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НИИ нейрохирургии им. Н.Н. 
Бурденко 

• Создан в 1936 в Москве Н.Н. Бурденко 
• 300 коек но только для нейрохирургических больных. 
• 10 н/х отделений: 2 детских, 2 сосудистых, 4 

нейроонкологических, 1 нейротравмы, 1 спинальное + 
отделения радио- и функциональной нейрохирургии. 

• Более 7500 нейрохирургических операций в год. 
• Лаборатории: нейрофизиологии, нейроморфологии, 

биохимии, эндокринологии, патофизиологии МК. 
• Добро пожаловать! 



• Состояние общей анестезии и сознание – 
тесно сопряженные вещи. Наличие первого, 
как правило, ассоциируется с отсутствием 
второго. 

• Очень много публикаций, как популярного, 
так и сугубо научного толка. 



• Есть различные теории наркоза и колоссальная 
база лабораторных иссле-дований, иногда архи 
сложного дизайна. 

• Следует честно признать, что мы не слишком 
продвинулись в понимании как самого феномена 
общей анестезии, так и эффекта отдельных 
анестетиков на мозг. 

• Сегодня мы коснемся более прикладного 
момента – использование сознания в качестве 
модальности интраоперацион-ного мониторинга 
при различных нейрохирургических 
вмешательствах. 



• 35 лет т.н. я пришел в отделение 
анестезиологии института нейрохирургии.  

• Многое было непонятно, приходилось много 
читать, но постепенно я понял, что делает 
анестезиолог с больным.  

• Одним из ключевых моментов понимания была 
концепция КОМПОНЕНТОВ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
профессора В.А. Гологорского и ее 
модификация для нейрохирургии профессора 
А.З. Маневича. 



Компоненты АО 



Компоненты АО в н/х 



• Как вы видите, в обоих фигурах обязательным 
компонентом присутствует «Выключение 
сознания». 

• Однако смещение акцента на качество жизни в 
н/х (не просто радикальное удаление опухоли и 
т.д.), сохранение ее высокого качества без 
стойкой инвалидизации и неврологического 
дефицита, изменило и концепцию 
анестезиологического обеспечения. 

• Выключение сознания уже не является его 
обязательным компонентом!  



• Более того, сохранение сознания у 
оперируемого больного на высоком уровне 
(беседа с психологом, выполнение тестовых 
задач) в ходе всей операции или ее наиболее 
важного этапа рассматривается сейчас как 
обязательное условие безопасности при 
проведении нейрохирургического 
вмешательства. 



Клинические ситуации 

• 1. «Краниотомия в сознании» при удалении 
объемных образований (опухоли, АВМ) из 
речевых зон мозга и хирургия 
фармрезистентной эпилепсии. 

• 2. Каротидная эндартерэктомия в условиях 
регионарной анестезии и сохранения 
сознания для проведения динамического 
неврологического контроля (ДНК). 



Клинические ситуации 

• 3. Установка стимулирующих электродов в 
глубинные структуры мозга для проведения их  
электростимуляции (DBS) при гиперкинезах. 

• 4. Эндоваскулярная нейрохирургия 
(эмболизация полушарных АВМ в условиях 
ДНК). 

• 5. Тест интраоперационного пробуждения (wake 
up test) в хирургии сколиоза. 



Клинические ситуации 

• 6. Создание ЭИКМА у соматически крайне 
отягощенного больного. 

• 7. Удаление базальной менингеомы. 
• 8. Трансназосфеноидальное удаление 

аденомы гипофиза у соматически крайне 
отягощенной больной. 

• 9. Удаление абсцесса мозга у ребенка с 
тяжелой кардиальной патологией. 



Клинические ситуации 

• 10. Транскраниальная хирургия 
церебральных аневризм. 

• 11. Хирургия вестибулярных шванном. 
• 12. «Амбулаторная нейрохирургия».  



• Это очень разные больные и очень разные 
вмешательства, но их всех объединяет один 
общий момент – наличие сознания у 
оперируемого больного в течение всей 
операции или ее наиболее важного и 
опасного этапа. 



«Краниотомия в сознании» 

• Определение: Методика нейрохирургического 
вмешательства и анестезиологического 
обеспечения, при котором предполагается во 
время удаления патологического очага из 
мозга пациента один или несколько эпизодов 
пробуждения получил название 
КРАНИОТОМИИ В СОЗНАНИИ – AWAKE 
CRANIOTOMY. 
 



История метода 

• «Диалектическая спираль». 
• ЛРА долгое время была доминирующим 

методом анестезии в нейрохирургии, по сути 
до 50х годов прошлого века, пока в 
клинической практике не появился первый 
взрывобезопасный анестетик Галотан, 
поэтому все н/х вмешательства были 
вынужденными краниотомиями в сознании. 



История метода 

• Вещество мозга в целом болевых рецепторов 
не имеет, а методология ЛРА мягких тканей 
головы настолько хорошо разработана, что в 
настоящее время практически в неизменном 
виде, со времен Пенфилда, используется в 
практике нейроанестезиологии. Но о 
методике ЛРА подробно ниже. 



История метода 

Penfield W., Roberts L., 1981 



История метода 

• Проведение нейрохирургических 
вмешательств на мозге в условиях ЛРА и, 
соответственно, сохраненного сознания, 
является древнейшим подходом в 
анестезиологическом обеспечении этих 
вмешательств. 

• Благодаря прогрессу анестезиологии о 
методе основательно забыли, ну, может, 
кроме хирургии эпилепсии. 



История метода 

• Однако благодаря Бергеру и Оджеману, 
которые в середине 80х предложили его 
использовать при удалении всех в/м опухолей 
из функционально важных зон мозга, метод 
вернулся в онко нейрохирургию, а так как таких 
больных очень много, к методу КС возник 
серьезный интерес, причем не только со 
стороны анестезиологов, но и нейрохирургов и 
даже нейропсихологов. 



Показания к КС 

• Показания к применению метода КС крайне 
просты – удаление патологических очагов из 
функционально важных, прежде всего 
речевых зон, головного мозга. 

• Патологическими очагами могут быть 
опухоли, артерио-венозные мальформации, 
фокусы эпиактивности. 



Корковые зоны речи 

Yoshor D., Mizrahi E., 2012 



Корковые зоны речи 

Ojemann G., Ojemann J., Lettich E. et al., 1989 



Противопоказания для КС 

• Невозможность осуществления методики: 
• 1). Некооперабельный больной – 

выраженные психические нарушения, 
детский возраст (?). 

• 2). Языковые проблемы – уже имеющийся 
грубый речевой дефицит, языковый барьер 
(история). 



Противопоказания для КС 

• 3). Отсутствие необходимой аппаратуры 
(нейростимулятор, энцефалограф, side 
stream capnography), но самое главное - 
опытного персонала, знакомого с методом 
КС. 

• 4). Соматическая отягощенность – прежде 
всего патология респираторной системы – 
ХНЗЛ, бронхиты, любые трудности 
самостоятельного дыхания, обусловленные 
состоянием больного. 



Противопоказания для КС 
• 5). Повторные вмешательства – трудности 

проведения эффективной анестезии скальпа. 
• 6). Не контролируемый медикаментозно, 

тяжелый эписиндром. 
• Нецелесообразность: 
• - метастатические поражения головного 

мозга (?). 
• ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ. 

 



Методики КС 

• 1. Методика «сон – пробуждение – сон» 
(«aslep – awake – aslep»). 

• А. Без протекции дыхательных путей. 
• Б. С протекцией дыхательных путей (ЛМА, 

интубация трахеи). 
• 2. Методика «бодрствование – 

бодрствование» («awake – awake»). 







Предоперационная подготовка 

• Психологическая подготовка !!! 
• Обязательная беседа с пациентом и его 

родственниками до операции. Беседуют 
нейрохирург, анестезиолог, нейропсихолог.  

• Согласие должно быть достигнуто! 
• Нужно обязательно объяснить все этапы 

процедуры, ее цели и возможные проблемы. 



Предоперационная подготовка 

• Медикаментозная подготовка не 
обязательна, не желательна и даже вредна 
(бензодиазепины усугубляют речевой 
дефицит !!!). 

• Исключение – обязательный прием 
противосудорожных препаратов в 
обычной для пациента дозе утром в день 
операции. 



Проблема обезболивания 

• Локо-регионарная анестезия скальпа. 
• Наркотические анальгетики (прежде всего 

ремифентанил). 
• Комбинация ЛРА и небольших доз 

наркотических анальгетиков (фентанил, 
суфентанил, альфентанил). 

• НПВС (преемптивная анальгезия). 



«Краниотомия в сознании»  
- схема анестезии. 

ксилокаин + маркаин

в/в инфузия дипривана.

Клофелин

    трепанация
разрез
мягких
тканей

пробуждение,
идентификация

речевых зон

удаление
опухоли

Локо-
региональная

анестезия

в/в инфузия дипривана
+

 дробно дормикум

конец
операции



 РА      Доступ  Картирование Удаление Окончание 

  Пропофол  
  2-4 мг/кг/ч 

Ингаляция О2 через маску или носовую канюлю 

Контроль РаО2, РаСО2 

Контроль BIS 

Болюс фентанила 0,5-1 мл 
(опционально) 

Анестезия ТМО 

Общая анестезия: 
пропофол+фентанил 

ИВЛ через ларингеальную маску 

 РА      Доступ  Картирование Удаление Окончание 

Индукция 

Методы анестезии: 



Методы анестезии: 

 РА      Доступ  Картирование Удаление Окончание 

       Пропофол  
       4-5 мг/кг/ч 

Контроль РаО2, РаСО2 

Болюс фентанила 0,5-1 мл 
(опционально) 

Анестезия ТМО 

Контроль BIS 

ИВЛ через ларингеальную маску ИВЛ через 
ларингеальную маску 

Общая 
анестезия 

Индукция 

Индукция 



Методы анестезии: 

 РА      Доступ  Картирование Удаление Окончание 

       Пропофол  
       4-5 мг/кг/ч 

Контроль РаО2, РаСО2 

Болюс фентанила 0,5-1 мл 
(опционально) 

Анестезия ТМО 

Контроль BIS 

ИВЛ через ларингеальную маску ИВЛ через 
ларингеальную маску 

Общая 
анестезия 

Индукция 

Индукция 



Методы анестезии: 

 РА      Доступ  Картирование Удаление Окончание 

Контроль BIS 

ИВЛ через ларингеальную маску ИВЛ через 
ларингеальную маску 

Индукция 

       Ксенон 
       55-60% 

Контроль РаО2, РаСО2 

Болюс фентанила 0,5-1 мл 
(опционально) 

Анестезия ТМО 

Общая 
анестезия 

Индукция 



Методы анестезии: 

 РА      Доступ  Картирование Удаление Окончание 

Ингаляция О2 через маску или носовую канюлю 

Контроль BIS 

 Дексмедетомидин 
   0,7-1,4 мкг/кг/ч 

Контроль РаО2, РаСО2 

Болюс фентанила 0,5-1 мл и/или 
пропофола 1-2 мл (опционально) 

Анестезия ТМО 

ИВЛ через 
ларингеальную маску 

Общая 
анестезия 

Индукция 

 Дексмедетомидин 
   0,1-0,2 мкг/кг/ч 







































Проблема управляемого 
выключения сознания 

• Пропофол – бесспорный лидер продаж! 
• Прекрасная управляемость, методика TCI, 

возможность динамического контроля 
гипнотического эффекта, например по BIS. 

• Ингаляционные анестетики (Севоран). 
• Дексмедитомидин (!!!). 
• Ксенон (!!!). 



«Краниотомия в сознании» 



Картирование 



Неврологический контроль 



Мониторинг при КС 

• Стандартный набор – ЭКГ в 3х отведениях, 
неинвазивное АД (возможно и инвазивное), 
SpO2, кожная температура. 

• Капнография – при отсутствии протекции 
дыхательных путей возможна только 
капнография бокового потока – специальная 
аппаратура. 

• МГА – например БИС. Крайне полезен. 
• Газы крови (?). 



БИС мониторинг 



Капнометрия бокового потока 



«Краниотомия в сознании» 



Осложнения во время КС 
• 1. Не эффективная анальгезия. 
• 2. Респираторные проблемы 
• 3. Внутричерепная гипертензия. 
• 4. Психомоторное возбуждение при 

пробуждении. 
• 5. Кровотечение. 
• 6. Венозная воздушная эмболия. 
• 7. Судорожный или бессудорожный 

эпиприпадок!!!  





Эпиприпадок. 
Купирование 
судорожного или 
бессудорожного эпи – 
непростая задача. 
Бензодиазепины и 
тиопентал при тяжелых 
судорогах, но тогда 
прощай картирование. 
Очень эффективная 
мера – орошение мозга 
ледяным раствором 
Рингера. Он должен 
быть на готове у 
операционной сестры. 



Наши результаты 

Доля пациентов, которы м успешно удалось провести 
картированине

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Пропофол без
маски

Пропофол с
маской

Ксенон Дексмедетомидин

Ухудшение неврологического статуса при выписке – лишь 1 пациент  

Речевые зоны выявлены в 82% случаев удачного картирования 



Скорость пробуждения 



Дексмедитомедин 
• С осени 2012 года препарат доступен для клинического 

применения в России. 
• Представитель группы центральных альфа 

адреномиметиков, как и Клонидин, но с иным 
соотношением по субрецепторам. Поэтому седативный 
эффект более выражен, а гемодинамический менее.  

• Не обладает собственным анальгетическим эффектом 
(!!!), но достоверно снижает потребность в анальгетиках 
за счет снижения эмоционального восприятия боли. 

• Особый седативный эффект – пациент 
предоставленный себе спит, но легко разбудим и 
доступен неврологическому  осмотру. 



Частота выявления признаков нарушения 
дыхательной функции 

Субъективно повышенное напряжение мозга – 8% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Пропофол без маски Пропофол с маской Ксенон Дексмедетомидин

Гиперкапния Снижение сатурации



Отношение пациентов к перенесенному 
вмешательству. 

• Отсутствие негативных воспоминаний о 
пробуждении в операционной. 

• Оценка дискомфорта и болевых ощущений по 
ходу операции – «вполне переносимая». 

• Феномен занижения времени тестирования и 
мониторинга. 



Результаты 

• Главный – стойкий речевой дефицит менее 1 % 
!!! Примерно у 20 % больных отмечается 
временное ухудшение речевой функции и 
примерно у 30 % улучшение уже в раннем п/о 
периоде. 

• Методика минимально влияет на состояние 
больного (все больные на 2 ч поступают в 
палату пробуждения и затем в отдел) – повод 
задуматься о том, так ли уж правильно мы ведем 
наших больных. 



Главные упреки 

• 1. Методика краниотомии в сознании 
ухудшает радикальность хирургии и, как 
следствие, отдаленные результаты лечения 
больных с глиомами головного мозга. 

• 2. Методика краниотомии в сознании тяжело 
воспринимается больными и даже может 
вызвать у них отсроченные психические 
нарушения типа ПТСД. 



Краниотомия в сознании и исходы  
(метаанализ по данным 90 публикаций в период с 1990 по 2010 г.г. включен 8091 пациент)  



КС и исходы/радикальность 

• Таким образом КС не только улучшает 
функциональные исходы 
нейрохирургического вмешательства, что 
вполне ожидаемо, но и парадоксальным 
образом статистически достоверно 
увеличивает радикальность (хирург не так 
боится осложнений как при общей 
анестезии). 



Психологическая толерантность к КС 

• Исследовалась неоднократно. 
• «Берлинская группа» – 95 % больных 

восприняли методику хорошо и при 
необходимости последующего 
вмешательства выбрали бы ее снова. 







КС у ребенка Б. 6 лет с эпилепсией 





Заключение по КС 

• Методика КС, возможно одна из древнейших в 
нейроанестезиологии, в настоящее время 
вернулась в практику для особой группы 
больных и показывает свою высокую 
клиническую эффективность. Опыт 
свидетельствует, что методика КС хорошо 
воспринимается  больными, в меньшей степени 
нейрохирургами, но это больше их 
психологические проблемы. 



Виды сосудистой патологии 



Проблема выбора анестезии при КЭ –  
ОА или РА 

• В мире до сих пор эта дилемма не решена. 
• В США по данным опроса примерно 70% 

клиник используют общую анестезию. 
• В Европе похожая ситуация, но GALA – трайл 

и по его окончании ситуация возможно 
изменится.  

• Не изменилась! 







«МИР» РА при КЭ: 

• 1. Поверхностный шейный блок 
• 2. Глубокий шейный блок 
• 3. Комбинация поверхностного и   
          глубокого шейного блока 
• 4. Интерскаленный блок 
• 5. Любой из выше перечисленных  
          блоков + мандибулярный блок 
• 6. Высокая эпидуральная анестезия  



• Оба метода РА применимы в хирургии ВСА! 



Регионарная анестезия 



Регионарная анестезия 



Регионарная анестезия 



Нейромониторинг - модальности 

• Динамический неврологический 
контроль!!! 
 

• Объемный МК (Xe метод). 
• Линейный МК (ТКД). 
• ЭЭГ. 
• ССВП. 
• Цереральная оксиметрия 
• Давление в культе ВСА. 
• Другие редко используемые (например 

коньюнктивальная оксиметрия). 



КЭА в условиях РА и ДЕКСа 



DBS 



Стимуляция глубинных структур мозга у 
пациента с дистонией (DBS). 

 
• Оценка динамики двигательных нарушений в ответ на изменение 
частоты стимуляции 

* Пациент T.  41 год.  Диагноз: фокальная дистония в правой руке. 
Пианист, который потерял свою профессию в результате дистонии. 
Момент интраоперационного тестирования. 



Эндовазальная нейрохирургия в условиях 
седации с сохраненным сознанием 







Хирургия сколиоза 

• Несмотря на колоссальный прогресс 
интраоперационного мониторинга в 
спинальной нейрохирургии «wake-up» тест 
продолжает рассматриваться в качестве 
«золотого стандарта» ранней диагностики 
нейронального повреждения спинного мозга. 
 

• Gambrall M.A. Anesthetic implications for surgical correction of scoliosis.// AANA J. 2007. V. 75 p. 
277 – 285. 

• Malhirta N.R., Shaffrey C.I. Intraoperative electrophysiological monitoring in spine surgery.// 
Spine. 2010. V. 35 p. 2167 – 2179. 

• Strike S.A., Hassanzadeh H., Jain A., et al. Intraoperative neuromonitoring in pediatric and adult 
spine deformity surgery.// Clin. Spine Surg. 2016. Doi: 10.1097/BSD.0000000000000388. 



ЭИКМА у соматически тяжелого больного 



ЭИКМА у соматически тяжелого больного 



Удаление базальной менингеомы 





Трансназальное удаление аденомы гипофиза 



Удаление абсцесса мозга у больного с тяжелой 
кардиальной патологией 

• 39 летний мужчина. Абсцесс мозга в правой теменной 
области. Сопутствующая патология – комплексный 
врожденный порок сердца синего типа. 



Удаление абсцесса мозга у больного с тяжелой 
кардиальной патологией 



Транскраниальная хирургия церебральных 
аневризм 



Транскраниальная хирургия 
церебральных аневризм 



Хирургия церебральных аневризм 

• 30 больных с не рвавшимися (!) аневризмами (H&H = 
0) в основном передних отделов ВК. Еще 4х 
пациентов исключили: двое отказались сами от КС, 
еще двоих отменили анестезиологи (1 сонное апноэ, 1 
трудная интубация в анамнезе). 

• Интраоперационный мониторинг включал в себя: 
стандартный набор витальных параметров + ЭЭГ + 
ССВП и МВП, а так же динамический неврологический 
контроль по ходу операции (!).  

• У 4х больных с аневризмами каротидно-
офтальмического сегемента ВСА проводилось 
визуальное тестирование во время операции. 



Хирургия церебральных аневризм 



Хирургия церебральных аневризм 
• Результаты: 
• У 3х больных после наложения временного клипса на 

несущий сосуд развились неврологические нарушения и 
ухудшились нейрофизиологические тесты. Во всех 
случаях все восстановилось после снятия временного 
клипса. 

• Еще у 3х больных после наложения клипса развился 
гемипарез без изменений нейрофизиологических 
показателей (!!!). У 1 пациента развилась 
неврологическая симптоматика и нейрофизиологическое 
ухудшение после окончательного клипирования. Клипс 
был репозиционирован, но это эффекта не дало – 
сформировался ишемический очаг.  



Хирургия церебральных аневризм 

• Вывод: 
• Авторы полагают, что нейрохирургические 

вмешательства у больных с артериальными 
аневризмами, проводимые в условиях краниотомии в 
сознании и динамического неврологического 
мониторинга имеют преимущество в виде ранней 
интраоперационной диагностики церебральной 
ишемии, в том числе у пациентов (3 больных в этой 
серии – 10%), у которых нейрофизиологический 
мониторинг дает фальшь – негативные результаты. 
 



Хирургия вестибулярных шванном 

• 8 больных с ВШ. Парциальное удаление, но с сохранением до 
операционного уровня слуха, а у одного больного с улучшением. 



«Амбулаторная нейрохирургия» 



«Амбулаторная нейрохирургия» 





Интраоперационный нейромониторинг   

 Идеальный метод интраоперационного 
нейромониторинга должен: 

1. Отражать функциональное состояние нейронов в 
зоне наибольшего риска. 

2. Быть простым, дешевым, неинвазивным, надежным. 
3. Резистентным к эффекту анестетиков, 

температуры, электропомех. 
     

        ТАКОГО МЕТОДА НЕТ! 



Иерархия модальностей 
нейромониторинга 

• Наиболее логично расположить модальности 
по информативности в отношении 
диагностируемой проблемы – например 
церебральной ишемии. Верх займут 
модальности отражающие функциональное 
состояние нейронов, затем суррогаты, ну и 
затем уже вторичные модальности, 
отражающие метаболизм, кровоток и т.д. 



Нейромониторинг 

• Самым простой и информативной 
модальностью нейромониторинга, отражающей 
функцию корковых нейронов, является 
динамический неврологический контроль. 
Однако его проведение во время операции у н/х 
больных в условиях общей анестезии 
невозможно, за исключе-нием  эндоваскулярной 
хирургии цереб-ральных аневризм и АВМ, 
проводимой в условиях поверхностной седации. 



Заключение 
• Всегда интересно, когда на твоих глазах по сути 

меняется какая либо клиническая концепция. 
Мне кажется это произошло в отношении 
сознания и необходимости его обязательного 
выключения при н/х вмешательствах. В 
современной нейроанестезиологии сознание и, 
возможный благодаря его сохранения ДНК, 
рассматриваются не только как абсолютно 
необходимые, но и как высший уровень 
интраоперационного нейромониторинга. 
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