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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы:  Острое  нарушение  мозгового  кровообращения 

является  одной из главных  причин смертности  и инвалидизации  во всех раз

витых  странах  мира  (Гусев  Е.И.  с  соавт.,  2003;  Поздняков  Ю.М.  с  соавт., 

2007; Покровский A.B., 2001; Sacco, R.L. 2004). Ежегодно  в мире его перено

сит  около  10  миллионов  человек,  в том  числе  в  России  более  450  тысяч,  а 

смертность  от  острого  ишемического  инсульта  в России  составляет  1,23  на 

1000  населения.  По  данным  Национального  Регистра  Инсульта  в  России, 

3 Г/о пациентов, перенесших мозговой инсульт, требуют ухода за собой, и лишь 

20%  сохраняет  трудоспособность  (Джибладзе  Д.Н.,  2002;  Скворцова  В.И., 

2005). 

В 3040% случаев  причиной  развития  ОНМК  по ишемическому  типу 

является  атеросклероз  брахиоцефальных  сосудов  (Алекян  Б.Г.  с  соавт., 

2001;  Белов  Ю.В.  с соавт.,  2002;  Calligaro  K.D.etaL,  2005;  Rastrup  А.  etai., 

2004).  В  этой  связи  каротидная  эндартерэктомия  является  одним  из  ради

кальных  средств  профилактики  мозгового  инсульта,  поскольку  на  сего

дняшний  день  не  существует  достаточно  эффективных  методов  медика

ментозной терапии  (Лазарев  В.А. с соавт., 2005; Ascher Б. etal., 2004;  Lehot 

J.J.  etal., 2001). По данным  Европейского  объединенного  исследования  хи

рургии  сонных  артерий  (ECSTCG),  частота  инсульта  у  больных,  которым 

выполнено  хирургическое  лечение,  составила  2,8%,  в  то  время  как  в  со

поставимой  группе  пациентов,  леченных  медикаментозно,    16,8%  (Джиб

ладзе  Д.Н.,  2002).  Широкое  внедрение  каротидной  эндартерэктомии  во 

многих  странах  привело  к  снижению  частоты  развития  ишемического  ин

сульта  (Покровский  A.B. с соавт., 2003; Erickson K.M. etal.,  2005). 

В последние годы для достижения противоишемического  и нейропротек

торного  эффектов  при каротидной  эндартерэктомии большое внимание уделя

ется  совершенствованию  анестезиологического  пособия  с  целью  достижения 

оптимальных п^^аметров центральной гемодинамики и мозгового кровотока. 



в  настоящее  время  выбор  метода  анестезии  в данной  области  сосу

дистой  хирургии  является  не  до  конца  решенной  проблемой  (Bush  R.L. 

etal., 2005; Dahl T. etal., 2006; Quay J., 2007; KalkoY. etal., 2007). Среди  них 

ряд  авторов  отдает  предпочтение  тотальной  внутривенной  анестезии  на 

основе  пропофола,  поскольку  она  снижает  потребность  мозга  в  кислороде 

и отличается  хорошей управляемостью  (Ergun  R. etal.,  2002; Krenn  H. etal., 

2002).  В  силу  своих  преимуществ  (техническая  простота,  экономичность, 

отсутствие  необходимости  в  нейромониторинге)  не  потеряла  своей  акту

альности  регионарная  анестезия.  Переживающая  в последнее  время  ренес

санс  ингаляционная  анестезия  также  находит  все  большее  число  сторон

ников  при  хирургических  вмешательствах  на  экстракраниальных  сосудах 

(Kaisti КК, Langsjo JW, Aalto  S, etal., 2003). 

Для решения  вопроса о выборе метода анестезии необходимо  провести 

комплексное  исследование  изменений  показателей  центральной  гемодина

мики, параметров  мозгового  кровотока, маркеров мозгового повреждения  на 

различных  этапах  проведения  каротидной  эндартерэктомии  в  условиях  то

тальной  внутривенной  и  ингаляционной  анестезии.  Требуется  осуществле

ние  качественного  и количественного  анализа развивающихся  периопераци

онных  неврологических  осложнений.  Изучению  этих  вопросов  посвящено 

настоящее  исследование. 

Цель исследования   улучшение  непосредственных  результатов  каро

тидной  эндартерэктомии  за  счет  снижения  количества  периоперационных 

осложнений  путем  выбора  метода  анестезии,  обеспечивающего  сохранение 

адекватной перфузии мозга и профилактику внутричерепной  гипертензии. 

Задачи  исследования: 

1.  Исследовать  изменения  внутричерепного,  церебрального  перфузионно

го  давления,  центральной  гемодинамики  и  уровня  маркеров  мозгового 

повреждения  во  время  выполнения  каротидной  эндартерэктомии  в  ус

ловиях тотальной внутривенной анестезии на основе пропофола. 
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2.  Изучить  динамику  параметров  внутричерепного,  церебрального  перфу

зионного давления, центрапьной  гемодинамики  и уровня  маркеров  моз

гового  повреждения  во время  выполнения  каротидной  эндартерэктомии 

в условиях ингаляционной анестезии на основе  севофлюрана. 

3.  Определить  корреляционную  зависимость  изменений  внутричерепного 

и  церебрального  перфузионного  давления  от  показателей  цетральной 

гемодинамики во время выполнения каротидной  эндартерэктомии. 

4.  Провести  сравнительную  оценку  влияния указанных  методов  анестезии 

на  параметры  внутричерепного,  церебрального  перфузионного  давле

ния,  уровень  маркеров  мозгового  повреждения,  течение  послеопераци

онного периода и результаты  хирургического  лечения  атеросклеротиче

ской окклюзии сонных  артерий. 

Научная  новизна  работы: 

На  основании  проведенного  комплексного  изучения  параметров  цен

тральной  гемодинамики,  мозгового  кровотока,  центрального  перфузионного 

и внутричерепного давления  определены основные факторы нарушения  моз

говой  перфузии  и  нарастания  внутричерепной  гипертензии  на  этапах  каро

тидной  эндартерэктомии.  В генезе этих расстройств определена  важная  роль 

снижения  ударного  объема  сердца  и  среднего  артериального  давления  на 

этапе клипирования сонной  артерии. 

Доказано,  что  в  генезе  нарушений  мозговой  перфузии  и  внутричереп

ной  гипертензии  ифагот роль  гемодинамические эффекты  в виде  вазоплегии 

и  крадиодепрессии,  присущие  пропофолу.  Вьивлено,  что  они  возникают  не 

вследствие  чрезмерной  глубины  анестезии  и  развиваются  при  применении 

пропофола в общерекомендуемых  дозах. 

Установлено,  что  общая  ингаляционная  анестезия  на  основе  севофлю

рана  позволяет обеспечить  высокий  уровень  мозгового  кровотока,  профилак

тировать  критическое  нарастание  внутричерепной  гипертензии,  снизить  уро

вень  маркеров  мозгового  повреждения,  избежать  снижения  церебрального 
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перфузионного  давления  по сравнению  с общей  анестезией  на основе  пропо

фола  при  выполнении  каротидной  эндартерэктомии.  Доказано,  что  в  дости

жении  этих  эффектов  значимую  роль  играет  поддержание  стабильных  пара

метров центральной гемодинамики при достижении адекватности  анестезии. 

Изучена  эффективность  обеспечения  высокого  уровня  мозговой  пер

фузии  за счет применения  ингаляционной  анестезии  севофлюраном  в преду

преждении  развития  послеоперационных  неврологических  нарушений.  По

казано,  что  данный  метод  анестезии  позволяет  существенно  улучшить  ре

зультаты  каротидной  эндартерэктомии за счег снижения  числа  периопераци

онных  осложнений. 

Практическая  значимость  работы: 

Диссертационная  работа  имеет  номер  государственной  регистрации 

01200002584. 

На  основании  комплексного  изучения  параметров  центральной  гемо

динамики,  мозгового  кровотока,  церебрального  перфузионного,  внутриче

репного  давлений  предпочтение  в  выборе  метода  анестезии  при  выполне

нии каротидной эндартерэктомии  имеет ингаляционная  анестезия на основе 

севофлюрана. 

В  результате  внедрения  в  клиническую  практику  указанного  метода 

анестезии  достигнута  тенденция  к  уменьшению  летальности  и  снижению 

числа  послеоперационных  неврологических  осложнений  на  20,5%  по  срав

нению с тотальной внутривенной  анестезией на основе пропофола. 

Полученные  данные  могут  быть  внедрены  в  практику  работы  отделе

ний  сосудистой  хирургии,  анестезиологии  и  реанимации,  а также  использо

ваться  при преподавании  анестезиологии  и реаниматологии  и хирургии  сту

дентам  старших  курсов  медицинских  университетов,  слушателям  факульте

тов усовершенствования  врачей. 



Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

При  выполнении  каротидной  эндартерэктомии  в условиях  тотальной 

внутривенной  анестезии  пропофолом  происходит  снижение  ударного  ин

декса  и  периферического  сосудистого  сопротивления,  сопровождающееся 

снижением  скорости  мозгового  кровотока,  ростом  внутричерепного  давле

ния,  снижением  церебрального  перфузионного  давления, относительно  вы

соким  уровнем  маркеров  нейронального  повреждения.  Указанные  рас

стройства обусловлены фармакологическими  свойствами  пропофола. 

В  процессе  каротидной  эндартерэктомии,  выполненной  под  ингаля

ционной  анестезией  на  основе  севофлюрана,  на основных  этапах  операции 

не  возникает  существенных  изменений  параметров  центральной  гемодина

мики.  Снижение  скорости  мозгового  кровотока  и  рост  внутричерепной  ги

пертензии  носят  умеренный  характер,  не  сопровождаются  критическим 

снижением  церебрального  перфузионного  давления  и  существенным  по

вышением уровня  маркеров  мозгового  повреждения. Наряду с этим  данный 

метод  анестезии  позволяет  достичь  адекватной  защиты  от  факторов  опера

ционной  агрессии. 

1.  Основными  параметрами  центральной  гемодинамики,  влияющими  на 

скорость  мозгового  кровотока,  внутричерепное  и  церебральное  перфу

зионное  давление,  являются  ударный  индекс  и  среднее  артериальное 

давление.  Приоритетными  задачами  анестезии  при  проведении  каро

тидной  эндартерэктомии  следует  считать  поддержание  на  всех  этапах 

операции  высоких  значений  ударного  индекса  и  предупреждение  сни

жения среднего артерианьного  давления. 

2.  Выполнение  каротидной  эндартерэктомии  в  условиях  ингаляционной 

анестезии  на основе севофлюрана улучшает результаты  планового  опе

ративного  лечения  за  счет  уменьшения  числа  периоперационных  ос

ложнений  по  сравнению  с  тотальной  внутривенной  анестезией  на  ос

нове  пропофола. 



Реализация  и внедрение результатов  исследования: 

Методика  ингаляционной  анестезии  на  основе  севофлюрана  при  опе

рациях  на  сонных  артериях  по  поводу  их  атеросклеротической  окклюзии 

внедрена  в практику  работы  отделений  анестезиологии  и  реанимации  и  со

судистой  хирургии  Негосударственного  учреждения  здравоохранения  «От

деленческая  клиническая  больница» на станции Барнаул ОАО «РЖД»; Госу

дарственного учреждения  здравоохранения  «Алтайская  краевая  клиническая 

больница» г. Барнаула. Основные положения диссертации  включены  в учеб

ный процесс на кафедре  анестезиологии  и реаниматологии  Алтайского  госу

дарственного медицинского  университета. 

Апробация  работы:  Материалы  диссертации  доложены  на  III  съез

де  анестезиологовреаниматологов  Алтайского  края,  г.  Барнаул,  апрель 

2008  года,  на  Всероссийской  конференции  анестезиологов

реаниматологов,  г.  Омск,  912  сентября  2009  года,  на  научно

практической  конференции  «Новое  в анестезиологии  и  реаниматологии», 

г.  Барнаул,  21 мая  2010  года,  на  заседании  краевого  общества  анестезио

логовреаниматологов  Алтайского  края,  г. Барнаул,  март 2011  года. 

Публикации:  по  теме  диссертации  опубликовано  7  печатных  работ, 

в которых отражены основные  н ^ н ы е  результаты диссертации,  в том  числе 

в 2 журналах, рекомендованных  в перечне ВАК. 

Объём и структура  диссертации: 

Диссертационная  работа  оформлена  в  виде  специально  подготовлен

ной  рукописи, изложена  на  125 страницах. Текст оформлен  в соответствии  с 

требованиями  к  работам,  направляемым  в  печать.  Диссертация  состоит  из 

введения, пяти глав, обсуждения  и заключения,  выводов, практических  реко

мендаций.  Список  литературы  насчитывает  193  источника  (из них 66  отече

ственных). Работа содержит 24 таблицы и 21 рисунок. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Общая характеристика  обследованных  больных 

и методов  исследования 

В основу  работы  положены  данные  о  130 больных  с  атеросклеротиче

ским  поражением  брахиоцефальных  сосудов,  поступивших  в  нашу  клинику 

на хирургическое лечение в период  с 2004 по 2008 гг. Все оперативные  вме

шательства выполнены в плановом  порядке. 

Показаниями  к операции  являлись  гемодинамически  значимые  стенозы 

(более 70%) бифуркации сонных артерий с признаками  ишемии мозга или не

стабильная атероматозная бляшка, подтверждённая результатами дуплексного 

исследования.  Для диапюстики  атеросклеротической  окклюзии  сонных  арте

рий и определения ее гемодинамической  значимости, наряду  с  общеприняты

ми  методами  клинического,  лабораторного  и  инструментального  исследова

ния,  применялись  дуплексное  сканирование  брахиоцефальных  артерий,  це

ребральная  ангиография, транскраниальное  допплеровское  исследование  кро

вотока в средней  мозговой  артерии. Из числа больных,  вошедших  в  исследо

вание,  поражение  одной  сонной  артерии  выявлено  у  84  (64%),  двустороннее 

поражение   у 31 (23,8%) больного.  Сочетанные  поражения  позвоночных  ар

терий  обнаружены  у  48  (37%)  из  130  больных.  Сопутствующие  поражения 

других артериальных бассейнов имели место, как правило, у всех пациентов. 

Всем  больным  выполнена  каротидная  эндартерэкгомия.  Использован

ные варианты  пластики  сонной  артерии  представлены  в таблице  1. Как  вид

но  из  представленной  таблицы,  в  нашей  клинике  отдавалось  предпочтение 

классической  КЭАЭ с прямым  непрерывным  швом сонной  артерии,  благода

ря  чему  достигалось  сокращение  длительности  интраоперационного  клипи

рования сонной артерии, которое в среднем составило  12±1,8 минуты. 

Интраопсрационно,  после  выделения  общей  сонной  артерии  осущест

вляли  ее  пробную  окклюзию. Под  контролем  ТКД решали  вопрос  о  необхо



димости  применения  временного  внутрипросветного  шунта.  Критерием  для 

выполнения  операции  в условиях  обходного  анастомоза  служило  снижение 

линейной  скорости  кровотока  в бассейне  СМА  ниже  20см/с. Данная  катего

рия  больных  исключадась  из  исследования.  Все  анализируемые  пациенты 

были оперированы  без применения временного  внутрипросветного  шунта. 

Таблица 1 

Тип выполненных операций (собственные  наблюдения) 

Тип  операции  число  больных  % 

КЭАЭ  +  прямой непрерывный  шов  98  75,4 

КЭАЭ  +  заплата из  ауговены  32  24,6 

В зависимости  от  вида  анестезии  методом  рандомизации  больные  бы

ли  разделены  на 2 группы.  1 группу  составили 60  больных,  методом  анесте

зии  у  которых  была  тотальная  внутривенная. анестезия  с  использованием 

пропофола. Для  индукции  использовали  пропофол  в дозе  1,52,5  мг/кг  всса. 

Поддержание  анестезии проводилось  инфузией  пропофола  46 мг/кг/ч  и вве

дением  фентанила  из  расчета  0,050,1  мкг/кг/ч. Искусственную  вентиляцию 

легких проводили воздушнокислородной  смесью с Fi02   30%. 

2  группа  включала  70  больных,  проводилась  ингаляционная  анестезия 

севофлюраном  (севоран  «AbbottLaboratoriesLtd»,  Великобритания)  до  дос

тижения  1 МАК, для  потенцирования  анаигетического  эффекта  применялось 

болюсное введение фентанила  11,5 мкг/кг/ч. 

В обеих группах больных в качестве миорелаксанта использовали тракриум. 

Во  время  всего  хирургического  вмешательства  аппаратом  фирмы 

«Philips»  проводился  транскраниальный  допплерометрический  мониторинг. 

Показатели систолической и диастолической  скорости  кровотока  измерялись 

в  средней  мозговой артерии. Рассчитывали  среднюю  скорость  в СМА  (Vm), 
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внутричерепное  давление  (ВЧД)  и  церебральное  перфузионное  давление 

(ЦПД).  В  расчетах  использованы  формулы,  приведенные  A.A.  Ившиным 

с  соавт. (2005), Е.М. Шифманом  с соавт.  (2004), М.А. Belfortetall  (2002). 

В  операционной  на различных  этапах операции  монитором  неинвазив

ного  измерения  сердечного  выброса NICO  (Novametrix),  который  осуществ

ляет  измерение  сердечного  выброса  посредством  дыхательногазового  ана

лиза, используя методику частично реверсивного дыхания по формуле  Фика, 

определялись  следующие  параметры:  сердечный  индекс  (СИ),  ударный 

индекс  (УИ),  индекс  общего  периферического  сопротивления  сосудов 

(ИОПСС).  Все  исследования  осуществлялись  перед  вводной  анестезией 

(1  этап),  перед  клипированием  общей  сонной  артерии  (2  этап),  во  время 

её  окклюзии  (3  этап),  после  восстановления  кровотока  (4  этап)  и  на  пер

вые сутки после оперативного лечения  (5  этап). 

С  целью  оценки  степени  мозгового  повреждения  набором  реактивов 

«Цереброскрин»  AHO  СКНИЦ  «СИБНИРКОМПЛЕКТ»,  г.  Новосибирск, 

иммуннофлюоресцентным  методом  определялись  антитела  к  мозгоспецифи

ческим  белкам  (МСБ) (протеин  S100, энцефалотогенный  протеин),  которые 

относятся  к  Са^^связывающим  белкам  мембраны  нейрона,  регулирующим 

мозговой  метаболизм.  Уровень  антител  является  маркёром  мозгового  по

вреждения,  его отображает  коэффициент  экстинкции  (к),  который  получа

ется  путем  деления  оптической  плотности  продукта  реакции  анти

ген/антитело  опытной  сыворотки  к  контролю.  Клинически  значимыми 

считаются  значения к>1,2. Уровень  антител исследовался  на 3х этапах: до 

операции,  в  1е сутки  после операции,  на 3 сутки  после операционного  пе

риода.  Методом  ИФА  набором  реактивом  ЗАО  «БиоХимМак»  для  оценки 

нейронального  повреждения  в  сыворотке  крови  определялась  нейронспе

цифическая  енолаза  (НСЕ).  НСЕ  исследовалась  на  3х  этапах:  в  начале  и 

конце операции,  в 1е сутки после  операции. 
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Методы статистической обработки  материала 

В работе  использованы  различные методы  статистической  обработки 

в  зависимости  от  типа  случайных  величин  и  поставленной  задачи  иссле

дования  (Гланц  С.  Медикобиологическая  статистика.  Пер.  с  англ.    М., 

Практика,  1998.459  с.) 

Для  оценки  нормальности  распределения  признаков  использовали  по

казатели  эксцесса  и  асимметрии,  характеризующие  форму  кривой  распреде

ления.  Распределение  считали  нормальным  при  значении  данных  показате

лей от 2 до 2. Равенство  выборочных дисперсий оценивали по Fкритерию. 

Значения  непрерывных  величин  представлены  в  виде  М±т ,  где  М 

  выборочное  среднее  и m   стандартная  ошибка  среднего. 

В  случаях  нормального  распределения,  а  также  равенства  выбо

рочных  дисперсий,  для  множественного  сравнения  средних  использова

ли  qкритерий  Ньюмена    Кейлса.  Для  сравнения  основных  групп  с  кон

трольной  группой  использовали  qкритерий  Даннета.  Для  сравнения 

связанных  выборок  использовали  парный  tкритерий  Стьюдента  с  по

правкой  Бонферрони. 

В  случае  распределений,  не соответствующих  нормальному,  а  также 

при  неравенстве  дисперсий,  для  множественного  сравнения  использовали 

непараметрический  Qкритерий  Данна.  Для  сравнения  связанных  выборок 

использовали  непараметрический  критерий  Фридмана. 

Уровень  статистической  значимости  при проверке  нулевой  гипотезы 

принимали  соответствующий  р<0,05.  Во  всех  случаях  использовали  дву

сторонние  варианты  критериев.  При  сравнении  нескольких  групп  между 

собой  использовали  поправку. 

Обработку  и  графическое  представление  данных  проводили  с  помо

щью компьютерных  программ  Statistica 6.0 и Excel  2003. 
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Результаты  исследования  и их  обсуждение 

До  операции  у  всех  больных,  вошедших  в  исследование,  отмеча

лось  существенное  снижение  систолической,  диастолической  и  средней 

линейной  скорости  в  средней  мозговой  артерии  по  сравнению  с  кон

трольными  данными,  что  свидетельствовало  о  гемодинамической  значи

мости  стеноза  брахиоцефальных  сосудов.  При  этом  внутричерепное  дав

ление  и  церебральное  перфузионное  давление  не  отличались  от  кон

трольной  величины. 

У больных  1 группы  во  время  клипирования  сонной  артерии  и  про

ведения  каротидной  эндартерэктомии  отмечалось  снижение  средней  ско

рости  мозгового  кровотока  в  среднем  на  55%  (р<0,001)  по  сравнению  с 

исходными  показателями  (таблица  2).  На  данном  этапе  удалось  у  всех 

больных  поддерживать  Уз  выше  20  см/с,  а  среднее  значение  параметра 

составило  28,7+1,8  см/с.  При  этом  внутричерепное  давление  повышалось 

на  61%  (р<0,001),  а  церебральное  перфузионное  давление  снижалось  на 

26,4 мм рт.  ст. (р<0,001)  по сравнению  с исходными  значениями. 

После  восстановления  кровотока  линейная  скорость  в  среднемозго

вой артерии  возвращалась  к дооперационному  уровню.  Однако  на  данном 

этапе  исследования  у  28  больных  сохранялась  внутричерепная  гипертен

зия,  что  обусловило  превышение  ВЧД  в  среднем  на  22%  (р<0,05)  по  от

ношению  к  исходному.  Церебральное  перфузионное  давление  у  больных 

1  группы  составило  76,8  мм  рт.  ст.  и  в  среднем  на  17,7  мм  рт.  ст. 

(р<0,001)  было  ниже  исходной  величины. 

Параллельные  исследования  центральной  гемодинамики  позволили 

установить,  что  в  условиях  тотальной  внутривенной  анестезии  пропофо

лом  развиваются  изменения  центральной  гемодинамики,  характеризую

щиеся  снижением  ударного  выброса  и общего  периферического  сопротив

ления  сосудов.  Одновременно  развивается  тахикардия,  что  способствует 

поддержанию  СИ, не предотвращая  снижения  артериального  давления. 
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Таблица 2 

Изменения мозгового кровотока, внутричерепного  и церебрального 

перфузионного давлений у больных  1 группы 

Показатель  Контроль  1 этап  2 этап  3 этап  4 этап  5 этап 

Ущ, см/с  66,0±2.0  40,0±2,3  32,3±2,4  21,9±1,4  38,3±1,9  48,1±2,5 

Р1  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Р2  0,023  <0,001  0,573  0,020 

Рз  0,002  <0,001  0,012 

вчд, 

мм рт. ст. 
9,б±0.7  11,9±1,0  14,7±0,8  15,2±1,1  14,5±0,7  11,1±1,2 

Р1  0,332  <0,001  <0,001  <0,001  0,837 

Р2  0,032  0,030  0,037  0,612 

Рз  0,998  0,989  0,081 

ц п д , 

мм рг. ст. 
87,4±2,4  94,5±2,5  72,9±2,0  68,Ш,2  76,8±2,5  92,9±2,2 

Р1  0.221  <0,001  <0,001  0,018  0,423 

Р2  <0,001  <0,001  <0,001  0,635 

Рз  0,448  0,049  <0,001 

Примечание:  р1   достоверность  различия  между  исследуемыми  показателями  и 
контрольными значениями; рг   достоверность различия между исходными значениями и 
последующими  этапами исследовшшя; рз   достоверность  различия между  каждым  пре
дадущим  и последующим этапами исследований. 

Уровень  статистической  значимости  принимали  соответствующий  р<0,05.  Жир
ным  шрифтом  выделены  достоверные  различия.  Абсолюпшю  цифровые  значения  соот
ветствуют значениям р, находящимся в интервале от <0,05 до <0,001. 

Проведение  корреляционного  анализа  установило,  что  существует 

прямая  зависимость  степени  снижения  скорости  мозгового  кровотока  и  це

ребрального  перфузионного  давления,  а  также  роста  внутричерепного  дав

ления  с изменениями показателей  цешральной  гемодинамики.  Установлено, 

что  наиболее  важными  параметрами  центральной  гемодинамики,  влияющи

ми  на ухудшение  мозговой  перфузии,  являются  снижение  ударного  объема 

сердца и артериальная  гипотония. 
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в  результате  проведенных  исследований  до  операции  было  выявлено 

повышение  уровня  антител  к  МСБ:  к  энцефалотогенного  протеина  составил 

1,97±0,21,  а протеина  8100   2,36±0,15,  что достоверно  (р<0,01)  превышало 

контрольные  показатели.  Данные  изменения  можно  расценивать  как  следст

вие  хронической  ишемии  головного  мозга  вследствие  атеросклеротической 

окклюзии  сонной  артерии.  В  1е сутки  после  операции  уровень  антеггел  по

вышался,  но достовер1ю  (р>0,05) не отличался  от исходных  параметров.  Зна

чительно более высокий уровень антител к МСБ зарегистрирован на 3й сутки 

послеоперационного  периода,  когда  уровень  антител  к  энцефалотогенному 

протеину  повышался  до  2,51±0,16,  достоверно  превышая  (р<0,05)  исходные 

значения,  а к  протеину  8100 до  3,22±0,21,  что  было  выше  (р<0,01)  доопера

ционного уровня и (р<0,05) данных предыдущего этапа исследования. 

Динамика НСЕ  выявила исходное повышение её уровня до  38±1,6 мкг/л, 

что достоверно  (р<0,001)  превышало  контрольные  значения. В  конце  операции 

отмечалось повышение НСЕ до 45±2Д мкг/л, что значительно  (р0,001)  больше 

как исходных, так и контрольных значений. В  1е сутки после операции отмеча

лось снижение НСЕ до Зб,2±1,9 мкг/л, что было достоверно ниже (р<0,001) дан

ных предыдущего этапа обследования  и контрольных значений, не отличаясь от 

исходного уровня. 

Таким  образом,  интраоперационный  мониторинг  параметров  мозго

вого  кровотока  в  1 группе  больных  выявил  значительную  депрессию  изу

чаемых  показателей,  разнонаправленные  сдвиги  ВЧД  и  ЦПД,  что  сопро

вождалось  интраоперационным  ишемическим  и  реперфузионным  нейро

нальным  повреждением. 

В  послеоперационном  периоде  было  выявлено,  что  ухудшение  пер

фузии  головного  мозга  во  время  операции  чревато  развитием  невролога

ческих  расстройств.  Они  проявляются  головными  болями,  шумом  в  голо

ве,  парезом  лицевого  и  возвратного  нервов,  двигательными  и  чувстви

тельными  нарушениями  и  развиваются.  В  генезе  этих  расстройств  участ

вует  внутричерепная  гипертензия,  признаки  которой  обнаруживаются  при 
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проведении  офтальмоскопии.  Несмотря  на то,  что у большинства  больных 

неврологическая  симптоматика  носила  преходяш,ий  характер, у  2  больных 

развилась  клиническая  картина острого  ишемического  инсульта. 

В  результате исследований, проведенньк  у  больньк  2  группы,  установ

лено, что проведение к ^ т и д н о й  эндартерэктомии  в условиях  ингалящгонной 

анестезии  на основе севофлюрана  позволяет сохранить  стабильность  парамет

ров  центральной  гемодинамики  (таблица 3). На всех  этапах  операции  данный 

метод анестезии позволил предотвратить уменьшение периферического  сопро

тивления сосудов, избежать снижения ударного объема сердца и артериального 

давления  (рис.  1, 2). Проведенный  нами  сравнительный  анализ  показал, что  в 

момент клипирования  и после снятия зажима с сонной артерии ингаляционная 

анестезия  севофлюраном  обеспечивает  поддержание  более  высоких  значений 

ударного объема сердца и среднего артериального давления, нежели тотальная 

внутривенная анестезия пропофолом. 

Таблица 3 

Изменения мозгового кровотока, внутричёрепного  и церебрального 

перфузионного давлений у больных II группы (п=60, М±м) 

Показатель  Контроль  1 этап  2 этап  3 этап  4  этап  5 этап 

Утсм/с  66,0±2,0  40,8±2,5  42,5±2Д  24,3±1,9  44,4±2,1  47,6±2,1 

Р1  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Р2  0,991  <0,001  0,802  0,189 

Рз  <0,001  <0,001  0,816 

ВЧД 

мм рт. ст. 
9,6±0,7  10,4±1,2  11,6±0,9  15,4±1,1  13,8±1,0  10,4±0,9 

Р1  0,985  0,357  <0,001  0,004  0,965 

Р2  0,939  0,014  0,154  0,999 

Рз  0,045  0,817  0,046 

ЦПД 
мм рт. ст. 

87,4±2,4  93,?+?,?  91,7+7Л  96,2±2.4  94.5±2.1  88,9+7,5 

Р1  0,341  0,677  0,046  0,138  0,996 

Р2  0,994  0,895  0,996  0,678 

Рз  0,634  0,990  0,381 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице № 2. 
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Plie.  1.  Сравиктельная  оценка  ударного  индекса 

(мл/м^)  в  1 и 2  группах 

Г  * 

1 этап  2 этап  3 этап  4этап 

И! группа ш2группа 

Примечание: * отмечена достоверность различия показателей между  группами. 

Рмс. 2,  Сравнительная  оценка  ИОПСС 

(Я1ш*с*м^/см5) в  1 и 2  группах 

1 этап  2 этап  3 зтап  4этап  6 гтап 

|а1  группа  Е 2 группа] 

Примечание: обозначе1ШЯ те же, что и на рисунке  1. 

Установлено,  что  при  выполнении  каротидной  эндартерэктомии  в ус

ловиях  ингаляционной  анестезии  на  основе  севофлюрана  не  происходит 

критического  снижения  линейной  скорюсти  мозгового  кровотока.  Несмотря 

на  повышение  внутричерепного  давления,  церебральное  перфузионное  дав

ление остается  высоким  и соответствует физиологическим  потребностям. 

Проведенный  сравнительный  анализ  мозговой  гемодинамики  у  боль

ных  1 и 2  групп  показал,  что  использование  в качестве  метода  анестезиоло

гического  обеспечения  ингаляционной  анестезии  севофлюраном  сопровож

дается  меньшим нарастанием  внутричерепного  давления при сохранении бо
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лее  высокого  церебрального  перфузионного  давления  на наиболее  значимых 

этапах выполнения каротидной эндартерэктомии  {рис. 3,4). 

Рис. 3. Сравнительна»  опенка  ВЧД (мм  рт. ст.) в  1 и 2  гипоа! 

1 этап  2 этап  3 этап  4этап  5 этап 

|а I группа  шгсруппа] 

Примечание: обозначения те же, что и на рисунке 1. 

Рис. 4, Сравнятельная  оценка  ЦПД  (мм  рг. ст.) в  1 и 2 группах 

2  этап  Ззтап  5  этап 

[а 1 Фуппа Д2фуппа| 

Примечание: обозначения те же, что и на рисунке 1. 

Проведенная  сравнительная  оценка  неврологических  осложнений,  разви

вающихся после каротидной эндартерэктомии, выполненной под разными мето

дами анестезии, показала  (таблица 4), что обеспечение стабильной  центральной 

гемодинамики  и  мозговой  перфузии  в  условиях  ингаляционной  анестезии  се

вофлюраном позитивно сказывается на течении послеоперационного периода. 

Так,  усиление  головных  болей  в раннем  послеоперационном  периоде  у 

больных 2 фуппы  наблюдалось реже в 2 раза, усиление или появление шума в 
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ушах   в 1,8 раза, речевые расстройства   в 2 раза, парез лицевого нерва   более 

чем в 2 раза по сравнению с пациентами  1 фуппы. У больных,  оперированных 

в  условиях  ТВ А  пропофолом,  в  1,5 раза  чаще  возникали  нарушения  чувстви

тельности  и онемение, более чем  в 3 раза   слабость в конечностях по сравне

нию с больными 2 фуппы. Однако, несмотря на отчетливую тенденцию к сни

жению, статистически достоверной разницы по уменьшению каждого отдельно 

взятого неврологического осложнения выявлено не бьшо. 

Вместе  с  тем  при  офтальмоскопии  затруднение  венозного  оттока  в  1 

группе отмечалось у 36,7% больных, что на 10,4% бьшо чаще, чем во 2 группе. 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика течения  послеоперационного 

периода у больных  1 и 2  групп 

Жалобы и характер 

выявленных нарушений 

Исследуемые 

группы 
% осложнений  Р 

Усиление или появление 

головной боли 
1  20 

>0,05 
Усиление или появление 

головной боли  2  10,9 
>0,05 

Усиление или появление шума 

в голове 
1  16,6 

>0,05 
Усиление или появление шума 

в голове  2  9,1 
>0,05 

Парез лицевого нерва  1  8,3 
>0,05 

Парез лицевого нерва 

2  3,6 
>0,05 

Парез подъязычного нерва  I  10 
>0,05 

Парез подъязычного нерва 

2  5,4 
>0,05 

Речевые расстройства  1  6,6 
>0,05 

Речевые расстройства 

2  3,6 
>0,05 

Нарушение  чувствительности 

в конечностях 
1  11,6 

>0,05 
Нарушение  чувствительности 

в конечностях  2  7,3 
>0,05 

Онемение в конечностях  1  13,3 
>0,05 

Онемение в конечностях 

2  9,1 
>0,05 

Слабость в конечностях  1  6,6 
>0,05 

Слабость в конечностях 

2  1,8 
>0,05 

Затруднеш1е  венозного  оттока 

из вен глазного дна 

1  36,7 
<0,05 

Затруднеш1е  венозного  оттока 

из вен глазного дна  2  16,3 
<0,05 

Инсульт  1  3,3 
>0,05 

Инсульт 

2  0 
>0,05 

Всего  больных,  у  которых  на

блюдалось какоелибо из 

осложнений 

1  35 
<0,05 

Всего  больных,  у  которых  на

блюдалось какоелибо из 

осложнений 
2  14,5  <0,05 
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в  группе  пациентов,  оперированных  в  условиях  ингаляционной  ане

стезии  на  основе  севофлюрана,  общее  число  развившихся  неврологических 

осложнений  по  сравнению  с  пациентами  I  группы  оказалось  ниже на  20,5% 

(р<0,05).  Во  2  группе  не  наблюдалось  случаев  развития  периоперационных 

инсультов, в то время  как у пациентов, оперированных  в условиях ТВА  про

пофолом,  в 2  случаях  (3,3%)  диагностировано  острое  нарушение  мозгового 

кровообращения. 

Выводы: 

1.  Анестезия  севофлюраном  концентрацией  1  МАК  в  реконструктивной 

хирургии сонных  артерий  по  сравнению с тотальной  внутривенной  ане

стезией  на  основе  пропофола  вызывает  меньшую  депрессию  САД,  а 

умеренное  снижение  постнагрузки  сопровождается  стабильной  ЧСС, 

более  управляема  на  гемодинамически  значимых  этапах  оперативного 

вмешательства. 

2.  При  анестезии  севофлюраном  поддерживается  оптимальный  уровень 

мозгового  кровотока  за  счёт высоких  параметров  У т  и ЦПД  без  суще

ственного увеличения ВЧД, чем при анестезии  пропофолом. 

3.  Стабильные  показатели  ударного объема и среднего артериального  дав

ления,  коррелирующие  с уровнем  мозгового кровообращения,  в услови

ях  анестезии  севофлюраном  лимитируют  ишемическое  и  реперфузион

ное  повреждение  головного  мозга,  что  подтверждается  достоверно  бо

лее  низким  уровнем  маркёров  мозгового  повреждения  (НСЕ,  антител  к 

энцефалотогенному  протеину  и протеину  8100) по сравнению  с анесте

зией на основе  пропофола. 

4.  Анестезия  севофлюраном  при  реконструктивных  операциях  на  сонных 

артериях  сопровождается  развитием  меньшего  числа  послеоперацион

ных  осложнений,  что  позволяет  считать  её  вариантом  выбора  в  данной 

области сосудистой  хирургии. 
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Практические  рекомендаиии: 

1.  В  качестве  метода  анестезии  при  каротидной  эндартерэктомии  пред

почтительна ингаляционная  анестезия  на основе  севофлюрана. 

2.  Стандарт  интраоперационного  мониторинга  при  каротидной  эндартерэк

томии должен включать контроль показателей центральной гемодинамики 

и линейной скорости мозгового кровотока в средней мозговой артерии. 

3.  Для  профилактики  расстройств  мозговой  перфузии  на  этапах  выполне

ния  каротидной  эндартерэктомии  следует  поддерживать  среднее  арте

риальное давление и не допускать снижения ударного объема сердца. 

Публикации, содержащие  основные научные  результаты 

диссертации: 

Статьи в научных  журналах 

1.  Неймарк  М.И.  Сравнительная  оценка  ингаляционной  анестезии  сево

флюраном  и  внутривенной  пропофолом  при  каротидной  эндартерэкто

мии  /  Неймарк  М.И.,  Шмелев  В.В.,  Симагин  В.Ю.  //  Вестник  хирургии 

имени И.И. Грекова.   2009.   № 6.   С. 6672. 

2.  Неймарк  М.И.  Сравнительная  оценка  различных  методов  общей  ане

стезии  при  реконструктивных  операциях  на  сонных  артериях  /  Ней

марк  М.И., Шмелев В.В.,  Симагин  В.Ю.  // Анестезиология  и  реанима

тология.   № 2,2010.   Москва. Медицина.   С.  1924. 

Тезисы докладов и сборники научных работ 

1.  Неймарк  М.И.  Пути  снижения  нейронального  повреждения  при  каро

тидной эндартерэктомии / Неймарк М.И., Шмелев В.В., Симагин В.Ю. // 

Новое в анестезиологии и реанимации: материалы  научнопрактической 

конференции 21 мая 2010 года, г. Барнаул.   2010.   С, 9899. 

2.  Неймарк  М.И.  Мониторинг  ишемического  мозгового  повреждения 

при операциях  на сонных  артериях  /  Неймарк М.И.,  Шмелев  В.В.,  Си

магин  В.Ю.,  Бережной  Д.А,  //  Новые  технологии  в  анестезиологиче

21 



ской  и  реанимационной  практике  :  материалы  научнопрактической 

конференции.  18 мая 2006 г.   Барнаул, 2006.   С.  1314. 

3.  Неймарк  М.И.  Мониторинг  повреждения  головного  мозга  при  каротид

ной  эндартерэктомии  /  Неймарк  М.И.,  Шмелев  В.В.,  Симагин  В.Ю.  // 

Альманах анестезиологии   реаниматологии.   Москва, 2007.   С. 4142. 

4.  Неймарк  М.И.  Оценка  степени  интраоперационного  повреждения 

при  каротидной  эндартерэктомии  /  Неймарк  М.И.,  Шмелев  В.В., 

Симагин  В.Ю.  //  Поленовские  чтения,  СанктПетербург,  2007.  

С.  162163. 

5.  Неймарк  М.И.  Оценка  степени  интраоперационного  повреждения 

при  каротидной  эндартерэктомии  /  Неймарк  М.И.,  Шмелев  В.В.,  Си

магин  В.Ю.  //  Десятый  съезд  анестезиологов  и  реаниматологов:  тез. 

докл.   СанктПетербург,  2006.   С.  313314. 

6.  Неймарк  М.И.  Выбор  метода  анестезии  в  реконструктивной  хирургии 

сонных  артерий  /  Неймарк  М.И., Шмелев  В.В.,  Симагин  В.Ю.  //  Акту

альные  вопросы  интенсивной  терапии.  Научнопрактический  журнал. 

Выпуск I (№ 23), 2008 г. Иркутск.   С. 2836. 

7.  Симагин  В.Ю.  Сравнительная  оценка  различных  видов  обезболивания 

при  каротидной  эндартерэктомии  //  Проблемы  клинической  медицины 

№ 3 (15) 2008 г., г. Барнаул.   С. 6673. 

8.  Шмелев В.В. Наш  опыт проведения  анестезии  при каротидной  эндарте

рэктомии  / Шмелев  В.В., Симагин  В.Ю.  // Актуальные  вопросы  анесте

зиологии и реаниматологии: тезисы докладов III краевого съезда  анесте

зиологов и реаниматологов.    2008 г. 

9.  Неймарк  М.И.  Мониторинг  нейронального  повреждения  при  каротид

ной  эндартерэктомии  /  Неймарк  М.И.,  Шмелев  В.В.,  Симагин  В.Ю., 

Маматов В.В., Иощенко  A.B. // Российский  Клиникофармацевтический 

вестник Russianclinicopharmaceuticalbulletin  №  1,2009.   С. 22. 

22 



Список сокращений, использованных в автореферате: 

к э   каротидная  эндартерэкгомия 

о н м к   острое нарушение мозгового  кровообращения 

х с н   хроническая сердечная  недостаточность 

ТКД   транскраниальный допплерометрический  мониторинг 

Уз   систолическая  скорость мозгового  кровотока 

у а   диасголическая скорость мозгового  кровотока 

У т   средняя скорость мозгового  кровотока 

в ч д   внутричерепное давление 

ЦПД   церебральное перфузионное давление 

АД   артериальное давление 

САД   среднее артериальное давление 

СИ   сердечный  индекс 

УИ   ударный индекс 

ИОПСС   индекс общего периферического  сопротивления  сосудов 

РаОг   напряжение кислорода в артериальной  крови 

Подписано в печать 28.09.2011 
Формат 60x90/16. Бумага офсетная. 

Печать ризографическая. Гарнитура Тайме Нью Роман. 
Тираж 100 экз. Заказ №  107. Объем  1,0 п. л. 

РИО  Алтайского  государственного 
медицинского  университета 

г. Барнаул, пр. Ленина, 40 

23 


