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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Доля ишемических нарушений мозгово
го кровообращения, обусловленных окклюзирующими поражения
ми магистральных артерий головного мозга составляет по разным 
данным от 40 до 75% (Виноградова Т.Е. и соавт., 1999). Стенозы и 
окклюзии экстракраниальных отделов магистральных артерий го
ловного мозга встречаются в 2-5 раз чаще, чем интракраниальных 
артерий. В связи с этим хирургическая коррекция окклюзирующих 
поражений брахиоцефальных артерий наряду с медикаментозной 
статиновой терапией получила распространение в мире как средст
во профилактики ишемического инсульта. Наиболее широко при
меняемая операция каротидной эндартерэктомии, характеризую
щаяся низким уровнем неврологических осложнений и периопера-
ционной летальности по данным рандомизированных исследований 
(NASCET, ECST, VASC, CAVATAS) оказывается эффективной как 
у пациентов с симптомными стенозами экстракраниальных отделов 
сонных артерий, улучшая течение заболевания, так и у асимптом-
ных пациентов, снижая риск ишемического инсульта в проспектив
ных исследованиях (Виноградова Т.Е., Чернявский A.M., 2003, 
Goldstain L.B., et al., 1995., Stordah! N.J., Back M.R., 2000). По дан
ным ECST (1995) частота периоперационных осложнений составля
ет 7,5%; а согласно результатам, полученным американской ассо
циацией по борьбе с инсультом - 5,8%. 

Интраоперационная защита головного мозга в период временной 
окклюзии внутренней сонной артерии остается на сегодняшний 
день серьезной анестезиологической проблемой, от решения кото
рой во многом зависит успех операции. В Новосибирском НИИ па
тологии кровообращения накоплен большой опыт применения ги
потермии в кардиохирургической практике (Мешалкин Е.Н., Вере
щагин И.П., 1985, Литасова Е.Е. и соавт., 1988, Ломиворотов 
В.Н.,1988, Караськов A.M., 1999). С учетом накопленных теорети
ческих знаний и клинического опыта проблема противоишемиче-
ской защиты мозга во время проведения операции каротидной эн
дартерэктомии решается с применением краниоцеребрального ох
лаждения на фоне многокомпонентной общей анестезии. На наш 
взгляд такой подход в полной мере отражает современное пред
ставление о компонентности противоишемической защиты и бло-
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кирует развитие ишемического каскада на начальном этапе. Акту
альность данного исследования обусловлена необходимостью ком
плексной оценки кислородного обеспечения головного мозга, ди
намики биохимических сдвигов в оттекающей и притекающей к 
головному моэгу крови при односторонней окклюзии внутренней 
сонной артерии в условиях краниоцеребральной гипотермии. Нет 
сомнения в том, что полученные данные, с одной стороны, позво
ляют провести эффективный анализ предлагаемой нами противо-
ишемической защиты головного мозга. С другой стороны - дают 
возможность дальнейшей оптимизации анестезиологического обес
печения и сведения к минимуму частоты неврологических ослож
нений. 

Цель исследования. 
Оценка адекватности анестезиологического обеспечения при 

операциях на сонных артериях в условиях краниоцеребральной ги
потермии. 

Задачи исследования: 
1. Разработать оптимальный вариант анестезиологического обес
печения при операциях на сонных артериях в условиях 
краниоцеребральной гипотермии. 
2. Оценить эффективность противоишемической защиты посредст
вом изучения кислородного обеспечения головного мозга, динами
ки биохимических сдвигов в притекающей и оттекающей от голов
ного мозга крови на этапах гипотермии во время операции и в ран
нем послеоперационном периоде. 
3. Изучить возможности фармакохолодовой защиты головного 
мозга при хирургическом лечении двухстороннего гемодинамиче-
ски значимого поражения сонных артерий. 
4. Выяснить характер возможных осложнений, провести оценку 
эффективности церебральной оксиметрии в ранней диагностике 
интраоперационной ишемии при операциях на сонных артериях в 
условиях краниоцеребральной гипотермии. 

Научная новизна исследования. 
Впервые проведена комплексная оценка соответствия кислород

ного обеспечения головного мозга его метаболическим потребно
стям в условиях временной односторонней окклюзии внутренней 
сонной артерии на фоне краниоцеребральной гипотермии. 



Впервые доказана эффективность противоишемическои защиты 
головного мозга на основании состояния углеводного, липидного, 
фосфорного обменов, кислотно-основного состояния, течения про
цессов перекисного окисления липидов в мозге и антиоксидантной 
защиты в условиях многокомпонентной общей анестезии и кранио-
церебральной гипотермии при каротидных операциях у больных с 
одно- и двусторонним поражением сонных артерий. 

Впервые проведено исследование диагностической ценности 
непрямой церебральной оксиметрии в оценке кислородного обес
печения головного мозга в условиях краниоцеребральной гипотер
мии при временной односторонней окклюзии сонных артерий. 

Практическая значимость. 
На основании полученных данных биохимических исследований 

притекающей и оттекающей от головного мозга крови доказана 
эффективность противоишемическои защиты головного мозга при 
анестезиологическом обеспечении с включением краниоцеребраль
ной гипотермии во время операций на экстракраниальных отделах 
сонных артерий. 

Проведена оптимизация анестезиологического обеспечения опе
раций, связанных с устранением стенозов сонных артерий для дос
тижения максимального эффекта противоишемическои защиты го
ловного мозга. 

По результатам проведенного исследования разработаны реко
мендации по профилактике гипоксического повреждения ЦНС на 
этапах операции при временной односторонней окклюзии сонных 
артерий. 

Показана целесообразность использования транскраниальной 
оксиметрии в качестве показателя интраоперационного мониторин
га кислородного обеспечения головного мозга при операциях на 
брахиоцефапьных артериях. 

Основные полоукения, выносимые на защиту: 
1. Анестезиологическое обеспечение, включающее многокомпо
нентную общую анестезию в условиях краниоцеребральной гипо
термии, обеспечивает эффективную противоишемическую защиту 
головного мозга в период временной односторонней окклюзии сон
ных артерий. 
2. Краниоцеребральное охлаждение 33-34°С на фоне многокомпо-



нентной общей анестезии обеспечивает безопасное проведение ка-
ротидных операций у больных с сопутствующим гемодинамически 
значимым контрлатеральным стенозом внутренней сонной артерии. 
3. Метод церебральной оксиметрии позволяет обеспечить надеж
ный интраоперационный мониторинг кислородного обеспечения 
головного мозга в период временного пережатия внутренней сон
ной артерии при выполнении основного этапа хирургического вме
шательства на каротидах. 

Апробация работы. Основные положения работы доложе
ны и обсуждены на: 
- 4-й Всероссийской научно-практической конференции «Совре
менные методы диагностики заболеваний сердечно - сосудистой 
системы» (Новосибирск, 28-29мая 2001г.); 
- Седьмом Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов 
(Москва, 27-30 ноября 2001г.); 
- Седьмой ежегодной сессии НЦССХ им.А.Н.Бакулева РАМН с 
Всесоюзной конференцией молодых ученых (Москва, 25-27 мая 
2003г); 
- Девятом «Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов 
(Москва, 18-21 ноября 2003г.); 
- IV научных чтениях, посвященных памяти академика Е.Н. Ме-
шалкина с международным участием (Новосибирск, 19-22 мая 
2004г.) 
- заседании Ученого совета ГУ «ННИИ Патологии Кровообраще
ния им. академика Е.Н.Мешалкина МЗ РФ» в 2004 году. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печат
ных работ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из 
введения, обзора литературы, главы собственного материала, обсу
ждения результатов, выводов, практических рекомендаций, указа
теля литературы и приложения. Диссертация изложена на 141 стра
нице машинописного текста, содержит 22 таблицы и 17 рисунков. 
Указатель использованной литературы включает перечень 210 ра
бот отечественных и зарубежных авторов. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования. Проведено проспективное 
исследование 46 больных, оперированных в условиях многокомпо-



нентной общей анестезии и краниоцеребральной гипотермии по 
поводу окклюзирующего атеросклеротического поражения и пато
логической извитости сонных артерий в ГУ «Новосибирский НИ-
ИПК им. академика Е.Н.Мешалкина» МЗ РФ в 2000-2004 г.г. Из 
них 6 больных с двусторонними гемодинамически значимыми сте
нозами сонных артерий обследованы двукратно при выполнении 
двухэтапного вмешательства поочередно с обеих сторон. В обсле
дуемую группу было включено 38 мужчин и 8 женщин, в возрасте 
от 46 до 78 лет (в среднем 56,5 ± 6,7 лет). Двусторонние гемодина
мически значимые стенозы сонных артерий выявлены у 18(39,1%) 
больных. Максимальное время окклюзии общей сонной артерии 
составило 66 минут при температуре в носоглотке 33,7°С, мини
мальное - 23 минуты. Средняя продолжительность окклюзии ОСА 
была 42,9±10,2 минут; средняя температура в носоглотке к началу 
окклюзии ОСА составляла 34,3±1°С, к концу - 33±1,2''С. Леталь
ность и очаговый неврологический дефицит в обследуемой группе 
пациентов отсутствовали. 

Методика анестезиологического обеспечения основывалась на 
использовании антигипоксического эффекта умеренной гипотермии 
34-33°С, связанного со снижением нейротрансмиттерной активно
сти и являлась частным случаем общей гипотермической защиты, 
нашедшей широкое применение в хирургии «сухого» сердца в се
редине 80-х годов и детально разработанной в Новосибирском 
НИИ Патологии Кровообращения им. академика Е.Н.Мешалкина 
МЗ РФ (Мешалкин Е.Н.,1981, Мешапкин Е.Н, Верещагин И.П.1985, 
Литасова Е.Е. и соавт.1988, Ломиворотов В.Н.,1988, Науменко 
СЕ . 1989) с локальной точкой гфиложения, способствующей мак
симальному охлаждению поверхностных отделов головного мозга. 
В ее основе лежала атаралгезия. В качестве базис-наркоза для оп
тимизации внутримозговой гемодинамики использовался фторотан 
0.6 об%. Потенцирование антигипоксического эффекта анестезии в 
период временного пережатия сонных артерий обеспечивалось в/в 
инфузией тиопентала Na 4-5 мг/кг. Охлаждение осуществлялось 
путем наложения на голову пациента шлема с мелкоколотым льдом 
в условиях тотальной миоплегии и гепаринизации. Продолжитель
ность краниоцеребрального охлаждения составила в среднем 
123,8±18.3 мин и определялась в основном длительностью подгото-



вительного и основного этапа операции, хирургической техникой и 
особенностями анатомии больного. 

Клинико-лабораторные методы. 
Для оценки кислородного статуса головного мозга определялся 

газовый состав артериальной крови и крови, полученной из ЛВЯВ с 
помощью микрометода Аструпа в модификации Siggard-Andersen 
без температурной коррекции на газоанализаторах «Chi-
ron/Diagnostics-865» и «Ciba Corning-288 Blood Gas Sistem» per.JV» 
87/62 (США, Великобритания). Анализировались: РаОз, Pj02(nap-
циальное напряжение кислорода), ЗаОг, SjO^ (насыщение кислоро
дом гемоглобина крови), СЮ2(содержание кислорода в единице 
объема крови), рС02(напряжение углекислого газа); показатели 
КЩР: рН и ВЕ(буферная емкость). 

Рассчитывались: артериовенозная разность исследуемых показа
телей; коэффициент экстракции кислорода мозгом КЭОг 
по формуле: K302=(Sa02-Sj02)/SaO, показатель насыщения гемо
глобина кислородом крови мозга: rSHb02 = 0.18SaO2 + O.82SJO2 
(Pollard v., E. DeMelo, 1994), где Sa02 - сатурация O2 в артерии и 
SjO: - сатурация в луковице яремной вены, сатурация НЪОг (гЗОз) 
при помощи оксиметра церебрального кровотока INVOS-3100 (с 
датчиком «Сома Сенсор»), фирмы «Somanetics Corp.» (США) рег.№ 
96/233. 

Уровень глюкозы определялся глюкозооксидазным методом по 
Колбу В.Т. и Камышникову B.C.; определение лактата осуществля
лось методом Лу в модификации Мешковой Н.П., Северина 
С.Е.(1950). Рассчитывались: артериовенозная разница по содержа
нию лактата(АВРпак); лактат-кислородный индекс(ЛКИ) по форму
ле: ЛКИ=- АВРлак/ АВР 02, где АВРл,,к- артериовенозная разница по 
лактату, а АВРог - артериовенозная разница по кислороду в мл/дл 
(Robertson C.S, Grossman R.G.I987). Определение уровня пирува-
та(ПВК) проводилось в цельной крови по методу Умбрайта в мо
дификации Колба В.Т. и Камышникова В.С.(1982). Анализирова
лось соотношение лактат/пируват. Определение концентрации сво
бодных жирных кислот(СЖК) производилось с помощью метода 
Noma в модификации М.Ю. Прохорова и др. (1977). Определение 
конъюгированных диенов(КД) в плазме крови проводили методом 
В.Б. Гаврилова и М.И. Мешкорудной (1983), сопряженных трие-
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нов(СТ) - методом И.А. Волчегорского и др. (1989); малонового 
диальдегида(МДА) - методом И.А. Стальной и Т.Г. Таришвили 
(1977); содержание антиоксидантного фермента каталазы в плазме 
крови оценивали с помощью метода М.А. Королюка и др. (1988), 
церулоплазмина - с помощью метода Равина в модификации В.Т. 
Колба и B.C. Камышникова (1982). Концентрация кортизола, ТТГ, 
Т-), Т4 определялась радиоиммунным методом с помощью реагентов 
фирмы «Алкор-Био». 

Забор крови производился одновременно из артерии и луковицы 
внутренней яремной вены на следующих этапах операции: I - пе
ред окклюзией сонных артерий; 2- на 30-й минуте окклюзии; 3 - в 
конце окклюзии, при продолжительности последней более 30 ми
нут; 4 - через 15-20 минут после восстановления кровотока по опе
рированной артерии; 5 - на фоне окончательного согревания боль
ного (36-37**С) в послеоперационной палате. 

Результаты исследования и их обсумсдение 
Кислородное обеспечение. Исходное наличие церебральной ише
мии, компенсированной повышенной экстракцией кислорода у 
больных атеросклеротическим поражением брахиоцефальных арте
рий явилось определяющим фактором подбора ИВЛ. В условиях 
охлаждения 34-33°С использовался режим умеренной гипервенти
ляции, рСОт и рОг составляли 28-31 и 300-400 MMHg соответст
венно. 

Таблица 2. 

Этапы 
исследования 

1 
И 
1П 
IV 
V 

"азовые константы артериальной крови. 
РаСОз 

(mm Hg) 
31,1±0,6 
29,7±0,8 
28,7±0,8* 
29,2±0,8* 
31,1±0,9 

РаО, 
(mm Hg) 

334,8+19,99 
382,6+23,96 
399,7±27,1 
354,4+21,7 
181,5±6,92* 

Sa02 
(%) 

99.6±0,04 
99,7±0,02 
99,7±0,05 
99,6±0,09 
99,2±0,1 

Примечание:*существенное отличие от исходного этапа, 
при уровне достоверности р<0,05. 

Хорошая оксигенация артериальной крови отмечалась на всех эта-

9 



пах операции (Табл.2). Насыщение гемоглобина кислородом, оста
ваясь высоким, не изменялось в связи с постоянством параметров 
ИВЛ и отсутствием значимой кровопотери и гемодилюции. Дина
мика газового состава крови в ЛВЯВ представлена в табл.3. 

Таблица 3. 

Этапы 
исследования 

1 
И 
[II 
IV 
V 

Газовые константы крови ЛВЯВ. 
SJ02 
(%) 

64,7+2,4 
62,7±2,7 
60,4±3,1 

57,96±2,3* 
62,4±2,7 

PjOz 
(mmHg) 
38,3±2,3 
36,3±1,96 
33,3±1,8 
32,2±1,4* 
35,6+3,2 

PJC02 
(mmHg) 
41,1±0,9 
40,9±1,0 
40,2±1,1 
40,4±0,95 
41,5+1,4 

Примечание: *существенное отличие от исходного этапа, при уров
не достоверности р<0,05. 

Для количественной оценки потребления кислорода мозгом оце
нивался КЭОг и ABPct02 в притекающей и оттекающей от головного 
мозга крови. КЭОг отражал тенденцию к увеличению потребления 
кислорода по мере увеличения длительности окклюзии ВСА, дости
гая максимального уровня на этапе реперфузии (Табл.4). 

Таблица 4. 
Потребление кислорода мозгом на этапах исследования 

Этапы 
исследования 

1 
II 
III 
IV 
V 

АВРс, 
(мл) 

6,4±0,5 
7,5+0,5 
7,4+0,6 

8,03±0,4* 
6,05+0,4 

КЭО, 
(%) 

0,35+0,02 
0,37±0,03 
0,4110,03 
0,42±0,02* 
0,37±0,03 

Примечание: *существенное отличие от исходного этапа, 
при уровне достоверности р<0,05. 

АВРсю2 на всех этапах исследования соответствовала нормальным 
значениям, отражая сходную динамику. Оценка эффективности 

10 



противоишемической защиты проводилась в двух группах больных. 
Первую составили пациенты с изолированным односторонним по
ражением сонных артерий, вторую - с двусторонним поражением 
при степени контрлатерального стеноза более 50% (Табл.5). Досто
верное увеличение АВРсю: на 3 1 % к верхней границе нормы в I 
группе больных проявилось уже на 30-ой минуте окклюзии. На эта
пе реперфузии значение АВРаоз» оставаясь высоким, не выходило 
за рамки нормальных значений. Во 11 группе - показатели АВРсюг 
достоверно не различались между собой (р>0,05) и, также, соответ
ствовали норме. Исследование КЭО2 выявило сходные тенденции и 

Таблица 5, 
Потребление кислорода у больных с одно- и двусторонним 

поражением сонных артерий. 
Этапы 

исследо
вания 

1 
И 
III 
IV 
V 

Одностороннее пораже
ние 

АВРс, 
(мл) 

5,8±0,6 
8,45±0,8* 
7,71+0,8 
8,32±0,6* 
7,01 ±0,7 

КЭОз 
(%) 

0,35±0,03 
0,4±0,03 
0,41 ±0,04 
0,42±0,03 
0,36±0,04 

Двустороннее 
поражение 

АВРс, 
(мл) 

6,66±0,7 
6,4±0,7 
7, И ±0,9 
7,72±0,6 
7,56±0,8 

КЭО, 
(%) 

0,37±0,04 
0,34±0,04 
0,38±0,04 
0,41 ±0,04 
0,39±0,04 

Примечание: *су1дественное отличие от исходного этапа, при уров
не достоверности р<0,05. 

отсутствие достоверных различий как при внутригрупповом, так и 
при поэтапном сравнении. 

В качестве мониторной оценки кислородного обеспечения го
ловного мозга исследовались возможности транскраниальной ок-
симетрии путем выявления корреляционных связей с SjOj (Рис.1). 
В период окклюзии сонных артерий обнаружена выраженная кор
реляционная связь г=0,6 и 0,54 соответственно на 30-ой минуте и в 
конце окклюзии, что свидетельствует о тесной связи исследуемых 
параметров, а, следовательно, позволяет использовать метод для 
мониторинга интраоперационной ишемии. 
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Рис.1. Корреляционная связь между rSO? по данным мозговой 
оксиметрии и сатурацией кислорода в ЛВЯВ. 

Примечание: р<0,05; достоверность для коэффициента корреляции 
(г),*существенное отличие от исходного этапа, при уровне досто

верности р<0,05. 

Метаболические сдвиги. Региональная ишемия мозга сочетается с 
увеличением продукции лактата и ведет к повышению ЛКИ >0.08, 
причем SjO? в этот момент может быть на низком, высоком и нор
мальном уровне в связи со слабой его корреляцией с региональной 
гипоперфузией (Robertson C.S.et al. 1987, 1989; Chieregato A. et 
ai.,1994). Уровень pH в оттекающей от мозга крови достоверно не 
изменялся по мере увеличения длительности окклюзии, что при 
нормальных значениях ЛКИ свидетельствовало об отсутствии ги
поксии и дефицита энергетических субстратов в бассейне окклюзи-
руемой ВСА. Содержание лактата (Рис.2) характеризовалось высо
кой степенью стабильности в рамках нормальных значений даже 
для нормотермических условий. 

Показатели отрицательной АВР по лактату и коэффициент про
дукции достоверно не различались в период окклюзии, увеличива
ясь лишь в период реперфузии. Обращала внимание стабильность в 
пределах нормальных значений лактат-кислородного индекса в пе-
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риод окклюзии сонных артерии, как свидетельство отсутствия ре
гиональной гипоперфузии головного мозга в этот период. Увеличе
ние содержания первичных (КД) и вторичных (СТ и МДА) продук
тов ПОЛ в притекающей и оттекающей от головного мозга крови 
уже на предокклюзионном этапе, сохранялось по мере удли-

2,5 

1,5 -

05 

1R ■'■̂  1 7 1,6 . 
1.0 1,6 т Т • 1 

1.7 1,8 

перед 30м ин конец 15мин окончат 
окклюзией окклюзии окклюзии релерфузии согревание 

Ш лактат арт о лактат ЛВЯВ 

Рис. 2. Изменение уровня лактата на этапах исследования 
(ммоль/л). 

Примечание:*существенное отличие от исходного этапа, при уров
не достоверности р<0,05. 

нения времени окклюзии сонных артерий. Следует отметить, что в 
группе больных с продукцией КД мозгом, 60-70% составляли паци
енты с двусторонним поражением сонных артерий, что свидетельст
вовало о большей интенсивности ПОЛ у этой категории пациентов. 
Продукция мозгом наиболее токсичного продукта ПОЛ - малоново
го диальдегида (Табл.6) возрастала по мере увеличения времени 
окклюзии, достигая пика в период реперфузии. Увеличение продук
ции МДА при отсутствий существенного прироста концентрации 
КД, сопровождающееся возрастанием потребления кислорода моз
гом в этот период, связано с повышением радикалообразования. 

Оценивая состояние антиоксидантной системы следует отме
тить, что уровень церулоплазмина как в артериальной крови, так и 
крови ЛВЯВ на протяжении основного и заключительного этапов 
операции практически не изменялся (Рис.3). Увеличение содержа-
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ния церулоплазмина в артериальной крови и крови ЛВЯВ отмеча
лось в рамках тенденции (р>0,05) к моменту окончательного согре
вания, что сочеталось со снижением выделения МДА мозгом в этот 
период, характеризуя адекватность антирадикальной защиты. Вы
явленная тенденция косвенно свидетельствовала о расходовании 
ЦП в головном мозге для связывания образующихся свободных ра
дикалов, а изменение концентрации в пределах нормальных значе
ний - о компенсации процесса. 

Таблица 6. 
Продукция малонового диальдегида мозгом на этапах исследования 

(мкмоль/л). 
Этапы 

исследования 
1 
II 
III 
IV 
V 

• 

Отрицательная АВР по содержанию 
малонового диальдегида 

0,59±0,14 
0,91 ±0,15 
1,13±0,5 
1,17+0,2 

0,67±0,17 
По мнению Королюк М.А. и соаБт.(1988), одним из факторов 

угнетения антирадикальной активности супероксиддисмутазы яв
ляется избыток перекиси водорода, катаболизм которой осуществ
ляет каталаза. Отрицательная АВРкат (Табл.7) выявлена в 64% слу
чаев общей выборки по данному показателю. Как следует из табли
цы, достоверных отличий АВРкат на этапах от исходного уровня не 
отмечалось, однако прослеживалась тенденция к увеличению сред
него значения показателя к концу окклюзии с последующим сни
жением ниже исходного уровня в период реперфузии. 

Увеличение антиперекисной активности являлось проявлением 
компенсаторного процесса, ограничивающего неуправляемую ак
тивацию свободнорадикального окисления под влиянием наиболее 
реакционных гидроксильных радикалов, источником которых явля
ется перекись водорода. В условиях повышенной каталазной актив
ности супероксиддисмутаза, с которой связана антирадикальная 
защита, была защищена от ингибирования перекисью водорода. 

Исследование периода реперфузии показало некоторое напряже
ние в кислородном обеспечении головного мозга, проявляющееся в 
существенном снижении PjOa на 16%(р<0,05), SJOT на 
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10,5%(p<0,05), CtjOj на 12,7%(р<0,05) по сравнению с доокклюзи-
онным уровнем. Это связано с увеличением экстракции кислорода, 

0,50 
' 0,40 
I 0,30 
I 0.20 

0,10 
0,00 

0.30 0,32 0,30 0.32 О'З! ° ^ ^ 0,31 0,32 

^^^Ш_-_ 

-D:;36-0,37 I 

до окклюзии ЗОмин конец 15мин окончат 
окклюзии окклюзии реперфузии софевание 

□ артерия □ яр вена 

Рис.3. Динамика уровня церулоплазмина в притекающей и 
оттекающей от головного мозга крови на этапах операции (г/л). 

о чем свидетельствовало увеличение АВРсю2 на 23%(р<0,05) и 
КЭОг на 16,6%(р<0,05) от исходного уровня. Вторичного снижения 
потребления кислорода мозгом, обусловленного феноменом «не
восстановленного KpOBOTOKa»("no-ref!ow") не отмечалось. К момен
ту окончательного согревания показатели возвращались к исходно
му уровню. Увеличение содержания лактата, выявленное нами в 
рамках тенденции (р<0,05) на этапе реперфузии, а также повыше
ние в этот период лактат-пируватного коэффициента и ЛКИ связа-

Таблица 7. 
Активность мозговой каталазы на этапах исследования (мкат/л). 

Этапы 
исследования 

I 
П 
III 
IV 
V 

Отрицательная АВР 
активности каталазы 

19,78±4,6 
16,56±2,5 
21,63±3,9 
11,38±3,3 
10,54±3 

но с вымыванием лактата из участков мозга с региональной гипо-
перфузией в связи с ускорением объемного кровотока в мозге сразу 
после снятия зажима с ВСА. Угнетения антиперекисной активности 
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каталазы и антирадикальной активности церулоплазмина в период 
реперфузии не отмечалось. 

Характер кортизолового ответа, отсутствие функционального 
гипотиреоза, являющегося ключевым фактором развития невроло
гических осложнений, адекватное кислородное обеспечение и 
компенсация метаболических процессов в головном мозге во вре
мя гипотермической окклюзии ВСА свидетельствовали об адек
ватности интраоперационной защиты. 

Выводы 
1. Хирургическое вмешательство на сонных артериях в условиях 
анестезиологического обеспечения, включающего применение га-
логенсодержащего анестетика - фторотана до 1об%, тиопентала 
натрия 4-5мг/кг, атаралгезии и краниоцеребральной гипотермии 
характеризуется надежной противоишемической защитой головно
го мозга в период временной окклюзии внутренней сонной артерии. 
2. Режим умеренной гипервентиляции ИВЛ (PaC02=28-3lMMHg) в 
условиях поверхностного охлаждения 33-34°С во время основного 
этапа операции обеспечивает достаточное для поддержания опти
мального тканевого метаболизма снабжение головного мозга ки
слородом, при этом напряжение кислорода в ипсилатеральной окк
люзии луковице внутренней яремной вены составляет 33-36mmHg. 
3. Период продолжительной (более 30 минут) окклюзии внутрен
ней сонной артерии характеризуется умеренным напряжением 
аэробного метаболизма с потреблением в качестве дополнительных 
энергетических субстратов недоокисленных продуктов углеводного 
обмена. 
4. Интраоперационный период сопровождается активацией ПОЛ, 
наиболее выраженной к концу продолжительной окклюзии; состоя
ние антиокислительной системы в этот период характеризуется по
вышением каталазной активности и некоторым отставанием анти
радикальной защиты. 
5. Увеличение содержания вторичных перекисных метаболитов в 
оттекающей от мозга крови в период реперфузии свидетельствует 
об активации процессов перекисного окисления липидов в мозге, 
нормализующихся к моменту полного согревания больного. 
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6. Период реперфузии не сопровождается признаками феномена 
«невосстановленного кровотока», что свидетельствует об адекват
ной противоишемической защите в период окклюзии. 
7. Краниоцеребральное охлаждение с достижением температуры в 
носоглотке 33-34°С у больных с одно- и двусторонним гемодина-
мически значимым атеросклеротическим поражением сонных ар
терий в условиях многокомпонентной общей анестезии позволяет 
безопасно выполнять длительную (до 60 минут и более) хирургиче
скую реконструкцию внутренней сонной артерии. 
8. Выявленная достоверная корреляционная связь между показате
лем rSO? мозговой оксиметриии и SJO2 на этапах операции, макси
мально выраженная в период окклюзии сонных артерий (г=0,6) по
зволяет считать транскраниальную оксиметрию простым неинва-
зивным методом мониторинга кислородного обеспечения головно
го мозга в условиях краниоцеребральной гипотермии. 

Практические рекомендации 
1. Включение галогенсодержащего анестетика фторотана в кон
центрации до 1 об% в пропись анестезиологического пособия по
зволяет оптимизировать мозговой кровоток в условиях краниоце
ребральной гипотермии, усиливая антигипоксический эффект ане
стезии. 
2 Для достижения оптимальной температуры 33-34°С, вызываю
щей блокаду нейротрансмиттерной активности, наложение льда 
целесообразно производить непосредственно после перевода боль
ного на ИВЛ. 
3. Искусственную гипертензию во время основного этапа операции 
целесообразно проводить с использованием низкоконцентрирова-
ного (0,0025%) раствора мезатона в виде дробных болюсных инъ
екций для поддержания системного АД на уровне рабочего, а при 
низком резерве коллатерального кровотока на 20% выше. 
4. При возможном развитии брадикардии в условиях охлаждения 
ввиду слабой эффективности симпатолитика - атропина, препара
том выбора для стабилизации сердечного ритма является адрено-
миметик - астмопент (орципреналина сульфат). 
5. Раннее пробуждение больного до момента окончательного со
гревания нецелесообразно ввиду развития грубой артериальной ги-
пертензии, усугубляющей риск гемодинамического удара, способ-
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ного нарушить ауторегуляторные механизмы мозгового кровооб
ращения. 
6. В период согревания на фоне пробуждения больного включение 
антагониста кальция - адалата (нифедипина) в комплекс гипотен
зивной терапии в виде постоянной внутривенной инфузии в дозе 
0,01-0,02 мг/мин позволяет обеспечить стабильность гемодинамики. 
7. Мозговая оксиметрия позволяет производить оценку кислород
ного обеспечения головного мозга в период окклюзии сонных арте
рий, при этом снижение rSOa до 30% является безопасным. Данные 
оксиметрии должны трактоваться как показатели оксигенации зоны 
мозга непосредственно в области расположения электрода. 
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