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Актуальность темы 

        Начало обширным резекциям 
основания черепа было положено 
W.Dandy в 50-х годах прошлого 
века, однако только с развитием 
современных средств аппаратной 
диагностики, широким внедрением  
технологий пластической хирургии 
на основе микрохирургической 
техники стало возможным  удаление 
обширных  опухолей основания 
черепа 

Совершенствование 

анестезиологического пособия и 

мультимодального 

интраоперационного мониторинга 

позволило снизить риск операции, 

улучшить качество жизни больных с 

краниобазальной опухолью и, в итоге, 

получать не столь плачевные 

отдаленные результаты как с 

онкологической, так и с 

функциональной точек зрения.  

 



 

 

   Этиология и    нейроанатомия 
тригеминокардиального рефлекса 

Тройничный нерв - наибольший из черепно-мозговых нервов, его сенсорная порция 

иннервирует лицо, скальп, слизистую носа и рта 

 

Нейробиологическая сущность 

тригеминокардиального рефлекса 

заключается в его приспособительной 

значимости 



 

 

   Этиология и    нейроанатомия 

тригеминокардиального рефлекса 
• Стимуляция тригеминальных рецепторов слизистой 

носа и придаточных пазух запускает 
окулокардиальный и тригеминореспираторный 
рефлексы — полноценные полисинаптические 
рефлексы 

• Манипуляции на глазном яблоке и в 
периорбитальной зоне 

• Реализация рефлексов в виде брадикардии и 
разнонаправленных резких отклонений  АД 

Рис. 1. Иллюстрация проводящих путей тригеминокардиального 
рефлекса ( По Lang, et al.,1991): 

А – длинный цилиарный нерв; В – короткий цилиарный нерв;  

С – цилиарный ганглий; Д – зрительный нерв;  

Е – максиллярный нерв; F – крылонебный ганглий;  

G – мандибулярный нерв; Н – слуховой ганглий;  

1 – гассеров узел; 2 – тройничный нерв;   

3 – сенсорное ядро тройничного нерва;  

4 – короткие межядерные волокна;  

5 – моторное ядро блуждающего нерва; 6 – блуждающий нерв .  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Эпидемиология 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Термин «тригеминокардиальный рефлекс» был предложен 
анестезиологами Shelly M.P. и Church J.J. в 1988 г.  

Точное определение тригеминокардиального рефлекса  было 
впервые предложено  в 1999г  как снижение  САД и ЧСС более чем 
на 20% по сравнению с исходными значениями до хирургического 

стимула и совпадающее с манипуляциями  вокруг  окончаний 
тройничного нерва. 

 Позже, Schaller B.J. с коллегами описали первый случай 
центрального тригеминокардиального рефлекса у пациентов при 

хирургии ствола головного мозга и мосто-мозжечкого угла и 
объединили эти периферические и центральные ответы в один 

автономный рефлекс, который теперь обычно называется 
тригеминокардиальный рефлекс.  

Различные ретроспективные исследования показали, что  частота  
тригеминокардиального рефлекса в ходе нейрохирургических 

операций вариирует  от 8%  до 18%   



Тригеминокардиальный рефлекс 

     Связь мозга и сердца имеет 
весьма существенное 
значение как с практических 
позиций, так и с научной 
точки зрения в плане 
изучения сложноподчиненной 
совокупной  
разнонаправленной регуляции 
системной гемодинамики и  
органной ауторегуляции  
локальной перфузии  



Факторы риска  

      Некоторые факторы 
повышают риск развития 
тригеминокардиального 
рефлекса: гиперкапния, 
гипоксия, возраст (более 
выражен у детей), 
поверхностная анестезия, 
различные частотные стимулы 
и интенсивности; 
лекарственные препараты, 
такие как наркотические 
анальгетики, пропофол, 
блокаторы кальциевых каналов 
и бета-блокаторы  

       Различная глубина анестезии 
также связана с появлением 
эпизодов 
тригеминокардиального 
рефлекса . Суфентанил и 
альфентанил угнетают 
симпатическую нервную 
систему; бета-блокаторы, 
блокаторы кальциевых каналов 
снижают симпатический ответ 
сердца и вызывают 
периферическую артериальную 
вазодилятацию, 
результирующуюся в снижение 
ЧСС и САД 



ФАКТОРЫ РИСКА 

 Опиоидный анальгетик 
фентанил, очевидно, 
действуя через 
активацию µ-опиоидных 
рецепторов, усиливает 
глутаматный выброс 
и/или активацию 
постсинаптической 
мембраны глутаматного 
рецептора нейронов 
кардиального ядра 
вагуса ( CVNs) в RVLM 

 

 



 

 

 

 

     Клинические подтипы 
тригеминокардиального рефлекса  

   Тригеминокардиальный рефлекс диагностировался нами при 
снижении САД и ЧСС более чем на 20% по сравнению с 
исходными значениями до хирургического стимула ( 
раздражения) и совпадении этих изменений с 
манипуляциями вокруг  нервных окончаний  тройничного 
нерва в любом месте на всем его протяжении: как в 
центральной, так  и периферической его части 

ПОДТИПЫ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  И   ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ 

Периферический: Окулокардиальный 

                               Максилломандибулокардиальный 

                               Тригеминореспираторный рефлекс 
«ныряльщика» 

                             



 

 

Клиническая презентация 

тригеминокардиального рефлекса 

Транссфеноидальная хирургия 

 

  



Физиология и нейробиология 
тригеминокардиального рефлекса 

      Недавние исследования показали, что периферическая 
стимуляция ( передний этмоидальный нерв в слизистой 
оболочке носа) вызывает повышение тонуса блуждающего 
и симпатического нервов, результатом которого будет 
периферическая вазоконстрикция (артериальная 
гипертензия) вследствие симпатической активации и  
брадикардия как результат парасимпатической стимуляции   

     При интракраниальном воздействии на корешок, 
центральные порции тройничного нерва, Гассеров узел и, 
соответственно, центральном подтипе 
тригеминокардиального рефлекса обнаруживается глубокая 
активация кардиальной вагусной ветви и угнетение 
нижнего кардиального симпатического нерва, что обычно 
проявляется в виде брадикардии и артериальной гипотензии 

 



 

 

Клиническая презентация 

тригеминокардиального рефлекса 

Тригеминальная шваннома 

 

  



 

 

Клиническая презентация 

тригеминокардиального рефлекса 

Тригеминильная шваннома 

 

  

           До операции          После операции 



 Гемодинамические реакции выглядели в виде  нарушений сердечного ритма ( брадикардии, 

брадиаритмии, асистолии), повышения индекса внесосудистой воды легких). 

 



 

 

 

 

Тригеминальные, 

вестибулярные 

шванномы 



 

 

 

 

  Микроваскулярная тригеминальная 

декомпрессия (операция Джаннетта) 



Эстезионейробластома 



                                   

 

                  

 

Операции клипирования 

артериальной аневризмы 

СПОСОБ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 

МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ АНЕВРИЗМЫ (  Патент от 02.11.2016). 

Упреждающее введение субстратного антигипоксанта цитофлавина на этапе временного клипирования 

антериальной аневризмы) 

 

 



 

 

Предупреждение и 

лечение  



Лечение 

Фармакологическая коррекция нарушений сердечного ритма  

осуществлялась в тех случаях, когда развивались варианты 

устойчивой, повторяющейся во времени синусовой брадикардии, 

брадиаритмии со снижением ЧСС ниже 25 уд· мин-1 ( вводили 

атропина сульфат 0,1% раствор 0,5-1,0 мл внутривенно).  



Лечение осложненного течения 
послеоперационного периода 

Регистрация на этапе удаления опухоли основания черепа нарушений сердечного 

ритма в виде брадикардии, брадиаритмии, асистолии, повторяющихся 

неоднократно и четко связанных с манипуляциями хирурга, относительно высокие 

дозы опиоидных анальгетиков ( фентанила) и пропофола, необходимые для 

адекватной нейровегетативной стабилизации в ходе удаления опухоли, являются 

показаниями к проведению лечебного наркоза в послеоперационном периоде 

 



 

  

  

 

  ВЫВОДЫ   

 

Тригеминокардиальный рефлекс - 

оригинальная физиологическая 

модель для изучения реакций 

центральной нервной системы на 

хирургическую агрессию 

 

 Опасность повторных, центрально 

опосредованных реакций состоит в 

гиперактивации сегментарных структур 

ЦНС с возможностью формирования 

устойчивой патологической системы в 

раннем послеоперационном периоде 

Манипуляции на всей протяженности тройничного нерва должны исключать грубое его 

натяжение,  физическое и химическое раздражение, особенно  в финале хирургического 

вмешательства. Дополнительное применение местной или регионарной анестезии 

способствует более безопасному проведению хирургического вмешательства по поводу 

распространенных краниофациальных опухолей. 



Благодарю за внимание 


