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Цереброваскулярные болезни являются одной из основных причин 
инвалидизации населения. Самым грозным проявлением этой патологии 
является развитие ишемических инсультов. Каротидная эндартерэктомия 
является одним из радикальных средств профилактики этого осложнения, 
поскольку на сегодняшний день не существует достаточно эффективного 
медикаментозного лечения. Вместе с тем, в процессе выполнения опера-
тивных вмешательств на сонных артериях, существует риск ишемического 
повреждения головного мозга, частота которого, по данным разных авто-
ров достигает 2,5–7,5%. Наибольшая вероятность развития этого осложне-
ния существует у пациентов с выраженными билатеральными стенозами 
внутренних сонных артерий (ВСА) или,  при сочетании стеноз + окклюзия. 
С целью интраоперационного мониторинга мозгового кровотока и свое-
временной его коррекции, в настоящее время используется несколько ме-
тодик: 1) Измерение ретроградного давления в ВСА. 2) Электроэнцефало-
графия (ЭЭГ). 3) Транскраниальная допплерография (ТКДГ). 4) Цереб-
ральная оксиметрия.

Цель исследования. Определить оптимальные методы интраопера-
ционного контроля мозгового кровотока с учетом современных техноло-
гий.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделе-
ния сосудистой хирургии городской клинической больницы  № 25 госпи-
тальной хирургической клиники Волгоградского государственного меди-
цинского университета. Было прооперированно 130 больных с патологией 
экстрацеребральных артерий в период с  2002 г. по 2006 г. включительно.
Мужчин было 124, женщин 6. Преобладали пациенты старших возрастных 
групп. У 13 пациентов стеноз сочетался с контрлатеральной окклюзией 
ВСА. В своей работе мы использовали: измерение ретроградного давления 
в ВСА; транскраниальную допплерографию; церебральную оксиметрию.

Результаты. В первые месяцы оперативного лечения патологии
сонных артерий мы пользовались измерением ретроградного давления в 
ВСА. В настоящее время данная методика нами не применяется, ввиду ее 
инвазивности и недостаточной информативности.

 Не смотря на высокие диагностические возможности электроэнце-
фалографии в прогнозировании ишемических нарушений при операциях 



на сонных артериях (по данным НЦССХ им А.Н.Бакулева и РНЦХ), при-
менение ее в широкой клинической практике считаем нецелесообразным 
из-за громоздкости и значительного влияния на показатели измерения по-
мех, создаваемых аппаратурой в операционной. 

Интраоперационный мониторинг церебральной гемодинамики осу-
ществляем допплерографом Ангиодин 2 и  Ангиодин ПК. Методика позво-
ляет оценить динамику мозгового кровотока во время операции, частоту 
микроэмболизации и синдром гиперперфузии после запуска кровотока. 
Методика высокоинформативна при наличии хорошего акустического ок-
на и шлема с надежной фиксацией датчика. Недостатки ее – не всегда хо-
рошо выраженное акустическое окно (что затрудняет локацию кровотока), 
необходимость использования шлема с двумя датчиками (достаточно час-
тое смещение датчиков) при высокой степени стеноза, а тем более окклю-
зии контрлатеральной ВСА. 

С 2006 года для интраоперационного мониторинга мозгового крово-
тока мы используем церебральную оксиметрию  аппаратом INVOS 5100 
фирмы Somanetics Corp. США. Прибор позволяет контролировать уровень 
оксигенации  крови коры головного мозга как на стороне операции, так и 
на интактной стороне. Это позволяет своевременно диагностировать де-
компенсацию мозгового кровотока, Методика достаточно проста в испол-
нении и очень информативна. 

При оперативном лечении патологии сонных артерий мы наблюдали 
два ишемических повреждения головного мозга с контрлатеральной сто-
роны. В одном случае ишемия носила транзиторный характер и через двое 
суток явления церебральной ишемии полностью купировались. Второй па-
циент погиб на четвертые сутки от полушарного инсульта. В обоих случа-
ях мы использовали ТКДГ с одним датчиком, что не позволило своевре-
менно заметить нарушение церебральной гемодинамики с противополож-
ной стороны. Использование церебральной оксиметрии позволило нам 
адекватно следить за состоянием кровообращения головного мозга как на 
стороне операции, так и на противоположной стороне и избежать ишеми-
ческих нарушений.

Заключение. Проведенное исследование показывает, что в настоя-
щее время наиболее оптимальными методами мониторинга мозгового кро-
вотока при операциях на сонных артериях с целью выявления ишемиче-
ских нарушений, и своевременному принятию мер по их коррекции явля-
ются транскраниальная допплерография и церебральная оксиметрия. При 
наличии аппарата, предпочтение следует отдавать церебральной оксимет-
рии.


