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Каротидная 
эндартерэктомия (КЭ) - 
наиболее радикальный 
метод профилактики 
ишемического инсульта 
при 
атеросклеротической 
окклюзии сонных 
артерий 

 



По данным North American Stenosis Carotid 
Endarterectomy Trial (NASCET) самые частые 
ишемические осложнения в раннем 
послеоперационном периоде: 

- ОИМ и ИИ в 4 и 5,8 % случаев;  

- транзиторные ишемические атаки - 8,6 %; 

- тромбоз ВСА – 3,2 %. 

 

Ишемические осложнения  
при КЭ 



- Поражение сердечно-сосудистой системы 
(ИБС, сердечная недостаточность, аритмии) ; 

- Центральной нервной системы (ИИ, ТИА в 
анамнезе, неврологический      дефицит); 

- Эндокринные заболевания (сахарный диабет); 

- Патология бронхолегочной системы; 

- Медикаментозный фон. 

 

 

Характеристика больных 



- оптимальный выбор метода анестезии; 

- осуществление комплексного 
нейромониторинга функционального 
состояния ГМ (динамический, 
инструментальный); 

- проведение мер по коррекции возникших 
нарушений при гипоперфузии ГМ 
 

Анестезиологическое  
обеспечение КЭ  



Предоперационное обследование 

 Определение прозрачности и 
расположения УЗ окна, 
исходных значений и 
реактивности сосудов ГМ 

 Мониторинг ТКДГ с 
проведением пробы Матаса 
(низкая толерантность к 
пережатию у 26,6 %) 

 ТКДГ-мониторирование 
кровотока по СМА 
(отсутствие акустического 
окна у 15,3 %) 

 



Выбор метода анестезии 



Срок выполнения: с 2014 по 2017 гг. в ФГБУ ФЦН г. Новосибирск 

971 пациентам выполнено 1115 операций на каротидной бифуркации: 

классическая и эверсионная КЭ, протезирование ВСА, резекция с 
низведением ВСА.  

Распределение больных  
по методам анестезии 

446 

649 РА 

ОА 



Группы сравнения 

КЭ под РА  

 Возраст – 65,6 лет 

 Симптомные – 206 (46,1 %) 

 Асимптомные – 24о (53,9 %) 

 Окклюзия 
контралатеральной ВСА – 
10 (2,2 %) 

 Всего: 446 

КЭ под ОА  

 Возраст – 65,1 лет 

 Симптомные – 306 (47,1 %) 

 Асимптомные – 342 (52,9 %) 

 Окклюзия 
контралатеральной ВСА – 
34 (5,2 %) 

 Всего: 649 
 



 Регионарная анестезия  

- Блокада шейного сплетения   

 Сочетанная анестезия с ИВЛ 
(регионарная + общая анестезия)  

- Ингаляционная (севофлуран) 

- ТВА (пропофол, фентанил)  
 

Методы анестезиологического 
пособия 



Регионарная анестезия  
(блокада шейного сплетения) 



Регионарная анестезия 

 Регионарная анестезия (РА) – 
сочетание блокад глубокого и 
поверхностного шейного 
сплетения + мандибулярная 
блокада выполнялась с 
применением ропивакаина 
(наропин) 0,75 %  в объёме 20-
40 мл.  

 УЗ контроль аппаратом 

    eZono 4000 

 Седация – пропофол или 
декстор (дексмедетомидин) 

 

С 

 

 



 Внутрисосудистое введение 
местного анестетика 
(системное токсическое 
действие) 

 Образование гематомы при 
пункции крупных сосудов 

 Интроневральное введение 
местного анестетика с 
образованием болевого 
синдрома 

Использование УЗИ контроля 
предупреждает: 



Преимущества: 

- максимально эффективно использование динамического 
неврологического контроля во время операции 

Недостатки: 

- «мозаичная» блокада 

- угнетение дыхания при фармакологической 
иммобилизации 

- эмоциональный дискомфорт 

- нежелание пациента «присутствовать» на такой 
специфичной операции  
 
 
 

Преимущества  
и недостатки РА 



 Оценка уровня сознания, четкость речи, 
девиация языка, сила и возможность 
движения в контрлатеральных конечностях 

 В 48 случаях (10,7 %) была произведена 
смена метода анестезии с регионарной на 
общую в связи с интраоперационным 
возникновением неврологического 
дефицита либо выраженным 
беспокойством пациента  
 

Клиническая оценка 
неврологического статуса при РА 
(интраоперационный контроль) 



Анализ болевых ощущений по ВАШ  
в послеоперационном периоде  

(врач-анестезиолог и пациент, n= 56) 
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 Ингаляционная анестезия на основе севофлурана 

- профилактика  мозговой гипоперфузии 

- минимальное влияние на параметры центральной 
гемодинамики 

- затрудняет интерпретацию данных 
электрофизиологического мониторинга МВП   

 ТВА на основе пропофола и фентанила 

- угнетение центральной гемодинамики, снижение ЦПД 

- возможность проведения нейромониторинга МВП 

 

 

 

Общая анестезия с ИВЛ + блокада 
поверхностного шейного 

сплетения 



  Преимущества: 

- комфорт для пациентов и хирургов 

- защита головного мозга от ишемии 

- надежный контроль оксигенации и 
вентиляции 

  Недостатки: 

-– затруднение диагностики ишемии мозга  при 
отсутствии нейромониторинга  

 
 

Преимущества  
и недостатки ОА 



 Диагностика и оценка ишемии головного 
мозга (мультимодальный 
нейромониторинг) 

  Инвазивный контроль АД (поддержание 
фоновых значений, на этапе пережатия ВСА 
гипертензия + 30 % от фоновых) 

  Нормовентиляция с капнографией или 
контролем PaCO2 

 

Необходимые условия для  
проведения КЭ при ОА 



Неинвазивные методы оценки 
функционального состояния мозгового 

кровообращения  
 



 Дает постоянную информацию о скорости кровотока 
в горизонтальном сегменте средней мозговой 
артерии и других базальных артериях  

 Ограничением метода ТКДГ является отсутствие 
ультразвуковых височных окон, при котором 
невозможно проведение допплеровского 
мониторирования  

 Недостаток - ослабление сигнала, 
характеризующееся резким снижением кровотока 
или смещением ультразвукового детектора  

 
 

 

 

Транскраниальная 
допплерография  

(ТКДГ) 



Интраоперационный мониторинг 
ТКДГ (пережатие ОСА)  



Мониторинг моторных вызванных 
потенциалов (МВП)  

 
 Непосредственно связан с 

кровотоком по СМА  

 При возникновении 
церебральной ишемии 
происходит снижение ответа на 
стимуляцию 

 Мониторинг зависим от метода 
анестезии 

 ТВА на основе пропофола – 
метод выбора (обладает 
наименьшим влиянием на 
возбудимость α-мотонейронов) 



 
13:24 Снижение амплитуды ВМО с мышц  

правой кисти на 70 %, правой голени на 50 % 
13:25 – с мышц правой кисти на 90 %, правой голени на 90 % 

13:24 (13 минута после 
пережатия СА) 

13:25 (14 минута после 
пережатия СА) 

Ишемия 
моторной 
коры 

Моторные вызванные потенциалы 
(клинический пример) 



 
13:27 Снижение амплитуды ВМО с мышц  

правой кисти на 80 %, правой голени на 70 % 
13:29 – восстановление ВМО с мышц правой кисти и правой голени  

13:27 (1 минута после 
установки шунта в СА) 

13:29 (3 минуты после 
установки шунта в СА) 

Моторные вызванные потенциалы 
(клинический пример) 



Применен у 36 пациентов 

 Эффективный и перспективный метод 
нейромониторинга 

Позволяет снизить процент 
осложнений при КЭ 
 

 

Опыт применения МВП 



Транскраниальная 
церебральная оксиметрия  

 

 Это простой и 
неинвазивный метод, 
позволяющий с 
минимальной задержкой 
по времени 
контролировать 
адекватность 
церебральной оксигенации  

 С помощью метода можно 
судить об уровне 
церебрального 
метаболизма, степени 
оксигенации и состоянии 
тканевого дыхания 
головного мозга 
 



 Имеет выраженную прямую 
корреляционную связь с 
линейной скоростью 
мозгового кровотока  

 Хорошо коррелирует со 
значениями ТКДГ   

 Не подвержена эффекту 
внутривенных и 
ингаляционных анестетиков 
в отличие от всех 
электрофизиологических 
методик  

 

 

 

 

 

Транскраниальная церебральная 
оксиметрия  

 



 Транскраниальная церебральная 
оксиметрия (ЦО) используется в 100 % 

 Транскраниальная допплерография  
(ТКДГ) 80 % пациентов 

 МВП выполнена у 36 пациентов (небольшой 
опыт применения) 

 

 

 

Частота использования методов 
мониторинга в клинике 



Критерии установки шунта  
в условиях ОА (при проведении 

нейромониторинга) 

 ТКДГ - критический 
уровень скорости 
кровотока - 20 см/сек 

 ЦО - снижение 
интегрального значения 
StO2 от 16 % до 20 % (по 
различным источникам) 
или менее 50 % 

 ВМП -  снижение ответа 
более 50 % 
 

 

 



Частота использования 
временного шунта  

в группах (%) 

 Осложнения у 3-х пациентов (2,5 %): 
 разрыв стенки артерии – 1,  диссекция стенки ВСА с тромбозом – 
2 
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Ишемические осложнения в 
послеоперационном периоде (%) 
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Регионарная 
анестезия 

Общая 
анестезия 



1. При проведении операций по поводу стенозирующих и 
деформирующих заболеваний сонных артерий оба метода являются 
достаточно безопасными и эффективными вариантами 
анестезиологического обеспечения 

2. При отсутствии инструментального мониторинга предпочтительно 
использовать регионарную анестезию 

3. Общую анестезию целесообразно применять в условиях проведения 
мультимодального нейромониторинга  под контролем УЗ ТКДГ, ЦО, а 
также транскраниальных МВП  

4. Мультимодальное мониторирование сопоставимо по надежности и 
достоверности с контролем неврологического статуса пациента при 
РА и не приводит к увеличению частоты использования ВШ и 
количеству ишемических осложнений при каротидной 
эндартерэктомиии 

Заключение 



Спасибо за внимание 


