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Каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) - это 

одна из наиболее часто выполняемых в мире 

некардиологических сосудистых процедур, 

направленной на снижение развития 

инсульта у пациентов с высоким риском его 

получения 



Соотношение ишемического инсульта с 

 геморрагическим 4,8:1 

Геморрагический 

инсульт 

17,3% (11140) 

Ишемический 

инсульт 

82,7% (53260) 

На 18,6 млн. взрослого населения   ежегодно 

развивается 64400 инсультов 





Treatment options 

 

 

Medical therapy (BMT) 

Aspirin 

Statin 

Hypertension 

Diabetes 

Dyslipidemia  

Carotid artery stenting (CAS) 

Carotid endarterectomy (CEA) 

 Best treatment --- ??? 



Медикаментозная терапия 

• В то же время, применение ни 
одного из новых медикаментозных 
препаратов за последние 30-40 лет 
не привело ни к сокращению 
частоты развития мозгового 
инсульта, ни к снижению 
количества тяжелых последствий 
этого заболевания. 



•Хирургическая коррекция 
атеросклеротический 
поражений сонных артерий 
разработана еще в 50 годы 
20 столетия и представляет 
из себя операцию открытой 
КЭЭ (удаление интимы и 
атеросклеротической бляшки) 



Каротидная эндартерэктомия   

•Первые операции: 
•1953 г. – DeBakey (США) – первая 
успешная КЭЭ 

•1954 г. – Eastcott (Великобритания) 
•КЭЭ стала «золотым стандартом» 
лечения поражений ВСА 
 



• В Европе – 160 на 1 млн. населения в год 

• В Германии – 240 на 1 млн. населения в год 

• В США – 450 на 1 млн. населения в год 

• В Узбекистане всего 700 в год (потребность 

не менее 7000)  

Каротидная эндартерэктомия является 
оптимальным способом хирургического лечения 

стенотических поражений сонных артерий и 
обеспечивает в отдаленном периоде полную 

проходимость в 100%наблюдений 



ACAS+ACST 

Симптомные 

пациенты 

ACST+ACAS 

Хирургическое 

лечение 

Медикаментозное 

лечение 

Число пациентов 

 
2385 2394 

5-летний риск 

инсульта или 

смерти 

6,0% 11,5% 

Из «Controversies and updates in vascular surgery», 2011 



n Вид  КЭА Срок  наблюдения  (гг.) Частота  ОНМК 

Babu MA et al, 2013 1335 заплата 16 0,9% 

Dorigo W et al, 2011 4305 заплата 7 11,9 - 13,2% 

Louagie Y et al, 2011 322 заплата 10 5,9 - 9,5% 

Baracchini C et al, 2012 1458 КЭА 7 1,2 - 1,7% 

Покровский А.В. и 
соавт. 2012г. 

336 КЭА 7 9,8% 

ЧАСТОТА  ОНМК  после  КЭЭ                



n Вид  КЭА Срок  наблюдения  (гг.) Выживаемость  

Wallaert JB et al, 2013 4114 все виды 5 82% 

Dorigo W et al, 2011 4305 заплата 7 87 - 89% 

Baracchini C et al, 2012 1458 КЭА 7 87 - 93% 

Radak D et al, 2012 9897 КЭА 19 63,1% 

Black JH et al, 2010 534 КЭА 9 55% 

Покровский А.В. 2012 336 КЭА 7 71% 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ после  КЭЭ 
 



Эндоваскулярые вмешательства 
имеют свои строгие показания и 

противопоказания 

  

•Ангиопластика и 
стентирование сонных артерий 
все больше распространяется 
в современных клиниках 

•Поскольку население Земли 
становится все более 
стареющим, потребность в 
этих вмешательствах будет 
только возрастать 



Klaus Mathias 
 
 

Fortschritte Der Medizin, 1977;16:1007 

1977 г. –  Первая ангиопластика сонных 

артерий 



Стентирование 
внутренней СА 



К настоящему времени было проведено       
множество крупных рандомизированных 
исследований, посвященных сравнению 

результатов КЭЭ и стентирования сонных 
артерий (ССА) 

 

1. CAVATAS 

2. SPACE 

3. ЕVA-3S 

4. SAPPHIRE 

 

5. ICSS 

6. CREST 

7. АСТ I 

8. NASCET 

9. ACAS 



С появлением стентирования сонных 
артерий вновь встал  

вопрос выбора метода лечения!  
 

? 
 

Стентирование сонных артерий  
VS  

Каротидная эндартерэктомия 



Исследования Результаты 

NASCET КЭА > ОМТ 

ACAS КЭА > ОМТ 

CAVATAS (2005) ССА ≤ КЭА 

SPACE (2007) ССА < КЭА 

ICSS (2010) ССА ≤ КЭА 

EV -3S (2006)  ССА < КЭА 

SAPPHIRE (2004) ССА ≥ КЭА 

CREST (2010) ССА = КЭА 

ACT I (2016) 
ССА = КЭА 

 

CAS vs CEA (2017) 
ССА = КЭА 

 



  
Операция 

эндартерэктомии 

Стентирование 

сонной артерии 

Риск развития инсульта 

во время операции 
0,5% 0,5% 

Риск развития 

кровотечения после 

вмешательства 

1% 0,02% 

Риск повреждения 

блуждающего, 

подъязычного или 

возвратного нервов 

5% 0% 

Риск нагноения 

послеоперационной 

раны 

0,5% 0% 

Риск лимфоистечения и 

повреждения слюнной 

железы 

0,7% 0% 

Риск развития 

повторного сужения 

артерии за 5 лет 

7% 8% 

Возможность 

повторного 

вмешательства при 

рестенозе 

Очень рискованно Без проблем 







Рентгенэндоваскулярные вмешательства на сонных 
артериях 
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Этапное стентирование  у пациентов с поражением сонных артерий и других 

артериальных бассейнов. М. А., 62 г. Д-з: Мультифокальный 

атеросклероз. ИБС. Стенокардия напряжения. ФК III.  Стеноз правой ВСА. 

Стеноз правой почечной артерии. 1 этап: Стент правой внутренней 

сонной артерии. Защитная система Robin (Balton), Protégé™ RX 7x40 mm 

(EV3). 

Стеноз ВСА 

После стентирования 

Защитная система 

стент стент 



Стеноз ПМЖВ 

   
   

Стеноз почеч.арт. 

М. А., 62 г. 2 этап: Стентирование ПМЖВ и правой почечной артерии 



Мультидисциплинарно 

•В настоящее время разработаны четкие 
рекомендации по выбору метода 
хирургического лечения в зависимости от 
степени стеноза, места расположения и 
структуры атеросклеротической бляшки, а 
также сопутствующей патологии 

•Хирургические реконструктивные 
вмешательства на каротидных артериях 
требуют особых анестезиологических 
подходов, оказывающих немаловажное 
значение в исходах этих операций 

 

 



Диагностика 

•  клиника 

•  ультразвуковое исследование 

•  МСКТ 

•  ангиография 



Диагностические методы 

•Аускультация сонных артерий 

•УЗИ сонных артерий 

•МСКТ и/или МРТ экстра- и 
интракраниальных отделов 
сонных артерий 



Дуплексное сканирование  

Дуплексное сканирование 

высокоинформативный метод, 

позволяющий оценивать 

структурные особенности 

стенотического поражения сонных 

артерий, его протяженность и 

локальные гемодинамические 

нарушения 



Вилизиев круг 

Внимание он может 

быть плохо развитым  

Есть многочисленные 

варианты, с 

различными 

функционирующими 

сосудами  



Сроки проведения оперативного вмешательства 
после определения показаний, как можно быстрые 

• После ишемического инсульта  

не ранее 3-4 недель после начала 

острого эпизода ишемии головного мозга  

 

• После транзиторной ишемической 

атаки 

через несколько дней, часов и даже 

экстренно, в зависимости от характера 

бляшки и эпизодов транзиторной 

ишемической атаки 



Рекомендации по противопоказаниям 
к  оперативному вмешательству 

• Ранние сроки, до 2 недель после ОНМК (высокий 
риск трансформации ишемического инсульта в 
геморрагический) 

• Сохранениеого неврологического дефицита 
после ОНМК  

• Острый инфаркт миокарда (45 суток от начала) 

• Неоперабельная онкология 

• Сердечная недостаточность в стадии 
декомпенсации 

• Деменция 

 



В случае сопутствующей ИБС   

•нужно сохранять превентивные меры 

терапии (Бетаблокаторы, Статины 

Аспирин +/-) 

•Если необходима дилятация коронарных 

сосудов, выбор за оголенным Стентом 

(bare metal stent) и только через 6 недель 

можно оперировать   

•Антиагрегация должна проводиться 6 

недель как минимум 

ПРОВЕДЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОПЕРАЦИИ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ НА 7 НЕДЕЛЬ 

  



Контроль артериальной гипертензии 
(АГ) 

•АГ - фактор периоперативного риска 

•Каротидные тельца регулируют АД , ниже 
стеноза эта зона не перфузируется, поэтому 
рефлекторно увеличивается АД 

•АГ увеличивает риск развития (инфаркта, 
геморрагического ОНМК, кровотечения) 

•До операции, в течение операции, в 
ближайшем периоде после операции АГ 
должна хорошо контролироваться и лечиться 



Другие дооперационные элементы 

•Определение критериев интубации  

(особенно при ОА) 

•Мобильность голосовых связок  

(особенно в случаях операции на передней 

шейной области) 

•Контроль диабета 

•Контроль инфекции  

•Определение неврологического риска 

 

Сохраняется прием аспирина 

Сохраняется прием статинов 



Перед операцией необходимо 
определить, что: 

КЭЭ = удаление бляшки  

(Очень редко шунт или пластика)  

Требует наложения зажима на сонную артерию 

 кровоток компенсирован (с помощью 
Вилизиева круга) 

 Необходимо избегать тромбоза (гепарин) 

 Необходимо отсутствие движений у пациента 
(вид анестезии) 

 

Продолжительность операции 1 час   

Зажим от 15 до 20 минут 
 



Предполагать риски: 

    Неврологический 

• Гипоперфузия во время наложения зажима  

•Эмболы во время удаления бляшки при снятии 
зажима  

•Реперфузия - отек / кальциевый парадокс  / 
токсическая гликемия  

 Геморрагия  

     Сердечные. Вариация давления: 

•Необходимое давление при наложении зажима  

•Артериальная гипотензия, связанная с 
предоперационным лечением  



Существующие интраоперационные 
проблемы КЭЭ 

• высокий уровень периоперационных сосудисто-
мозговых осложнений - от 1,6 до 24% 

•60% осложнений развиваются 
интраоперационно 

•  40% - в до- и послеоперационном периодах 

 

Доминируют ишемические нарушения: 
церебральная эмболия (54%); циркуляторная 

ишемия при пережатии общей СА и 
послеоперационном тромбозе (17%).  



Планировать приемлемый 
интраоперационный мониторинг  

 Стандартный (SрO2, ЭКГ, CO2, неинвазивное 
измерение АД) 

 Специфический: 

•Сердце (контроль ST, Сонография)  

•Moниторинг инвазивного давления  

•Мозг (EEG, PEV, BIS, Церебральная и 
югулярная оксиметрия, Транскраниальный 
доплер, мониторинг ВЧД  



Церебральный мониторинг 

•EEG электроэнцефалограмма 

•PEV вызванные потенциалы с мозгового ствола 

•BIS измерительный монитор глубины анестезии  

•NIRMS (измерение мозговой SaO2) 

•Транскраниальный доплер (измерение потока 
поврежденной стороны (artère cérébale 
sylvienne) 

•Измерение Остаточное давление при каротидной 
эндартерэктомии. После клипирования общей и 
наружной сонной артерий давление во внутренней 
сонной артерии отражает перфузионное давление в 
виллизиевом круге.  

Ничего нет 
идеального 



Положение на операционном 
столе  

•Исключить чрезмерное разгибание головы и 
выраженной ротации  

•Освободить доступ к голове  

•Реорганизовать анестезиологическое 
пространство: 

- Измерение АД (НИАД, ИАД) на 
противоположной операции стороне  

- Установка венозной линии на другой руке 

- При ОА интубационная трубка фиксируется 
на противоположной стороне 

- Обеспечить закрытие век 



• Стабильное артериальное давление 

• Положение головы 

• Гепарин 50 ui/kg  до зажима 

• Инфильтрация каротидных телец  

• Деликатные хирургические манипуляции  

• Антибиотикопрофилактика - 

цефолоспорины 2 - ого поколения   

 

Важные моменты в 
периоперативном периоде  

 



разрез                            зажим      снят зажим                   швы на кожу 

Поддержка AД 

Гепарин  

Инфильтрация 

гломуса, если 

брадикардия  

 

Ср.AM>75mmHg 

Церебральный 

мониторинг 

Начать лечение 

АГ 

Без 

нейтрализации 

гепарина  

Начало операции  



Время наложения зажима зависит от 
вмешательства 

• 15 минут простая эндоартерэктомия 

• 25 минут пластика  

• 30 минут и более 
внутриартериальный сосудистый 
шунт (двухсторонние критические 
стенозы перенесенный ишемический 
инсульт или ТИА низкая 
толерантность головного мозга к 
ишемии) 

• Снижение показателей во время 
окклюзии СА более чем на 20% от 
исходного или снижение насыщения 
венозной крови кислородом  менее 

  40 % являются показаниями для        
установки временного шунта. 

 

 

 

  



Риск развития инсульта обусловлен   
(Jens Allenberg, Hans H Eckstein, 2000): 

•Временем пережатия ВСА - 15% 

•Эмболией интракраниальных артерий и острым 
тромбозом зоны реконструкции - 40% 

•Кровотечением из зоны анастомоза - 20% 

•Другими техническими ошибками и эмболией из 
других сосудистых регионов - 25%.  



Выбор анестезиологического пособия при 
КЭЭ, должен складываться из приоритета 

обеспечения гарантии безопасности 
вмешательства 

 

• Преимущества и недостатки общей (ОА) и 
регионарной анестезии (РА) до сих пор 
являются предметом дискуссий специалистов 

• Другой спорный вопрос – объем 
интраоперационного нейромониторинга (от 
мультимодального до полного отказа от какого 
либо мониторинга  из соображений экономии)  

 

 

 

 



 Общая или регионарная анестезия? 

Согласно последним данным отмечено 
уменьшение заболеваемости /смертности при 
применении РА (регионарной анестезии) 

•Уменьшение числа ОНМК  

•Уменьшение смертей (соотношение ОНМК) 

•Гемодинамическая стабильность (спорное) 

•Ограничение сердечного риска  

•Стоимость 880 $ вместо 1000$ 

Однако 

•Нет рандомизации +++ 



•Масштабное сравнительное 
исследование (GALA) не выявило отличий 
между ОА и РА в отношении риска развития 
инсульта, инфаркта миокарда или смерти.  

3526 patients 

STROKE + DEATH +MI 30ème jour  

GA              4,8 % 

LA       4,5 % 

 



Дебаты по поводу выбора анестезии не 
прекращаются 

 Eur J Vasc Endovasc Surg 2009; 38:262–266 

Wijeyaratne SM, Collins MA, Barth JH, Gough MJ. 

«Jugular venous neurone specific enolase (NSE) 

increases following carotid endarterectomy under general, 

but not  in local, anaesthesia.  

 

Исследователи показали более высокое содержание 

маркера церебральной ишемии в яремной вене у 

пациентов перенесших ОА (нейроспецифическая 

енолаза, 2-фосфо-D-глицерат гидролаза, энолаза-2, 

нейроспецифическая енолаза, NSE, НСЕ), по 
сравнению с пациентами подвергшихся РА 



Систематический анализ всех 
рандомизированных исследований по этой 
теме не дал убедительных доказательств 
лучшего исхода при каком-либо из методов  



•Считается, что допустимый уровень 
периоперационных осложнений при КЭЭ не 
должен превышать 3%, но и эта цифра 
представляется достаточно высокой.  

•Анестезиологическое обеспечение в 
состоянии ли повлиять на частоту этих 
осложнений? 

•Выбор вида анестезии это выбор команды 



Если общая анестезия (ОА) 

•Требование: 

•ОА должна быть короткой по времени 

•С наименьшими гемодинамическими 
сдвигами 

•Предпочтительно обладать кардио- и нейро- 
протекторными свойствами 

Выбор 

•Пропофол 

• Галогены 

•Наркотики короткого действия   

(ремифентанил, суфентанил) 

 



Преимущества ОА 

•Краткосрочная анестезия – эта не всегда 
легкая и поверхностная анестезия  

• Гипнотический компонент необходим для 
уменьшения потребления O2 мозгом  

•ОА дает возможность прекондиционирования  
мозга  

•Общий комфорт для пациента и для хирурга 

•Вентиляция пациента (нормокапния или 
умеренная гипокапния) может регулировать  
церебральную перфузию.  

•Нельзя допускать гиперкапнию! 



Недостатки ОА известны и очевидны 

•Трудности ранней диагностики церебральной 
ишемии на этапе выключения кровотока по 
СА,  раннего послеоперационного тромбоза СА, 
синдрома гиперперфузии  

•Практически неизбежный стресс связанный с 
интубацией и экстубацией трахеи  

•Риск  возникновения нестандартных ситуаций 

•Сердечно-сосудистые нарушения в 
периоперационном периоде (острый инфаркт 
миокарда, АГ, аритмия)  

 

 



Преимущества РА 

•Наивысший по информативности динамический 
нейромониторинг  

•Отказ от применения дорогих и трудоемких 
модальностей нейромониторинга, экономя тем 
самым время и деньги 

•Достоверно меньшая частота использования 
внутрипросветного шунта  

•Достоверно более низкая частота тяжелых 
сердечно-сосудистых нарушений  

•Отказ от интубации и экстубации трахеи 

•Более короткое пребывание больного в ОРИТ и в 
госпитале 

 



Мониторинг пациентов в сознании можно 
проводить при оценке различных аспектов 

понимания и способности к реакции  

 •Речевой контакт  

•Оценка способности пациента следовать 
командам  

•При сжимании присоединенного к датчику 
давления пакета с жидкостью можно оценивать 
двигательную реакцию  

•Обратный счет от 100 является стандартным 
методом оценки речи и способности выполнять 
задания  

•О любых ухудшениях нужно немедленно 
сообщить хирургу  



Недостатками РА являются  следующие 
моменты 

 

•Определенный эмоциональный дискомфорт, 
испытываемый оперируемым больным, 
присутствующим на своей операции  

•Риск так называемой «мозаичной блокады» или 
просто недостаточной анальгезии  

•Возможность респираторной депрессии, в том 
числе, за счет блокады диафрагмального нерва 
на стороне анестезии 

•Отсутствие  кардиопротективных эффектов 



РА при КЭЭ начала свой путь в 90-х 
годах в Великобритании 

•однако значительные изменения в 
анестезиологической технике начались после 
публикации работы  

Stoneham MD, Knighton JD. «Regional anaesthesia for 
carotid endarterectomy» в British Journal of Anaesthesia 
в 1999 году. 

• с внедрением ультразвука в 
анестезиологическую практику особенно при 
периферических блокадах, РА получила свое 
второе рождение.  

 





РА, используемая при КЭЭ 

•  Поверхностный шейный блок, цервикальный (ЦБ) 

•  Глубокий ЦБ 

•  Комбинация поверхностного и глубокого ЦБ 

•  Межлестничный блок 

•  Любой из выше перечисленных блоков + 
мандибулярный блок 

•  Высокая зпидуральная анестезия - используется 
при высоком расположении бифуркации СА 
 





Осложнения РА 

•Риск пункции спинного мозга 

•Паралич диафрагмального нерва 

•Паралич возвратного нерва  

•Субдуральная инъекция  

•Неподвижность пациента не всегда 
выгодна 



Постоперативный период  

•Стандартное пробуждение 

•Быстрое 

•Эскстубация (избегать кашель) 

•Избегать введение глюкозы 

•Контроль АГ 

•Контроль гепаринизации и его возобновление  

либо НМГ, либо НФГ (стандартный гепарин) 

•Аспирин 

•Внимание к первым глоткам – риск ложного 
пути 

Если   
ОА 



Послеоперационные осложнения 

• АГ - (Ингибиторы Кальциевых каналов, 
Бетаблокаторы) 

• Кардиологические (Инфаркт - контроль 3 - 4 дня 
тропонин, ЭКГ) 

• Неврологические (сканирование, Эходоплер в ОРИТ 
– уменьшение кровотока – повторная операция ) 

1. = дефицит или кома, 

2. эмболическая ?  

3. ишемическая (низкий МОС)?  

4. геморрагическая ? (гематома – опасно при 
интубации)  

5. отек ? (седация 24 часа)  

6. повреждение XII, IX, X  пар черепно-мозговых, 
возвратного нервов 

  
 

 

 

 

 

 



 
Клиническая  характеристика              

оперированных  больных (n=287) 
 

 Признак Результаты 

Возраст  (в годах) 68 ±8,5  

Пол Мужчины – 255 (89,04%)  

Женщины – 32 (10,9%) 

 

Исходная  степень ХНМК:    

                                                   I 

II 

III 

IV 

 

11 (4,1%) 

143 (49,3%) 

110 (38,3%) 

23 (8,2%) 

%  стеноза  ВСА  по  данным  ЦДС 80±10%       min – 60%;   max – 99$ 

Тип АСБ:          стабильная 

                            нестабильная 

244 (84,9%) 

43 (15,1%) 

Распространенность  поражения ВСА:                      

                             одностороннее 

                             двустороннее 

 

226 (79,4%) 

61 (20,5%) 



Общее количество больных 
287от 44 до 72 лет  



Объективный соматический 
предоперационный статус по ASA и 

сопутствующая патология 



Анестезия 

• ОА 

 - 29 больных использовалась ТВА (дормикум 5–6 мг/кг/ч, 
тиопентал натрия 2-5 мг/кг/ч, фентанил 5 мкг/кг/ч, 
рокурониум 0.06 мг/кг.)  

- 57 больных применялась ингаляционная анестезия 
изофлюраном 

- ИВЛ в режиме IPPV с дыхательным объемом 6-8 мл/кг; 
FiO2  0,4;  etCO2  35-40 мм.Hg. ст.  

 

• РА 201 больному - ЦБ 0,25% раствором бупивакаина с 
УЗ-навигацией аппаратом LOGIQ (GE) при сохраненном 
самостоятельном дыхании с инсуфляцией кислорода 
через маску (4-5 л/мин).  

 



 
Мониторинг 

Стандартный: 
нАД (при необходимости ИАД) 
ЭКГ – 6 отведений (при необходимости 12 

отведений, контроль ST) 
пульсоксиметрия 
Капнометрия 
Расширенный +: 
почасовой диурез 
гемоглобин, гематокрит 
термометрия  
ЦВД 
КОС  
свертывающая система крови 
электролиты  
глубокий кислородный статус 



Материал и методы 
Длительность 

 

ОА  

операции - 98,6 ± 3,1 мин 

анестезии – 124,1± 0,7 мин 

пережатия СА -15,4 ± 2,3 мин 

ПИВЛ у 26% - 4,2±0,2 часа  

в ОРИТ - 18,7±0,3 часа 

РА 

операции - 90,5 ± 2,8 мин 

анестезии – 134,1± 0,5 мин 

пережатия СА -21,4 ± 2,5 мин 

ПИВЛ – нет 

в ОРИТ – 7 - 8 часов 



Управление артериального давления 
осуществлялось при необходимости 

 

• симпатомиметиками (допамина 5 мг/кг/мин или мезатона 
0,01-0,02 мкг/кг/мин), 

•  α-адреноблокаторами (эбрантил 1-2 мг/мин), 
антагонистами кальциевых каналов (верапамил 0,01-
0,05 мг/кг/мин). 

 

До пережатия сонной артерии использовали 5 000 ЕД 
нефракционированного гепарина 



УЗ диагностика 
нервных структур 

Гломус бифуркации СА - II зона 

0,25% раствор бупивакаина 10 мл 

Веточки нервных стволов n. transversus colli  

- I зона 0,25% раствор бупивакаина 5 мл. 

- III зона 0,25% раствор бупивакаина 5мл 



Все процедуры: продвижении иглы и инъекции в 
необходимых зонах осуществлялись под контролем 

ультразвукового датчика.  

 

Визуализация кончика иглы и инфузии 



ЦБ без особых технических трудностей и без осложнений. По желанию 
пациентов использовали седацию профолом  1-2 мг/кг/ч. При 

необходимости дополнительно производилась интрараневая блокада 
гломуса бифуркации arteria caroticus communis 1% раствором 

лидокаина в объеме 3мл.  

 

Показатели гемодинамики при ОА и РА были идентичными 



Осложнения  

 

ОА 

 

РА 

 

Артериальная гипертензия  3 1 

Артериальная гипотензия  2 1 

Нарушения ритма 2 1 

Материальная эмболия в сосуды 

головного мозга 

 

2 2 

Ишемия мозга:  

- окклюзия более 20 минут 

- тромбоз ВСА  

 

3 

2 

 

1 

1 

итого 14 7 

Летальных исходов в периоперативном периоде 

не наблюдалось 



Представленные осложнения встречались не часто, 
однако они были достаточно серьезными, требовали 

интенсивных мероприятий и медикаментозной 
терапии.  

 

•Несмотря на простоту выполнения ЦБ 
с помощью УЗ-навигации при КЭЭ, 
требовался тщательный мониторинг 
гемодинамики, газообмена, 
неврологического статуса.  

•Только при таком организованном 
подходе, данная методика может быть 
эффективной и может обеспечивать 
безопасность анестезиологического 
пособия. 



Заключение 

•Сложные больные  

•Упрощенные процедуры 

•Тенденция к применению РА 

•Знание характера операции и ее 
последствий 

•К сожалению, полностью исключить 
осложнения, связанные с хирургическими 
воздействиями на скомпрометированные 
сонные артерии не представлялось 
возможным 


