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СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ ТЕРМОДЕСТРУКЦИЯ И НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Мелиди Е.Г., Гавронина О.А., Хабарова Е.А., Рогов Д.Ю. 

Федеральный центр нейрохирургии, г. Новосибирск. 

 

Цель: Представить функциональные результаты стереотаксической термодеструкции и 

нейростимуляции глубинных структур головного мозга с использованием 

нейрофизиологической навигации и микроэлектродного анализа в лечении больных с 

болезнью Паркинсона. 

Методы: За период 2013 года с начала работы функционального отделения Федерального 

нейрохиругического центра в г. Новосибирске хирургическому лечению подверглись 90 

человек с экстрапирамидной патологией. Основную группу больных составили 73 пациента 

с латерализованными формами болезни Паркинсона, которым были выполнены 

стереотаксические деструкции глубинных структур мозга. В эту группу вошли 38 мужчин 

и 35 женщин в возрасте от 41 до 75 лет (средний 60,4 ± 7,6 л) с поздними стадиями (не 

ниже 111) по шкале Хен-яр и не менее 70% активности по шкале Schwab and England в 

«ON» периоде. Вторую группу представили 17 пациентов, которым для купирования 

двухсторонней симптоматики при данной нозологии была предложена нейростимуляция 
глубинных структур головного мозга. В ее составе оказались 11 мужчин и 6 женщин в 

возрасте от 49 до 66 лет (средний 58,5 ± 5,1 л). Все операции выполнялись с 

использованием стереотаксической рамы конструкции «Cosman- Roberts-Wells» и станции 

планирования «Radionics», а окончательная верификация границ мишени осуществлялась с 

помощью интраоперационной системы мультиканального микроэлектродного анализа 

«MicroGuide Pro» (AlphaOmega). 

Результаты: Всем 73 пациентам первой группы были выполнены односторонние 

термодеструкции подкорковых ядер (33 вентродорзальных паллидотомии и 40 вентро-

промежуточных таламотомий с целью купирования дискинезий, ригидности и тремора 



	   2	  

соответственно). Во второй группе 17 больным была выполнена стереотаксическая 

имплантация внутримозговых электродов в область субталамических ядер с двух сторон с 

одномоментной установкой нейростимулятора Activa PC (Medtronic) в левую 

подключичную область, причем одному пациенту ранее (2 года назад) выполнялась 

односторонняя паллидотомия. Это позволило существенно улучшить качество жизни у 

данной категории больных (шкала PDQ-39) в виде регресса тремора и ригидности 

контралатерально в среднем на 87% (шкала UPDRS), уменьшении дискинезий и снижение 

флюктуаций на 75%. В группе нейромодуляции на фоне нулевой летальности не было ни 

периоперационных осложнений, ни проблем с имплантированным оборудованием на 

протяжении всего времени наблюдения. У одного пациента отмечена послеоперационная 

депрессия, скорректированная через 1.5 месяца медикаментозно, и у 2 (11%) из 17 паци- 

ентов умеренно наросла постуральная неустойчивость. 

В целом, оценивая годовой катамнез, хочется отметить общие когнитивное улучшения у 

более половины (57) пациентов, выбравших хирургические методы лечения болезни 

Паркинсона: ментальная гибкость, быстрота осмысливания речи, визуально- 

пространственное ориентирование. 

Заключение: Известно, что подбор программы нейростимуляции напрямую зависит от 

точности установки электрода, поэтому чрезвычайно актуально использовать систему 

микроэлектродной регистрации электрической активности для построения 

индивидуальной карты протяженности захвата каждого ядра. Кроме того, использование 

нейрофизиологической навигации позволяет проводить стереотаксические деструктивные 

операции более безопасно на субмиллиметровом уровне точности, достигая максимального 

клинического эффекта при снижении риска развития осложнений для каждого пациента. 

	  


