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Актуальность. Окклюзионно-стенотические поражения проксимальных 

сегментов брахиоцефальных артерий являются одними из актуальных вопросов 
сосудистой хирургии, т.к. способны приводит к ишемии головного мозга и 
верхних конечностей. Несмотря на успехи хирургии в лечении пациентов с 
данной патологией, результаты лечения остаются недостаточно успешными, 
поскольку ни один из предложенных на данный момент способов лечения не 
позволяет достичь оптимальных отдалённых результатов[1]. 

Цель. Клинически оценить эффективность результатов артериальной 
реконструкции при различных поражениях проксимальных отделов 
брахиоцефальных артерий. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ хирургического 
лечения пациентов с патологией проксимальных сегментов брахиоцефальных 
артерий, находившихся на лечении в отделении сосудистой хирургии, которым 
выполнялись экстраторакальные внеанатомические операции. 

Результаты. За 2013-2017 годы операция была выполнена 7 пациентам. 
Эффективным и безопасным способом хирургического лечения при 
изолированных хронических поражениях проксимальных сегментов общей 
сонной и подключичной артерий и невозможности их эндоваскулярной 
коррекции у 6 оперированных явились экстраторакальные внеанатомические 
операции. Хирургическое лечение поражений общей сонной артерии 
заключалось в проведении 2-х ее транспозиций в подключичную артерию и 
одного подключично-общекаротидного шунтирования синтетическим 
протезом. Ликвидацию нарушений гемодинамики вследствие окклюзии первой 
порции подключичной артерии осуществили с помощью общесонно-
подключичного шунтирования эксплантатом у 3 пациентов. У одного пациента 
с массивной эмболической обструкцией бифуркации брахиоцефального ствола 
и близлежащих сегментов магистральных артерий представилось возможным 
ее устранить путем биартериальной полузакрытой баллонной тромбэктомии. 
Первичный технический и клинический успех вышеописанных хирургических 
вмешательств получен во всех клинических наблюдениях.  

Выводы. Таким образом, вариантом выбора реваскуляризации 
изолированных проксимальных каротидных и подключичных окклюзий 
следует считать экстраторакальные межсосудистые шунтирования и удаление 
эмбола путем биартериальной полузакрытой баллонной тромбэктомии. 
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Актуальность. Гипертензивные расстройства во время беременности 

встречаются с частотой около 10% беременностей, частота преэклампсии 
составляет 2-8%. По данным ВОЗ, гипертензивные расстройства при 
беременности в 2014 г. занимали 2-е место в структуре материнской 
смертности в мире, составив 14%.  

Цель – выявить наиболее оптимальные препараты для лечения 
беременных с артериальной гипертензией, преэклампсией, эклампсией. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен 
ретроспективный анализ 17 историй болезни беременных женщин с 
артериальной гипертензией, преэклампсией, эклампсией. Статистика 
препаратов, применяющихся для лечения пациенток, проводилась с помощью 
программы Microsoft Excel. 

Результаты. К основным препаратам, применяющимся у беременных с 
артериальной гипертензией, преэклампсией, эклампсией относятся следующие: 
сульфат магния (применяется как противосудорожный препарат), амлодипин 
(антигипертензивный препарат – блокатор кальциевых каналов), препараты 
группы в-адреноблокаторов, одним из представителей которых является 
метопролол (антигипертензивная терапия), метилдопа (агонист центральных а-
адренорецепторов, антигипертензивный препарат). 

Выводы. Для лечения артериальной гипертензии у беременных женщин 
используется не столь широкий спектр лекарственных препаратов по 
сравнению с небеременными. Необходимо использовать лекарственные 
препараты с наименьшим количеством побочных эффектов. 
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