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Стереотаксис (от греч. stereos - пространственный, taxis -

расположение) - раздел в современной нейрохирургии, где для

проведения операций используется специальная аппаратура и

технология для определения точных координат интересующей

зоны в головном мозге с последующими манипуляциями на

ней.

Одним из важных направлений в стереотаксисе является 

функциональная нейрохирургия, когда целью операции 

становится коррекция той или иной нарушенной функции. 

Эти операции выполняются чаще всего при  

экстрапирамидных заболеваниях, к которым относят 

паркинсонизм

Стереотаксические операции можно разделить на 

деструктивные, когда разрушается определенная структура 

мозга, отвечающая за тот или иной симптом заболевания и 

стимуляционные, когда имплантируется электрод для 

стимуляции структуры мозга, что также ведет к 

исчезновению симптомов болезни.



Срез мозга на уровне 3 желудочка и 
базальных ганглиев



Вентрикулография 

раствором омнипака, 

схема расположения 

ядер 



Опыт проведения стереотаксических 
операций при паркинсонизме (1987-2006)

Деструктивные (криометод) стереотаксические операции

(1987-2006 )

38 больных    проведено    42 операции     ( у 4-х с 2-х сторон) 

Операции выполнялись при дрожательно-ригидной и ригидно-
дрожательной формах паркинсонизма

Очаг деструкции в проекции VL- комплекса достигал 10х9 мм

Оценка результатов операций в ближайшем и отдаленном
периодах



Результаты деструктивных стереотаксических 
операций при паркинсонизме (1987-2006)

Таламотомия (VL) (1987 -2006 )

(38 больных  42 операции)

Отдаленные результаты (5 лет):

1.Исчезновение тремора         - 85%

2.Нормализация мышечного  тонуса               - 75%

Практически не влияло на нарушения походки, 

равновесие, речь

Осложнения (развивались сразу после операции): 

3 больных после 2-х сторонней операции – дизартрия

Не влияла на прогрессирование болезни.



Стереотаксическая система CRW-FN  

,,RADIONICS”



Радиочастотрый термодеструктор 

RADIONICS



Опыт проведения стереотаксических операций 
при паркинсонизме (CRW, 2008-2010 )

Деструктивные (радиочастотная термодеструкция)   
стереотаксические операции (2008 – 2010)

40 больных    проведено    45 операций ( у 5 с 2-х сторон) 

Операции выполнялись при дрожательно-ригидной, ригидно-
дрожательной, акинетико-ригидной и смешанной формах паркинсонизма

Очаг деструкции в проекции Voa, Vop, Vim (таламотомия) достигал 8 x 5 мм

GPi (паллидотомия) достигал 10 x 8 мм

STN (субталамотомия) достигал 5 x 4 мм

Таламотомия                             10 операций (у 9 больных, у 1 – с 2-х сторон)

Субталамотомия                        7 операций (у 6 больных, у 1- с 2-х сторон)

Паллидотомия                           28 операций (у 25 больных, у 3 - с 2-х сторон)  

Оценка результатов операций в ближайшем периоде

Всего деструктивных операций проведено 87 у 78 больных с болезнью
Паркинсона  за период с 1987 по 2010 гг                            



Стереотаксические расчеты для паллидотомии 

и очаг после радиочастотной термодеструкции 

в бледном шаре



Очаги  после радиочастотной термодеструкции 

в таламусе и субталамическом ядре



Результаты деструктивных стереотаксических 
операций при паркинсонизме (2008-2010)

40 больных  45 операций

Ближайшие результаты :

1. Voa, Vop, Vim (таламотомия) 

10 операций (у 9 больных, у 1 – с 2-х сторон)

Исчезновение тремора     - 92%

Нормализация мышечного

тонуса                                  - 85%

Осложнения: легкий гемипарез                2 случая

дизартрия                             1 случай

2. GPi  (паллидотомия) 

Паллидотомия 28 операций (у 25 больных, у 3 - с 2-х сторон)  

Нормализация мышечного тонуса,уменьшение 

акинезии,исчезновение дискинезий и флюктуаций          - 82%

Осложнения: преходящая икота              - 9 больных

мнестические нарушения - 20%

3. STN (субталамотомия)

Субталамотомия  7 операций (у 6 больных, 1- с 2-х сторон)  

Регресс тремора, ригидности, акинезии                                - 6 больных

Осложнения: легкий гемипарез,атаксия,

дизартрия,дисфония         - 1 больной

атаксия                                 - 1  больной



Глубокая электростимуляция головного мозга
при паркинсонизме 

(НЦ неврологии РАМН, 2009-2011г.)
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Основные этапы стереотаксической операции 
при имплантации электродов 

для DBS (CRW- FN)

1. Прикрепление основного кольца с локализатором к 
голове больного

2. КТ- сканирование головы

3. Расчет 3-х мерных координат точки цели

4. Перенос томографических координат на 
стереотаксический аппарат, установка дуги (ARC) на 
адаптер основного кольца

5. Установка электродов для электростимуляции

6. Рентгеновский контроль положения электродов

7. Макростимуляция подкорковых структур мозга

8. Установка нейростимулятора и подсоединение к 
электродам



Точки цели для глубокой электростимуляции

Globus Pallidus                                 Subthalamic Nucleus    



Расположение электродов в бледном шаре

Анатомический        

препарат

КТ - головного мозга,      

после операции 



Рентгенографическая картина расположения электродов в Vim 

таламуса с 2-х сторон. Прямая и боковая проекции



Критерии отбора на хирургическое лечение при болезни Паркинсона: 

• Болезнь Паркинсона (идиопатический паркинсонизм): длительность 

заболевания составляет пять лет и больше 

• Невозможность адекватного контроля заболевания при помощи 

лекарственных препаратов 

•   Снижение качества жизни из-за гипокинетических флюктуаций и (или) 

дискинезий и (или) тремора 

• Уменьшение выраженности двигательных расстройств на 50% и более во 

время теста с леводопой (исключение: дрожательная форма болезни 

Паркинсона)

• 3 балла и менее по шкале Хена-Яра  в лучшем медикаментозном On-периоде 

Глубокая электростимуляция. 
Показания и стереотаксические мишени

Заболевание Стереотаксические мишени

Болезнь Паркинсона                                             STN, GPi, Vim, Zi



Глубокая электростимуляция головного мозга
при паркинсонизме 

(НЦ неврологии РАМН , 2009-2010г.)

6 больных прооперированы на паллидарном комплексе

2 больным выполнена установка электродов в Vim

2 больным электроды поставлены в субталямические ядра

1 больной электрод установлен в ZI



Клиническая характеристика оперированных 

больных с паркинсонизмом (июнь 2009 –июнь 2010)

Формы 

паркинсонизма

N/n Стадия UPDRS Точки 

цели

Результат UPDRS

Акинетико-

ригидная

(дискинезии)

6 3-4 80 - 120 GPi + до 40

Дрожательная 2

1

3

3

40

40

Vim

Zi
+
+

10

Смешанная 2 4 100-140 STN + 50



Результаты DBS бледного шара и 
субталямического ядра

DBS бледного шара DBS субталямического ядра



Результаты глубокой электростимуляции мозга

при болезни Паркинсона

Bittar et al. Journal of Clinical Neuroscience (2005) 12(4), 457–463



Критерии отбора на хирургическое лечение при болезни Паркинсона: 

• Болезнь Паркинсона (идиопатический паркинсонизм): длительность  

заболевания составляет три года и больше 

• Невозможность адекватного контроля заболевания при помощи  

лекарственных препаратов 

•   Снижение качества жизни из-за гипокинетических флюктуаций 

и (или) дискинезий и (или) тремора Уменьшение выраженности  

двигательных расстройств на 50%  и более во время теста с леводопой 

(исключение: дрожательная форма болезни Паркинсона)

• 3 балла и менее по шкале Хена-Яра  в лучшем медикаментозном On-периоде 

Глубокая электростимуляция. 
Показания и стереотаксические мишени

Заболевание Стереотаксические мишени

Болезнь Паркинсона 

(формы заболевания):

акинетико-ригидная с дискинезиями                         GPi

смешанная                                                                      STN

дрожательная                                                                 Vim,Zi



Заключение

DBS показала высокую терапевтическую 
эффективность при всех формах паркинсонизма. 
С учетом формы заболевания точками цели могут 
быть GPi, STN, Vim, Zi

Отбор на операцию и наблюдение (включая 
программирование) за больными после DBS 
осуществляется нейрохирургами совместно с 
неврологами

2-х сторонняя DBS предпочтительней в сравнении 
с деструктивными стереотаксическими 
операциями в отношении риска развития 
осложнений



Заключение

Односторонние деструктивные стереотаксические 
операции показаны при 2 ст. заболевания при плохой 
переносимости  противопаркинсонических 
препаратов

С учетом формы заболевания точками цели могут 
быть GPi, STN, Vim, Voa, Vop, Zi
Результаты операции не зависят от способа 
деструкции, но послеоперационный период 
протекает  легче после радиочастотной деструкции

Клиническая эффективность односторонних 
деструктивных стереотаксических вмешательств 
сопоставима с результатами стимуляционных 
методик
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