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Почему реаниматолог не доверяет 
результатам электрофизиологических  

исследований 

• Сложность метода? 

• Низкая репрезентативность? 

• Неоднозначность трактовки результата? 

 



Почему реаниматолог не доверяет 
результатам электрофизиологических  

исследований 



• Сложность электрогенеза нервной системы 

• Диссоциация между электрофизиологами и 
клиническими врачами  

 

Почему реаниматолог не доверяет 
результатам электрофизиологических  

исследований 



Реаниматолог  знает и умеет 

• Все клинические методики обследования 
• Сотни лабораторных показателей 
• Электрокардиограмма 
• Рентгендиагностика 
• Ультразвуковые исследования и навигация 
• Заместительная почечная терапия 
• Искусственная вентиляция легких 
• Инвазивная гемодинамика 
• Микробиология и антибиотикотерапия 
• Водно-электролитные нарушения и инфузионная 

терапия 
• Что только не встретишь за сутки работы… 



Вызванные ответы это производное ЭЭГ 

Получить качественные данные - работа лаборанта 
Интерпретация результатов – работа клинициста 



Два пути к результату 

• Первый – найти генераторы источников 
вызванных потенциалов.  

• Нарушение генерации ответов из этой области 
будет указывать топический диагноз.  



• Второй – изучить клинические корреляты 
нарушений ответов ВП и использовать их в 
качестве маркеров патологических 
состояний 

 

Два пути к результату 



Нет RCT’s… 
• Прозрачность дизайна утонет в море 

кофакторов 

• Недостаточная физиологическая база 
электрогенеза нервной системы 

• Относительно высокая цена методики  



Клиническое использование ВП у 
нейрохирургических пациентов 

• Сосудистая нейрохирургия  

• Геморрагический инсульт 

• Травматическое повреждение мозга 

• Опухоли головного мозга 

• Постаноксическая кома 

• Состояние после СЛР 

• Смерть мозга 



Сосудистая нейрохирургия и 

геморрагический инсульт 

Установлена связь между объёмом мозгового 
кровотока и ответами вызванных потенциалов 

 

Symon, L., The relationship between CBF, evoked 
potentials and the clinical features in cerebral 
ischaemia. Acta Neurol Scand Suppl, 1980. 78: p. 
175-90. 



Сосудистая нейрохирургия и 

геморрагический инсульт 

• ВП используются и в операционной и в ИТ 

• При САК и ВМГ наиболее информативно 
сочетание различных модальностей 

 

 

• Для ишемического инсульта прогноз по ВП 
не определен 

 

Facco, E., et al., Auditory and somatosensory evoked potentials in coma 
following spontaneous cerebral hemorrhage: early prognosis and outcome. 
Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1998. 107(5): p. 332-8. 



Травматическое повреждение 

мозга 

Акустические ВП 
  



Травматическое повреждение 

мозга 

Акустические ВП 
  

У выживших 
межпиковый 
интервал I-V 

составил менее 
4,48 мс  

Facco, E., et al., Is the auditory brain-stem response (ABR) 
effective in the assessment of post-traumatic coma? 
Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1985. 62(5): p. 332-7. 



Травматическое повреждение 

мозга 

• Использование комбинации модальностей 
вызванных потенциалов в качестве 
мониторинга, а не единичного 
исследования  

 

• Разработан алгоритм для прогнозирования 
исходов ЧМТ в основу которого легли ССВП, 
АСВП, и ЗВП 

Sleigh, J.W., et al., Somatosensory evoked potentials in 
severe traumatic brain injury: a blinded study. J Neurosurg, 
1999. 91(4): p. 577-80. 

Guerit, J.M., Evoked potentials in severe brain injury. Prog 
Brain Res, 2005. 150: p. 415-26. 



Постаноксическая кома.  
Состояние после СЛР 

• ВП используются  в условиях, когда 
клиническое обследование имеет 
ограниченную ценность 

• Определение целостности аксонов как 
показатель прогноза или прогрессирования 
заболевания при острых повреждениях 
головного мозга 

 



До и после системной гипотермии 

• Прогнозирование неврологического исхода 
после СЛР и последующей системной 
гипотермией остается сложной задачей и 
зависит как от метаболических изменений, 
вызванных собственно гипотермией так и от 
используемой седации 

• Прогностические возможности этих методик 
сопоставимы у пациентов, которым 
гипотермия не проводится 

Kamps, M.J., et al., Prognostication of neurologic outcome in 
cardiac arrest patients after mild therapeutic hypothermia: a 
meta-analysis of the current literature. Intensive Care Med, 
2013. 39(10): p. 1671-82. 



Сравнение прогностических 
возможностей ВП и ЭЭГ 

В отличие от ССВП, которые хорошо 
предсказывают неблагоприятный прогноз 

 

ЭЭГ могжет прогнозировать и 
благоприятный и неблагоприятный 

неврологические исходы 



Сравнение прогностических 
возможностей ВП и ЭЭГ 

Этот феномен связан со способностью 
обеих методов оценивать  

различное функциональное состояние 
нейронов, которые отличаются 
чувствительностью к гипоксии 

van Putten, M.J., The N20 in post-anoxic coma: are you 
listening? Clin Neurophysiol, 2012. 123(7): p. 1460-4. 



Различное функциональное  
состояние нейронов 

Синаптическая передача - ЭЭГ Прием сигнала - ВП 



Сочетание методик  
улучшает прогноз 

• Соматосенсорные вызванные потенциалы 
хорошо прогнозируют неблагоприятный 
исход и прогностические возможности не 
меняются с течением времени 

 

• ЭЭГ показатели изменялись после 
согревания пациентов и способны 
прогнозировать исход с высокой 
чувствительностью и специфичностью 

Grippo, A., et al., Neurophysiological prediction of 
neurological good and poor outcome in post-anoxic coma. 
Acta Neurol Scand, 2017. 135(6): p. 641-648. 



Смерть мозга 

• Показана высокая прогностическая 
способность сочетания методов слуховых и 
соматосенсорных вызванных потенциалов, 
ЭЭГ и клинических данных у пациентов в 
терминальной коме 

• При низких баллах по ШКГ и наличие 
кортикальных ответов ССВП 
рекомендованы агрессивные методы 
терапии и хирургии, хотя это и не исключает 
вероятность смерти мозга 

Scarpino, M., et al., Predictive patterns of sensory evoked 
potentials in comatose brain injured patients evolving to 
brain death. Neurophysiol Clin, 2017. 47(1): p. 19-29. 



Опухоли головного мозга 

• Нарушение проведения импульса по нервным 
стволам возникает, в конечном итоге,  

    в результате ишемии нервных волокон  

 

• В целом работ в послеоперационном периоде 
мало и статистика скудная 



Диагностика нарушений глотания 

Использование ССВП для прогнозирования 
нарушений глотания после удаления опухолей, 
которые не прорастают в ствол головного мозга 

 
На основании этого прогноза будет выбрана тактика 

ведения пациентов в раннем послеоперационном периоде   



Материалы и методы 

Соматосенсорные вызванные потенциалы 
были выполнены 124 пациентам с 

парастволовыми опухолями до и сразу 
после операции  -  

до момента окончания анестезии 



Для анализа вызванных 
потенциалов были использованы 

следующие параметры кривых 



Время от начала стимула - латентность 

N9 - 8 мс 

N11 - 11 мс 

N13 - 13 мс 

N30 - 26 мс 

N20 - 18 мс 

P25 - 22 мс 

P45 - 36 мс 



Время между пиками -  
межпиковые интервалы (МПИ) 

n9-n11 - 1,5 ms 

n9-n13 - 3,5 ms 

n11-n13 - 1,0 ms 

n13-n20 (CCT) - 6,0 ms 



Амплитуда пиков относительно изолинии 

N9 - 1,5 мкВ 

N11 - 0,9 мкВ N13 - 3,2 мкВ 

N20 - 3,1 мкВ 

P25 - 5,0 мкВ 

N30 - 4,6 мкВ 



Площадь под кривой пиков  
(Area Under Curves - AUC) 

AUC n13 - 4,2 мкВ2 

AUC n11 - 0,3 мкВ2 

AUC n20 - 6,5 мкВ2 

AUC p25 - 7,1 мкВ2 

AUC p15 - 8,3 мкВ2 



После операции  пациенты были 
разделены на две группы: 

• В первую вошли 104 пациента, у которых 
не было выявлено нарушений глотания  

 

• Во вторую группу вошли 20 пациентов, у 
которых были выявлены различные 
степени нарушений глотания 



Статистическая обработка 

• Все параметры в группах сравнивались 
с помощью метода Манну-Уитни 

• Для формирования прогноза 
использовался метод логистической 
бинарной регрессии.  

• Уточнение чувствительности и 
специфичности проводилось методом 
построения ROC-кривых  



Результаты  

Lat. n13, n18, n20, p25, p45  
IPL n13 – n20  
Amp.  n13 
AUC p15 

Чувствительность  
94,74% (95%Cl 73,97% - 99,87%)  

 
Специфичность  

73.27 % (95%Cl 63,54% - 
81,59%)  



Заключение 

• ВП  - точный инструментальный метод 

• Сочетание модальностей может быть 
использовано для мониторинга и  

прогнозирования исходов у пациентов в 
нейрореанимации  

vpodlepich@nsi.ru 
www.nsicu.ru 


