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  Современные тенденции функциональной нейрохирургии заключаются в 

переходе от инвазивных технологий нейромодуляции к малоинвазивным 

высокотехнологическим способам разупорядочивания мозговых функций. В 

связи с усовершенствованием точности планирования стереотаксической 

мишени и применения электрофизиологического мониторинга 

микроэлектродной активно сти ядер использование методов 

стереотаксической деструкции глубинных структур головного мозга вновь 

актуально и перспективно.  

Цель: представить функциональные результаты стереотаксической 

термодеструкции с использованием нейрофизиологической навигации и 

микроэлектродного анализа в лечении больных с нарушениями произвольных 

движений и мышечного тонуса.

Методы: за период с 2011 года на базе ННИИПК им.акад.Е.Н.Мешалкина, а 

затем в отделении функциональной нейрохирургии ФЦН г.Новосибирска 

стереотаксические деструкции глубинных структур мозга были выполнены 

35 пациентам с латерализованными формами болезни Паркинсона. В эту 

группу вошли 23 мужчины и 12 женщин в возрасте от 47 до 75 лет (средний 

62,4 ± 8,6 л) с поздними стадиями (не ниже 111) по шкале Хен-Яр и не менее 

70% активности по шкале Schwab and England  в «ON» периоде. Все 

операции выполнялись с использованием стереотаксической рамы 

конструкции CRW, станции планирования Radionics и мультиканального 

микроэлектродного анализатора MicroGuide Pro (AlphaOmega). 

Результаты: При работе с системой нейрофизиологической навигации 

существует возможность интраоперационной коррекции ошибок 

анатомического планирования цели с применением до 5 микроэлектродов 

одновременно. Наш опыт показал достаточное использование 2-3 



электродных треков для окончательного выбора оптимальной линии 

деструкции с учетом максимального клинического  эффекта при 

минимальных побочных проявлениях. 

   Это позволило существенно улучшить качество жизни у данной категории 

больных (шкала PDQ-39), проявляющееся в виде регресса тремора и 

ригидности  контралатерально в среднем на 73% (шкала UPDRS), 

уменьшении дистоний и дискинезий на 56%, снижение флюктуаций «ON» и 

«OFF» периода. При нулевой летальности периоперационных осложнений и 

нового неврологического дефицита не зафиксировано ни в одном случае.

   Всем 35 пациентам были выполнены односторонние термодеструкции 

подкорковых ядер (22 вентродорзальных паллидотомии и 13 вентро-

промежуточных таламотомий). В раннем послеоперационном периоде у трех 

пациентов (8,6%) были отмечены эпизоды временной дезориентации, 

эмоциональная лабильность наблюдалась в 9 случаях (26%). Явления апатии 

и умеренной послеоперационной депрессии наблюдались у 10 пациентов, 

которые хорошо корректировались медикаментозно.  

  Оценивая годовой катамнез, хочется отметить общие когнитивные 

улучшения у более половины (54%) обследуемых: ментальная гибкость, 

быстрота осмысливания речи, визуально-пространственное ориентирование. 

Подобное усиление мотивированности жизни позволило 7 из 35 пациентов 

(20%) вернуться к трудовой деятельности.

Заключение: использование нейрофизиологической навигации позволяет 

проводить стереотаксические деструктивные операции более безопасно на 

новом субмиллиметровом уровне точности, достигая максимального 

клинического эффекта при снижении риска развития осложнений 

индивидуально для каждого пациента.

   


