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Аннотация. В настоящее время доказаны преимущества хирургических методов
профилактики ишемического инсульта по сравнению с консервативными мероприятиями
для пациентов с гемодинамически значимым сужением магистральных артерий головы.
Одним из осложнений каротидной эндартерэктомии может быть рестеноз. В статье
приводится сведения о возможной роли антифосфолипидной активности гемостаза в его
развитии, а также собственные данные об эпидемиологии инфаркта мозга при
антифосфолипидном синдроме.
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Summary. Today advantages of the surgical methods of stroke prevention compared with
the conservative treatment for patients with hemodynamically significant stenosis of
brachiocephalic arteries are proven. One of the complications of carotid endarterectomy is arteria
restenosis. In this article information about possible role of antiphospholipid activity of hemostasis

in restenosis progress and acquired data about stroke frequency in patients with antiphospholipid
syndrome is presented.
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Эффективность хирургической коррекции нарушенного кровотока в профилактике
ОНМК доказана многочисленными исследованиями [1]. Самые крупные — ECST (1991),
NASCET (1991), АСАS (1995) — продемонстрировали эффективность хирургического
лечения у асимптомных и симптомных пациентов с критической степенью стеноза
внутренней сонной артерии (ВСА) (70–99%). В результате проведения этих исследований
были сделаны выводы, которые стали основополагающими при определении тактики
лечения больных с манифестирующими признаками недостаточности мозгового
кровообращения, так называемых симптомных больных [2].
Каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) считается операцией с долговременным
эффектом, однако в определенном числе случаев возможно развитие рестеноза сонной
артерии, при котором иногда появляется неврологическая симптоматика и даже требуется
повторная КЭАЭ. С помощью цветного допплеровского картирования выявлено
асимптомное сужение до 55-60% в месте операции через 1 месяц после КЭАЭ у 11,8% [3].
Сообщают, что общая частота симптоматических рестенозов и тромбозов составляет 9%, а
иммуноморфологическое исследование с использованием поликлональных антител в 2 из 3
образцов ткани из области рестеноза не вывило признаков атеросклероза, хотя с момента
первичной операции прошло 8 и 11 лет [4]. Получены данные, что умеренный стеноз
внутренней сонной артерии в 20–25% случаев вызывается различными видами васкулитов
[5]. Обращает внимание, что больные облитерирующим атеросклерозом артерий нижних
конечностей c тромбофилиями имеют большую вероятность поздних тромботических
реокклюзий зон реконструкции, чем без указанных состояний [6]. Среди системных
факторов риска развития рестеноза после КЭАЭ фигурирует более молодой возраст [4].
Наличие антифосфолипидов (АФЛ) в крови у молодых больных с рестенозом
аортокоронарного шунта послужило поводом для обсуждения роли этих антител в генезе
рестенозов [7,8]. В указанном аспекте прослеживается роль аутоиммунной агрессии,
которая, как и при инфаркте мозга, может иметь отсроченное действие [9].
Общепризнана этиологическая и патогенетическая гетерогенность ишемического
инсульта (ИИ), а также его слабая чувствительность к современным средствам регуляции
артериального давления, гемостаза, уровня липидов крови и т.д. При этом объем инфаркта,
и патогенез ИИ имеют наибольшее значение в прогнозе жизни пациента. В то время как
биохимические механизмы ишемического повреждения мозга являются универсальными,
существуют несколько различных причин развития инсульта. Криптогенный ИИ
встречается в 24 – 36% случаев [10]. Опыт показывает, что число подтипов инфаркта мозга
возрастает по мере накопления знаний о его этиологии, патогенезе и особенностях клиники
[11]. К тому же, раннее выявление ведущего механизма ишемии мозга и факторов риска
рестеноза после КЭАЭ имеет принципиальное значение для создания верной стратегии
лечения больного [12]. Считается, что примерно 50% ИИ вызываются атеросклеротическим
тромбозом внечерепных и, реже, крупных внутричерепных артерий. Вместе с тем, сейчас
возможность острой и хронической церебральной гипоперфузии связывают не с
механическим препятствием кровотоку из-за атеросклероза магистральных артерий головы
или липогиалинозом артериол, а с эндотелиальной дисфункцией [13]. При этом особую
роль в повреждении эндотелиоцитов может иметь антифосфолипидная активность
гемостаза (АФЛАГ) уже потому, что 30-70% АФЛ реактивны к внутренней стенке сосудов,
кардиолипину и другим компонентам митохондрий [14, 15]. Установлено, что недостаток
кислорода и других источников энергии, сочетающийся с нарушением метаболизма
эндотелиоцитов мозговых капилляров, ведет к накоплению потенциальных нейротоксинов
в интерстициальной жидкости мозга [11]. Можно полагать, что АФЛАГ, обладая
противомитохондриальной активностью, предопределяет перечисленные изменения

задолго до вовлечения в патологический процесс микроциркуляторного русла, а при ИИ
способствует его прогредиентному течению в силу усиления энергетического дефицита в
ишемизированной ткани. Согласно мнению Международного Общества Тромбоза и
Гемостаза (ISTH), антифосфолипидный синдром (АФС) определяется как
невоспалительное аутоиммунное заболевание, характеризующееся наличием АФЛ у
пациентов с повторными артериальными или венозными тромбозами и повторными
осложнениями беременности. Т.к. АФЛАГ является очерченной коагулопатией –
гиперкоагуляционным состоянием крови, или ГСК, характеризующейся всеми
клиническими и лабораторными признаками повышенного ускоренного свертывания крови
при отсутствии тромбозов, ее мы рассматриваем предшественницей АФС и основой многих
нетромботических неврологических проявлений [16].
Сегодня можно клинически диагностировать и геморрагические проявления, и
тромбообразование, но точно поставить диагноз возможно только с помощью
лабораторных методов исследования. Однако большинство существующих методов
лабораторной оценки гемостаза нечувствительны к выявлению ГСК. Рутинно
использующиеся клоттинговые тесты определения АЧТВ, ПВ чаще всего остаются
неизменными даже при наступлении тромбоза, повышение Д-димера лишь косвенно
оценивает тромбинемию, а определение отдельных факторов – фибриногена, факторов VIII
и vWF, протеинов С и S, АТ III может выявить отклонения от референтного интервала, но
не позволяет судить о ГСК в целом [17].
Известно, что в части случаев при очевидной аутоиммунной тромбофилии
стандартизированный иммуноферментный анализ (ELISA) не выявляет «классических»
АФЛ: антител к кардиолипину (АКЛ), волчаночного антикоагулянта (ВА), молекул с
аффинитетом к β2-гликопротеину I, аннексину V, протромбину. Многие пациенты при
отрицательных тестах на АКЛ и ВА будут иметь антитела к другим подгруппам
фосфолипидов (антифосфатидилсерин, антифосфатидилхолин, антифосфатидилинозитол,
антифосфатидилглицерол, антифосфатидилэтаноламин, антитела к фосфатидиловой
кислоте) [18]. Но и в этих случаях возможно временное отсутствие или снижение уровня
АФЛ (реверсия серо+ в серо-), вызванное их острым потреблением в процессе
тромботического эпизода, спонтанными колебаниями уровня антител. Не является
аксиомой широко распространенное мнение о пропорциональности риска тромбоза уровню
АФЛ. Так, при изучении инсульта у молодых женщин дозозависимости между титром АФЛ
и риском ИИ установлено не было [19].
К объективным методикам оценки кровоснабжения ткани селезенки и состояния
иммунной системы относится сцинтиграфия [20]. В нашей клинике у молодых лиц с ИИ
(ВОЗ относит к молодому возрасту лиц от 15 до 45 лет) практикуется обязательная
пошаговая диагностика АФЛАГ - АФС, начиная с оценки перфузии селезенки с помощью
гамма-камеры,
визуализирующей
степень
поглощения
в
этом
фильтре
кровообращения коллоидного раствора, меченого 99mTc. Радионуклидный метод снимает
трудности в диагностике АФЛАГ и расширяет понятие «серонегативного» АФС. Это тем
более важно потому, что клинические проявления АФЛАГ наблюдаются и при низких
значениях АФЛ [21]. Функциональная гипоспления нередко опережает выявление АФЛ и
по нашему мнению является надежным маркером системной ангиокоагулопатии,
вызванной АФЛАГ, с вторичным митохондриальным дистрессом [16].
Радионуклидный метод снимает трудности в диагностике АФЛАГ и расширяет
понятие «серонегативного» АФС. Это тем более важно потому, что клинические
проявления АФЛАГ наблюдаются и при низких значениях АФЛ [21, 19]. Функциональная
гипоспления нередко опережает выявление АФЛ и, по нашему мнению, является надежным
маркером
системной
ангиокоагулопатии,
вызванной
АФЛАГ,
с
вторичным митохондриальным дистрессом [16].
В итоге комплексного клинико-инструментального-лабораторного обследования
удалось раскрыть в большинстве случаев сущность возникновения ИИ (таблица), а,

следовательно, своевременно начать патогенетическую терапию. По данным нашего
госпитального регистра инсульта за последние 6 лет церебральный тромбоз в результате
коагулопатии, вызванной АФЛАГ, составляет в среднем 16,8% (таблица). Этот показатель
близок к данным других авторов [22].
Таблица - Распределение больных с инфарктом мозга в зависимости от подтипа ИИ в
2010-2015 гг.
Нозологические
формы
в
№
2010
2011
2012
2013
2014
2015
соответствии с МКБ 10
1
ИИ гемодинамический (I63.2)
5,0%
2,3%
4,1%
2,4%
4,1%
2,7%
2
ИИ лакунарный (I63.3)
15,4% 11,9% 10,5% 16%
10,5% 18%
ИИ кардиоэмболический +
3
22%
31,6% 45,6% 36,3% 45,6% 41%
местный (I63.4) *
ИИ
атеротромботический
4
45,0% 42,4% 22,8% 12,3% 22,8% 14%
(I63.5)
5
ИИ при АФС (I63.8)
10,0% 11,3% 17,0% 21,2% 17%
24%
6
ИИ криптогенный
2,5%
0,6%
0%
0%
0%
0%
7
Всего острых инфарктов мозга 100%
100%
100%
100%
Изучение проблемы претромбоза системы гемостаза активно продолжается. К редким
в общей популяции, но гораздо более частым у больных молодого возраста причинам ИИ
относится АФС [23]. В связи с возможностью вклада АФЛАГ в развитие рестеноза,
оперированные по поводу атеросклеротических субокклюзий сонных артерий, нуждаются
в исследовании крови на аутоиммунную тромбофилию и превентивной фармакологической
коррекции выявленной формы ГСК.
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