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В настоящей работе прослежена динамика развития азотзависимого окси-
дантного стресса и изменение содержания ферментов системы антиоксидант-
ной защиты в различных биологических средах в процессе хирургической ре-
васкуляризации бикаротидных стенозов сонных артерий (СА) у пациентов 
с асимптомным и симптомным течением СМН. 

Реперфузионный синдром и реоксигенация в 
условиях реваскуляризации головного мозга явля
ется не столько непредвиденным осложнением, 
сколько программируемым и неотъемлемым со
стоянием после выполненных хирургических 
вмешательств [1]. В основе реперфузионного син
дрома лежит мультифакторный процесс повреж
дения и дисфункции первично ишемизированного 
органа или ткани в результате восстановления ар
териального кровотока, проявляющийся наруше
нием целостности клеточных мембран, активацией 
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
возникающих за счет нарушения энергетического 
и ионного обмена с увеличением продукции ток
сичных форм кислорода[1, 2, 3]. Изучение дина
мики азотзависимого оксидантного стресса и фер
ментов системы антиоксидантной защиты в про
цессе хирургической реваскуляризации бикаро
тидных стенозов сонных артерий (СА) у пациен
тов с асимптомным и симптомным течением по
зволит определить временные интервалы между 
операциями на СА и обосновать этапы хирургиче
ской реабилитации пациентов после перенесенно
го хирургического лечения. 

В условиях центра сердечно-сосудистой хи
рургии МУЗ ГКБ № 3 обследованы и оперированы 
больные (260 человек). Из основной группы боль
ных были выделены группы из пациентов, опреде
ляющим признаком у которых являлось двухсто
роннее стенотическое поражение бифуркаций СА с 
асимптомным и симптомным течением СМН в 
соответствии с классификацией А.В. Покровского. 
В исследование были отобраны только те пациенты, 
у которых этиологической причиной возникнове
ния нарушения проходимости каротидных бифур
каций явился атеросклероз. Были выделены группы 
больных в возрастных категориях до 70 лет и стар
ше с предстоящим вторым этапом оперативной ре
васкуляризации СА на противоположной стороне. 

Определение оксида азота в сыворотке крови 
проводили по содержанию конечных метаболитов 
N0: по классическому методу Гриса и по Н.Л. Ем-
ченко в модификации Э.Н. Коробейниковой. Ко

личественное определение уровня ферритина в 
сыворотке крови проводили с использованием 
методики твердофазного хемолюминесцентного 
иммуноанализа в автоматическом анализаторе 
IMMULITE Automated Immunoassay System. Опре
деление церулоплазмина в сыворотке крови про
изводилось по методу Ревина. 

При анализе результатов исследования выяв
лено, что избыток NO в период реперфузии может 
вызывать дополнительное повреждение головного 
мозга. Однако использование нейропротекторов 
уменьшает цитотоксический эффект азотзависи
мого оксидантного стресса. Повышение концен
трации церулоплазмина и ферритина, как предста
вителей антиокислительной системы удерживает 
перекисное окисление липидов на низком стацио
нарном уровне, не препятствующем нормальной 
жизнедеятельности. Тем не менее, в ряде случаев, 
несмотря на хорошую сбалансированность анти-
оксидантных систем и стабильность окислитель
ного равновесия, постоянно сохраняется потенци
альная опасность сдвига этого равновесия за счет 
перекисного окисления липидов и аутокаталити-
ческого возрастания его продуктов. 

Таким образом, проведенные исследования 
могут свидетельствовать о включении механизмов 
адаптации в репаративные процессы, позволяют 
выявить биохимические маркеры реперфузионно
го синдрома в условиях реваскуляризации голов
ного мозга, оценить наличие клиренса поврежде
ния ткани мозга и планировать нейрореабилитаци-
онный интервал между операциями на СА при 
бикаротидных стенозах. 
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