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Предоперационная     оценка  

Рекомендация 1. У всех пациентов в предоперационный период рекомендуется

выявление наличия ОНМК в анамнезе. (УДД – 4, УУР – B).

Рекомендация  2.  При осмотре пациентов  с  сопутствующими заболеваниями ЦНС

рекомендуется оценивать наличие дисфункции глоточных мышц, дисфагии,

сиалорреи, ригидности мускулатуры, анатомических деформаций мышц и скелета.

(УДД – 4, УУР – B).

Рекомендация 3. У пациентов с объемными образованиями головного мозга

рекомендуется диагностика внутричерепной гипертензии. (УДД – 3, УУР – B).

Рекомендация 4. У пациентов с поражением дыхательной мускулатуры и

признаками дыхательной недостаточности рекомендуется проведении

рентгенографии  органов  грудной  клетки  и  оценка  функции  внешнего  дыхания.

(УДД – 5, УУР – B).

Рекомендация 5. У пациентов с заболеваниями центральной нервной системы

рекомендуется проведение электрокардиографии, эхокардиографии. (УДД – 3, УУР –

B).

Рекомендация 6. У пациентов с заболеваниями центральной нервной системы

рекомендуется проведение оценки когнитивного статуса с помощью Монреальской

шкалы когнитивной оценки. (УДД – 2, УУР – B).

Рекомендация 7. У пациентов с заболеваниями центральной нервной системы

рекомендуется осуществлять консультацию врачом-неврологом с подробной

фиксацией в истории болезни всех имеющихся перед операцией нарушений

неврологического статуса. (УДД – 5, УУР – B).
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Интраоперационное     ведение  

Интраоперационное ведение пациентов, перенесших ОНМК 

Рекомендация 8. Не рекомендуется проводить плановые оперативные

вмешательства ранее, чем через 9 месяцев после острого нарушения мозгового 

кровообращения. (УДД – 3, УУР – B)

Рекомендация 9. Прием аспирина для профилактики повторного острого нарушения

мозгового кровообращения рекомендуется продолжить, за исключением операций с

высоким риском кровотечения, когда его рекомендуется отменить за 7 суток [29-34].

(УДД – 3, УУР – B)

Рекомендация 10. Терапию дабигатрана этексилатом, ривароксабаном, апиксабаном

у пациентов с нормальной функцией почек и умеренным геморрагическим риском

(имплантация внутрисердечных устройств; эндоскопические вмешательства с

биопсией; биопсия предстательной железы или мочевого пузыря; катетеризация

сердца через лучевую артерию) прекращают за 24 часа до операции, при высоком

геморрагическом риске – не менее, чем за 48 часов (УДД - 2, УУР – B).

Рекомендация 11. При операциях низкого риска прием антикоагулянтов

рекомендуется возобновлять через 6-8 ч, при операциях высокого риска - через 48 ч.

(УДД – 3, УУР – B)

Рекомендация 12. У пациентов с перенесенным инсультом в анамнезе не

рекомендуется начинать прием бета-блокаторов (в  частности,  метопролола)  перед

операцией. (УДД – 2, УУР – B)

Рекомендация 13. У пациентов с перенесенным инсультом в анамнезе и риском

острого нарушения мозгового кровообращения рекомендуется продолжить прием

бета-блокаторов . (УДД – 3, УУР – B)

Рекомендация 13. У пациентов с перенесенным инсультом в анамнезе и риском

острого нарушения мозгового кровообращения рекомендуется продолжить прием

статинов в течение всего периоперационного периода. (УДД – 2, УУР – B)

Рекомендация 14. У пациентов с риском повторного острого нарушения мозгового

кровообращения рекомендуется применение нейроаксиальных методов анестезии

при ортопедических операциях. (УДД – 2, УУР – B)

Рекомендация 15. У пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в

анамнезе при проведении искусственной вентиляции легких рекомендуется
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поддержание нормокапнии (УДД – 5, УУР – B)

Рекомендация 16. У пациентов, перенесших острое нарушение мозгового

кровообращения, при некардиохирургических операциях рекомендуется

поддержание концентрации гемоглобина выше 90 г/л (УДД – 3, УУР – B)

Рекомендация 16. У пациентов, перенесших острое нарушение мозгового

кровообращения, при некардиохирургических операциях рекомендуется мониторинг

уровня гликемии с целевыми значениями 6-10 ммоль/л. (УДД – 2, УУР – B)

Рекомендация 17. У пациентов, перенесших острое нарушение мозгового

кровообращения, рекомендуется поддерживать артериальное давление на уровне

±20% от исходного. (УДД – 2, УУР – А)

   Интраоперационное     ведение     пациентов     с     эпилепсией  

Рекомендация 18. При проведении анестезии у пациентов с судорожными

расстройствами рекомендуется учитывать воздействие противоэпилептических

препаратов на функцию органов и влияние анестетиков на судорожную готовность .

Рекомендация 19. У пациентов с эпилепсией рекомендуется использование

неингаляционных анестетиков. (УДД – 3, УУР – B)

Рекомендация 20. При миоплегии рекомендуется применять недеполяризующие

миорелаксанты под контролем мониторинга нервно-мышечной проводимости. (УДД

– 3, УУР – B)

Рекомендация 21. Пациентам с эпилепсией рекомендуется прием

противоэпилептических препаратов в течение всего периоперационного периода

(УДД – 5, УУР – B)

             Интраоперационное ведение пациентов с болезнью Альцгеймера   

Рекомендация 22. Для анестезии рекомендуется использовать препараты короткого

действия. (УДД – 4, УУР – B)

             Интраоперационное ведение пациентов с перенесенным полиомиелитом  

Рекомендация 23. У пациентов с перенесенным полиомиелитом рекомендуется

отказаться от сукцинилхолина. (УДД – 4, УУР – B)

Рекомендация 24. У пациентов с перенесенным полиомиелитом рекомендуется

применять недеполяризующие миорелаксанты с осторожностью под контролем

мониторинга нейромышечной проводимости. (УДД – 3, УУР – B)

Рекомендация 25. У пациентов с перенесенным полиомиелитом рекомендуется
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рассмотреть вопрос о применении спинальной анестезии [107, 108]. (УДД – 5, УУР –

C)

             Интраоперационное ведение пациентов с рассеянным склерозом   

Рекомендация 26. У пациентов с рассеянным склерозом рекомендуется продолжить

терапию интерфероном-β. (УДД –5, УУР – С)

Рекомендация 27. У пациентов с рассеянным склерозом рекомендуется использовать

регионарные методики и малоинвазивные техники для профилактики возможного

обострения в послеоперационном периоде. (УДД – 2, УУР – B)

Рекомендация 28. У пациентов с рассеянным склерозом рекомендуется отказаться от

сукцинилхолина. (УДД – 3, УУР – B)

Рекомендация 29. У пациентов с рассеянным рекомендуется при применении

недеполяризующих миорелаксантов следует проводить объективный мониторинг

нейромышечной проводимости.(УДД – 4, УУР – B)

             Интраоперационное         ведение         пациентов         с         синдромом         внутричерепной  

гипертензии

Рекомендация 30. У пациентов с синдромом внутричерепной гипертензией

рекомендуется для индукции анестезии использовать препараты, которые

вызывают быстрое начало анестезии без увеличения внутричерепного давления

(УДД – 3, УУР – B)

Рекомендация 31. У пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии

рекомендуются для  обеспечения  интубации трахеи применять  недеполяризующие

миорелаксанты. (УДД – 5, УУР – С)

Рекомендация 32. У пациентов с внутричерепной гипертензией поддержание

анестезии рекомендуется проводить внутривенными анестетиками. (УДД – 3, УУР –

B)

              Интраоперационное ведение пациентов с болезнью Паркинсона   

Рекомендация 33. У пациентов с болезнью Паркинсона в периоперационный период

рекомендуется продолжить терапию леводопой. (УДД – 4, УУР – B)

Рекомендация 34. У пациентов с болезнью Паркинсона рекомендуется отменить

ингибиторы МАО-В за 3 недели до операции (УДД – 5, УУР – C) 

Рекомендация 35. У пациентов с болезнью Паркинсона рекомендуется отменить

прием антидопаминергических препаратов накануне операции. (УДД – 5, УУР

– C)
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Рекомендация  36.  У  пациентов  с  болезнью  Паркинсона  рекомендуется  проводить

анестезию препаратами короткого действия. (УДД – 5, УУР – C)

           Интраоперационное ведение пациентов с синдромом Гийена-Барре     

Рекомндация 37. При синдроме Гийена-Барре рекомендуется проведение тотальной

внутривенной анестезии. (УДД – 3, УУР – B)

              Интраоперационное ведение пациентов с хореей Хантингтона     

Рекомендация 38. У пациентов с хореей Хантингтона для миорелаксации

рекомендуется использовать недеполяризующие миорелаксанты. (УДД – 5, УУР – 

С)

Рекомендация 39. У пациентов с хореей Хантингтона рекомендуется отказаться от 

применения метоклопрамида . (УДД – 5, УУР – С)

Рекомендация 40. У пациентов с хореей Хантингтона рекомендуется отказаться от 

применения барбитуратов. (УДД – 5, УУР – С)

Рекомендация 41. У пациентов с хореей Хантингтона рекомендуется отказаться от 

применения бензодиазепинов. (УДД – 5, УУР – С)

                Интраоперационное        ведение        пациентов        с        последствиями        полного      

прерывания     спинного     мозга  

Рекомендация 42. У пациентов с последствиями травмы спинного мозга

рекомендуется профилактика автономной гиперрефлексии. (УДД – 4, УУР

– A)
Рекомендация 43. У пациентов с последствиями травмы спинного мозга при

миоплегии рекомендуется отказ от применения сукцинилхолина. (УДД – 4, УУР – B)

             Интраоперационное     ведение     пациентов     с     сирингомиелией  

Рекомендация 44. У пациентов с сирингомиелией рекомендуется использовать

препараты, не вызывающие увеличения ВЧД. (УДД – 4, УУР – B)

Рекомендация 45. У пациентов с сирингомиелией рекомендуется профилактика

послеоперационной дыхательной недостаточности. (УДД – 4, УУР – B)

             Лечение         в         периоперационный         период         пациентов         с         болезнью         двигательного  

нейрона

Рекомендация 46. У пациентов с болезнью двигательного нейрона противопоказано

применение сукцинилхолина. (УДД – 4, УУР – А)

Рекомендация 47.  У  пациентов  с  болезнью  двигательного  нейрона  рекомендуется

проведение регионарных и нейроаксиальных методов анестезии. (УДД – 4, УУР – B)



Заболевания ЦНС

Диагностика заболеваний ЦНС

Коррекция периоперационной

терапии

Выбор общих анестетиков и

метода анестезии

Выбор тактики миорелаксации

Особенности
периоперационного ведения
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Приложение Б. Алгоритм ведения пациента



Оценка анамнеза

Да
Есть ли в анамнезе

ОНМК?

Оценка риска ВЧГ

Определение причины

Да

Есть симптомы ВЧГ?

Есть ВЧГ?

   Да 

Да
Есть мальнутриция?

Нет

Оценка дыхательной системы

Коррекция

Определение причиныОценка нутритивного статуса

КТ, МРТ

Да
Есть признаки ДН? Рентгенография ОГК

Нет

Оценка кардиальной системы Анализ газов
артериальной крови

Оценка когнитивного статуса

Спирометрия
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Диагностика

Нет

Нет



Есть в анамнезе эпилепсия?

Учесть влияние
противоэпилептических препаратов на фармакодинамику

препаратов для анестезии

Стандартная
предоперационная подготовка

Оценка анамнеза

Да
Есть в анамнезе

ОНМК?

Нет

Пациент получает
бета-блокаторы?

Риск кровотечения
высокий?

Нет Да

Нет Да

Отказ от
назначения

Продолжить терапию

Отмена АКПродолжить прием

Коррекция терапии бета-блокаторами

Коррекция терапии антикоагулянтами

Оценка анамнеза

Да
Есть в анамнезе б-нь

Паркинсона?

Оценка анамнеза

Отмена И- МАО за 3 недели
Продолжить терапию леводопой, ИКОМТ, допаминергическими препаратами
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Коррекция периоперационной

терапии

Нет

Нет

Да



Стандартный выбор

анестетиков

Препараты, не

обладающие

эпилептогенной

активностью

Выбор метода и препаратов для анестезии

Оценка анамнеза

Есть в анамнезе ОНМК, рассеянный
склероз, б-нь Паркинсона,

повреждение спинного мозга?
Да

Оценка анамнеза

Есть в анамнезе ВЧГ, перенесенный
полиомиелит, б-нь Альцгеймера, сирингомиелия?

Да

Рассмотреть возможность применения
нейроаксиальных и регионарных методик

Оценка анамнеза

Нет

Неингаляционные анестетики короткого действия

Нет
Применять ингаляционные и

неингаляционные анестетики и опиоиды короткого действия

Есть в анамнезе
эпилепсия?

Нет
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Да



Мониторинг НМП

Есть в анамнезе ВЧГ, повреждение
спинного мозга, б-нь Хантингтона, сирингомиелия?

Нет

Оценка анамнеза

Оценка анамнеза

Есть в анамнезе БАС, эпилепсия,
перенесенный полиомиелит?

Да

Стандартная тактика

Нет

Отказ от миорелаксации или минимальный дозы НДМР

Отказ от сукцинилхолина
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Выбор тактики 

миорелаксации

Да



Поддержание уровня

гемоглобина более 90

г/л, глюкозы 6-10

ммоль/л

Да
Есть в анамнезе

ОНМК?

Оценка анамнеза

Нет

Поддержание АД относительно
исходного уровня

Оценка анамнеза

Есть в анамнезе ВЧГ?
Да

Поддержание
нормотензии, адекватного уровня
анестезии при интубации трахеи

Нет

Поддержание
нормовентиляции

Оценка анамнеза

Есть в анамнезе БДН, б-нь Хантингтона, сирингомиелия?

Есть в анамнезе повреждение спинного мозга?

Стандартное ведение Профилактика автономной
гиперрефлексии

Оценка анамнеза

Профилактика
послеоперационной ДН

Нет

12

Выбор тактики ведения

пациента в

периоперационный

период

Да

Нет Да
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Приложение Г. Особенности анестезии у пациентов с

заболеваниями центральной нервной системы

Заболевание Рекомендуемые 
препараты

Нерекомендуемые 
препараты

Нейроаксиальные методы 
анестезии

Перенесенное
ОНМК

- Начало терапии
метопрололом  (вообще-то
любыми бета-блокаторами, как
верно отмечено в тексте выше!)

Не  противопоказаны Необходим
контроль гемодинамики  и
своевременная коррекция

Заболевания, связанные с
внутричерепной
гипертензией

Анестетики и
гипнотики короткого
действия
(пропофол,
тиопентал)

Ингаляционные анестетики в
концентрации более 1 МАК

Не противопоказаны

Болезнь
Альцгеймера

Анестетики, гипнотики  или
опиоиды короткого
действия (пропофол,
тиопентал)

Ингаляционные анестетики,
антихолинергические
препараты

Не  противопоказаны Возможны
технические трудности

Болезнь
Паркинсона

Пропофол Ингаляционные
анестетики (кроме галотана)

Бутирофеноны
(дроперидол,
галоперидол),
фенотиазины,
кетамин, промедол
тиопентал Галотан

Не  противопоказаны Возможны
технические трудности  Высокий
риск гемодинамических нарушений

Болезнь
Хантингтона

Недостаточно
данных

Барбитураты,
бензодиазепины
Метоклопрамид

Не  противопоказаны Возможны
технические трудности

Последствия
полиомиелита

Неингаляционные
анестетики короткого
действия

Сукцинилхолин Потенциальный риск
токсичности

Эпилепсия Барбитураты,
бензодиазепины,
альтернатива –
изофлуран,
десфлуран

Атракуриум,
цисатракуриум
При применении
севофлюрана следует избегать
гипокапнии и

Не противопоказаны

увеличения концентрации  более
1,5 МАК.

Последствия
повреждения спинного
мозга

Анестетики и
гипнотики короткого
действия

Сукцинилхолин Не  противопоказаны. Спинальная
анестезия эффективнее
эпидуральной  в профилактике
гиперрефлексии. Местная  анестезия

не
эффективна

Сирингомиелия Препараты, не
связанные с
увеличением
ВЧД*

Сукцинилхолин Применять с осторожностью
(избегать быстрого
введения  растворов) Возможны
технические сложности

(грудной
сколиоз)

Болезнь
двигательного
нейрона

Нет данных Тиопентал, кетамин,
атропин, сукцинилхолин

Не противопоказаны. Возможно,
являются методом выбора.
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	Рекомендация 1. У всех пациентов в предоперационный период рекомендуется выявление наличия ОНМК в анамнезе. (УДД – 4, УУР – B).
	Рекомендация 2. При осмотре пациентов с сопутствующими заболеваниями ЦНС рекомендуется оценивать наличие дисфункции глоточных мышц, дисфагии, сиалорреи, ригидности мускулатуры, анатомических деформаций мышц и скелета. (УДД – 4, УУР – B).
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	Рекомендация 6. У пациентов с заболеваниями центральной нервной системы рекомендуется проведение оценки когнитивного статуса с помощью Монреальской шкалы когнитивной оценки. (УДД – 2, УУР – B).
	Рекомендация 7. У пациентов с заболеваниями центральной нервной системы рекомендуется осуществлять консультацию врачом-неврологом с подробной фиксацией в истории болезни всех имеющихся перед операцией нарушений неврологического статуса. (УДД – 5, УУР – B).

	Интраоперационное ведение
	 Интраоперационное ведение пациентов, перенесших ОНМК Рекомендация 8. Не рекомендуется проводить плановые оперативные вмешательства ранее, чем через 9 месяцев после острого нарушения мозгового кровообращения. (УДД – 3, УУР – B)
	Рекомендация 10. Терапию дабигатрана этексилатом, ривароксабаном, апиксабаном у пациентов с нормальной функцией почек и умеренным геморрагическим риском (имплантация внутрисердечных устройств; эндоскопические вмешательства с биопсией; биопсия предстательной железы или мочевого пузыря; катетеризация сердца через лучевую артерию) прекращают за 24 часа до операции, при высоком геморрагическом риске – не менее, чем за 48 часов (УДД - 2, УУР – B).
	Рекомендация 11. При операциях низкого риска прием антикоагулянтов рекомендуется возобновлять через 6-8 ч, при операциях высокого риска - через 48 ч. (УДД – 3, УУР – B)
	Рекомендация 12. У пациентов с перенесенным инсультом в анамнезе не рекомендуется начинать прием бета-блокаторов (в частности, метопролола) перед операцией. (УДД – 2, УУР – B)
	Рекомендация 13. У пациентов с перенесенным инсультом в анамнезе и риском острого нарушения мозгового кровообращения рекомендуется продолжить прием бета-блокаторов . (УДД – 3, УУР – B)
	Рекомендация 13. У пациентов с перенесенным инсультом в анамнезе и риском острого нарушения мозгового кровообращения рекомендуется продолжить прием статинов в течение всего периоперационного периода. (УДД – 2, УУР – B)
	Рекомендация 14. У пациентов с риском повторного острого нарушения мозгового кровообращения рекомендуется применение нейроаксиальных методов анестезии при ортопедических операциях. (УДД – 2, УУР – B)
	Рекомендация 15. У пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в анамнезе при проведении искусственной вентиляции легких рекомендуется поддержание нормокапнии (УДД – 5, УУР – B)
	Рекомендация 16. У пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, при некардиохирургических операциях рекомендуется поддержание концентрации гемоглобина выше 90 г/л (УДД – 3, УУР – B)
	Рекомендация 16. У пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, при некардиохирургических операциях рекомендуется мониторинг уровня гликемии с целевыми значениями 6-10 ммоль/л. (УДД – 2, УУР – B)
	Рекомендация 17. У пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, рекомендуется поддерживать артериальное давление на уровне
	±20% от исходного. (УДД – 2, УУР – А)
	 Интраоперационное ведение пациентов с эпилепсией
	Рекомендация 18. При проведении анестезии у пациентов с судорожными расстройствами рекомендуется учитывать воздействие противоэпилептических препаратов на функцию органов и влияние анестетиков на судорожную готовность .
	Рекомендация 19. У пациентов с эпилепсией рекомендуется использование неингаляционных анестетиков. (УДД – 3, УУР – B)
	Рекомендация 20. При миоплегии рекомендуется применять недеполяризующие миорелаксанты под контролем мониторинга нервно-мышечной проводимости. (УДД – 3, УУР – B)
	Рекомендация 21. Пациентам с эпилепсией рекомендуется прием противоэпилептических препаратов в течение всего периоперационного периода (УДД – 5, УУР – B)
	 Интраоперационное ведение пациентов с болезнью Альцгеймера Рекомендация 22. Для анестезии рекомендуется использовать препараты короткого действия. (УДД – 4, УУР – B)
	 Интраоперационное ведение пациентов с перенесенным полиомиелитом Рекомендация 23. У пациентов с перенесенным полиомиелитом рекомендуется отказаться от сукцинилхолина. (УДД – 4, УУР – B)
	Рекомендация 24. У пациентов с перенесенным полиомиелитом рекомендуется применять недеполяризующие миорелаксанты с осторожностью под контролем мониторинга нейромышечной проводимости. (УДД – 3, УУР – B)
	Рекомендация 25. У пациентов с перенесенным полиомиелитом рекомендуется рассмотреть вопрос о применении спинальной анестезии [107, 108]. (УДД – 5, УУР – C)
	 Интраоперационное ведение пациентов с рассеянным склерозом Рекомендация 26. У пациентов с рассеянным склерозом рекомендуется продолжить терапию интерфероном-β. (УДД –5, УУР – С)
	Рекомендация 27. У пациентов с рассеянным склерозом рекомендуется использовать регионарные методики и малоинвазивные техники для профилактики возможного обострения в послеоперационном периоде. (УДД – 2, УУР – B)
	Рекомендация 28. У пациентов с рассеянным склерозом рекомендуется отказаться от сукцинилхолина. (УДД – 3, УУР – B)
	Рекомендация 29. У пациентов с рассеянным рекомендуется при применении недеполяризующих миорелаксантов следует проводить объективный мониторинг нейромышечной проводимости.(УДД – 4, УУР – B)
	 Интраоперационное ведение пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии
	Рекомендация 30. У пациентов с синдромом внутричерепной гипертензией рекомендуется для индукции анестезии использовать препараты, которые вызывают быстрое начало анестезии без увеличения внутричерепного давления (УДД – 3, УУР – B)
	Рекомендация 31. У пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии рекомендуются для обеспечения интубации трахеи применять недеполяризующие миорелаксанты. (УДД – 5, УУР – С)
	Рекомендация 32. У пациентов с внутричерепной гипертензией поддержание анестезии рекомендуется проводить внутривенными анестетиками. (УДД – 3, УУР – B)
	 Интраоперационное ведение пациентов с болезнью Паркинсона Рекомендация 33. У пациентов с болезнью Паркинсона в периоперационный период рекомендуется продолжить терапию леводопой. (УДД – 4, УУР – B)
	Рекомендация 34. У пациентов с болезнью Паркинсона рекомендуется отменить ингибиторы МАО-В за 3 недели до операции (УДД – 5, УУР – C)
	Рекомендация 35. У пациентов с болезнью Паркинсона рекомендуется отменить прием антидопаминергических препаратов накануне операции. (УДД – 5, УУР
	C)
	Рекомендация 36. У пациентов с болезнью Паркинсона рекомендуется проводить анестезию препаратами короткого действия. (УДД – 5, УУР – C)
	 Интраоперационное ведение пациентов с синдромом Гийена-Барре Рекомндация 37. При синдроме Гийена-Барре рекомендуется проведение тотальной внутривенной анестезии. (УДД – 3, УУР – B)
	 Интраоперационное ведение пациентов с хореей Хантингтона Рекомендация 38. У пациентов с хореей Хантингтона для миорелаксации рекомендуется использовать недеполяризующие миорелаксанты. (УДД – 5, УУР – С)
	Рекомендация 39. У пациентов с хореей Хантингтона рекомендуется отказаться от применения метоклопрамида . (УДД – 5, УУР – С)
	Рекомендация 40. У пациентов с хореей Хантингтона рекомендуется отказаться от применения барбитуратов. (УДД – 5, УУР – С)
	Рекомендация 41. У пациентов с хореей Хантингтона рекомендуется отказаться от применения бензодиазепинов. (УДД – 5, УУР – С)
	 Интраоперационное ведение пациентов с последствиями полного прерывания спинного мозга
	Рекомендация 42. У пациентов с последствиями травмы спинного мозга рекомендуется профилактика автономной гиперрефлексии. (УДД – 4, УУР
	A)
	Рекомендация 43. У пациентов с последствиями травмы спинного мозга при миоплегии рекомендуется отказ от применения сукцинилхолина. (УДД – 4, УУР – B)
	 Интраоперационное ведение пациентов с сирингомиелией
	Рекомендация 44. У пациентов с сирингомиелией рекомендуется использовать препараты, не вызывающие увеличения ВЧД. (УДД – 4, УУР – B)
	Рекомендация 45. У пациентов с сирингомиелией рекомендуется профилактика послеоперационной дыхательной недостаточности. (УДД – 4, УУР – B)
	 Лечение в периоперационный период пациентов с болезнью двигательного нейрона
	Рекомендация 46. У пациентов с болезнью двигательного нейрона противопоказано применение сукцинилхолина. (УДД – 4, УУР – А)
	Рекомендация 47. У пациентов с болезнью двигательного нейрона рекомендуется проведение регионарных и нейроаксиальных методов анестезии. (УДД – 4, УУР – B)
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