствует.
НСА - проходима, без стенозирующих изменений, кровоток не
изменен.
Коммент: НСА четко дифференцируется по наличию ветвей.

В то время как при длительно существующей окклюзии изображение артерий может практически не дифференцироваться от окружающих тканей.
Подтверждением заключения об окклюзии ВСА является регистрация в ипсилатеральной СМА коллатерального кровотока.

Однако, при хорошо развитых коллатералях, не всегда удается однозначно интерпретировать кровоток в СМА как коллатеральный по виду
допплеровской кривой. В затруднительных случаях, когда стено-окклюзирующее поражение ВСА в экстракраниальном отделе убедительно не
диагностируется, а также для установления источника коллатерального кровоснабжения мозга в бассейне окклюзированной ВСА, исследуют кровоток
в глазной артерии или в ее ветви - надблоковой артерии (ретроградный кровоток).
Стено-окклюзирующее поражение позвоночных артерий
Данные, опубликованные по неинвазивной визуализации ПА, крайне редки и неоднозначны. Систематический обзор позволил выявить 11
исследований, посвященных неинвазивной визуализации ПА. КТА и МРА показали более высокую чувствительность (94%) и специфичность (95%),
чем применение ДС (чувствительность 70%), причем КТА имела большую достоверность. Технические трудности при выполнении ДС делают данный
метод менее информативным при изучении заболеваний данного анатомического региона. Учитывая тот факт, что ни при МРА, ни при КТА не всегда
возможно четко визуализировать устье ПА, необходимо использование рентгеноконтрастной ангиографии у больных с симптомами ВББ перед
реваскуляризацией.
Количественные допплеровские критерии степени стеноза позвоночных артерии не разработаны. Это связано с недостаточной визуализацией ПА в Врежиме.
Локальное увеличение кровотока в 1,5 раза и более по сравнению с проксимальным или дистальным участком сосуда, наряду с увеличением
спектрального расширения, позволяет убедительно говорить лишь о том, что стеноз превышает 50%.
При наличии выраженного стеноза в устье позвоночной артерии скорость кровотока в позвоночной артерии снижается, сохраняя при этом антеградное
направление. Снижение средней скорости кровотока до 2–10 см/с несомненно свидетельствует о наличии стеноза ПА. Стенотическое поражение ПА
можно заподозрить при асимметрии средней скорости кровотока более 30% (для одностороннего поражения). Если при одностороннем стенозе
можно учитывать оба критерия (асимметрия кровотока и снижение его средней скорости), то при двухстороннем стенозе приходится ориентироваться
только на абсолютные показатели скорости кровотока. При сочетании стеноза одной и окклюзии другой ПА диагностика стеноза становится еще
менее достоверной вследствие компенсаторного увеличения кровотока по стенозированной ПА.

Окклюзия экстракраниального отдела ПА проявляется отсутствием кровотока на стороне поражения. При этом в контрлатеральной ПА (если она не
поражена) наблюдается компенсаторное усиление кровотока. Окклюзия позвоночной артерии на шее, как правило, не сопровождается отсутствием
кровотока в V4-сегменте ПА из-за коллатерального заполнения ПА дистальнее окклюзии, или же он имеет ретроградное направление
(коллатеральное заполнение проксимальнее окклюзии из контрлатеральной ПА). Исключение составляет протяженная облитерация ПА, когда
кровоток в V4-сегменте ПА не регистрируется. Кровоток в основной артерии либо не меняется (при достаточной коллатеральной компенсации из
бассейна противоположной ПА), либо снижается.
Видеоклип: Гемодинамически значимый стеноз ПА
Атеросклеротическое поражение: выраженный стеноз ПА в V1сегменте с ускорением кровотока выше 200 см/с, в V2-сегменте снижение скорости кровотока менее 60 см/с.

Видеоклип: Окклюзия ПА.
ПА справа окклюзирована на всем протяжении гипоэхогенным
компонентом, кровоток отсутствует.
Коммент: в начале видеоклипа для сравнения - ПА слева
проходима, кровоток сохранен.

Стено-окклюзирующее поражение подключичных артерий и брахиоцефального ствола
Стено-окклюзирующие поражения подключичных артерий и брахиоцефального ствола сопровождаются развитием сосудисто-мозговой
недостаточности, в основе которой лежит формирование различных вариантов синдрома обкрадывания головного мозга.
Следует отметить, что синдром обкрадывания формируется только в том случае, если стено-окклюзирующее поражение локализуется проксимальнее
места отхождения позвоночной артерии от ПКА, т е. в I сегменте подключичной артерии или в брахиоцефальном стволе. В то время как поражения
подключичной артерии дистальнее истока ПА не сопровождаются развитием недостаточности мозгового кровообращения.
Установление локализации стеноза или окклюзии подключичной артерии и брахиоцефального ствола требует тщательного анализа допплеровского
спектра кровотока в брахиоцефальных артериях, в том числе при проведении пробы реактивной гиперемии.
Заподозрить наличие у пациента синдрома позвоночно-подключичного обкрадывания можно при асимметрии артериального давления, измеренного
на руках.
В зависимости от степени стенозирующего процесса steal-синдром имеет различную выраженность, а ПА становится основным коллатеральным
сосудом, компенсирующим кровоснабжение верхней конечности. Известны три вида позвоночно-подключичного steal-синдрома (Reutern, Pourcelot,
1978).
• Латентный (скрытый или начальный) - соответствует стенозу в 50-60%.
• Преходящий (неполный или переходный) - соответствует стенозу в 60-80°/о.
• Постоянный (полный) - соответствует окклюзии или стенозу более 80%.
При латентном и переходном steal-синдроме проводится проба с реактивной гиперемией.
При проведении пробы реактивной гиперемии регистрация кровотока осуществляется в позвоночной артерии на экстракраниальном (линейным
датчиком) или интракраниальном уровне (фазированным датчиком). На плечо пациента с пораженной стороны накладывают манжету тонометра и
нагнетают в нее воздух с давлением, превышающим систолическое на 30-40 мм рт.ст. Через 2 мин резко выпускают воздух из манжеты. Компрессия
плечевой артерии приводит к ишемии верхней конечности и связанной с этим максимальной дилатации резистивных сосудов. После декомпрессии,
из-за высокого градиента давления на участке плечо-конечность, происходит перераспределение кровотока в направлении к конечности с
увеличением ее кровенаполнения (реактивная гиперемия). При стенозе или окклюзии ПКА или брахиоцефального ствола скорость ретроградного
кровотока по ПА (как систолического, так и диастолического, направленного в сторону верхней конечности) повышается. Такой результат пробы
считается положительным.
Окклюзия плечеголовного ствола может сопровождаться двумя вариантами синдрома обкрадывания. Это steal-синдром с сонно-подключичном
обкрадыванием и steal-синдром с возвратом крови в ОСА.

Полный steal-синдром
Эхограмма: Магистральный кровоток в ПКА справа/
коллатеральный кровоток в ПКА слева

Эхограмма: Антеградный кровоток в ПА справа/ретроградный
кровоток в ПА слева.

Переходный steal-синдром
Эхограмма: Магистральный кровток в ПКА справа/
магистрально-измененный кровоток в ПКА слева.

Эхограмма: ЦДК - антеградный кровоток в ПА справа/
ретроградный кровоток в ПА слева.

Эхограмма: Двунаправленный (альтернирующий) кровоток в
ПА слева (IV сегмент)

Стеноз и окклюзия интракраниальных артерий
Атеросклеротическое поражение интракраниальных артерий встречается гораздо реже, чем аналогичное поражение экстракраниальных сосудов.
Атеросклеротические бляшки локализуются в сифоне внутренней сонной артерии, в основной артерии, средней мозговой и передней мозговой
артериях. а также в интракраниальных отделах позвоночных артерий. Поскольку получить изображение стенки интракраниальных сосудов в В-режиме
невозможно, то вся качественная информация о состоянии просвета сосуда и сосудистой геометрии оценивается по характеру изменений цветовой
картограммы потока крови в сосуде. Основным диагностическим критерием для выявления стенозов и окклюзии служит увеличение скорости
кровотока и качественные изменения допплерограммы. Невозможность получения четкого изоб-ражения сосуда в двумерном режиме ограничивает
методику выявлением только гемодинамически значимых стенозов интракраниальных артерий.
Критерии стенозов интракраниальных артерий по допплерограмме иден-тичны таковым при диагностике стенозов артерий экстракраниального
отдела:
• увеличение спектрального расширения;
• рост пиковой систолической скорости кровотока;
• наличие реверсивных потоков (элайзинг-эффект);
• размытый контур допплеровской кривой.
При этом только увеличение спектрального расширения с размытым контуром допплеровской кривой (без увеличения пиковой систолической
скорости кровотока) не может однозначно трактоваться как гемодинамически значимый стеноз в силу менее "качественной" транскраниальной
допплерограммы по сравнению с экстракраниальной даже у здоровых. Количественные критерии стенозов интракраниальных артерий по пиковой
систолической скорости кровотока были разработаны Baumgartner и соавт. (1999), которые доказали, что при соблюдении корректности угла
транскраниальное цветное дуплексное сканирование позволяет разделить все интракраниальные стенозы на две группы: < 50% и > 50% по диаметру:

В случае сочетания стеноза СМА со стенозом одноименной ВСА, превышающим 70%, скорость кровотока в интра-краниальном отделе снижается
примерно на 26-27%. Для диагностики стенозов М2-сегмента СМА лучше использовать рентгеновские методики, поскольку применение скоростных
критериев становится затруднительным. Чрезвычайно важным для диагностики интракраниальных стенозов является адекватная коррекция угла
между направлением кровотока в артерии и направлением ультразвукового луча.
Следует дифференцировать увеличение пиковой систолическои скорости кровотока при стенозах артерий и при вазоспазме - увеличение скорости
кровотока при стенозах всегда локальное и сопровождается качественными критериями стенозирования. Для вазоспазма характерно тотальное
увеличение пиковой скорости в интракраниальных артериях. Аналогичное вазоспазму увеличение скорости кровотока в интракраниальных артериях
может быть обнаружено при существенно повышенном артериальном давлении. Не следует также забывать, что у детей в норме более высокие
скорости кровотока в интракраниальных артериях по сравнению со взрослыми.
Наличие окклюзии одной из артерий основания мозга можно заподозрить по отсутствию окрашивания в режиме цветового или энергетического
допплеровского картирования, а также невозможности регистрации спектра допплеровского сдвига частот. Однако у лиц пожилого возраста (особенно
у женщин) возможна неудовлетворительная визуализация интракраниальных артерий. Поэтому отсутствие регистрации кровотока при
транскраниальном исследовании не является убедительным критерием окклюзии соответствующего сосуда. Подтверждение предположения о
интракраниальной окклюзии артерии невозможно без использования рентгеноконтрастных методов.
Видеопример: Стеноз СМА менее 50%.
В СМА - локальный элайзинг-эффект в М1-сегменте, локальное
ускорение кровотока до 169 см/с, дистальнее - снижение
скорости кровотока до 62 см/с.

Видеопример: Стеноз СМА более 50%.
В СМА - локальный элайзинг-эффект в М1-сегменте, локальное
ускорение кровотока до 240 см/с, дистальнее зоны элайзнига снижение скорости кровотока до 164 см/с.

Аномалии сосудистой системы мозга
Аномалии сосудистой системы мозга можно разделить на три группы:
Аномалии хода артерий (деформации):
• Неопределенной формы (нарушение хода) без нарушений локальной гемодинамики.
• Волнообразная извтстость без нарушений локальной гемодинамики.
• С-образная извитость (перегиб) с нарушением гемодинамики при наличии острого угла и септального стенозирования просвета.
• S-образная извитость с нарушением гемодинамики при наличии острого угла.
• Петлеобразная извитость - может быть причиной нарушений гемодинамики при "тугой" петле с малым радиусом.
Аномалии строения артерий:
• Отсутствие (аплазия) артерий.
• Недоразвитие (гипоплазия) артерий.
• Аневризмы артерий.
• Артериовенозные мальформации.
Аномалии расположения артерий:
• Аномалии впадения ПА в костный канал (высокое впадение) ни уровне С5 и выше.
• Аномалии отхождения ПА от подключичной артерии.
• Аномалии бифуркации ОСА (высокая и низкая, выше и ниже С4, соответственно).
Нарушения хода брахиоцефальных артерий чаще всего проявляются различными нарушениями хода сонных и позвоночных артерий.
Извитость внутренней сонной артерии является довольно частой ультразвуковой находкой, она составляет 13% от всей патологии брахиоцефальных
артерий. При этом мужчины составляют 44%, а женщины — 56%. Соотношение детей и взрослых - 28% и 72%. Чаще поражается правая ВСА — в
42%, левая — в 25%, двусторонние извитости встречаются в 33% (Куликов В.П., Хорев Н.Г., Герасименко И.Н., 2000).
В литературе описано несколько классификаций деформации сонных артерий. Наибольшее распространение получила классификация Weibel и
Fields (1965):

1. Tortuosity — извитость S-, С- или волнообразной формы без острых углов и видимых
нарушений кровотока является врожденной, гемодинамически незначимой;
2. Kinking — перегиб, углообразование со стенозированием просвета и нарушением
кровотока - аномалия, как правило, приобретенная, гемодинамически значимая;
3. Coiling — петлистость, приводящая к круговой конфигурации артерии с
образованием петли, является врожденной, может нарушать мозговое кровообращение.

Ультразвуковая диагностика деформаций артерий включает несколько этапов.
Вначале проводят визуальную оценку локализации и формы деформации. В-режим недостаточен для диагностики деформаций артерий, хотя их
визуализация в этом режиме возможна. Наибольшее значение для диагностики деформаций артерий имеют режимы цветового и энергетического
допплеровского картирования. Благодаря относительной независимости окрашивания кровотока от угла сканирования некоторое улучшение
визуализации извитости в одном скане по сравнению с ЦДК дает режим энергетического допплеровского картирования.
Наиболее сложными для визуализации являются "высокие" деформации, локализующиеся в дистальном участке ВСА. Их визуализация, как правило,
без затруднений достигается использованием конвексного датчика с частотой 5-7 МГц). Поэтому рекомендуется использование как линейного, так и
конвексного датчика.
Локализация деформации ВСА указывается в соответствии с условным разделением артерии на проксимальный, средний и дистальный сегменты,
локализация деформации ПА указывается соответственно сегменту или позвонку (например, на уровне С6-5). Степень гемодинамических нарушений
зависит от угла изгиба артерии. Это позволяет предполагать возможную гемодинамическую значимость деформации. Деформации с тупым углом,
более 900, как правило, не вызывают гемодинамических нарушений в зоне ангуляции.

ЦДК позволяет детально охарактеризовать не только форму извитости и ее локализацию, но и выявить дезорганизацию потока крови. В месте
гемодинамически значимой ангуляции сосуда нарушается ламинарность кровотока, поток крови становится дезорганизованным, турбулентным
(элайзинг-эффект).
В отличие от изменения цветовой карты потока крови (с красного на синий и наоборот), связанного с изменением его направления в месте извитости,
для которого характерен переход от одного цвета к другому через темные оттенки, элайзинг-эффект характеризуется появлением красного на синем
фоне и синего на красном, но переход между цветами идет через светлые оттенки.
Измерение величины угла наибольшей ангуляции и регистрация элайзинг-эффекта в режиме ЦДК дают только ориентировочную информацию о
возможной гемодинамической значимости извитости. Для объективной оценки локальных гемодинамических нарушений необходима регистрация
допплеровского спектра кровотока. Под локальными нарушениями гемодинамики подразумеваются изменения кровотока в зоне извитости. Наиболее
информативным является измерение показателей кровотока в трех точках: в проксимальном сегменте по отношению к извитости, в зоне
максимальной ангуляции и в дистальном сегменте по отношению к извитости.
В проксимальном участке сосуда, перед зоной извитости пиковая систолическая скорость кровотока обычно не отличается от таковой в аналогичной
точке интактной артерии.
В зоне наиболее выраженной деформации артерии (ангуляции) пиковая скорость возрастает по отношению к проксимальному сегменту. В этом
участке при спектральном анализе наблюдается наибольшая дезорганизация кровотока, что проявляется увеличением спектрального расширения. В
дистальном по отношению к месту извитости участке артерии наблюдается частичная стабилизация потока со снижением величины спектрального
расширения и пиковой скорости кровотока. Причем пиковая скорость кровотока в дистальном участке сосуда ниже по сравнению с симметричным
участком контрлатеральной артерии.
Критерии локальной гемодинамической значимости деформации внутренней сонной артерии (Куликов В.П.. Хорев Н.Г., Герасименко И.Н.,
2000; Куликов В.П., 2002; Куликов В.П., Хорев Н.Г., Смирнова Ю.В., 2004):
• градиент пиковой систолической скорости кровотока по длиннику извитой артерии с ее увеличением на 30% и более в зоне наибольшей деформации
сосуда;
• градиент пиковой систолической скорости кровотока по длиннику извитой артерии со снижением скорости е дистальном направлении на 20% и
более по отношению к проксимальному участку;
• дезорганизация потока крови в зоне ангуляции в виде увеличения спектрального расширения;
• наличие асимметрии пиковой систолической скорости кровотока в дистальном участке извитой артерии и аналогичном участке контрлатеральной
ВСА.
Локальные нарушения гемодинамики в зоне извитой ВСА вызывают нарушения регионального мозгового кровообращения, что может быть
зарегистрировано по данным транскраниального цветового дуплексного сканирования.
Критерии регионарной гемодинамической значимости деформации внутренней сонной артерии (Куликов В.П., Хорев Н.Г, Герасименко И.Н.,
2000; Куликов В.П., 2002; Куликов В.П., Хорев Н.Г., Смирнова Ю.В., 2004):
• наличие межполушарной асимметрии пиковой скорости кровотока в СМА со снижением на стороне поражения при односторонней деформации ВСА;
• снижение прироста пиковой скорости кровотока в СМА (менее 20%) на стороне поражения при пробе с гиперкапнией;
• наличие межполушарной асимметрии реактивности мозговых сосудов на CO2 при односторонней извитости;
• снижение коллатерального резерва мозгового кровообращения в обоих полушариях при двусторонних извитостях.
Помимо деформаций ВСА достаточно часто встречаются деформации позвоночных артерий, реже - общих сонных и подключичных артерий.
Извитости ВСА
Видеоклип: S-образная извитость ВСА с градиентом скорости до
30%.
S-образная извитость ВСА - градиенты скорости до 30% (при
условии коррекции допплеровского угла).

Видеоклип: Кинкинг ВСА.
Справа: S-образная пологая извитость ВСА - градиенты скорости
до 30%
Слева: S-образная извитость ВСА с перегибом (кинкинг) градиенты скорости до 100%.

Видеоклип: S-образная извитость дистального отдела ВСА.
S-образная извитость дистального отдела ВСА с перегибом, ЦДК.

Видеоклип: Петле-извитость ВСА.
Coiling (петлеобразование) внутренней сонной артерии, конвексный
и линейный датчик, ЦДК.

Извитости ПА

Видеоклип: S-образная извитость/волнообразное нарушение хода
ПА
S-образная извитость/волнообразное нарушение хода ПА в V1-V2сегменте, ЦДК.

Видеоклип: С-образная извитость ПА на уровне С5-6.
С-образная извитость ПА на уровне межпозвонкового промежутка
С5-6 - градиент скорости до 30%.

Видеоклип: Кинкинг ПА на уровне С4.
Кинкинг ПА на уровне С4, ЦДК.

Вертебробазилярная недостаточность
Клинические рекомендации, приняты на IV Конгрессе врачей первичного звена здравоохранения Юга России, IX Конференции врачей общей
практики Юга России, 7 ноября 2014 г., г. Ростов-на-Дону.
Вертебрально-базилярная недостаточность (ВБН) — это обратимое нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области,
питаемой позвоночными и основной артериями. В Международной классификации болезней Х пересмотра (МКБ-10) ВБН именуется «Синдром
вертебробазилярной артериальной системы» (рубрика G45.0) и помещена в раздел «Преходящие транзиторные церебральные ишемические
приступы (атаки) и родственные синдромы».

В зарубежной литературе термин ВБН употребляется только применительно к преходящей сосудистой недостаточности структур мозга, которые
кровоснабжаются из артерий вертебрально-базилярного сосудистого бассейна (синдром аналогичен преходящему нарушению мозгового
кровообращения по классификациям Е.В. Шмидта,1975, М.М. Одинака, 1998 и др.).
В отечественной литературе термин ВБН имеет более широкое применение, в частности:
1) ВБН как вазотопический вариант транзиторной ишемической атаки (ТИА);
2) ВБН как тип хронического нарушения мозгового кровообращения (дисциркуляторной энцефалопатии) в вертебрально-базилярном бассейне;
3) спондилогенная ВБН (синдром позвоночной артерии), которая обусловлена экстравазальными влияниями шейного отдела позвоночника на
позвоночные артерии с развитием дефицита мозгового кровообращения;
4) ВБН при заднешейном симпатическом синдроме Барре—Льеу (МКБ-10 — М53.0), клинические проявления которого включают, наряду с основными
цервикокраниалгическими и вегетативными расстройствами, симптомы ВБН;
5) синдром ВБН, который может развиваться при различных патологических состояниях, в частности: вегетативной дисфункции (вегетативнососудистой дистонии), артериальной гипотензии различного генеза, артериальной гипертензии и гипертонических кризах, невротических и
соматоформных расстройствах, дегенеративно-дистрофических заболеваниях шейного отдела позвоночника без верифицированного
экстравазального воздействия на позвоночные артерии и др.
Анатомические особенности ВББ, определяющие клиническую картину ишемических нарушений мозгового кровообращения:
1) V2 сегмент экстракраниального отдела ПА располагается в мышечно-костном канале поперечных отростков С2–С6 позвонков, что определяет
зависимость кровотока от поворотов головы и возможность экстравазального сдавления при патологии шейного отдела позвоночника;
2) неравномерность калибра ПА: в 70 % случаев левая ПА шире правой в 1,5–2 раза и именно она доставляет мозгу основную массу крови в ВББ,
поэтому патология левой ПА часто приводит к более серьезным неврологическим последствиям;
3) слияние V4 сегментов обеих ПА в ОА, которое происходит внутри черепа и формирует возможность коллатерального кровотока из
противоположной ПА при патологии одной из них;
4) все артерии ВББ, особенно экстракраниальный отдел ПА, иннервируются позвоночным нервом, который является ветвью звездчатого
симпатического узла и образует периартериальную симпатическую сеть, раздражение (ирритация) которой приводит к спазму артерий и снижению
вертебрально-базилярного кровотока;
5) возможность коллатерального кровотока из других сосудистых бассейнов может компенсировать сосудисто-мозговую недостаточность: наличие
задних соединительных артерий (связывают каротидный и вертебрально-базилярный бассейны на уровне задних отделов виллизиева круга);
ретромастоидальный анастомоз, находящийся в субокципитальной зоне (связывает бассейны ПА, наружной сонной артерии, подключичной артерии).
Основные виды патологии артерий ВББ
1. Атеросклеротические стенозы чаще локализованы: в устье ПА, в месте ее отхождения от подключичной артерии; в месте прохождения ПА
через атланто-окципитальную мембрану и твердую мозговую оболочку (вхождение в полость черепа); в проксимальных отделах ОА.
Гемодинамическая значимость стеноза ПА усиливается при следующих факторах: быстром снижении системного артериального давления (АД),
неполноценности противоположной ПА, врожденном отсутствии задних соединительных артерий (виллизиев круг разомкнут в задних отделах),
нестабильной и эмбологенной атеросклеротической бляшке.
2. Окклюзирующие поражения (атеротромбоз, тромбоз) в преобладающем количестве случаев расположены в интракраниальной части ПА и в
ОА. Клиническая картина зависит от темпов нарастания окклюзии, возможностей коллатерального кровотока и состояния общей гемодинамики, но
чаще проявляется ишемическим инсультом или ТИА в ВББ.
3. Диссекция ПА (травматическая или спонтанная) с формированием субинтимальной (интрамуральной) гематомы и расслоением стенки артерии,
что осложняется тромбозом или артерио-артериальной эмболией, чаще отмечается в экстракраниальном отделе и приводит к острому нарушению
мозгового кровообращения в ВББ.
4. Врожденная или приобретенная патологическая извитость ПА приводит к снижению кровотока дистальнее деформации при повороте
головы или быстром перепаде системного АД. В месте извитости возможно формирование атеросклеротической бляшки или тромбоцитарных
агрегатов с артерио-артериальной микроэмболией сосудов мозга.
5. Васкулиты артерий ВББ: аутоиммунный (системная красная волчанка, узелковый периартериит, гигантоклеточный височный артериит),
неспецифический аорто-артериит (болезнь Такаясу), инфекционный (менинговаскулярный сифилис, вирусные и бактериальные инфекции).
6. Фибромускулярная дисплазия, выявляемая в молодом возрасте и приводящая к сегментарному снижению внутреннего просвета артерий ВББ
(ангиографический феномен «нитка бус») с дефицитом мозгового кровотока при дополнительных провоцирующих факторах.
7. Врожденные аномалии строения ПА: гипоплазия (диаметр менее 2 мм) или аплазия одной из ПА, отхождение ПА от задней стенки
подключичной артерии, двукорневое отхождение ПА, латеральное смещение устья ПА к щитошейному стволу (аномалия Пауэрса), вхождение ПА в
поперечный отросток С5 или С4 (в норме С6), отсутствие слияния обеих ПА в ОА.
8. Экстравазальное сдавление экстракраниального отдела ПА: травмы шейного отдела позвоночника, дегенеративно-дистрофические
изменения шейных позвонков, аномалии строения шейных позвонков, мышечно-тонические шейные синдромы, спаечные процессы.
Варианты экстравазальной компрессии ПА и ирритации периартериального симпатического сплетения
Спондилогенная ВБН возможна в результате нескольких патогенетических факторов, чаще проявляющихся при резких движениях в шейном отделе
позвоночника: преходящая компрессия ПА с дистальной редукцией кровотока, ирритация периартериального симпатического сплетения ПА с
вазоспазмом, травматическая диссекция ПА, ускорение атерогенеза на вогнутой поверхности деформированной ПА, артерио-артериальная эмболия.
В большинстве случаев, особенно у пациентов пожилого возраста, спондилогенный фактор является одним из провоцирующих декомпенсацию ВБН и
достаточно редко отмечается самостоятельная нозологическая форма в виде синдрома ПА. Данный патогенетический вариант ВБН обусловлен
тесным анатомическим взаимодействием экстракраниального отдела ПА и структур шейного отдела позвоночника, что клинически манифестирует при
резком движении головой (чаще это разгибание или ротация в шейном отделе). Все экстравазальные факторы, способные при определенных
условиях оказывать компрессионное или ирритативное воздействие на ПА, разделяются на три уровня воздействия в зависимости от сегмента ПА,
что указано ниже.

Компрессия ПА в V1 сегменте (от устья до входа в поперечный отросток шестого шейного позвонка):
1) добавочные шейные ребра — это врожденно удлиненные поперечные отростки седьмого или шестого шейного позвонка;
2) сдавление ПА напряженной передней лестничной мышцей (особенно при врожденном латеральном смещении устья ПА) или длинной мышцей шеи
(особенно при аномально высоком вхождении ПА в С5 и выше);
3) спаечный процесс в надключичной ямке и лестнично-позвоночном треугольнике.
Компрессия ПА в V2 сегменте (в канале поперечных отростков С6–С2 шейных позвонков):
1) деформирующий унковертебральный артроз, формирующийся на поздних стадиях остеохондроза шейного отдела позвоночника и проявляющийся
развитием боковых горизонтальных экзофитов в области полулунных отростков тел позвонков;
2) задний разгибательный подвывих по А. Ковачу, при котором (часто на фоне врожденной недифференцированной недостаточности соединительной
ткани и после хлыстовой травмы шеи) возникает смещение кпереди верхнего угла верхнего суставного отростка нижележащего позвонка, что имеет
место при резкой гиперэкстензии в шейном отделе позвоночника;
3) деформирующий спондилоартроз с формированием передних экзофитов, оказывающих воздействие на заднюю стенку ПА;
4) травма шейных позвонков (дистракционно-флексионные, компрессионно-флексионные, деформация поперечного отверстия, перелом апикальной
части верхнего суставного отростка, односторонний подвывих, вывих) со смещением и компрессией ПА;
5) длительное нарушение венозного оттока по позвоночным венам может приводить к вторичному сдавлению ПА;
6) обызвествление канала для ПА в поперечных отростках шейных позвонков;
7) редкой причиной сдавления ПА является боковая грыжа межпозвонкового диска в шейном отдел позвоночника, чаще на уровне С5–С6;
8) мануальная терапия, проведенная специалистом низкой квалификации без учета показаний и противопоказаний, с использованием манипуляций и
резких движений в шейном отделе позвоночника;
9) аномалия Клиппеля—Фейля — врожденное недоразвитие и сращение нескольких (2–3) шейных позвонков, чаще С3–С4.
Компрессия ПА в V3 сегменте (от выхода из поперечного отростка С2 до входа в полость черепа):
1) аномалия Киммерле в виде костного «мостика» или кольца на задней дуге атланта, через который проходит ПА и может подвергаться сдавлению
при ротационных движениях в шейном отделе;
2) краниовертебральные аномалии (Арнольда—Киари, базилярная импрессия, платибазия, ассимиляция атланта с затылочной костью, зубовидная
кость и др.);
3) травма краниовертебральной области, в том числе и при мануальной терапии;
4) приобретенное обызвествление атланто-окципитальной связки с формированием органического блока в атлантозатылочных суставах;
5) синдром нижней косой мышцы головы обусловлен мышечно-тоническим изменением данной мышцы, при котором ПА прижимается к
атлантоаксиальному суставу на стороне, противоположной от поворота головы.

Эхографические критерии:
Для экстравазальной компрессии ПА характерно снижение линейной скорости кровотока в костном канале. При этом градиент пиковой скорости
кровотока от истока ПА до дистального участка V2 сегмента артерии составляет 30% и более. Само место компрессии ПА обычно не визуализируется,
но чаще всего поражение локализуется на уровне С5-С7.
Также для диагностики экстравазальной компрессии применяется уже упомянутая поворотная проба с регистрацией кровотока в V4 сегменте ПА.
Гипоплазии артерий: патологическое уменьшение диаметра артерии вследствие нарушения развития сосудистой системы. Ультразвуковые критерии
гипоплазии брахиоцефальных артерий чрезвычайно просты и основываются на измерении диаметра их просвета в В-режиме. Заключение о
гипоплазии делается в том случае, если диаметр просвета ПА составляет менее 2,0 мм, ВСА - менее 3,0 мм, ОСА - менее 4,0 мм.
Чаще встречается гипоплазия позвоночной артерии. Гипоплазия артерий может сопровождается изменениями параметров кровотока. Выраженная
гипоплазия ПА приводит к снижению пиковой систолической скорости кровотока менее 30 см/с и возрастанию периферического сопротивления R1 >
0,75 (Гонгальский В.В., Цюрко Б.О., 2001).

Видеоклип: Экстравазальная компрессия ПА слева при повороте
головы влево, гипоплазия справа.
Экстравазальная компрессия ПА слева: при повороте головы
влево - значительное снижение скорости кровотока.
Гипоплазия ПА справа (интракраниальный сегмент ПА справа
практически не дифференцируется).

Видеоклип: Экстравазальная компрессия ПА справа при
повороте головы влево.
Экстравазальная компрессия ПА справа при повороте головы
влево в виде снижения скорости кровотока и появления
альтернирующего спектра кровотока в интракраниальном
сегменте компрессированной ПА на фоне возникновения
градиента давления между позвоночными артериями на фоне
компрессии одной из них.

Аномалии ПА
Видеоклип: Гипоплазия ПА справа.
Равномерное уменьшение диаметра ПА справа.

Случай гипоплазии ПА с изменениями спектра кровотока в V4-сегменте, имитирующими латентный стил-синдром

Эхограмма: Гипоплазированная ПА в V2-сегменте

Эхограмма: Интактная ПА в V2-сегменте

Эхограмма: Гипоплазированная ПА, изменения спектра кровотока
в V4-сегменте

Эхограмма: Кровоток в V4-сегменте интактной ПА

Аномалия вхождения ПА в костный канал
Видеоклип: Высокое вхождение в костный канал в ПА (на уровне
С5 и С4).
ПА входит в костный канал справа на уровне С5, слева на уровне
С4.

Пациент с двумя истоками ПА
Эхограмма: В-режим.

Эхограмма: Режим ЦДК.

Другой пациент с аналогичной аномалией
Видеоклип: Аномалия левой позвоночной артерии - двойной
исток
Двойной исток ПА - типично входящий в костный канал
гипоплазирован, большего диаметра - входит в костный канал на
уровне С4, сливаются на уровне межпозвонкового промежутка
С4-5.

Видеоклип: Высокое расположение дуги аорты и петлеобразная
извитость ОСА слева.
Дуга аорты расположена нетипично высоко - выступает выше
уровня ключицы, ОСА в проксимальном сегменте петлеобразно
извита.

Случай: Отсутствие брахиоцефального ствола - отдельное отхождение ОСА и ПКА справа от дуги аорты

Видеопример: Норма ветви дуги аорты.
Нормальное расположение ветвей дуги аорты: типичный
поперечный скан из надключичного доступа + сканирование дуги
аорты и ее ветвей микроконвексным датчиком через яремную
вырезку.

Видеопример: Отсутствие брахиоцефального ствола отхождение ОСА справа, ОСА и ПКА слева от дуги аорты,
отсутствие дифференциации истока ПКА справа.

Неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу)
Неспецифический аортоартериит – аутоиммунное заболевание, характеризующееся гранулематозным воспалением аорты и магистральных артерий.
Неспецифический аортоартериит известен также как артериит Такаясу, болезнь Такаясу, средний аортальный синдром, болезнь отсутствия пульса,
синдром дуги аорты, синдром Марторелля, окклюзивная тромбоаортопатия, артериит молодых женщин.
Имеются данные, что в России распространенность его достигает 2,6 человека на 1 млн. населения. Соотношение между мужчинами и женщинами
колеблется в России – от 1: 2,4 до 1,71. Подавляющее большинство пациентов НАА находятся в возрасте от 10 до 30 лет.
Для артериита Такаясу свойственно множественное сегментарное поражение аорты и ее ветвей с наличием стенозов, окклюзий, образованием
аневризм у одного и того же пациента. Первоначально воспалительный процесс локализуется в медии и адвентиции сосуда, а затем переходит на
паравазальную клетчатку. Поражение интимы носит вторичный реактивно-гиперпластический характер.
Клиническая картина НАА с поражением брахиоцефальных артерий складывается из симптомов, обусловленных системным воспалением, которое
начинается в ранней стадии заболевания, и из симптомов ишемии головного мозга. При наличии у пациентов с аортоартериитом признаков
активности воспалительного процесса, как правило, отмечается длительное повышение температуры тела, обычно, до субфебрильных цифр,
слабость, сонливость, миалгии и артралгии, ускорение СОЭ, повышение уровня С-реактивного белка (СРБ). Одним из характерных клинических
симптомов заболевания, которые помогают с большой вероятностью заподозрить артериит Такаясу, является боль по ходу артерий, в частности
сонных артерий. При поражении ветвей дуги аорты у больных НАА отмечается выраженное несоответствие между степенью окклюзирующих
поражений и клиническими проявлениями заболевания. По мнению ряда авторов, при неспецифическом аортоартериите редко наблюдаются эпизоды
преходящего нарушения мозгового кровообращения, в отличие от атеросклероза и редко являются предшественником инсульта. На сегодняшний день
в мировой практике при постановке диагноза НАА используют критерии Американского коллегии ревматологов (The American College of Rheumatology).
На основании которых для постановки диагноза необходимо соответствие 6 условиям: возраст менее 40 лет, наличие симптомов ишемии конечностей,
градиент давления между конечностями >10 мм рт.ст., систолический шум в проекции сонных или подключичных артерий или аорты и изменения
ангиографической картины. На основании этих критериев правильный диагноз можно поставить с 91% чувствительностью и 98% специфичностью.
В основе инструментальной диагностики аортоартериита ведущую роль играет комбинация лучевых методов - цветового дуплексного сканирования и
КТ/МР- ангиографии или рентгенконтрастной ангиографии, что позволяет уточнить локализацию и распространенность поражения артериального
русла.

В России примерно у 30% пациентов наблюдается вовлечение в патологический процесс ветвей дуги аорты, у 10–15% больных - изолированное
поражение торакоабдоминальной аорты, в половине случаев же имеет место сочетанное поражение нескольких артериальных бассейнов. В порядке
уменьшения частоты вовлечения в патологический процесс брахиоцефальные артерии распределяются следующим образом: подключичные артерии,
общие сонные артерии, брахиоцефальный ствол, наружные сонные артерии, внутренние сонные артерии, позвоночные артерии. Особенностью
поражения подключичных артерий при болезни Такаясу является преимущественное вовлечение в патологический процесс средней и дистальной
порции. Для других же ветвей аорты более характерно вовлечение в патологический процесс проксимальных сегментов, в то время, как дистальные
отделы артерий остаются интактными. Большинство авторов у пациентов со стенозами и окклюзиями общих сонных артерий выявляют проходимость
внутренних и наружных сонных артерий. Сохранение проходимости внутренних сонных определяет возможность выполнения сосудистых
реконструкций.
Видеоклип: Болезнь Такаясу - протяженный стеноз ПКА и ОСА
справа.
Интима-медиа ОСА и ПКА справа циркулярно утолщена, с
равномерным стенозированием.

Фибромышечная дисплазия.
Фибромышечная дисплазия (ФМД) – это неатеросклеротическое, невоспалительное сосудистое заболевание, характеризующееся либо локальным
стенозом или множественными сужениями за счет утолщение сосудистой стенки. Наиболее часто наблюдается фибродисплазия медии, при которой
сонная артерия становится похожей на бусы. Интимальная фибродисплазия, вызывающая развитие локальных, концентрических или тубулярных
стенозов, похожих на атеросклеротическое поражение, встречается намного реже. Болезнь может поражать любую часть экстра- или
интракраниальных артерий, но наиболее часто имеется двустороннее поражение ВСА. Заболеваемость ФМД сонных артерий достаточно низкая;
наиболее часто встречается у женщин среднего возраста, которые могут быть симптомными и асимптомными. При симптомном поражении
клинические проявления ФМД зависят от локализации и выраженности артериальной обструкции. Клиническими проявлениями ФМД могут быть
инсульты, ТИА, синдром Горнера, параличи черепно-мозговых нервов и субарахноидальное кровоизлияние. ФМД может осложняться диссекцией
сонных артерий. Патофизиология и причины развития ФМД не известны. Основные морфологические проявления включают удлинение, перегибы и
скручивание сонных артерий. Возможно развитие множественных аневризматических расширений или паутинообразное поражение,
сопровождающееся обструкцией кровотока по сосуду. Неврологическая симптоматика развивается как вследствие снижения кровотока, так и
вследствие артерио-артериальной эмболии. Взаимосвязь между ФМД и диссекцией сонной артерии изучена недостаточно, но и спонтанная
диссекция, и аневризматическая дегенерация артерий являются дополнительными причинами развития клинических неврологических проявлений у
пациентов с ФМД сонных артерий. Лечение ФМД сонных артерий зависит от того является ли пациент неврологически симптомным.
Расслоение сонных и позвоночных артерий.
Расслоение (диссекция) сонных или позвоночных артерий случается не часто, но иногда является драматической причиной острых или
прогрессирующих неврологических расстройств. Расслоение сонных и позвоночных артерий может произойти спонтанно без предшествующей
симптоматики. Небольшие травмы, такие как переразгибание или сгибание шеи (так называемые инсульты салона красоты), манипуляции на шейном
отделе позвоночника, кашель, выдувание воздуха носом может осложниться диссекцией артерий. Расслоение является результатом надрыва интимы,
что инициирует формирование интрамуральной гематомы. Субинтимальная диссекция приводит к образованию стенозов, в то время как
субаднвентициальная диссекция может быть причиной аневризматической дегенерации. Точная причина формирования дефекта артериальной
стенки неизвестна, но описан ряд патологических процессов, способствующих развитию расслоения. Особенности соединительной ткани считаются
этиологической основой развития диссекции сонных и позвоночных артерий, включая синдром Элерса-Данлоса IV типа, синдром Марфана,
аутосомно-доминантный поликистоз почек, гипергомоцистеинемию и несовершенный остеогенез. Расслоение артерий шеи может также быть связано
с наличием двустворчатого аортального клапана, но она наблюдается только у 1–5% пациентов с этим расстройством. Существует взаимосвязь
развития диссекции сонных артерий с наличием ФМД (примерно 15% случаев), однако механизм взаимосвязи этих заболеваний не совсем понятен.
Популяционные исследования позволяют предположить, что ежегодно спонтанная диссекция сонных артерий случается приблизительно с частотой
2,5–3 случая на 100000 населения и что диссекция сонных артерий является причиной развития около 2% ишемических инсультов. Заболеваемость
диссекцией позвоночных артерий четко не определена. Один из сегментов позвоночной артерии (V3) располагается в высоко подвижном шейном
отделе позвоночника. Этот факт лежит в основе предположения о том, что внезапное резкое или чрезмерное движение шеи может увеличить риск
развития расслоения позвоночных артерий. Другой возможный фактор развития диссекции позвоночных артерий – это проникающие ранения шеи и
злоупотребление амфетамином. Структурированный обзор показал, что заболеваемость диссекцией позвоночной артерии связана с манипуляциями
на шейном отделе позвоночника у пациентов младше 45 лет и имела место приблизительно в 1,3 случаев на 100000 населения, получавших
мануальную терапию в течение одной недели.
Клинические проявления расслоения сонных артерий вариабельны. У некоторых пациентов быстро развиваются катастрофические неврологические
события, но типичным проявлением является появление головных болей или болей в области шеи с одной стороны, сопровождающихся синдромом
Горнера с ассиметричным птозом, миозом и ангидрозом. После этих начальных симптомов в 50–95% случаев при расслоении сонной артерии
развиваются церебральные или ретинальные очаговые ишемические расстройства. Пациенты с расслоением позвоночных артерий могут чувствовать
головную боль, боль в шее, головокружение, тошноту, визуальные нарушения или переносить синкопальные эпизоды.

Диагностический алгоритм начинается с клинического осмотра и визуализации головного мозга с последующим исследование сосудов в случаях,
когда заподозрена ишемическая причина неврологических расстройств. Дуплексное сканирование сонных артерий может обнаружить диссекцию и
кровоток в истинном и ложном просветах, но КТ-ангиография и МР-ангиография все чаще используются для диагностики диссекции сонных артерий, и
в значительной степени вытесняет стандартную ангиографию. Селективная катетеризация артерий, которые участвуют в кровоснабжении задних
церебральных артерий, иногда является единственным путем оценки состояния Виллизиевого круга. Диссекции, которые начинаются краниальнее
угла нижней челюсти, могут быть не обнаружены с помощью ультразвукового исследования. В этих случаях показано выполнение КТ-ангиографии и
МР-ангиографии с контрастированием.
Патология вен
Тромбозы вен
Тромбоз вен верхних конечностей и центральных вен шеи на экстракраниальном уровне встречается при катетеризации вен, экстравазальной
компрессии вен, васкулитах, наклонности к тромбообразованию.
Оценка тромбозов (протяженность, структура) проводится по стандартным правилам. В-режим обладает высокой чувствительностью для
визуализации тромба в подмышечной вене, латеральной части подключичной вены, яремной вене, т.к. они расположены поверхностно и легко
доступны локации. Визуализация проксимальной части подключичной вены затруднена из-за ее глубокого расположения за ключицей, поэтому
главным ориентиром патологии служит допплеровский спектр кровотока (ЦДК и ДС) . Нормальная сердечная пульсативность и дыхательная фазность
исключают наличие тромбоза даже е недоступном для локации венозном сегменте. Снижение сердечной фазности - более чувствительный предиктор
венозной окклюзии в дистальном участке, чем редукция дыхательной фазности. Полезно сравнение результатов с контрлатеральной стороной. При
двусторонних изменениях надо думать об окклюзии верхней полой вены.
Видеоклип: Тромбоз безымянной и верхней полой вен.
Правая брахиоцефальная вена окклюзирована эхогенными
тромбомассами, в нижней полой вене тромбомассы частично
заполняют просвет, кровоток при ЦДК сохранен в левой
брахиоцефальной вене и свободном от тромбомасс просвете
верхней полой вены, отсутствует в правой брахиоцефальной
вене.

Особенностью окклюзии безымянной и верхней полой вены может быть ретроградный поток в ипсилатеральной ВЯВ, направленный в
контрлатеральную ВЯВ через дуральные синусы.
Видеоклип: Тромбоз ВЯВ.
В просвете ВЯВ справа - эхогенные тромбомассы,
окклюзирующие просвет.

Венозные дисфункции
Наиболее часто встречающаяся венозная дисциркуляция - это веногипотония, которая относится к первичной форме или наблюдается при приеме
лекарственных средств (нитрат-нитритных, противозачаточных и т.д.), интоксикациях, включая алкогольные, при падениях атмосферного давления
(циклоны, подъем на высоту и т.д.). Встречается часто у пациентов кардиологического профиля.
Основными признаками венозной гипотонии являются:
расширение яремных вен, снижение скорости кровотока на экстра- и интракраниальном уровне вплоть до периодического только при выдохе, эффект
"псевдоконтрастирования" при задержке дыхания с его исчезновением при глубоком вдохе.
Видеоклип: Эктазия ВЯВ с обеих сторон.

Миофасциальная компрессия вен возникает при остеохондрозе, сколиозе, травмах и аномалиях шейного отдела позвоночника. Из мышц причиной
миофасциальной компрессии чаще становятся лестничные, которые граничат с яремной веной по задней поверхности и грудино-ключичнососцевидная мышца, косо пересекающая яремную вену, что приводит к расширению ВЯВ со снижением скорости кровотока.
Также компрессия ВЯВ может вызываться граничащими с ней артериями, и другими структурами и органами шеи.
При патологии шейного отдела позвоночника для выявления нарушений кровотока используют изучение позвоночных вен во всех межпозвоночных
промежутках. При этом регистрируется ускорение кровотока, изменение формы спектра.
Видеоклип: Признаки венозной дисфункции по ПВ.
ПВ справа расширены до 2 мм, кровоток ускорен до 25-30 см/с,
слева не расширены, кровоток сегментарно ускорен до 20-25
см/с.

Интракраниальный уровень
Нарушения венозного оттока любого генеза на интракраниальном уровне устанавливают при повышении скорости кровотока и усилении фазности
спектра. Наиболее удобна для визуализации вена Розенталя, визуализирующаяся рядом с P2-сегментом ЗМА ближе к датчику, под углом к
направлению ультразукового луча. Вена Галена, расположенная поперечно к ультразвуковому лучу, визуализируется как правило хуже.

Видеопример: Ускорение кровотока в вене Розенталя.
Транскраниальная допплерография вены Розенталя - ускорение
кровотока.

Из-за близкого расположения Р2-сегмент ЗМА и вена Розенталя могут накладываться друг на друга в режиме ЦДК и, так как направление кровотока в
них одинаковое, не дифференцироваться друг от друга. При импульсной допплерографии спекры кровотока также могут накладываться друг на друга.
Видеопример: Ускорение кровотока в вене Розенталя.
Транскраниальная допплерография - вена Розенталя наложение неизмененного спектра кровотока P2-сегмента ЗМА и
вены Розенталя с увеличением скорости.

Конец статьи. Успехов в работе.
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