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Abstract: Background: The result of the GALA study did not answer the question whether it is safe to perform
carotid endarterectomy (CEA) under the cervical plexus block (CPB) in patients at high cardiovascular (CV)
risk. The aim of the study was to compare CV stability and the frequency of cardiovascular and neurological
complications in 3 groups of patients with various degree of CV risk who underwent CEA under CPB.
Methods: 60 patients operated on in CPB were divided into the 3 groups according to the degree of their CV risk
(I: very high, II: medium, III: low). Statistical analysis: Chi-square, Kruskal Wallis test.
Results: No statistically significant difference was confirmed in the changes of blood pressure (MAP, BP syst, BP
diast), heart rate, cardiovascular complications, the rate of the shunt insertion and neurological complications and
the level of haemodynamic instability, except for hypotension (p=0.041) in the three groups. Life threatening CV
complications did not occur in any of the groups. The frequency of haemodynamic changes and postoperative
complications: hypertension (I – 40 %, II – 60 %, III – 60 %), hypotension (I – 35 %, II – 25 %, III – 5 %), arrhythmias
(I – 30 %, II – 15 %, III – 10 %), neurological complications: 2x (TIA), the frequency of shunt insertion: 15 %.
Conclusion: CPB can be performed in all three groups of patients, even in high-risk cardiac patients. The
results will have to be confirmed in a larger group of patients in future (Tab. 3, Fig. 4, Ref. 16). Full Text in free
PDF www.bmj.sk.
Key words: carotid endarterectomy, cervical plexus block, pre-operative cardiovascular risk, postoperative
complications.
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