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Исследования проводились в клинике ТашПМИ в отделении пластической хирургии, 

интраоперационный нейромониторинг соматосенсорной вызванных потенциалов 

проводили у 24 больных с неврологическими осложнениями осевых деформаций 

позвоночника, в частности, со сколиозом IV степени, которым проводились 

реконструктивные операции для коррекции грубых деформаций позвоночника. Средний 

возраст пациентов составил 15,3±0,4 лет. Распределение больных по полу 20 девочек и 4 

мальчиков. Интраоперационный мониторинг 24 оперированных больных предотвратил 

две возможные послеоперационные осложнения в виде нижней параплегии и нарушений 

функции тазовых органов. 
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Одним из важных вопросов для клинициста, занимающегося 

вертебрологическими проблемами, являются диагностика степени 

проявления неврологического дефицита и динамическая оценка состояния 

проводников спинного мозга на фоне назначенного лечения. С увеличением 

хирургической активности нейрохирургов и травматологов возрастает риск 

возникновения неврологических нарушений. По данным некоторых авторов 

[2,4], неврологические нарушения при плановых операциях на позвоночнике 

встречаются в 0,5–2% случаев с расширением показаний к операциям и 

объема выполняемого вмешательства, которые предусматривают применение 

сложных металлоконструкций (транспедикулярных фиксаторов, 

дистракторов, контракторов, эндопротезов, и т. д.). При их установке или в 

результате их смещения может травмироваться спинной мозг и его элементы. 

Так, при хирургической декомпрессии спинного мозга во время операций по 

поводу опухолей и травм риск неврологических нарушений может возрастать 

до 20%. Эмоциональные, медицинские, юридические последствия, 



возникающие при данных осложнениях, особенно если присутствуют 

двигательные расстройства, являются катастрофическими для всех, включая 

хирургов. В последние годы отмечается тенденция к применению при 

заболеваниях позвоночника малоинвазивных методик лечения, которые 

требуют оценки функционального состояния проводников спинного мозга. В 

ряде клиник применяются исследование кровоснабжения спинного мозга 

(допплерография, лазерная флуометрия), термографический контроль, 

позитивная миелография, интраоперационный КТ- или МРТ-контроль. 

Однако эти методы дорогостоящие и в большинстве случаев мало 

приемлемы для городских стационаров. Кроме того, лучевые методы 

диагностики дают лишь анатомическую характеристику состояния 

позвоночного канала, а для хирургов важна функциональная оценка 

состояния проводников спинного мозга. В практической работе 

нейрохирурги и ортопеды сталкиваются с большой группой неврологических 

заболеваний (токсических, аутоиммунных, дегенеративных поражений 

центральной и периферической нервных систем и т. д.), которые по 

клинической картине имеют сходство с дегенеративными заболеваниями 

позвоночника. В ряде случаев выполнение декомпрессивных операций на 

позвоночнике и спинном мозге, сделанных по поводу дегенеративных 

заболеваний позвоночника, не приносит пациенту улучшения, а иногда даже 

вызывает прогрессирование не выявленного ранее интеркуррентного 

заболевания (рассеянного склероза, периферической невропатии и т. д.). Для 

проведения дифференциальной диагностики этих заболеваний существует 

множество методик, но наиболее информативно и доступ- но 

нейрофизиологическое тестирование. В настоящее время для оценки 

состояния спинного мозга и его проводников используются различные 

нейрофизиологические методики: электромиография (стимуляционные 

методики и игольчатая ЭМГ); регистрация вызванных потенциалов (ВП) – 

соматосенсорных (ССВП), двигательных (ДВП), невральных (НВП), 

дермальных (ДеВП) ВП; вызванные потенциалы спинного мозга (ВПСМ), 



вызванная ЭМГ (ВЭМГ), картирование чувствительных и двигательных 

волокон конуса спинного мозга, мониторинг бульбокавернозного рефлекса и 

т. д.  

Цель исследования – изучить возможности интраоперационного 

нейрофизиологического мониторинга соматосенсорных вызванных 

потенциалов (ССВП) для раннего выявления функциональных изменений 

проводящих трактов спинного мозга, спинномозговых корешков с целью 

предупреждения послеоперационных неврологических осложнений.  

Материал и методы обследования. Обследования проводились в 

клинике ТашПМИ в отделении пластической хирургии, интраоперационный 

нейромониторинг соматосенсорных вызванных потенциалов проводили у 24 

неврологически осложненных пациентов с осевыми деформациями 

позвоночника, в частности со сколиотической болезнью IV степени, которым 

проводились этапные реконструктивные операции для исправления грубых 

деформаций. Средний возраст составил 15,3±0,4 лет. При распределении 

больных по полу превалировали девочки 5:1, 20 девочек и 4 мальчиков. 

Результаты и обсуждения. Исследовали латентные периоды (ЛП) и 

амплитуды пиков (АП) при стимуляции n.tibialis – PF (потенциал действия 

заднего большеберцового нерва в области подколенной ямки); N21 

(потенциал в проекции поясничного утолщения); N28 (потенциал проекции 

шейного утолщения); P37, N45 (потенциалы коркового уровня), а при 

стимуляции n.medianus – N9 (потенциал в проекции точки Эрба); N13 

(потенциал проекции шейного утолщения); N20, P25 (потенциалы коркового 

уровня). При проведении интраоперационного мониторинга ССВП, 

стимулирующие парные электроды (межэлектродное расстояние 2 см), 

располагались в области проекции заднего большеберцового нерва позади 

медиальных лодыжек нижних конечностей. Для выделения интересующих 

ответов с разных уровней соматосенсорного афферентного пути – от 

периферических до корковых отделов – регистрация ССВП осуществлялась 

билатерально по трем отведениям (шести каналам), соответствующим 



ответам с разных уровней: коркового (первое отведение), подкоркового 

(второе отведение) и периферического (третье отведение). По первому 

отведению (два канала) билатерально регистрировались потенциалы Р37, 

N45. Исследование соматосенсорных вызванных потенциалов зоны проекции 

нижних конечностей, при этом использовался монтаж CzFz (рис.). Активный 

электрод располагался на голове в точке Сz, а неактивный – в точке Fz по 

Международной системе отведений «10–20». По второму отведению (два 

канала) билатерально регистрировались потенциалы подкоркового уровня 

P31 и N34, монтаж C2–Fz. Активный электрод располагался над остистым 

отростком С2 по звонка, а неактивный (референтный) – в точке Fz. По 

третьему отведению (два канала) билатерально регистрировали контрольный 

периферический ответ (Рf). Электроды, активный и неактивный 

(референтный), фиксировались в подколенных ямках нижних конечностей 

(межэлектродное расстояние – 2 см). Во время операций выполнено 110 

мониторирований НВП и ССВП. Мониторинг ССВП осуществлялся 

билатерально посредством поочередной стимуляции правого и левого 

большеберцовых нервов, интенсивность стимула 20–25 мА, частота – 4,1 Гц, 

длительность 0,2 мс, количество усреднений – 600. Исследовали ЛП и АП 

P31 (потенциал подкоркового уровня соматосенсорного афферентного пути) 

при стимуляции n.tibialis с двух сторон. При регистрации большого 

количества артефактов количество усреднений увеличивалось до 1500. 

Значимыми изменениями ССВП считаются снижение амплитуды ответа 

более чем на 50 % и увеличение латентного времени (времени от начала 

стимула до позитивного или негативного отклонения) более чем на 10 % [4]. 

Исследование соматосенсорных вызванных потенциалов, корешка и 

спинного мозга, после костной пластики. Интраоперационные ССВП 

оценивали в соответствии с классификацией Американского 

электроэнцефалографического общества. Критерием истинно-

положительных результатов являлись значимые изменения в амплитуде 

интраоперационных ССВП и нарастание неврологической симптоматики 



после операции. В случаях, когда имели место значимые изменения 

интраоперационных ССВП, а после операции неврологическая симптоматика 

не нарастала, результаты оценивали как ложноположительные. Появление 

новых неврологических нарушений после операций без изменения 

интраоперационных ССВП расценивалось как ложноотрицательный 

результат. Если значимых изменений интраоперационных ССВП не 

отмечалось, а после операции неврологические нарушения не нарастали, эти 

результаты оценивали как истинно отрицательные. В ряде случаев с 

помощью нейрофизиологических исследований возможны верификация 

уровня поражения проводников спинного мозга, оценка степени 

функциональных нарушений структур мозга [1]. Выраженность изменений 

ССВП зависит от характера и тяжести повреждений периферического нерва 

и сплетений. При полном перерыве проводящих путей выше уровня 

поясничного утолщения (стимуляция n.tibialis) полностью исчезают 

компоненты ССВП в вышележащих отделах (пики N28, P37, N45), однако 

могут сохраняться пики PF и N21. При поражении проводников спинного 

мозга на уровне шейного утолщения исчезают корковые и подкорковые пики 

ССВП. При частичном преганглионарном повреждении изменения ССВП 

затрагивают преимущественно ранние компоненты ССВП и сопровождаются 

увеличением ЛП и межпиковых интервалов N11, N13, снижением их 

амплитуды при стимуляции n.medianus, либо пиков N21, N28, P37, N45 при 

стимуляции n.tibialis.  

                            

Рис. Монтаж электродов при мониторинге - CzFz 



Схемы регистрации соматосенсорных вызванных потенциалов: а – при 

стимуляции n.tibialis: 1 – большеберцовый нерв; 2, 3 – восходящие 

проводящие пути от контралатеральных отделов спинного 

мозга(спиноталамический тракт); 4 – ядра клиновидного пучка; 5 – 

вентролатеральные ядра таламуса; 6 – восходящие афференты к 

соматосенсорной коре (поле 1–2 по Бродману); 7 – lemniscus medialis; 8 – 

спинальный ганглий; б – при стимуляции n.medianus: 1 – срединный нерв; 2 – 

спинальный ганглий; 3, 4 – проводники спинного мозга; 5 – ядра 

клиновидного пучка; 6 – lemniscus medialis; 7 – вентролатеральные ядра 

таламуса; 8 – восходящие афферентные пути; 9 – соматосенсорная кора 

(постцентральная извилина) Р37. По нашим данным, дегенеративно- 

дистрофические заболевания позвоночника встречаются у 80% 

оперированных пациентов. Тем не менее из-за относительной простоты 

проведения ССВП и их ценности для динамического изучения состояния 

проводников спинного мозга можно рекомендовать этот метод как 

необходимый тест для оценки показаний к операциям на позвоночнике при 

дегенеративно-дистрофических заболеваниях [2]. Наиболее информативно 

изучение ССВП при стимуляции n.medianus и n.tibialis. Выраженность 

изменений ССВП зависит от характера и тяжести повреждений 

периферического нерва и сплетений. При длительном сдавлении спинного 

мозга выше уровня шейного утолщения полностью исчезают или 

значительно снижаются амплитуды корковых и подкорковых компонентов 

ССВП (пики P14, N18, N20, P23 при стимуляции n.medianus и пики N28, P31, 

P37, N45 в ответ на стимуляцию n.tibialis), однако могут сохраняться 

нормальные величины АП и ЛП PF и N21. Дифференциальная диагностика 

может быть проведена между поражениями проксимального и дистального к 

ганглию дорсального корешка и дополнена проведением исследования ССВП 

стимуляционными пробами. При частичном преганглионарном поражении 

изменения ССВП затрагивают преимущественно ранние компоненты ССВП 

и сопровождаются увеличением ЛП N11, N13, межпикового интервала N11–



N13, снижением их амплитуды при стимуляции n.medianus, а пиков N21, 

N28, P37, N45 при стимуляции n.tibialis. Роль ССВП в дифференциальной 

диагностике аномалий развития спинного мозга. Исследование ССВП при 

различных формах дизрафического статуса (диастематомиелия, 

сирингомиелия, аномалии Арнольда-Киари и т. д.) не может являться 

определяющим методом в установке диагноза.  

Нейрофизиологический интраоперационный мониторинг (ИОМ) 

объединяет различные методики, оценивающие функциональное состояние 

центральной и периферической нервных систем во время хирургических 

вмешательств [1, 3, 5]. Так, например, ИОМ ССВП широко применяется при 

хирургической коррекции сколиозов. Анализ результатов ИОМ у больных 

показал, что наибольшую часть исследований (21 наблюдение – 93%) 

составили истинно отрицательные результаты. Истинно-положительные 

результаты были зарегистрированы у одной пациентки с неспецифическим 

остеомиелитом позвоночника. Ложноположительные ответы были выявлены 

у 16 (18%) человек и преобладали у пациентов с дегенеративными и 

травматическими поражениями позвоночника, сопровождающимися 

неврологическими нарушениями средней и тяжелой степени. Из 24 

оперированных пациентов у 21 го, операции протекали по плану и без 

изменений на интраоперационном  мониторировании. У двух  больных из-за 

выявленных изменений в начале проведения операции – снижение 

амплитуды М-ответа с большеберцового нерва – что расценивалось как 

высокий риск возникновения послеоперационных осложнений хирургам-

вертебрологам пришлось изменить ход операции в сторону уменьшения 

объема хирургического вмешательства. И одна операция была прекращена 

из-за высокого риска возникновения миелоишемических осложнений 

выявленных при проведении мониторирования (снижение амплитуды и 

латентности проведения импульса). А у 21 больного в динамике 

исследования после операции определялись более лучшие показатели 

проводимости спинного мозга и периферической нервной системы. 



Выводы  

         1. Нейрофизиологический интраоперационный мониторинг 

соматосенсорных вызванных потенциалов обладает высокой 

чувствительностью (100%) и специфичностью (83%) в оценке 

функционального состояния проводящих трактов спинного мозга при 

заболеваниях позвоночника.  

2. Значимые изменения соматосенсорных вызванных потенциалов во 

время интраоперационного мониторинга являются предиктивным фактором, 

который позволяет выделить группу риска больных с высокой степенью 

вероятности нарастания неврологических расстройств в послеоперационном 

периоде.  

3. Интраоперационное  мониторирование из 24 оперированных 

больных предотвратило у 2-х возможные послеоперационные осложнения в 

виде нижних параплегий и нарушения функции тазовых органов.  
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SUMMARY 

 

THE IMPORTANCE OF INTRAOPERATIVE MONITORING OF 

SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIALS IN PATIENTS WITH 

SPINAL DEFORMITIES  

 

Madjidova Y.N., Tadjiev M.M 

 

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan 

 
The studies were conducted at the clinic TashPMI in the department of plastic surgery, 

intraoperative neuromonitoring somatosensory evoked potentials was performed in 24 patients 

with neurological complications axial spinal deformities, particularly with scoliosis IV degree, 

which held landmark reconstructive surgery to correct spinal deformities rough. The mean age 

was 15.3±0.4 years. The allocation of patients by sex 20 girls and 4 boys. Intraoperative 

monitoring of the 24 operated patients prevented from 2 possible postoperative complications in 

the form of lower paraplegia  and violations of the pelvic organs. 

Keywords:  scoliosis, neuromonitoring, spinal deformities,  neurologic syndromes. 

 

 

XÜLASƏ 

ONURĞA SÜTUNUNUN DEFORMASİYASI İLƏ XƏSTƏLƏRDƏ 

SOMATOSENSOR TÖRƏDİLMİŞ POTENSİALLAR İLƏ 

ƏMƏLİYYATDAXİLİ MONİTORİNQİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 

 

Məcidəva Y.N., Tadjiyev M.M. 

Daşkənt pediatrik tibb institutu, Daşkənt, Özbəkistan 

 
Tədqiqatlar Daşkənt pediatrik tibb institutunun klinikasında, plastik cərrahiyyə şöbəsində 

aparılmışdır. Somatosensor törədilmiş potensialların əməliyyatdaxili neyromonitorinqi onurğa 

sütununun kobud deformasiyalarının korreksiyası üçün rekonstruktiv əməliyyatlar edilən 

(xüsusilə IV dərəcəli skoliozu olan), nevroloji ağırlaşmalara malik 24 xəstədə aparılmışdır. 

Xəstələrin orta yaşı 15,3±0,4 yaş olmuşdur.  Xəstələrin cinsə görə bölünməsi – 20 qız və 4 oğlan. 

24 əməliyyat edilmiş xəstənin əməliyyatdaxili monitorinqi iki mümkün əməliyyatdansonrakı 

ağırlaşmanın –  pelvic orqanlarının funksiyası – qarşısını almışdır. 

Açar sözlər: skolioz, neyromonitorinq, onurğa sütununun deformasiyası, nevroloji ağırlaşmalar. 
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