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Критерии постановки диагноза

А. Пароксизмы приступов лицевой или головной (лобной локализации) боли, которые длятся 
несколько секунд (в среднем 5–20 с, но не более 2 мин).

Б. Болевой паттерн имеет не менее 4 из перечисленных ниже признаков:
• распространение на одну или более областей, иннервируемых тройничным нервом;
• внезапная, интенсивная, острая, поверхностная, стреляющая (пронизывающая) или жгучая 

боль;
• жестокий характер боли;

• боль наиболее часто возникает при воздействии на триггерные точки (чаще в орофасциальной 
области) или при выполнении ряда бытовых действий (еда, разговор, умывание лица, чистка зубов);

• во время приступа наблюдается определенное “болевое поведение” больного: он замирает, 
старается не двигаться, не говорит;

• в межприступный период неврологическая симптоматика отсутствует.

В. Отсутствует неврологический дефицит.

Г. У каждого больного приступы стереотипны и индивидуальны.

Д. Диагноз устанавливается при исключении других причин лицевой боли на основании изучения 
истории болезни, неврологического исследования, а в случае необходимости при использовании 
специальных методов исследования, включая компьютерную (КТ) или магнитнорезонансную 
томографию (МРТ).



Зоны иннервации и распределение
триггеров по ветвям тройничного нерва



Методы лечения
1. Консервативные
2. Хирургические
2.1. Открытые: 
Микроваскулярная декомпрессия
2.2. Пункционные деструктивные : 
Транскутанная селективная радио-
частотная абляция узла тройничного
нерва
Балонная микрокомпрессия
Глицероловая ризотомия

3. Радиохирургия (Гамма-нож)









Микроваскулярная декомпрессия 
и сенсоневральная ризотомия 



История метода



Принцип метода

1. Радиочастотная (RF) деструкция – это наиболее аккуратная медицинская 
технология, в основе которой лежит выборочная термокоагуляция определенных 
нервных волокон или нервных структур специальными электродами.

2. Метод радиочастотной деструкции основан на эффекте выделения тепловой 
энергии при прохождении через биологические ткани токов ультравысокой 
частоты. Электрод, подключенный к генератору импульсного тока высокой частоты 
(480 kHz), подводится через изолированную канюлю к анатомической области или 
зоне, в которой планируется произвести деструкцию. Когда электрический ток от 
электрода протекает через ткань, то она нагревается. Интенсивность нагрева 
ткани в зоне воздействия зависит от ее электрического сопротивления 
(импеданса). В результате теплового нагрева тканей происходит денатурация 
белковых структур нервных волокон в непосредственной близости от электрода. 
Уровень нагрева сохраняет клеточные структуры неповрежденными, лишь 
вызывая длительный парабиоз. При умеренных температурах удается достичь 
высокой селективности воздействия.

3. Современные электроды способны точно измерять температуру в точке 
воздействия. Электрод поглощает тепло от ткани вследствие естественной 
теплопроводности. Наибольшая плотность тока, равно как и самая горячая часть 
ткани, находится в области, непосредственно смежной с кончиком электрода. 
Система обратной связи, реализованная в аппаратах RFG-1A, обеспечивает 
регуляцию заданной температуры (42°С) в пределах ±1°С. В результате 
достигается тепловое равновесие, когда температура кончика электрода 
становится равной температуре самого горячего участка нагретой ткани.



Преимущества метода
1. Обеспечение контроля стимуляции и импеданса позволяет правильно 

поместить электрод в требуемую зону воздействия;
2. После лечения не формируется неврома, наблюдается низкая частота 

осложнений. Короткий восстановительный период позволяет 
пациенту быстро вернуться к нормальной жизни.

3. Зона поражения аккуратно и надежно контролируется, воздействие 
производится на очень небольшие участки. Расположенные рядом 
моторные и другие сенсорные нервы не затрагиваются.Аппарат 
надежно контролирует температуру в зоне поражения;

4. Радиочастотная блокада дает стойкий и продолжительный эффект.
5. Широкий диапазон параметров, простая автоматика температурного 

контроля, таймера и стимулятора делает аппарат универсальным в 
применении. Совместим с большинством электродов.



Аппаратная часть



Распределение операционной 
бригады во время процедуры



Положение больного



Предоперационная разметка



Планирование процедуры



Топография основания 
черепа



Положение электрода в узле 
тройничного нерва



Возможности обработки всех 
трех веточек



Протокол обработки нерва



Процедура



Скелетотопические 
ориентиры



Частота рецидива болевого синдрома в 
зависимости от степени гипалгезии

Обязательным условием прекращения операции было достижение выраженной
гипалгезии в соответствующей пораженному корешку зоне. У больных с
кластерными головными болями добивались гипалгезии в зоне первой ветви
троин̆ичного нерва. Во время проведения режима деструкции первой ветви
постоянно проверяли роговичный рефлекс.



Результаты

После завершения процедуры у больных НТН достигнуто полное прекращение болевого
синдрома в 99% случаев. К концу 1х суток после операции у 15 пациентов возник рецидив
боли, причем у всех этих пациентов непосредственно после операции уровень гипалгезии
был небольшим. Этим больным процедура была повторена до получения выраженной
гипалгезии, и в результате был достигнут полный регресс болевого синдрома. Кроме того,
в послеоперационном периоде имели место негрубые осложнения в виде кератита (2
случая), дизестезии разной степени выраженности (24 случая), пареза жевательных мышц
на стороне операции (4 случая). После соответствующего лечения осложнения
сравнительно быстро регрессировали, и только у 2 пациентов потребовалось более
длительное лечение, которое имело удовлетворительный исход.

Нами был проведен анализ результатов лечения 267 больных (154 женщин и 113
мужчин в возрасте от 34 до 87 лет) с НТН, которые лечились за последние 5 лет методом
ЧРСР. Из них 74% были в возрасте старше 65 лет, длительность заболевания составила от
1 до 43 лет. В 145 пациентов (54%) болевой синдром имел место справа, в 122 (46%) -
слева. Распределение пациентов по вовлеченным в патологический процесс ветвей
тройничного нерва было следующим: первая ветвь - 3 больных (1%); вторая ветка - 27
(10%); первая и вторая ветви - 7 (3%); третья ветвь - 35 (13%); вторая и третья ветви - 189
(71%); поражение всех ветвей - 6 (2%). В 74% пациентов степень выраженности болевого
синдрома составил 8-9 баллов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), у 26% пациентов -
6-7 баллов.



Выводы
1. Преимущества метода ЧРСР: бескровность, 
скорость и безопасность вмешательства, нет 
возрастных ограничений, обезболивание -
местная анестезия и высокий процент 
положительных результатов.

2. Черезкожная радиочастотная селективная 
ризотомия Гассерова узла при невралгии 
тройничного нерва и кластерных головных 
болях является безопасным и 
высокоэффективным методом лечения в 
нейрохирургии.



"… страданье есть способность тел,
и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли

её предел"
Иосиф Бродский

Спасибо за внимание!
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