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Функциональная нейрохирургия – это изменение активности центральной, 

периферической или вегетативной нервной системы посредством электрических или 

фармакологических воздействий с использованием имплантируемых устройств. 

Особенностями функциональных нейрохирургических вмешательств являются: 

длительный подготовительный этап (стереотаксическая хирургия), различной 

выраженности болевая импульсация, необходимость контакта с пациентом во время 

манипуляций (стереотаксическая, радиочастотная хирургия); отягощенный 

фармакологический анамнез (паркинсонизм, невралгия тройничного нерва). 

Разнообразие видов хирургического вмешательства определяет разные подходы к 

анестезиологическому обеспечению. 

Цель исследования: анализ проведенных анестезиологических пособий у пациентов в 

клинике функциональной нейрохирургии. 

Материалы и методы. В ФГБУ «ФЦН» г. Новосибирска за 2013 год проведено 375 

функциональных нейрохирургических вмешательств пациентам в возрасте от 32 до 67 лет. 

Применялись различные методики анестезиологического обеспечения в зависимости от 

вида оперативного вмешательства. Премедикация осуществлялась всем пациентам вечером 

накануне операции атараксом (25-50 мг внутрь). Плановый прием гипотензивных 

препаратов осуществляли в день операции включительно. Проводился мониторинг нАД, 

ЧСС, SaO2, ЭКГ, нейромышечной проводимости (NMT), ИВЛ в режиме IPPV c контролем 

основных параметров. Многокомпонентная общая анестезия с ИВЛ (ОА с ИВЛ) 

проводилась на основе применения пропофола, фентанила, которые вводились путем 
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постоянной внутривенной инфузии. Мышечные релаксанты (эсмерон, тракриум) - дробно, 

основываясь на показатели NMT. ИВЛ - в режиме IPPV с подбором параметров 

вентиляции индивидуально. Ряд операций выполнялось под местной анестезией 0,5% р-

ром ропивакаина (наропин) с потенцированием фентанилом в малых дозах (50-100 мкг), 

пропофолом (0,5 мг/кг). Введение пропофола согласовывали с действиями хирурга. 

Коррекцию гемодинамики осуществляли введением эбрантила (25-50 мг внутривенно, 

титровано). 

Результаты. ОА с ИВЛ применяли у 78 чел (20,85). Двухэтапная анестезия (местная с 

переходом на ОА) проводилась у 26 чел. (6,9%). Потенцирование местной анестезии 

наркотическими аналгетиками – у 74 чел. (19,7%). Седация – у 197 чел. (52,6%). 

Осложнений от анестезии не выявлено. 

Выводы. 

Операции на открытом мозге (микроваскулярная декомпрессия, лечение эпилепсии) 

проводятся под ОА с ИВЛ. 

Двухэтапные оперативные вмешательства (установка глубоких стимуляторов) 

выполняются под местной анестезией на первом этапе, на втором – под ОА с ИВЛ. 

При РЧД используется методика потенцирования местной анестезии наркотическими 

аналгетиками и седативными препаратами. Проведение стереотаксических операций 

выполняется путем потенцирования местной анестезии седативными препаратами. 

	  


