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Уважаемые коллеги!

Создание профессиональной ассоциации особенно актуально для детской нейрохирур-
гии. Вследствие особенностей этого вида научно-практической деятельности, нормаль-
ное эффективное функционирование детских нейрохирургов и неврологов, адекватное 
развитию данной профессии, требует акцентирования ее, и прежде всего среди педиатри-
ческих и нейрохирургической дисциплин.

Это позволит правильно определить пределы, принципы и условия функционирова-
ния детской нейрохирургии, а именно — лечения нейрохирургических заболеваний у де-
тей детскими нейрохирургами в условиях педиатрических учреждений.

Таким образом, данный вид научно-практической деятельности сохраняет за собой возмож-
ность оптимального использования достижений как общей нейрохирургии, так и педиатрии.

В ряде стран (например, Украина) для эффективности решения основных задач по дет-
ской нейрохирургии она выделена в отдельную специальность. В других странах (Россия, 
Узбекистан) функционируют кафедры и детские нейрохирургические отделения. Однако 
во многих регионах России, странах СНГ научно-практические проблемы детской нейрохи-
рургии по-прежнему решают в рамках общих нейрохирургических лечебных, педагогиче-
ских и научных учреждений, что деформирует на данном этапе развитие самой проблемы.

Современные тенденции наукопроизводства и научно-практической деятельности 
детской нейрохирургической службы в России направлены на создание ассоциации 
детских нейрохирургов, создания системы подготовки кадров и системы усовершен-
ствования в данной области.

Ряд проблем решаются успешно. Уже три года функционирует общество детских ней-
рохирургов РФ (прообраз ассоциации детских нейрохирургов), проведены 6 обучающих 
конференций (четыре из них в рамках международных ассоциаций) в разных городах РФ. 
Успешно функционирует журнал «Нейрохирургия и неврология детского возраста», по-
стоянно работает правление Общества детских нейрохирургов. В работе Общества при-
нимают участие детские нейрохирурги стран СНГ, где также обсуждаются вопросы соз-
дания ассоциации детских нейрохирургов стран СНГ. При обсуждении этого вопроса 
среди ведущих специалистов Украины, казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, 
киргизии, Таджикистана и других стран выявляется, что решение данной проблемы бу-
дет означать только констатацию уже реально существующей, эффективно функциони-
рующей структурно-функциональной организации.

Решение проблемы, связанной с формированием профессии «детская нейрохирургия», за-
вершение формирования ассоциации детских нейрохирургов РФ, создание международной 
ассоциации детских нейрохирургов стран СНГ является, видимо, одной из актуальных орга-
низационных, практических и теоретических задач, требующих решения уже в наши дни.

Редколлегия
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С полным основанием можно утверждать, 
что нейрохирургия в 1920–1930 гг. стала в СССР 
самостоятельной клинической дисциплиной. 
И в этот же период в Советском Союзе появи-
лись первые женщины-нейрохирурги. Их чис-
ло росло, и к началу Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) женщины-врачи стали 
заметным явлением в советской нейрохирур-
гии. женщины-нейрохирурги СССР, в от-
личие от стран Западной европы и Северной 
Америки, работали как во фронтовых, так и в 
тыловых госпиталях. Феминизация нейрохи-
рургии продолжилась и в послевоенные годы.

женщины-нейрохирурги внесли большой 
вклад в развитие нейрохирургии как науки и 
в воспитание кадров квалифицированных ней-
рохирургов. Однако в дальнейшем значение 
женщин-нейрохирургов, прежде всего их чис-
ло, уменьшилось, и к концу XX в. нейрохирур-
гия в России становится почти исключительно 
мужской специальностью.

Остановимся на выдающихся деятелях ней-
рохирургии женщинах-профессорах.

Первым профессором-нейрохирургом сре-
ди них была Серафима Семеновна брюсова 
(1894–1958). Она родилась в Москве. Будучи 
студенткой историко-филологического фа-
культета, она во время Первой Мировой войны 

© Л.Б. Лихтерман, 2011

ЖЕНЩИНЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ

л.б. лихтерман
Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва, Россия

Статья посвящена женщинам-нейрохирургам, проявившим себя как во фронтовых, так и в тыловых го-
спиталях. Женщины-нейрохирурги внесли большой вклад в развитие нейрохирургии как науки и подготовку 
квалифицированных кадров. Однако в дальнейшем значение женщин-нейрохирургов, прежде всего их число, 
уменьшилось, и к концу ХХ в. нейрохирургия в России становится почти исключительно мужской специ-
альностью. Статья освещает работу и творчество выдающихся деятелей нейрохирургии — женщин-
профессоров.

ключевые слова: нейрохирургия, история, дети, медперсонал, женщины.

The article is about the female neurosurgeons, who during the war got into their stride both, in the front-line and civil 
hospitals. Female neurosurgeons have contributed a lot in the development of neurosurgery and in training the quali-
fied medical personnel in Russia. Later, though, the importance of female neurosurgeons as well as their number de-
creased, by the end of the XX century neurosurgery had become practically the domain of male surgeons. The article 
describes the professional activities of the outstanding female-professors, who devoted their lives to neurosurgery.

Key words: neurosurgery, history, children, medical personnel, female neurosurgeons.

начала работать медицинской сестрой в хирур-
гических госпиталях. Это предопределило ее 
жизненный путь. Серафима Брюсова в 1917 г. 
поступила во II Московский медицинский ин-
ститут. После его окончания в 1923 г. работала 
ассистентом и доцентом на кафедре оператив-
ной хирургии I и затем II медицинского инсти-
тута. С 1929 г. Серафима Брюсова посвящает 
себя нейрохирургии, и наряду с Б.Г. егоро-
вым, А.А. Арендтом, к.Г. Тэрианом становит-
ся ближайшим сотрудником Н.Н. Бурденко 
сначала в нейрохирургической клинике в Го-
сударственном рентгеновском институте, а с 
1932 г. — вМосковском нейрохирургическом 
институте. С.С. Брюсова блестяще оперирова-
ла все формы заболеваний и травм централь-
ной и периферической нервной системы и обу-
чала нейрохирургии ординаторов и аспиран-
тов. В 1939 г. она защитила диссертацию на со-
искание ученой степени доктора медицинских 
наук, а в 1941 г. стала профессором.

С.С. Брюсовой написано более 40 научных 
работ по изучению артериальной и венозной 
сети головного мозга, топографической анато-
мии и оперативной хирургии нервной системы, 
физиологии каротидного синуса, патофизиоло-
гии вегетативной нервной системы, ликвороло-
гии и многим другим разделам нейрохирургии. 
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Среди них особую ценность представляет пер-
вая отечественная монография «Ангиография 
мозга» (1951). Серафима Брюсова была широ-
ко образована, свободно владела английским, 
французским, немецким, испанским и ита-
льянским языками. Писала прекрасные обзоры 
нейрохирургической литературы. Много пере-
водила, особенно в последние годы, когда бо-
лезнь ограничила ее подвижность и оторвала от 
клинической работы. Благодаря С.С. Брюсовой 
русскоязычные читатели смогли ознакомиться 
с книгой В. Пенфилда и Т. Эриксона «Эпилеп-
сия и мозговая локализация» (1949).

ксения Ивановна Харитонова (1916–1993) — 
крупный нейрохирург и организатор науки, 
создатель сибирской школы нейрохирургов. 
Сначала она окончила медицинское училище, 
затем Новосибирский медицинский институт. 
В качестве нейрохирурга работала в эвакого-
спиталях. В 1946 г. перешла в Новосибирский 
институт травматологии и ортопедии, где тру-
дилась почти 50 лет. ксения Харитонова орга-
низовала здесь клинику нейрохирургии и стала 
ее первым руководителем. ее докторская дис-
сертация (1966) посвящена травматическим 
абсцессам головного мозга (экспериментально-
клиническое исследование). Вскоре ей присва-
ивают звание «профессор». к.И. Харитонова 
создала и длительно руководила межобласт-

ным нейрохирургическим центром Сибири. 
Благодаря ее организаторскому таланту от-
крылись нейрохирургические отделения в 
красноярске, кемерово, Прокопьевске, Том-
ске, Барнауле, других городах.

круг научных интересов к.И. Харитоновой 
необычно широк — огнестрельные поврежде-
ния периферических нервов, черепно-мозговая 
травма и ее последствия, инфекционные и па-
разитарные поражения головного мозга, ней-
рофизиология и др.

В 1970 г. ксения Ивановна стала первой 
женщиной — директором Новосибирского ин-
ститута травматологии и ортопедии. В этом 
качестве она расширила экспериментальную 
и клиническую базу, способствовала развитию 
пионерских исследований по нейрохирургии, 
травматологии и ортопедии. к.И. Харитонова 
воспитала много учеников, ряд из которых ста-
ли профессорами. Перу ученого принадлежат 
4 монографии по актуальным проблемам ней-
рохирургии.

Ванда Иосифовна Ростоцкая (1919–2003) — 
профессор, видный детский нейрохирург, уче-
ница и преемник А.А. Арендта на посту руко-
водителя детской клиники Института нейро-
хирургии им. Н.Н. Бурденко. ее нейрохирур-
гическая деятельность началась в московском 
эвакогоспитале «Голова», а затем продолжи-

С.С. Броюсова к.И. Харитонова
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лась в клинике профессора А.А. Арендта. Ван-
да Ростоцкая выделялась прекрасным сочета-
нием мануальных, исследовательских и орга-
низационных способностей. ей принадлежит 
глубокое изучение спинномозговых и черепно-
мозговых грыж и разработка эффективных ме-
тодов их пластики. Большой вклад она внесла 
в решение проблем окклюзионной гидроцефа-
лии и детской нейроонкологии.

Около 30 лет Ванда Иосифовна возглавля-
ла клинику детской нейрохирургии, воспитала 
плеяду учеников.

александра Георгиевна земская (1920–
2010) — профессор, видный детский нейрохи-
рург и педагог. Ученица профессоров А.Л. По-
ленова и И.С. Бабчина. После окончания I Мо-
сковского медицинского института ее врачеб-
ная деятельность началась в блокадном Ле-
нинграде в Нейрохирургическом институте.

С 1958 по 1969 гг. она руководила здесь дет-
ской нейрохирургической клиникой. Затем 
20 лет заведовала кафедрой нейрохирургии 
Ленинградского института усовершенствова-
ния врачей; затем состояла почетным профес-
сором Санкт-Петербургской медицинской ака-
демии последипломного образования.

Александра Георгиевна Земская прошла 
длительную стажировку у В. Пенфилда в 
Монреальском неврологическом Институте 

(канада), работала в клиниках Лондона, Ок-
сфорда, Манчестера и Эдинбурга (Англия). 
Она впервые в Советском Союзе разработала 
и внедрила в практику усовершенствованный 
метод хирургического лечения эпилепсии у де-
тей и взрослых. За него Александра Георгиев-
на была удостоена Государственной премии 
РСФСР. Многое сделано ею по проблемам 
комбинированного лечения глиом головного 
мозга, а также нейротравматологии. А.Г. Зем-
ская создала большую школу нейрохирургов. 
ее перу принадлежат 6 монографий.

анна аркадьевна артарян (род. в 1922 г.) — 
профессор, крупный деятель детской ней-
рохирургии. ее учителем был профессор 
А.А. Арендт — основоположник детской ней-
рохирургии в СССР. Анна Аркадьевна прошла 
клиническую ординатуру в Институте нейро-
хирургии им. Н.Н. Бурденко, с 1955 г. работает 
на кафедре нейрохирургии Центрального ин-
ститута усовершенствования врачей. Важней-
шая заслуга А.А. Артарян — создание в 1981 г. 
первой в мире самостоятельной кафедры дет-
ской нейрохирургии в Российской медицин-
ской академии последипломного образования 
(Москва). Основные научные труды посвяще-
ны опухолям мозжечка и детской нейротравма-
тологии. Анна Аркадьевна удостоена диплома 
Римского университета (Италия) за курс лек-

В.И. Ростоцкая А.Г. Земская
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ций по детской нейрохирургии. Она воспитала 
школу детских нейрохирургов.

Среди других женщин-профессоров ней-
рохирургии отметим: Веру леонидовну лес-
ницкую (1899–1979), создавшую в 1951 г. в 
крымском медицинском институте первую в 
Советском Союзе кафедру нейрохирургии и 
воспитавшую там школу нейрохирургов; Нину 
Семеновну Дралюк (род. в 1925 г.), основав-
шую кафедру нейрохирургии в красноярской 
медицинской академии и межобластной хирур-
гический центр; Евгению андреевну азарову, 
создавшую в 1970 г. кафедру нейрохирургии в 
Алма-Атинском институте усовершенствова-
ния врачей и воспитавшую школу казахстан-
ских нейрохирургов.

Надо сказать, что, наряду с женщинами-
профессорами нейрохирургии, в Москве, Ле-
нинграде и многих других городах Советского 
Союза плодотворно трудились немало женщин 
нейрохирургов-докторов (В.С. алексеева, 
И.Н. Виноградова, Е.ф. лобкова, Т.Г. маре-
ева, а.Н. Орлова, В.В. Хохлова, ю.П. кри-
вошеина, С.И. Салазкина, и др.) и кандида-
тов медицинских наук, а также практических 
врачей, внесших огромную лепту и в развитие 
научных исследований, и в оказание лечебной 
помощи при нейрохирургических заболевани-
ях и травмах.

естественный процесс вытеснения женщин из 
сферы очень тяжелого труда, каковым является 
нейрохирургия, не носит в России тотальный ха-
рактер. Наиболее целеустремленные, способные 
и выносливые женщины пробиваются в нейрохи-
рургию и ныне, но мало кто из них может выдер-
жать жесткую конкуренцию с нейрохирургами-
мужчинами в оперативной деятельности, а те —  
в сердечном отношении к больным.

В развитии отечественной детской нейрохи-
рургии роль женщин нейрохирургов трудно пе-
реоценить. Им ставят в заслугу формирование 
и развитие многих важных направлений нейро-
педиатрии. В частности А.Г. Земская, В.И. Ро-
стоцкая, В.В. Хохлова, ими сделано очень много 
в детской нейроонкологии, диагностике и ле-
чении пороков развития ЦНС, эпилептологии, 
черепно-мозговой травме. А.Г. Земская спра-
ведливо считается в нашей стране родоначаль-
ником хирургии эпилепсии вообще и детской 
хирургической эпилептологии в частности. 
Популярная в наши дни концепция в детской 
эпилептологии принадлежат именно ей. Зна-
менитая монография «Хирургия очаговой эпи-
лепсии у детей» (1966) и на современном этапе 
развития эпилептологии является настольной 
книгой для детских нейрохирургов страны. То 
же можно сказать о совместной с В.В. Хохло-
вой монографии «Опухоли головного мозга у 
детей и подростков» (1967). А.А. Артарян при-
надлежит развитие основных разделов черепно-
мозговой травмы у детей, детской нейроонколо-
гии, гидроцефалии.

А.Г. Земская, А.А. Артарян, В.И. Ростоц-
кая, к.И. Харитонова сыграли ключевую роль 
в процессе подготовки кадров нейрохирургов 
вообще и детских нейрохирургов в частности.

Вообще, многие достижения ведущих дет-
ских нейрохирургических клиник (НИИ им. 
акад. Н.Н. Бурденко, РНХИ им. проф. А.Л. По-
ленова и др.) связаны с практической работой 
в этих клиниках В.И. Ростоцкой, А.Г. Земской, 
В.В. Хохловой, А.А. Артарян.

Всему этому, а также в связи с предстоящим 
празднованием международного женского дня, 
посвящается данная работа.

А.А. Артарян
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В структуре детской инвалидности детский 
церебральный паралич (ДЦП) составляет 30–
70 % [2], представляя, таким образом, важную 
медицинскую и социальную проблему.

Среди причин ДЦП многие авторы ука-
зывают на инфекции во время беременности, 
поздний токсикоз беременных, несовмести-
мость плода и матери по резус-фактору, пре-
ждевременные роды, асфиксию, родовую трав-
му, а также генетические факторы [1, 3–10]. Те 
же самые факторы риска выявляются и у детей 
с транзиторными неврологическими наруше-
ниями в периоде новорожденности.

Нами исследованы две группы детей. Все 
дети, как первой, так и второй групп, были го-
спитализированы в стационар в периоде но-
ворожденности в связи с наличием у них не-
врологических нарушений. В первую группу 
вошли 11 детей, наблюдавшихся в последую-
щем с транзиторными неврологическими на-
рушениями. Вторая группа включала в себя 
35 детей, которым в процессе последующего 
наблюдения была диагностирована спастиче-

© А.П. Скоромец, О.А. Орлова, 2011

РОль РазлИЧНЫХ факТОРОВ РИСка В фОРмИРОВаНИИ 
ДЕТСкОГО ЦЕРЕбРальНОГО ПаРалИЧа

а.П. Скоромец, О.а. Орлова
Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург, Россия
МУЗ «Детская городская больница», череповец, Россия

Детский церебральный паралич (ДЦП) — важная социальная и медицинская проблема. В статье исследо-
ваны факторы риска у детей с транзиторными неврологическими нарушениями и ДЦП. Установлено, что 
эндокринные заболевания, общие инфекционные заболевания, инфекция мочевой системы в стадии обо-
стрения во время беременности и патологическое течение родов достоверно чаще встречается в группе 
матерей, у дети которых в последующем развился ДЦП, но которые не являются его предикторами. Меха-
низмы повреждения головного мозга, вероятно, различаются у доношенных и недоношенных детей. Тонкие 
механизмы формирования ДЦП не известны.

ключевые слова: детский церебральный паралич, факторы риска, лечение.

Cerebral spastic infantile paralysis is an important social and medical problem. The risk factors of children having 
transitory neurological disturbances and the cerebral spastic infantile paralysis have been described in this article. 
It was found out, that a group of pregnant women, who had endocrinic diseases, systemic diseases, infections in the 
urinary system at the intensification phase during the period of pregnancy and pathological childbirth, whose babies 
later had cerebral spastic infantile paralysis, but these diseases were not the predictors of SCIP. It’s obvious, that the 
mechanisms of the brain troubles are different for prematurely born babies and for those who were born at full term. 
Exact mechanisms of forming cerebral spastic infantile paralysis are not known yet.

Key words: cerebral spastic infantile paralysis, risk factors, treatment.

ская форма ДЦП. Статистическая обработка 
данных выполнена с помощью программы Sta-Sta-
tistica 6. Возраст матерей в 1 группе находился 
в диапазон от 20 до 36 лет, составив в среднем 
25,18 ± 4,62 года. Высшее образование имели 2 
матери (18,18%), среднее специальное — 4 ма-
тери (36,36 %) и 5 женщин имели профессии 
низкой квалификации (45,45 %). В 1-й группе 
5 женщин (45,45 %) были соматически здоро-
вы, у 6 женщин (54,54 %) выявлены такие за-
болевания, как ожирение, анемия, нарушение 
ритма сердца, хронический пиелонефрит и 
ИМС без обострения во время настоящей бе-
ременности. У 3 женщин (27,27 %) имелись по 
одному заболеванию, и у 3 имелось сочетание 
двух соматических заболеваний. Общие ин-
фекционные заболевания, такие как ОРВИ, 
флебит, во время беременности, выявлены у 
2 женщин (18,18 %). Различные гинекологиче-
ские заболевания (кольпит, эрозия шейки мат-
ки, хронический бартолинит, двурогая матка) 
во время беременности диагностированы у 4 
(36,36 %). Угроза выкидыша диагностирова-
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на у 2 женщин (18,18 %) и многоводие также у 
2 беременных (18,18 %). Токсикоз первой по-
ловины наблюдался у 3 женщин первой груп-
пы (27,27 %) , токсикоз второй половины — у 
3 женщин (27,27 %). Таким образом, во время 
беременности у женщин первой группы име-
лось от 1 до 4 различных факторов риска, в 
среднем 2,45 ± 0,8. Нормальное течение родов 
отмечено у 7 женщин 1-й группы (63,63 %), 
соответственно, отягощенное — у 4 (36,36 %). 
2 женщинам выполнено экстренное кесарево 
сечение в связи с отслойкой плаценты, и у 2 
(18,18 %) длительность второго периода родов 
была более 20 мин.

Гестационный возраст новорожденных в 
первой группе колебался от 28 до 42 нед, со-
ставляя в среднем 36,81 ± 5,05 нед. Малый ге-
стационный возраст мы расценили как само-
стоятельный фактор риска. С учетом течения 
беременности, родов и гестационного возрас-
та количество факторов рисков составило в 
среднем 3,09 ± 0,94. Таким образом, у женщин 
1-й группы во время беременности и родов 
имелись от 2 до 5 различных факторов риска, 
которые могли оказать негативное влияние на 
новорожденного. Масса тела детей при рож-
дении в первой группе составила в среднем 
2555 ± 855 г.

Минимальная масса тела — 1300 г, макси-
мальная масса тела — 3600 г. Рост детей на-
ходился в пределах от 38 до 54 см, составляя в 
среднем 48,45 ± 5,35 см.

Первая оценка по шкале Апгар колебалась в 
диапазоне от 2 до 8 баллов, составив в среднем 
5,88 ± 1,96 балла. Вторая оценка по шкале Ап-
гар составила в среднем 6,53 ± 1,81 балла, при 
этом минимальная оценка составила 5 баллов, 
а максимальная — 8 баллов. У всех детей 1-й 
группы в неврологическом статусе при рожде-
нии выявлялись гипотония, угнетение рефлек-
сов. Апноэ имелось у одного ребенка (9,09 %). 
Судороги также имелись у 1 ребенка (9,09 %). 
Сепсис диагностирован у 1 ребенка (9,09 %). 
Синдром дыхательных расстройств развился у 
2 детей (18,18 %), однако перевод в отделение 
реанимации детской больницы потребовался 
только 1 ребенку (9,09 %). Средний возраст 
у женщин 2-й группы составил 27,34 ± 4,68 

года. Самой молодой женщине было 20 лет, 
самой старшей — 37 лет. Высшее образование 
имели 7 женщин (20,00 %), среднее специаль-
ное — 10 женщин (28,51 %), занимались низ-
коквалифицированным трудом 18 женщин 
(51,48 %). У 18 женщин 2-й группы (51,48 %) 
не было обнаружено соматических заболева-
ний. У 13 женщин (37,14 %) имелось по одно-
му заболеванию (анемия, нефроптоз, диффуз-
ный токсический зоб, узловой зоб, ожирение, 
диабет, мочекаменная болезнь, ИМС вне обо-
стрения). У 4 женщин (11,42 %) имелось соче-
тание двух соматических заболеваний. Общие 
инфекционные заболевания, такие как ОРВИ, 
грипп, бронхит, туберкулез, пиодермия, ИМС, 
пиелонефрит в стадии обострения, хламидий-
ная, герпетическая инфекции, обнаружены у 
12 женщин (34,29 %), причем у одной женщи-
ны имелось сочетание трех инфекционных за-
болеваний. У 17 женщин 2-й группы (48,57 %) 
не было выявлено заболеваний репродуктив-
ных органов или отягощенного акушерско-
го анамнеза, тогда как у 18 женщин (51,43 %) 
имелись такие заболевания, как кольпит, хро-
нический аднексит, а также самопроизвольные 
выкидыши, аборты по медицинским показа-
ниям, внематочная беременность в анамнезе. 
Угроза преждевременного прерывания бере-
менности наблюдалась у 11 женщин (31,43 %), 
двуплодная беременность — у 1 женщины 
(3,14 %). Токсикоз первой половины бере-
менности наблюдался у 4 женщин (11,42 %), 
токсикоз второй половины — у 13 женщин 
(37,14 %). У 3 женщин (8,57 %) имелся соче-
танный токсикоз беременных. Таким образом, 
у женщин 2-й группы во время беременности 
имелось от 0 до 5 различных факторов риска, 
что в среднем составило 1,94 ± 1,3. Нормальное 
течение родов отмечено у 15 женщин 2-й груп-
пы (42,86 %), соответственно осложненное — 
у 20 женщин (57,14 %). Из них 11 женщинам 
(31,43 %) было выполнено кесарево сечение по 
экстренным показаниям, у 7 женщин (20 %) 
наблюдалось затрудненное течение второ-
го периода родов (более 20 мин), у 2 женщин 
(5,71 %) отмечены быстрые роды. Роды во 2-й 
группе происходили при сроке беременности 
от 26 до 42 нед. Средний гестационный возраст 
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Таблица 1

Достоверность различий средних величин исследуемых факторов риска между группами, 
согласно критерию Стьюдента (t-тест)

Фактор Показатель Группа 1 Группа 2 t-тест, р

число пациентов 11 35

Возраст матери, лет Средняя арифметическая 25,18 27,34 0,195

Стандартное отклонение 4,62 4,68

Образование Средняя арифметическая 1,73 1,69 0,88

Стандартное отклонение 0,78 0,8

Соматические  
заболевания

Средняя арифметическая 1,82 1,59 0,44

Стандартное отклонение 0,87 0,7

Общие инфекционные 
заболевания

Средняя арифметическая 1,18 1,49 0,092

Стандартное отклонение 0,4 0,74

Гинекологические  
заболевания,  
отягощенный  
акушерский анамнез

Средняя арифметическая 1,72 1,6 0,48

Стандартное отклонение 0,47 0,65

Токсикоз первой  
половины беременности

Средняя арифметическая 1,27 1,11 0,31

Стандартное отклонение 0,47 0,32

Токсикоз второй  
половины беременности

Средняя арифметическая 1,27 1,34 0,67

Стандартное отклонение 0,47 0,48

Течение родов Средняя арифметическая 1,36 1,57 0,25

Стандартное отклонение 0,5 0,5

Срок родов, нед Средняя арифметическая 36,8 35 0,31

Стандартное отклонение 5,05 5,02

Масса тела  
новорожденных, г

Средняя арифметическая 2555 2435 0,69

Стандартное отклонение 856 968

Рост новорожденных, см Средняя арифметическая 48 47 0,39

Стандартное отклонение 5 6

Оценка по шкале Апгар 1 Средняя арифметическая 5,6 4,67 0,15

Стандартное отклонение 1,7 2,28

Оценка по шкале Апгар 2 Средняя арифметическая 7,18 6,53 0,15

Стандартное отклонение 1,14 1,54

СДР Средняя арифметическая 1,18 1,51 0,037*

Стандартное отклонение 0,4 0,51

Лечение в отделении 
реанимации

Средняя арифметическая 1,09 1,57 0,0006*

Стандартное отклонение 0,3 0,5



12

2/11

новорожденных составил 35 ± 5,02 нед. Общее 
количество факторов риска с учетом течения 
беременности, родов и срока гестации во 2-й 
группе колебалось у разных женщин от 1 до 6 и 
в среднем составило 3,14 ± 1,37. Средняя мас-
са тела новорожденных 2-й группы составила 
2434,77 ± 967,69 г. Наименьшая масса тела — 
980 г, наибольшая — 4000 г. Дети 2-й группы в 
среднем имели рост 46,77 ± 5,97 см. Наимень-
ший рост — 35 см, наибольший — 55 см. Оцен-

ка по шкале Апгар на 1-й минуте колебалась во 
2-й группе от 0 до 9 баллов, составляя в среднем 
4,63 ± 2,47 балла, и на 5-й минуте — 6,50 ± 1,78, 
находясь в диапазоне от 3 до 10 баллов.

Гипотония и угнетение рефлексов отмече-
ны у большинства новорожденных, причем у 
2 (5,71 %) была диагностирована кома ново-
рожденных, повышенный тонус мышц — у 2 
детей (5,71 %), судорожный синдром — у 9 де-
тей (25,71 %), геморрагический синдром — у 13 

Таблица 3

значение отдельных факторов риска в формировании ДЦП,
согласно критерию согласия, chi-тест

Фактор риска Группа 1 Группа 2 Chi-тест, р

Абс. число % Абс. число %

Анемия 5 45,5 8 22,86 0,006*

Эндокринные заболевания 1 9,1 8 22,86 0,015*

Заболевания почек вне обострения 3 27,3 4 11,42 0,01*

ОРВИ, грипп 1 9,1 6 17,14 0,12

ИМС, пиелонефрит, обострение 0 0 5 14,29 0,00016*

Инфекционные заболевания 2 18,2 13 37,14 0,01*

Угроза выкидыша 2 18,2 11 31,43 0,06

Заболевания шейки матки 21 18,2 3 8,57 0,06

Отягощенный акушерский анамнез 1 9,1 3 8,57 0,89

Токсикоз второй половины
беременности

3 27,3 12 34,3 0,37

Патологическое течение родов 4 36,4 20 57,1 0,03*

кесарево сечение 2 18,2 11 31,43 0,06

Второй период родов более 20 мин 2 18,2 7 20 0,77

Быстрые роды 0 0 2 5,71 0,07

Таблица 2

Различия средних величин общего числа факторов риска, согласно критерию Стьюдента (t-тест)
Показатель 1-я группа 2-я группа t-тест, р

Факторы риска во время
беременности (суммарно)

Средняя арифметическая 2,45 1,94 0,134

Стандартное отклонение 0,82 1,3

Факторы риска во время 
беременности, родов с учетом 
срока гестации (суммарно)

Средняя арифметическая 3,09 3,14 0,89

Стандартное отклонение 0,94 1,37
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Таблица 4

корреляции между факторами риска
во время течения беременности, родов

у матери и формирование ДЦП у ребенка

Фактор коэффициент
корреляции

Эндокринные заболевания 
матери

0,15

Анемия –0,24

Патологические изменения 
почек вне обострения

–0,23

ОРВИ 0,09

ИМС (обострение) 0,17

Инфекционно-
воспалительные заболевания

–0,13

Герпес 0,08

Угроза выкидыша 0,15

кольпит –0,13

Отягощеный акушерский 
анамнез

0,03

Токсикоз 1 половины –0,19

Токсикоз второй половины 0,06

кесарево сечение 0,13

Второй период родов
более 20 мин

0,02

Быстрые роды 0,12

Cрок родов –0,16

Масса
тела новорожденного

–0,06

Рост новорожденного –0,12

1-я оценка по шкале Апгар –0,19

2-я оценка по шкале Апгар –0,13

СДР 0,29

Лечение
в отделении реанимации

0,41

детей (37,14 %), синдром аспирации мекония 
— у 2 детей (5,71 %), брадикардия — у 2 детей 
(5,71 %). СДР развился у 18 детей, что соста-
вило 51,43 %. Перевод в отделение реанима-
ции детской больницы потребовался 11 детям 
(31,43 %) 2-й группы.

Для статистической обработки данных кате-
горированные значения были преобразованы в 
числовые. Наличию у матери образования не 
выше среднего школьного соответствовало 
значение «1», среднего специального — «2», 
высшего — «3». Отсутствию соматических за-
болеванию соответствовало значение «1», на-
личию одного заболевания — число «2» и т. д. 
Результаты представлены в табл. 1.

Из таблицы видно, что не выявлено досто-
верных различий ни в возрасте, ни в образова-
тельном уровне женщин обеих групп, ни в со-
матической, инфекционной, гинекологической 
заболеваемости, выявлении токсикозов бере-
менных, а также в сроке наступления родов и 
наличию осложнений родовой деятельности. 
Новорожденные женщин обеих групп значимо 
не различались по массе тела, росту, оценке по 
шкале Апгар. У детей 2-й группы достоверно 
чаще выявлялся СДР, и по тяжести состояния 
дети 2-й группы чаще нуждались в переводе 
в отделение реанимации стационара. Однако 
два последних показателя являются, скорее, 
«параметрами-откликами», а не причинными 
факторами. Не выявив достоверных различий 
в соматической, инфекционной, гинекологиче-
ской заболеваемости и осложненному течению 
беременности раздельно, мы решили прове-
рить гипотезу о суммарном влиянии негатив-
ных факторов во время беременности на плод. 
Результаты представлены в табл. 2.

Таким образом, различия в суммарном ко-
личестве факторов риска у женщин 1-й и 2-й 
групп недостоверны.

На следующем этапе исследовалось роль 
отдельных факторов риска во время беремен-
ности и родов у матерей и их связь формирова-
нием ДЦП у детей. (табл. 3).

Таким образом, у матерей из 2-й группы до-
стоверно чаще встречаются эндокринные забо-
левания, инфекция мочевой системы, пиело-
нефрит в стадии обострения, патологическое 
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с ДЦП, но не могут являться предикторами 
ДЦП. Многие из этих факторов риска являют-
ся управляемыми.

4. Механизмы повреждения головного моз-
га у доношенных детей и недоношенных от-
личаются. Для ребенка недоношенного име-
ется корреляция с развитием гипоксически-
геморрагических поражений головного мозга. 
Для детей доношенных наибольшее значение 
имеет гипоксия (отрицательная корреляция 
средней силы с оценкой по шкале Апгар).

5. Оценка по шкале Апгар менее 6 баллов на 
1-й минуте и менее 5 баллов на 5-й минуте яв-
ляется факторами риска ДЦП.
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течение родов, общие инфекционные заболе-
вания, чем в 1-й группе женщин. Не выявле-
но достоверных различий в частоте ОРВИ, 
угрозы выкидыша, отягощенного акушерского 
анамнеза, воспалительных заболеваний шейки 
матки, частоте токсикоза, частоте кесаревых 
сечений.

корреляционный анализ выявил положи-
тельную зависимость средней силы между 
необходимостью лечения новорожденного в 
отделении реанимации в связи с тяжестью со-
стояния (r � 0,41) и вероятностью формирова-r � 0,41) и вероятностью формирова- � 0,41) и вероятностью формирова-
ния ДЦП у этих детей. Во всех других случаях 
корреляции были слабыми.

Возможно, значимость факторов риска раз-
лична у детей доношенных и недоношенных. 
Перегруппировав пациентов по сроку геста-
ции и вычислив коэффициенты корреляции, 
мы обнаружили, что для детей недоношенных 
наибольшую связь с ДЦП имеет развитие у 
новорожденного СДР (r � 0,51). Для детей 
доношенных (37 нед и более) — факт перево-
да ребенка в отделение реанимации (r � 0,57), 
низкая оценка по шкале Апгар на 1-й минуте 
(r � –0,41) имеют среднюю силу связи с раз-r � –0,41) имеют среднюю силу связи с раз- � –0,41) имеют среднюю силу связи с раз-
витием ДЦП в последующем.

Установлено также, что в группе детей с 
1-й оценкой по шкале Апгар менее 6 баллов 
ДЦП встречается достоверно чаще, чем в груп-
пе детей с оценкой по шкале Апгар 6 и более 
(р � 0,002). Для 2-й оценки Апгар, это значение 
должно быть менее 5 баллов (р � 0,006).

Выводы
1. Исследуемые факторы риска (соматиче-

ские, инфекционные, гинекологические забо-
левания, токсикозы беременных) одинаково 
часто встречаются в обеих группах, следова-
тельно, они не могут быть предикторами не-
благоприятного исхода.

2. Общее число факторов риска значимо не 
различается в обеих группах.

3. Эндокринные заболевания (заболева-
ния щитовидной железы, ожирение, диабет), 
острые воспалительные заболевания органов 
мочевой системы, общие инфекционные за-
болевания и патологическое течение родов 
достоверно чаще выявляются в группе детей 
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Успехи выхаживания недоношенных ново-
рожденных с малой массой при рождении при-
вели к увеличению их выживаемости, однако 
остается большое число детей с нарушением 
психомоторного развития: у 10–15 % новорож-
денных с крайне малой массой рождения в по-
следующем развивается детский церебральный 
паралич (ДЦП), у 25–50 % наблюдаются нару-
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аНалИз ДаННЫХ элЕкТРОэНЦЕфалОГРафИИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПОСТГИПОкСИЧЕСкИм 
ПОРаЖЕНИЕм ГОлОВНОГО мОзГа,  
ПЕРЕНЕСшИХ ДлИТЕльНУю РЕСПИРаТОРНУю ТЕРаПИю

Т.В. мелашенко, В.В. Гузева, О.В. Гузева
Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия
клиническая больница Санкт-Петербургскаой педиатрической медицинской академии, Санкт-
Петербург, Россия

Проведен сравнительный анализ результатов электроэнцефалографического (ЭЭГ) исследования ново-
рожденных детей различного гестационного возраста (28–40 нед), перенесших гипоксическо-ишемическое 
поражение головного мозга, получавших респираторную терапию в постнатальном периоде (ВИВЛ в тече-
ние 1–21 сут). Обследуемые дети разделены на две возрастные группы: первую составляли недоношенные 
новорожденные, вторую — доношенные. Постконцептуальный возраст обследованных детей на момент 
проведения ЭЭГ составлял 36–42 нед. Электрофизиологическое исследование включало в себя запись ЭЭГ 
с видео в 13 стандартных отведениях во время бодрствования и сна в течение 1,5 ч. Выявлено, что у 26 
(81 %) детей 1-й и у 8 (80 %) 2-й группы детей, перенесших ишемию головного мозга, при ЭЭГ выявляет-
ся задержка формирования биоэлектрической активности головного мозга легкой и средней степени тя-
жести, характеризующаяся супрессией основного ритма, отсутствием смены физиологической фоновой 
активности, отсутствием формирования циклов сон — бодрствование, сохранением графоэлементов, не 
свойственных определенному постконцептуальному возрасту. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для оценки состояния и определения прогноза гипоксического поражения головного мозга ново-
рожденных.

ключевые слова: электроэнцефалограмма, новорожденный, недоношенный ребенок, головной мозг, постги-
поксическое поражение, респираторная терапия.

A comparative analysis has been made for the electroencephalogram (EEG) data of the babies of different gesta-
tional age (28-40 weeks), who have suffered from hypoxic-ischemic lesions of brain and have taken a long-term 
respiratory therapy during the postnatal period (during 1-21 days of their lives). These babies can be divided into 
two age groups: prematurely born and those who were born at full term. The postconceptual age of the investigated 
babies at the moment of doing EEG was 36-42 weeks. The electrophysiological investigation included the EEG re-
cordings added with videos in 13 standard leads at wakeful or sleeping state during 1,5 hours. According to the data 
obtained, 26 (81 %) babies of the 1st group and 8 babies (80 %) of the 2nd group – we speak about the babies, who 
suffered from cerebral ischemia – the EEGs show the delay in forming bioelectrical activities of brain of the mild 
and moderate degree, characterized with the suppression of the basic rhythm, a lack of changing the physiological 
background activities, a lack of forming cycles of sleep and wakefulness, keeping some graphoelements, which are 
not character to a certain TARP. The results obtained can be used for estimating the state and making predictions 
for hypoxic lesions of babes’ brain.
Key words: electroencephalogram, new-born baby, post-hypoxic lesions of brain, respiratory therapy.

шения поведения и когнитивные расстройства 
[7]. Гипоксическо-ишемическое поражение 
головного мозга у недоношенных новорожден-
ных является одной из главных причин смерти 
и заболеваний в остром и отдаленном перио-
дах [10]. Для оценки состояния и определения 
неврологического исхода у новорожденных де-
тей одним из доступных и информативных ме-
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тодов остается электроэнцефалография (ЭЭГ). 
Установлено, что когнитивные расстройства 
наблюдаются у всех недоношенных детей, до-
стигших 2-летнего возраста, у которых опреде-
лялись патологические изменения при ЭЭГ в 
период новорожденности [3]. ЭЭГ также ис-
пользуется для получения информации о нару-
шениях функционального развития головного 
мозга. Изучение биоэлектрической активности 
мозга недоношенных новорожденных, пере-
несших перинатальную гипоксию, позволяет 
определить функциональные особенности, сте-
пень задержки созревания структур головного 
мозга. Возникновение типичных паттернов 
неонатальной электроэнцефалограммы зави-
сит от постконцептуального возраста (ПкВ), 
который представляет собой сумму гестацион-
ного и постнатального возраста. ЭЭГ-зрелость 
недоношенного новорожденного может быть 
установлена в пределах 2 нед постконцепту-
ального возраста [14]. Появление паттернов 
ЭЭГ характерных для определенного ПкВ у 
недоношенного новорожденного отражает нор-
мальное физиологическое развитие головного 
мозга [13]. На постнатальное функциональное 
созревание головного мозга основное влияние 
оказывают церебральные повреждения, полу-
ченные новорожденными в перинатальный пе-
риод (церебральная ишемия, недоношенность, 
инфекционно-токсическое воздействие).

к основным ЭЭГ-паттернам, отражающим 
электробиологическое физиологическое со-
зревание структур головного мозга, относят 
непрерывность основной ЭЭГ-активности, 
развитие специфических форм-волн, форми-
рование цикла сон — бодрствование, межпо-
лушарную синхронизацию. Непрерывность 
записи ЭЭГ отражает зрелость структур голов-
ного мозга и в норме должна регистрироваться 
с 33–36 нед постконцептуального возраста [8]. 
Удлинение межинтервальной активности про-
исходит вследствие увеличения активирую-
щей роли корковых нейронов и параллельно 
уменьшению субкортикальной доминирую-
щей таламической активности [2]. Среди гра-
фоэлементов, свидетельствующих о патологи-
ческой электрофизиологической незрелости 
новорожденного, выделяют персистенцию 

высоковольтажных щеток θ-ритма в височных 
регионах после 33 нед ПкВ, персистирующую 
низкую δ-активность после 35 нед ПкВ, реги-
страцию δ-«щеток» после 39 нед ПкВ, выра-
женную межполушарную десинхронизацию 
trace alternate после 38 нед ПкВ. До 30 нед ПкВ 
на ЭЭГ выявляется межполушарная десинхро-
низация, по мере созревания межкортикальных 
связей (30–36 нед) ЭЭГ возрастает синхрони-
зации, к 40-й неделе синхронизация межполу-
шарной активности составляет 90–95 % [15].

Стадия сна может быть определена как ком-
бинация типичных ЭЭГ-паттернов в сочета-
нии с физиологическим поведением (две фазы 
сна, имеющие свое электробиологическое 
изображение: низкоамплитудная постоянная 
медленная активность и trace alternant — непо-
стоянные вспышки высокоаплитудной актив-
ности). В 36 нед ПкВ регистрируются четкие 
циклы сон — бодрствование [4]. Появление не-
прерывной ЭЭГ-активности и формирование 
цикла сон — бодрствование у новорожденных 
старше 34 нед предполагает благоприятный 
клинический исход незрелости [6].

Общую характеристику патологической 
ЭЭГ новорожденного ряд авторов определяют 
двумя формами: паттерны дезорганизации и 
паттерны нарушения созревания — патологи-
ческая незрелость [9]. Паттерны дезорганиза-
ции свидетельствуют о тяжелом повреждении 
структур головного мозга, к ним можно отне-
сти отсутствие биоэлектрической активности 
головного мозга (активность меньше 10 мкВ) 
и пароксизмальная активность.

Предполагается, что паттерны нарушения 
созревания свидетельствуют о нарушении 
физиологической миелинизации структур го-
ловного мозга, нарушении развития серого 
вещества, что способствует формированию 
неврологических нарушений [14]. Все паттер-
ны ЭЭГ-активности можно разделить на три 
группы по степени отклонения от возрастной 
нормы (для новорожденных с ПкВ больше 35 
нед): нормальные/суб- нормальные — паттер-
ны, соответствующие ПкВ, возможна легкая 
вольтажная супрессия и асимметрия; умерен-
ной тяжести изменения — прерывистость фо-
новой активности (периоды электрического 
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молчания больше 10–15 с), выраженная меж-
полушарная асимметрия и асинхронизация; 
выраженные изменения — периоды электри-
ческого молчания больше 20 с, выраженная 
супрессия ритма, отсутствует формирование 
цикла сон — бодрствование; крайне тяжелые 
изменения — фоновая активность ниже 10 
мкВ, прерывистость свыше 60 с, эпилептиче-
ский статус новорожденных [11].

материалы и методы
Обследованы 32 недоношенных новорож-

денных различных сроков гестации (с преоб-
ладанием детей малого ПкВ) и 10 доношенных 
новорожденных с гипоксическо-ишемическим 
поражением головного мозга различной сте-
пени тяжести, которые поступили на лече-
ние в отделение реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных клинической боль-
ницы Санкт-Петербургской педиатрической 
медицинской академии в период 2009–2011 
гг. Новорожденные с врожденными порока-
ми и мальформациями центральной нервной 
системы, инфекционно-воспалительными за-
болеваниями головного мозга, врожденными 
нарушениями метаболизма, хромосомными 

заболеваниями исключены из обследования. В 
исследование включены новорожденные дети, 
соответствующие следующим критериям: низ-
кая оценка по шкале Апгар, необходимость 
проведения аппаратной вентиляции легких в 
первые 30 мин жизни, наличие выраженной 
неврологической симптоматики в первые 2 
сут, проведение респираторной терапии (ап-
паратная вентиляция легких) не менее 1 сут 
в постнатальном периоде.

ЭЭГ-исследование c параллельной видеоза-
писью производилось всем детям с ПкВ стар-
ше 34 нед в лаборатории Центра лечения эпи-
лепсии и расстройства сна у детей и подрост-
ков (кафедра нервных болезней, зав каф. проф. 
В.И. Гузева). Применялся энцефалограф-
анализитор «Энцефалан 121-03». Скорость раз-
вертки составляла 30 мм/с, чувствительность 
каналов ЭЭГ — 5 мкВ/мм. Для регистрации 
ЭЭГ у детей использовались 13-электродные 
системы, чашечковые электроды, вмонтиро-
ванные в полимерную оправу, применялась 
международная система размещения электро-
дов в модификации для новорожденных с уче-
том физиологических параметров. Анализ ЭЭГ 
проводился в моно- и биполярных отведениях. 

Таблица 1

Характеристика пациентов 1-й группы
Показатель Параметры

Гестационный возраст, нед До 30 30–33 34–36

число детей 7 16 9

Пол:

Мальчики 6 10 6

Девочки 1 6 3

Масса при рождении, г 1364 1657 2735

Оценка по Апгар 5,5/6,5 5,2/6 6/7

Безводный период, ч До 12 До 12 До 12

Вредные привычки у матери Нет Нет Нет

ИВЛ в первые 30 мин У всех У всех У всех

Длительность ИВЛ, сут 8,8 6 7,3

кесарево сечение 3 10 5

Отставание по шкале Ameil — Tison, нед 2 2 2
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ЭЭГ-исследование включало в себя запись во 
время бодрствования: регистрацию фоновой 
ЭЭГ при закрытых глазах, а также во время сна. 
Длительность записи составляла 1–11/2 ч.

Условия проведения исследования включа-
ли комфортное помещение для новорожден-
ных, все пациенты были в просторной одежде, 
обеспечивающей свободу движений, находи-
лись в состоянии сон — бодрствование. Реги-
страция цикла сон — бодрствование проводи-
лась по двум критериям: визуальный контроль 
за быстрым движением глазных яблок, изме-
нение ЭЭГ-активности в виде медленноволно-
вых высокоамплитудных волн. Интерпретация 
данных выполнена нейрофизиологами лабора-
тории Центра.

Все обследуемые пациенты разделены на 
две основные группы, 1-ю составляли недоно-
шенные новорожденные (32 ребенка, средний 
гестационный возраст 32,5 нед), вторую — до-
ношенные к сроку (10 детей). На момент про-
ведения ЭЭГ-исследования средний ПкВ де-
тей 1-й группы — 36,8 нед, 2-й группы — 43,1 
нед.

Общая характеристика пациентов с уче-
том интранатального анамнеза приведена в 
табл. 1 и 2. Мальчиков в обеих группах паци-
ентов оказалось больше. Средняя масса тела 
детей 1-й группы при рождении составляла 
1852 г (± 960 г). Длительность безводного пе-
риода в обеих сравниваемых группах не пре-
вышала 24 ч. Характер родовспоможения рас-
пределялся следующим образом: в 1-й группе 
кесарево сечение выполнено у 18 (54 %) случа-
ев родов, во второй группе — в 1 (10 %) случае. 
Тяжелое состояние при рождении отмечено у 
всех детей обеих групп. Проведение аппарат-
ного дыхания в первой и второй группах на-
чато в интервале 30 мин после рождения всем 
новорожденным. Длительность респираторной 
терапии (ВИВЛ) в 1-й группе составляла 7 сут, 
во 2-й группе — 3 сут.

Для характеристики клинического течения 
острых поражений головного мозга ишемиче-
ского характера проводилась оценка невроло-
гического статуса обследованных пациентов: 
учитывались наличие синдрома возбуждения/
угнетения нервной системы, очаговой невро-
логической симптоматики, клинического про-
явления судорог, вегетативных нарушений. 
Полученные данные представлены в табл. 3 и 
4.

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что как в 1-й, так и во 2-й группах пациен-
тов доминировал синдром угнетения (у 30, или 
у 93 %, пациентов 1-й группы, у 9, или у 90 %, 
пациентов 2-й группы). Отмечалась выражен-
ная гипотония мышц в остром периоде ишемии 
головного мозга у всех недоношенных детей 1-й 
группы, с помощью оценки по шкале зрелости 
с учетом тонуса мышц (Amiel — Tison) опреде-
лялось отставание функциональной зрелости 
в 2 нед. клинические судороги диагностиро-
ваны в обеих группах: у 10 (31 %) пациентов 
1-й группы и у 5 (50 %) пациентов 2-й группы. 
По характеру судорожные приступы условно 
разделены на три группы: генерализованные 
тонико-клонические судороги (5, или 15 %, па-
циентов 1-й группы, 5, или 50 %, пациентов 2-й 
группы), миоклонические мультифокальные 
(3, или 9 %, детей 1-й группы), клонические 
мультифокальные (2, или 6 %, детей 1-й груп-

Таблица 2

Характеристика пациентов 2-й группы
Показатель Параметры

Средний гестационный
возраст, нед

40

число детей 10

Пол  

М 8

Д 2

Масса при рождении 3510

Оценка по Апгар 6/7

Безводный период, ч До 24

Вредные привычки у матери Нет

ИВЛ в первые 30 мин У всех

Длительность ИВЛ, сут 3

кесарево сечение 1 случай

Аспирация мекония 7
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пы). Вегетативные нарушения отмечались у 11 
(34 %) пациентов группы недоношенных детей 
и у 5 (50 %) пациентов группы доношенных де-
тей. Обращает на себя внимание длительность 
течения синдрома угнетения ( в среднем 7 сут 
у пациентов 1-й группы и менее длительный- 
4 сут у пациентов 2-й группы), кратковремен-
ность клинического проявления судорожных 
пароксизмов ( диагностировались преимуще-

ственно в первые 3–5 сут жизни на фоне син-
дрома угнетения).

При анализе данных, полученных при уль-
тразвуковом исследовании головного мозга, 
патологические церебральные изменения от-
мечались у 25 (78 %) новорожденных первой 
и 4(40 %) второй группы. Интракраниальные 
кровоизлияния оценивались c помощью клас-
сификации Papile и соавт. Диагноз «перивен-
трикулярная лейкомаляция» поставлен паци-
ентам только при визуализации перивентри-
кулярных кист, отмечалась также выраженная 
гиперэхогенность перивентрикулярных тка-
ней (от 4 мм и выше) без выявления очагов де-
струкции, обозначенная как перивентрикуляр-
ный отек.

Таблица 3

клиническая характеристика 
постгипоксических поражений  

головного мозга в остром периоде  
у пациентов 1-й группы

клинический синдром число случаев

Синдром угнетения 
ЦНС

30

кома 2-3 3

Длительность
угнетения, сут

—

Синдром возбужде-
ния ЦНС

2

Вегетативные
нарушения

11

Параксизмальная 
активность

10

ГТк 5

ММС 3

кПФ 2

Изменения НСГ

ПВ отек 15

Вжк 6

ПВЛ (кисты) 4

Без изменений НСГ 7

Примечание. ГТк — генерализованные 
тонико-клонические судороги; ММС — мио-
клонические мультифокальные судороги; 
кПФ — клонические полифокальные судо-
роги; ПВ отек — перивентрикулярный отек; 
Вжк — внутрижелудочковые кровоизлияния; 
ПВЛ — перивентрикулярная лейкомаляция.

Таблица 4

клиническая характеристика 
постгипоксических поражений  

головного мозга в острый период  
у пациентов 2-й группы

клинический синдром число
случаев

Синдром угнетения ЦНС 9

кома 2-3 2

Длительность угнетения, сут 4

Синдром возбуждения ЦНС 1

Вегетативные нарушения 5

Параксизмальная активность 5

ГТк 5

ММС —
кПФ —

Изменения НСГ —

ПВ отек —

Вжк 4

ПВЛ (кисты) —

Без изменений НСГ 6

Примечание. Сокращениия те же, что и в 
табл. 3.
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Результаты ээ- исследования  
с видиомониторированием
Всем пациентам обеих групп (недоно-

шенные и доношенные) произведено ЭЭГ-
исследование с использованием видеомонито-
рирования. Учитывая разброс гестационного 
возраста пациентов 1-й группы(27–36 нед), 
когорта обследуемых детей этой группы раз-
делена условно на три возрастных подгруппы, 
ПкВ каждой составлял соответственно 35 нед 
( гестационный возраст до 30 нед), 36 нед (ге-
стационный возраст 30–33 нед) и 39 нед ( ге-
стационный возраст 34–36 нед).

Основной фоновый ритм в обеих обследуе-
мых группах представлен в δ-диапазоне, часто-
та колебалась от 1 до 5 Гц. Низкочастотный 
δ-ритм (1–2 Гц) отмечался у подавляющего 
большинства детей различного ПкВ: 26 (81 %) 
пациентов 1-й группы и 7 (70 %) 2-й группы. 
θ-Ритм (5–6 Гц) как основной регистриро-
вался у 3 (9 %) новорожденных 1-й группы 
(ПкВ составлял 36–39 нед) и у одного ново-
рожденного 2-й группы. Супрессия основного 
ритма (δ-ритма) отмечалась у 18 (56 %) детей 
1-й группы, у одного ребенка 2-й группы. ПкВ 
пациентов 1-й группы, у которых отмечалась 
значительная супрессия основного ритма (до 
25–30 мкВ), колебался от 35 до 39 нед. У детей 
2-й группы на ЭЭГ преобладал высокочастот-
ный δ-ритм.

Отсутствие непрерывности фоновой ак-
тивности отмечалось у 2 (6 %) пациентов 1-й 
группы, ПкВ этих детей составлял 34 и 36 нед, 
длительность интервалов trace alternate дли-
лась около 15 с. Однотипная, «ригидная» элек-
трическая кривая со значительным подавлени-
ем основного медленноволнового (δ 1–2 Гц ) 
ритма регистрировалась у одного пациента 1-й 
группы.

θ-Ритм выявлялся у детей ПкВ стар-
ше 35 нед, наиболее частой локализацией в 
окципитально-темпоральных областях. Среди 
пациентов 2-й группы θ-ритм также имел ре-
гиональное представительство (затылочно-
теменные области). Волны α- и β-ритма в не-
большом количестве определялись на ЭЭГ па-
циентов обеих групп.

Степень межполушарной синхронизации в 
период trace alternant имела возрастную кор-
реляцию: у детей 1-й группы с ПкВ 35 нед со-
ставляла 70–80 %, у детей с ПкВ 36–39 нед-
80–90 %, у детей 2-й группы — 95 %.

Транзиторные паттерны представлены 
острыми волнами, спайк-острыми волнами. 
Островолновая активность в виде одиночных 
фронтальных медленных острых волн отмеча-
лась у 3 (9 %) детей 1-й группы с ПкВ 35 нед. 
По мере увеличения ПкВ количество реги-
стрируемых острых фронтальных волн нарас-
тало: у 6 (18 %) детей с ПкВ 36 нед, у 7 (21 %) 

Таблица 5

Характеристика биоэлектрической активности головного мозга пациентов  
1-й и 2-й групп (число пациентов)

Возрастная  
группа

Основной 
ритм – δ
1–2 Гц

Основной 
ритм — δ

3–5 Гц

Основной 
ритм ― θ

Супрессия 
основного 

ритма

Прерывность 
ЭЭГ/ригид-
ность ритма

МПС, % Trace 
alternate

35 нед
(GA до 30 нед)

6 1 - 6 3 70–80 2

36 нед
(GA 30–33 нед)

15 1 1 8 1 80–90 11

39 нед
(GA 34–36 нед)

5 2 2 4 — 95 8

42–44нед
(GA 40–42 нед)

7 3 — 1 — 95 1

Примечание. МПС — межполушарная синхронизация.
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детей с ПкВ 39 нед и у всех детей 2-й группы. 
Окципитальные острые θ-волны, представ-
ляющие собой фетальный ритм, отмечались у 
детей всех возрастных групп: у 4 (12 %) детей 
1-й группы с ПкВ 35 нед, у 6 (18 %) детей с 
ПкВ 36 нед, у 6 (18 %) детей с ПкВ 39 нед и у 
5 (50 %) детей 2-й группы. Спайки-острые вол-
ны выявлялись у детей всех возрастных групп: 
у 11 (34 %) детей 1-й группы, у 4 (40 %) детей 
2-й группы.

Формирование цикла сон — бодрствование 
отражает степень зрелости биоэлектрической 
активности головного мозга. Невозможность 
клинико-ЭЭГ-дифференцировки состояния 
сна отмечалось у новорожденных 1-й груп-
пы: 5 (15 %) детей — ПкВ 35 нед, 5 (15 %) де-
тей — ПкВ 36 нед, у 1 (3 %) ребенка — ПкВ 
39 нед. Альтернирующая кривая определялась 
у 9 (90 %) пациентов 2-й группы.

δ-«Щетки», являющиеся транзиторным гра-
фоэлементом в онтогенезе становления биоэ-
лектрической активности головного мозга, ре-
гистрировались у пациентов 1-й группы, при-
чем у 3 (42 %) детей с ПкВ 35 нед, у 11 (68 %) 
детей с ПкВ 36 нед и у 8 (88 %) детей с ПкВ 
39 нед. Во 2-й исследуемой группе δ-«щетки» 
определялись только у одного ребенка.

В настоящем исследовании электрографи-
ческая эпилептическая активность не реги-
стрировалась, клинические судороги отмеча-
лись в остром периоде течения ишемии голов-
ного мозга у 10 (31 %) пациентов 1-й группы и 
у 5 (50 %) пациентов 2-й группы. Изменения 
ЭЭГ-записи у пациентов 1-й группы с клини-

ческим проявлением судорожной активности 
включали в себя следующие патологические 
паттерны: высоковольтатажный δ-ритм в 
диапазане 4–5 Гц у 3 (9 %) , большое количе-
ство островолновой медленной активности в 
центральных областях спайк-волн височно-
центральной локализации,

у 3 (9 %) отсутствие формирования циклов 
сон — бодрствование; у одного ребенка с кли-
ническими проявлениями судорог в остром 
периоде гипоксии головного мозга выявлена 
ригидность и депрессия основного ритма.

Длительная респираторная поддержка (бо-
лее 7 сут) проводилась 16 (50 %) новорожден-
ным 1-й группы, у 13 (81 %) детей выявлены 
патологические изменения ЭЭГ в виде супрес-
сии основного ритма. Во 2-й группе у детей (3, 
или 30 %) с длительной респираторной тера-
пией супрессии фонового δ-ритма не отмеча-
лось, регистрировались во всех трех случаях 
STOP-знаки.

Изменения ЭЭГ детей 1-й группы с диа-
гностированным внутрижелудочковым пост-
гипоксическим кровоизлиянием II степени (4 
новорожденных), по данным НСГ, включали 
в себя межполушарную асинхронию до 30 %, 
высоковольтажный (50–60 мкВ) δ-ритм, ре-
гистрацию большого количества спайк-волн 
центрально-височной локализации. У детей 
1-й группы с кистозной формой лейкомаляции 
(3, или 9 %) описываемые диагностические 
паттерны ПВЛ в виде острых ролландических 
волн не выявлялись. Изменения ЭЭГ при дан-
ном постгипоксическом патологическом состо-

Таблица 6

Характеристика транзиторных ээГ-паттернов  
у пациентов 1-й и 2-й групп (число пациентов)

Возрастная  
группа

Острые  
фронтальные 

волны

Спайки STOP PT θ δ-«Щетки» β-«Щетки»

1-я, ПкВ 35 нед 3 3 4 — 4 —

1-я, ПкВ 36 нед 6 4 6 — 11 —

1-я, ПкВ 39 нед 7 4 6 1 8 —

2-я, ПкВ 42 нед 10 3 5 2 1 2
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янии перивентрикулярного вещества выража-
лись в виде большого количества острых волн 
с фронтальных и окципитальных областей.

Оценка характера изменений ЭЭГ-записи 
производилась согласно представленной выше 
классификации. В группе недоношенных детей 
значительные изменения ЭЭГ (выраженная 
супрессия основного низкочастотного δ-ритма, 
отсутствие параметров, соответствующих 
ПкВ: формирования цикла сон — бодрствова-
ние, прерывистость фоновой ЭЭГ, отсутствие 
межполушарной синхронизации; большое ко-
личество острых волн) регистрировались у 
11 (34 %) новорожденных; легкой степени из-
менения (умеренная асимметрия ЭЭГ ленты, 
умеренное снижение вольтажа волн основного 
ритма, наличие графоэлементов незрелости) 
определялись у 15 (46 %) новорожденных. Во 
2-й группе доношенных детей изменения ЭЭГ 
средней степени тяжести отмечались только у 
1 (10 %) пациента (острые медленные волны с 
очаговой локализацией, выраженная межполу-
шарная асимметрия), в остальных случаях (7, 
или 70 %) изменения ЭЭГ соответствовали лег-
кой степени. Данные представлены на рисунке.

Обсуждение результатов ээГ-
исследования
Выявленные изменения ЭЭГ в двух обсле-

дуемых группах (недоношенных и доношен-
ных детей) представлены задержкой форми-
рования ритмов, свойственных данному ПкВ, 
длительной персистенцией транзиторных гра-
фоэлементов, отсутствием определения trace 
alternat , что свидетельствует о нейрофизио-
логической незрелости головного мозга. При 
достижении ПкВ доношенного новорожден-
ного у 14 из16 (87 %) детей 1-й группы на ЭЭГ 
отмечались признаки незрелости. Задержка 
формирования биоэлектрической активности 
головного мозга наблюдалась также у 7 (70 %) 
детей 2-й группы.

Задержка физиологической смены рит-
ма в настоящем исследовании выявлялась у 
5 (55 %) детей 1-й группы с ПкВ 39 нед и у 7 
(70 %) детей 2-й группы. Сохранение фоновой 
активности, представляющей δ-ритм в диапа-
зоне 1–2 Гц при достижении ПкВ 40–42 нед, 

свидетельствует о нарушении формирования 
активизирующей электрической активности 
коры головного мозга.

Супрессия основного ритма, отмеченная 
у 18 (56 %) недоношенных детей, является 
следствием поражения подкорковых структур 
(видимо, гипоксическо-ишемической этиоло-
гии), что может способствовать сохранению 
лидирующего значения таламических струк-
тур в электрогенезе. Большую часть ново-
рожденных детей 1-й группы с выявленной 
супрессией фонового ритма составляли паци-
енты, которым проводилась длительная респи-
раторная поддержка (13 из 18 детей). В иссле-
дованиях, проведенных японскими учеными, 
депрессия фонового ритма выявлялась у 8 из 9 
недоношенных новорожденных в возрасте 3–4 
нед жизни, перенесших гипоксию головного 
мозга [5].

Цикл сон — бодрствование контролирует-
ся деятельностью двух основных медиальных 
стволовых структур ретикулярной формации, 
первая из которых регулируется холинерги-
ческими системами и является активатором 
в стадию REM-sleep, вторая — инактиватор-
ная в стадии REM-sleep, зависит от активно-
сти моноаминергических систем . Отсутствие 
регистрации циклов сон — бодрствование у 
новорожденных с ПкВ старше 36 нед (6, или 
24 %, детей 1-й группы) соответственно сви-
детельствует о наличии дизрегуляции биохи-
мической активности подкорковых структур 
головного мозга [12], сохранении фетального 
доминирования таламической автономии в ре-
гуляции биоэлектрического ритма.

Задержка формирования цикла сон — бодр-
ствование отмечалась у новорожденных 1-й 
группы с выраженной неврологической сим-
птоматикой в остром периоде ишемии голов-
ного мозга и длительной респираторной тера-
пией (средняя продолжительность составляла 
11 сут).

Максимальная выраженность δ-«щеток» в 
норме определяется у новорожденных с ПкВ 
30–32 нед, при достижении возраста доношен-
ного ребенка данный графоэлемент в норме 
не выявляется. В настоящем исследовании в 
группе недоношенных детей с постгипоксиче-
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ским поражением головного мозга δ-«щетки» 
регистрировались в любом ПкВ, что отмечено 
и в исследованиях E. Biaqiori [1]. Сохранение 
графоэлемента в виде острых θ-волн затылоч-
ной локализации (STOP) в ПкВ доношенного 
ребенка также является признаком незрелости 
ЭЭГ записи. В представленных группах детей 
STOP-знаки выявлялись у новорожденных 
всех возрастов: в 1-й группе у 4 (57 %) с ПкВ 
35 нед, у 7 (43 %) с ПкВ 36 нед, у 5 (55 %) с 
ПкВ 39 нед; во 2-й группе — у 5 (50 %).

Выводы
клинические проявления гипоксическо-

ишемического поражения ЦНС у недоношен-
ных новорожденных в остром периоде не всег-
да позволяют оценить степень повреждения 
головного мозга.

Результаты исследования ЭЭГ показали, что 
в группе недоношенных новорожденных чаще 
отмечались значительные изменения ЭЭГ (11, 
или 34 %), чем в группе доношенных новорож-
денных (1, или 10 %); изменения ЭЭГ легкой 
степени превалировали в группе доношенных 

новорожденных (7, или 70 %), по сравнению с 
группой недоношенных детей (15, или 46 %).

ЭЭГ-паттерны замедления созревания био-
электрической активности головного мозга у 
пациентов 1-й группы (недоношенные дети) 
представлены персистирующим низкоча-
стотным δ-ритмом (26, или 81 %), супрессией 
основного ритма (18, или 56%), отсутствием 
формирования циклов сон — бодрствования 
(6, или 24 %). У детей с ПкВ 36 нед и стар-
ше сохраняются транзиторные графоэлемен-
ты (δ-«щетки», STOP-знаки, окципитальные 
острые волны). Во 2-й группе доношенных 
детей наблюдалась задержка трансформации 
основного ритма (в 7 случаях, или 70 %), как 
основной ритм сохранялся низкочастотный δ, 
отмечались транзиторные графоэлементы, не 
характерные для доношенных новорожден-
ных.

Регистрация δ-«щеток» отмечалась во всех 
возрастных подгруппах недоношенных детей 
с максимальной выраженностью в подгруппе с 
ПкВ 39 нед (8, или 88 %), после данного ПкВ 
δ-«щетки» регистрировались только у 1 (10 %) 
доношенного новорожденного.

Окципитальные острые θ-волны сохраня-
лись у детей 1-й группы до 39 нед ПкВ (6, или 
18 %) и у 5 (50 %) детей 2-й группы, ПкВ ко-
торых составлял 42–44 нед, что также свиде-
тельствует о задержке становления физиоло-
гической электрической активности головного 
мозга.

Межполушарная синхронизация возраста-
ла по мере увеличения ПкВ, но у недоношен-
ных детей отмечалось отставание нарастания 
физиологической синхронизации на 2 нед.

Довольно часто выявленная в настоящем 
исследовании супрессия (18, или 56 %, детей 
1-й группы) основного ритма ЭЭГ косвенно 
свидетельствует о снижении влияния корко-
вых структур в формировании электрической 
активности головного мозга недоношенных де-
тей с перенесенной тяжелой гипоксией.

Изменения ЭЭГ недоношенных новорож-
денных детей с длительной респираторной те-
рапией (7 сут и более) включали в себя супрес-
сию низкочастной (δ-ритм 1–2 Гц) фоновой 
активности (13 из 16 новорожденных 1-й груп-

Характеристика ЭЭГ-изменений обследуемых па-
циентов обеих групп.

Пациенты 1-й группы
Пациенты 2-й группы

Без  
изменений

18
20

46

10

34

70
%

70

60

50

40

30

20

10

0
Изменения  

средней  
степени

Изменения  
легкой  

степени
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пы), нарушение формирования цикла сон — 
бодрствование (наблюдалось у 6, или 24 %, де-
тей 1-й группы с ПкВ 36 нед и старше).

ЭЭГ-изменения у недоношенных детей 1-й 
группы, ассоциирующиеся с тяжелым тече-
нием ишемии головного мозга без деструк-
тивных изменений, включают в себя супрес-
сию низкоамплитудной фоновой активности 
(менее 30 мВ), интервалы биоэлектрического 
«молчания», отсутствие формирования цикла 
сон — бодрствование. В случаях диагностиро-
вания деструкций головного мозга (кистозные 
формы перивентрикулярной лейкомаляции, 
внутрижелудочкого кровоизлияния) на ЭЭГ 
определяются выраженные нарушения межпо-
лушарной синхронизации (30 % с ПкВ старше 
37 нед), высоковольтажный фоновый δ-ритм, 
частая регистрация острых волн в централь-
ных отведениях.

Таким образом, ЭЭГ является ценным не-
инвазивным методом исследования, позво-
ляющим диагностировать степень незрелости 
и тяжесть поражения головного мозга ново-
рожденных детей, перенесших перинатальное 
гипоксическо-ишемическое поражение цен-
тральной нервной системы.
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Известно, что позвоночная артерия, снаб-
жающая неврологические структуры задней 
черепной ямки и задние отделы полушарий го-
ловного мозга, проходит в отверстиях попереч-
ных отростков шейных позвонков — от СVI до 
СI, поэтому различные врожденные и приоб-
ретенные поражения шейного отдела довольно 
часто являются патогенетическим фактором в 
нарушениях кровообращения в вертебрально-
базилярном бассейне у детей, начиная с пери-
натального возраста (1–5, 14–16).

В результате многочисленных эпидемио-
логических исследований были установле-
ны основные факторы, ведущие к развитию 
васкулярно-церебральных поражений от на-
чальных признаков недостаточности мозго-
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Анализированы клинические проявления и результаты нейровизуализационных исследований вертебрально-
базилярного бассейна 95 собственных наблюдений и опубликованные данные с достоверным подтверж-
дением врожденных изменений шейного отдела позвоночника в виде аномалии Киммерле (у 17 больных), 
конкресценции тел шейных позвонков (у 14 больных), аномалии Арнольда — Киари (у 19 пациентов) и ги-
поплазии позвоночных артерий (у 63 пациентов). Клиническая картина развивалась в возрасте от 8 до 15 
лет и характеризовалась большой гаммой нарушений когнитивных функций, зрения, координации, равно-
весия и пароксизмов гипоталамической дисфункции, синкопальных состояний. В лечебных комплексах не-
обходимы повторные курсы нейропротекторных и вазоактивных препаратов.

ключевые слова: шейный отдел позвоночника, аномалии, гипоплазия позвоночной артерии, вертебрально-
базилярная система, симптомы расстройств кровообращения, дети, нейропротекция кортексином.

The clinical pictures and the results of neurovisualising investigations of vertebrobasilar basin, namely 95 cases 
from our practice and from scientific sources with the reliable evidences of inborn changes of cervical spine have 
been analyzed. These changes were represented in the shape of Kimmerle anomaly (17 cases), concrescence of cervi-
cal vertebra (14 cases), Arnold-Kiari anomaly (19 cases) and vertebral artery hypoplasia (63 cases). The clinical 
picture developed at the age of 8 to 15 years old and is represented by a variety of cognitive dysfunctions, dysfunc-
tions of eyesight, coordination, balance and paroxysm of hypothalamus disfunction, syncopic states. A complex of 
treatment should provide repeated courses of neuroprotective and vasoactive medications.

Key words: cervical spine anomaly, vertebral artery hypoplasia, clinical picture of blood circulation lesions in ver-
tebrobasilar system of children, neuroprotection with cortexin.

вого кровообращения до острых сосудистых 
«катастроф» [4–5, 9]. Большое значение 
в настоящее время уделяется ранней диа-
гностике сосудисто-мозговых заболеваний, 
в частности расстройств в вертебрально-
базилярной системе. Одной из частых при-
чин развития таких расстройств является 
нарушение проходимости в экстракрани-
альных сегментах позвоночных артерий [10, 
16.]. Имеют значение врожденные и приоб-
ретенные поражения шейного отдела позво-
ночника в сочетании с аномалией развития 
самих сосудов — гипоплазия (реже аплазия) 
позвоночной артерии, патологическая их из-
витостью, изменением конфигурации основ-
ной артерии [17].
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Целью нашего исследования является 
определение клинических проявлений и ва-
риантов диагностики нарушений кровообра-
щения в вертебрально-базилярном бассейне 
и роли гипоплазии позвоночных артерий.

материалы и методы
В исследование включены 95 пациентов 

в возрасте от 8 до 15 лет с нарушениями кро-
вообращения в вертебрально-базилярном бас-
сейне. Среди них мальчиков было 37 (38,9 %) 
и девочек — 58 (61,1 %). комплексное обсле-
дование включало в себя общесоматическое и 
неврологическое исследования, лабораторные 
анализы, методы нейровизуализации, в част-
ности магнитно-резонансную томографию 
(МРТ) головного мозга и шейного отдела по-
звоночника, МРТ-ангиографию, дуплексное 
сканирование, транскраниальную ультра-
звуковую допплерографию с тестом зритель-
ной стимуляции (для определения состояния 
регуляции кровообращения в вертебрально-
базилярном бассейне). В клинической картине 
преобладали симптомы нарушения кровообра-
щения в вертебрально-базилярной системе: 
зрительные расстройства с фотопсиями, дис-
лексия, вестибулокохлеарные, мозжечковые, 
гипоталамические пароксизмы симпатико-
адреналового, вагоинсулярного и смешанного 
типов, синкопальные состояния. У 16 пациен-
тов наряду с признаками нарушения функций 
ствола головного мозга (продолговатого моз-
га) выявлены симптомы поражения передних 
рогов верхних шейных сегментов спинного 
мозга (гипотрофия и слабость мышц плечевого 
пояса), т. е. были признаки миелобульбарной 
ишемии.

Результаты и обсуждение
В ходе исследования было установлено, что 

у преобладающего большинства пациентов 
с различными клиническими проявлениями 
нарушений кровообращения в вертебрально-
базилярном бассейне выявляются врожденные 
аномалии позвоночника (конкресценция тел 
шейных позвонков — у 9, аномалии киммер-
ле — у 14). Аномалия Арнольда — киари обна-
ружена, по данным МРТ, у 19 пациентов. При 

обследовании сосудистой системы выявлена 
гипоплазия одной из позвоночных артерий у 
63 больных, чаще правой у правшей. Интерес-
но, что диаметр левой позвоночной артерии 
был в 1,5 раза больше правой, в которой наблю-
далась гипоплазия и диаметр ее составлял от 
1,6 мм до 1,9 мм. Только у 8 пациентов (11,5 %) 
диаметр левой позвоночной артерии был мень-
ше правой и составлял 1,8 мм. При допплеро-
графическом обследовании у всех пациентов 
с гипоплазией отмечались низкие скоростные 
и объемные показатели кровотока в гипопла-
зированной позвоночной артерии. При ду-
плексном сканировании и МРТ-ангиографии 
визуализировалась гипоплазия: у 56 пациен-
тов правой позвоночной и у 7 пациентов левой 
позвоночной артерий. В клинической картине 
обращали на себя внимание высокая частота 
головокружений, которые сопровождались 
вегетативными расстройствами в виде тошно-
ты, рвоты, обильного гипергидроза (у 94,3 %); 
статокинетические нарушения (у 81,35 %); на-
рушения координации движений (у 75 %); пе-
риодически возникающие головные боли в за-
тылочной области (у 89,25 %). Следует отме-
тить, что только у 2 пациентов с гипоплазией 
правой позвоночной артерии (диаметр 1,9 мм) 
клинические проявления нарушений кровото-
ка отсутствовали, а сама гипоплазия была диа-
гностической находкой.

Наш опыт и опубликованные данные 
свидетельствуют о том, что из всех ветвей 
дуги аорты наиболее подвержены аномали-
ям именно позвоночные артерии. клинико-
патогенетическая особенность связана также с 
уникальным топографоанатомическим распо-
ложением и тесной связью позвоночной арте-
рии с шейным отделом позвоночника. Позво-
ночные артерии являются самыми крупными 
ветвями подключичных артерий. Они отходят 
от начального отдела их — до места вступле-
ния a. subclaviae в межлестничный промежуток 
шеи. По топографическому принципу позво-
ночные артерии принято делить на 3 сегмента: 
предпозвоночный — от начала до входа артерии 
в отверстия поперечных отростков шейных 
позвонков, позвоночный (внутриканальный, 
поперечно-отростковый) и интракраниальный 
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сегменты. Согласно Международной анатоми-
ческой номенклатуре, позвоночная артерия, 
идущая от безымянной артерии справа и от 
подключичной артерии слева, имеет 4 анато-
мических сегмента. Первый сегмент — от нача-
ла артерии до ее входа в отверстия поперечных 
отростков позвонка СVI или СV. Второй сегмент 
проходит через отверстия поперечных отрост-
ков позвонков СVI–СII. Третий сегмент огибает 
дугу атланта, пронизывает твердую мозговую 
оболочку на уровне большого затылочного 
отверстия. четвертый сегмент начинается от 
точки прободения артерией твердой мозговой 
оболочки и продолжается до слияния с другой 
позвоночной артерией (на границе между мо-
стом и продолговатым мозгом), где формиру-
ется базилярная артерия. Последняя делится 
в межножковой ямке на две задние мозговые 
артерии. каждая из этих крупных артерий от-
дает большие и короткие огибающие ветви, а 
также мелкие глубокие пенетрирующие арте-
рии. Область кровоснабжения вертебрально-
базилярной системы охватывает различные в 
функциональном и филогенетическом отно-
шении отделы мозга. Она включает в себя кро-
воснабжение шейного отдела спинного мозга, 
ствола головного мозга и мозжечка, части тала-
муса и гипоталамической области, затылочной 
доли, задних и медиобазальных отделов височ-
ных долей мозга.

к особенностям экстракраниальных отделов 
вертебрально-базилярной системы относится 
расположение позвоночных артерий в отвер-
стиях костного канала поперечных отростков 
шейных позвонков, легко смещающихся отно-
сительно друг друга при движениях головы и 
шеи. кроме того, они тесно прилегают к телам 
позвонков. При этом даже в обычных физио-
логических условиях происходит компрессия 
и ограничение кровотока в одной или обеих 
артериях. В норме кровоток в них обычно не 
нарушается в силу достаточных компенсатор-
ных возможностей. Положение меняется при 
гипоплазии или атеросклеротических стенозах 
артерий [15]. Раннему формированию наруше-
ний гемодинамики в вертебрально-базилярном 
бассейне способствует большая уязвимость его 
по сравнению с каротидной системой в силу 

анатомо-физиологических особенностей в со-
вокупности с аномалиями развития сосудов 
вертебрально-базилярной системы [18, 19].

Длина позвоночной артерии — около 25 см, 
причем левая длиннее правой. Диаметр обеих 
позвоночных артерий колеблется в пределах 
от 3 до 6 мм, при этом левая позвоночная ар-
терия обычно шире правой у правшей. Мини-
мальный диаметр правой позвоночной арте-
рии равен 3,18 мм, максимальный — 4,15 мм, 
средний — 3,69 мм. Для левой позвоночной 
артерии минимальный диаметр равен 3,18 мм, 
максимальный — 4,77 мм, в среднем — 3,85 мм. 
Асимметрия позвоночных артерий встречает-
ся довольно часто. По данным е.В. Шмидта, в 
50 % случаев диаметр левой позвоночной арте-
рии вдвое больше диаметра правой. У женщин 
диаметр позвоночных артерий значительно 
меньше, чем у мужчин [14, 18].

При посмертном рентгеновском ангиогра-
фическом исследовании плечеголовных арте-
рий у детей разного возраста удалось устано-
вить, что довольно интенсивный рост позво-
ночных артерий происходит в возрасте с 5 до 
7–9 лет. Базилярная артерия является наибо-
лее стабильным сегментом задних сегментов 
артериального круга в анализируемый период 
роста — от 1-го года жизни до 9 лет. Задние 
мозговые артерии растут равномерно, без чет-
ких тенденций к скачкообразному росту. Рост 
задних соединительных артерий стабилизиру-
ется в возрасте 5–9 лет. Диаметр позвоночных 
артерий в возрасте до 5 лет остается примерно 
стабильным — 1,1–2 мм [10].

Аномалии самих позвоночных артерий 
(гипоплазия, аномалии отхождения, располо-
жения и вхождения артерий и др.) являют-
ся анатомо-физиологической предпосылкой 
вертебрально-базилярной недостаточности и 
встречаются в 20–35 % случаев у больных с 
хронической недостаточностью мозгового кро-
вообращения в этом бассейне [9].

Гипоплазию позвоночной артерии рассма-
тривают как проявление недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани, однако 
отсутствуют данные о ее частоте у людей с на-
следственными поражениями соединительной 
ткани.
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критерием диагностики является умень-
шение диаметра позвоночной артерии менее 
2 мм. Диаметр гипопластичной позвоночной 
артерии — 2–2,8 мм. У 3 % пациентов с пора-
жениями позвоночных артерий выявляется 
гипоплазия этой артерии. Однако договорен-
ности в отношении диаметра сосуда нет, и в 
некоторых работах признаком гипоплазии по-
звоночных артерий считалось уменьшение на-
ружного диаметре менее 3 мм, что встречалось 
в 6 % случаев при обследовании 50 здоровых 
людей [16].

Распространенность гипоплазии позвоноч-
ной артерии в популяции — 5–10 % [10]. По 
данным Power и соавт., гипоплазия одной из 
позвоночных артерий отмечается приблизи-
тельно в 7–10 % случаев, в 3 % случаев одна 
из позвоночных артерий может вообще отсут-
ствовать.

Различные сведения о распространенности 
гипоплазии позвоночных артерий, по опубли-
кованным данным, связаны с использованием 
разных методов визуализации.

Так, при МРТ-ангиографии с использова-
нием томографа Siemens 1,5 Тл с болюсным 
внутривенным введением 10 мг магневиста 
и последующей компьютерной обработкой 
односторонняя гипоплазия позвоночной ар-
терии с внутренним диаметром меньшим или 
равном 2 мм определялась у 106 (35,2 %) чело-
век из обследованных 306 здоровых людей, и 
у 3,4 % встречалась двусторонняя гипоплазия 
позвоночных артерий [15]. По данным ультра-
звукового дуплексного сканирования позво-
ночных артерий на ультразвуковом сканере 
Sonus 5500, при измерении в межпозвоночном 
промежутке СV/СVI, из 407 здоровых людей ги-
поплазия позвоночных артерий с внутренним 
диаметром меньшим или равным 2 мм встре-
чалась в 15,8 % случаев (7,8 % — правая позво-
ночная артерия и 8 % — левая) [13]. В другой 
работе среди больных с различными варианта-
ми синдрома позвоночной артерии, по данным 
ультразвукового дуплексного и триплексного 
сканирования, гипоплазия одной из позвоноч-
ных артерий была выявлена в 23,9 % случаев 
[11]. У больных с односторонней аномалией 
киммерле гипоплазия позвоночных артерий 

выявлялась в 43 % случаев, а у больных с дву-
сторонней аномалией киммерле — в 73 %.

Таким образом, гипоплазия позвоночных 
артерий является одним из значимых преди-
кторов, которые лежат в основе нарушений 
кровотока в вертебрально-базилярном бассей-
не у детей, и нередко сочетает в себе причины 
и механизмы сосудистой недостаточности. По-
этому далеко не всегда удается выделить роль 
каждого из них, а именно влияние гипоплазии 
позвоночной артерии на особенности клини-
ческих проявлений нарушений кровотока в 
вертебрально-базилярной системе.

В лечебные комплексы у наших пациентов 
включали повторные курсы ноотропных, ней-
ропротекторных и вазоактивных препаратов. 
При использовании различных шкал для оцен-
ки динамики неврологического статуса мы 
получили достоверные данные о терапевтиче-
ском эффекте таких препаратов, как кортексин, 
глиатилин, цитиколин, мексидол, антистакс и 
др. Эти препараты вводили не одномоментно, 
а курсами по 10–20 дней с перерывами между 
курсами в 20 дней.

В настоящее время, по данным отечествен-
ных и зарубежных исследователей, особен-
ности клинической картины в вертебрально-
базилярном бассейне при гипоплазии позво-
ночных артерий у детей и взрослых изучены 
недостаточно, поэтому необходимы дальней-
шие исследования алгоритма ранней диагно-
стики, особенностей клинических проявлений 
и лечения пациентов с поражением позвоноч-
ных артерий.

Гипоплазия позвоночных артерий уже 
в детском возрасте проявляется в 90 % случаях 
головокружением в совокупности с вегетатив-
ными расстройствами в виде тошноты, рвоты, 
обильного гипергидроза; статокинетическими 
и координаторными нарушениями, а также го-
ловными болями в затылочной области более 
чем в 80 % случаев. Недооценка роли гипопла-
зии экстракраниальных сегментов позвоноч-
ных артерий является одной из распростра-
ненных диагностических ошибок и причиной 
безуспешного медикаментозного лечения недо-
статочности кровообращения в вертебрально-
базилярном бассейне. Стратегическая задача 
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при диагностике и лечении гипоплазии позво-
ночной артерии состоит в выявлении данного 
патологического состояния на ранней стадии, 
определении ее клинической значимости, мо-
ниторинге больного, определении тактики ме-
дикаментозного и малоинвазивного (блокады 
звездчатого узла 0,5 % раствором новокаина) 
лечения.

БИБЛИОГРАФИчеСкИй СПИСОк
1. Верещагин Н.В. Недостаточность кровоо-

бращения в вертебрально-базилярной системе. // 
Consilium Medicum. — 2003. — № 2. — С. 56–61.

2. Верещагин Н.В. Моргунов В.А., Гулевская Т.С. 
Патология головного мозга при атеросклерозе и ар-
териальной гипертензии. — М.: Медицина, 1997. — 
228 с.

3. Виленский Б.С. Инсульт: профилактика, диа-
гностика и лечение. — СПб.: ГИПП «Искусство Рос-
сии», 1999. — 336 с.

4. Виленский Б.С. Современная тактика борьбы с 
инсультом. — СПб.: Фолиант, 2005. — 288 с.

5. Жулев Н.М., Яковлев Н.А., Кандыба Д.В., Соку-
ренко Г.Ю. Инсульт экстракраниального генеза. — 
СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2004. — 588 с.

6. Одинак М.М., Михайленко А.А., Иванов Ю.С., 
Семин Г.Ф. Сосудистые заболевания головного моз-
га. — СПб.: Гиппократ, 1998. — 160 с.

7. Пизова Н.В., Дружинин Д.С., Дмитриев А.Н. 
Гипоплазия позвоночных артерий и нарушения моз-
гового кровообращения // Журн неврол. и психиат. 
им. С.С. Корсакова. — 2010. — Т. 110. — № 7. — С. 
56–57.

8. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. 
Топическая диагностика заболеваний нервной си-
стемы. — 7-е издание. — СПб.: Политехника, 2010. 
— С. 616.

9. Соматоневрология: Руководство для врачей // 
Под ред. акад. РАМН А.А. Скоромца, проф. С.И. Ря-
бова. — СПб.: СпецЛит, 2009. — 656 с.

10. Суслина З.А., Варакин Ю.Я., Верещагин Н.В. 
Сосудистые заболевания головного мозга: Эпиде-
миология. Основы профилактики. — М.: МЕДпресс-
информ, 2009. — 352 с.

11. Brett E.M. Paediatric Neurology. — 3th Ed. — 
N-Y.: Churchill Livingstone, 1997. — 924 p.

12. David R.B. Child and Adolescent Neurolody. — 
St. Louis: Mosby, 1998. — 640 p.

13. Haines D.E. Fundamental Neuroscience. — 2th. 
Ed. — N-Y.: Churchill Livingstone, 2002. — 582 p.

14. Jeng J.S., Yip P.K. Evaluation of vertebral ar-
tery hypoplasia and asymmetry by colorcoded duplex 
ultrasonography // Ultrasound Med. Biol. — 2004. — 
Vol. 30. — P. 605–609.

15. Park J.H., Kim J.M., Roh J.K.. Hypoplastic ver-
tebral artery: frequency and associations with ischae-
mic stroke territory // Neurol. Neurosurg. Psychia-
try. —2007. — Vol. 78. — P. 954–958.

16. Schapira A.H.V., Byrne E., DiMauro S. et al. Neu-
rology and Clinical Neuroscience. — Mosby Elsevier, — 
2007. — 1626 p.

17. Scheel P., Ruge C., Schoning M. Flow velocity 
and flow volume measurements in the extracranial ca-
rotid and vertebral arteries in healthy adults: reference 
data and the effects of age // Ultrasound Med. Biol. — 
2000. — Vol. 26. — P. 1261–1264.

18. Swaiman K.F., Ashwal S. Pediatric Neurology: 
Principles & Practice. — 3th ed. — St. Louis: Mosby, 
1999. — Vol. 1. — P. 1–746; Vol. 2. — P. 747–1494.

19. Tarulli Andrew. Neurology: A clinician’s ap-
proach. — Cambridge University press, 2011. — 225 p.



30

2/11

Изолированный IV желудочек (Ичж) яв-IV желудочек (Ичж) яв- желудочек (Ичж) яв-
ляется одним из вариантов многоуровневой 
окклюзионной гидроцефалии, наиболее тя-
желым по клиническому течению и сложным 
при выборе тактики хирургического лечения. 
В основе патогенеза этого осложнения лежит 
закрытие срединной и латеральных апертур 
IV желудочка в сочетании с нарушением про-
ходимости водопровода мозга. По опублико-
ванным данным, более чем в 90 % случаев при-
чиной возникновения окклюзий отверстий IV 
желудочка является острое или хроническое 
воспаление в паутинной оболочке и эпендиме, 

© Коллектив авторов, 2011

ОПЫТ ИСПОльзОВаНИя эНДОСкОПИЧЕСкОЙ ТЕХНИкИ  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСкИХ ВмЕшаТЕльСТВаХ  
ПО ПОВОДУ ИзОлИРОВаННОГО IV ЖЕлУДОЧка У ДЕТЕЙ

В.л. Петраки, б.П. Симерницкий, а.Г. Притыко, Р.Н. асадов, П.В. куликовский,  
О.В. климчук, м.Г. Рябкова
Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой 
области и врожденными заболеваниями нервной системы, Москва, Россия

По поводу изолированного IV желудочка на протяжении 10 лет (2001–2010 гг.) оперированы с применением 
эндоскопической техники 36 детей в возрасте от 20 дней до 7 лет. Большинство из них (66 %) составляли 
грудные дети. Использовались два варианта вмешательств. Первый вариант применялся при полной обли-
терации водопровода мозга. В обход его создавался параакведуктальный отток спинномозговой жидкости 
как из бокового или III, так и IVжелудочка в cisterna ambiens путем формирования соустий с ней. Операция 
дополнялась перфорацией дна III желудочка для оптимизации оттока спинномозговой жидкости в суба-
рахноидальное пространство. Другая группа вмешательств ставила своей целью последовательное вос-
становление анатомических путей ликвородинамики с использованием пластики и стентирования водо-
провода мозга, срединной апертуры IV желудочка и краниовертебрального перехода. У всех оперированных 
детей отмечен положительный эффект операций — в 5 наблюдениях достигнута стойкая компенсация ги-
дроцефалии без каких-либо дополнительных вмешательств, а в 31 случае после восстановления анатомиче-
ских путей ликвородинамики стабилизация ее достигнута после завершающей имплантации ВП-шунта.

ключевые слова: изолированный IV желудочек, дети, варианты нейроэндоскопических операций.

Within the period of 10 years (2001–2010) 36 children aged from 20 days to 7 years old were operated on isolated 
IV ventricle with using endoscopic equipment. The majority of them (66 %) were babies. Two ways of surgery were 
used. The first way was used in cases of complete obliteration of the sylvian (brain) aqueduct. The paraaqueductal 
outflow of cerebrospinal fluid into the ambient cistern was made by forming an anastomosis with the lateral or 
III ventricle or with the IV ventricle. The operation was supplemented with the III ventricle fundus perforation for 
improving the outflow to the subarachnoid space. Another group of operations was aimed at successive restoring 
the anatomy of cerebrospinal fluid circulation by means of using a plastic stent for the brain aqueduct, Magendie’s 
foramen and craniovertebral junction. All the operated children had positive outcomes, stable compensation of hy-
drocephalus was achieved in 5 cases without any other manipulations. In 31 cases the same effect was achieved 
after the final implantation of congenital malformation shunt (bypass).

Key words: children’s isolated IV ventricle, options of neuroendoscopic surgery.

сопровождающееся слипчивым процессом и 
перивентрикулярным отеком в области физио-
логических сужений ликворосодержащих про-
странств [10]. В основе этиологии и патогенеза 
могут лежать и механические факторы, на-
пример внутрижелудочковые кровоизлияния 
(Вжк), а также функциональная окклюзия 
водопровода мозга, повторные ревизии шунти-
рующих систем и аномалии развития мозга. По 
данным различных источников, окклюзионная 
гидроцефалия осложняется синдромом «изо-
лированного» IV желудочка в 5–43 % случаев 
[1, 3, 10, 11, 14, 18, 29, 38, 42].
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Описано большое количество разнообраз-
ных хирургических методик, используемых 
при лечении Ичж. Среди них наиболее часто 
упоминаются субокципитальная краниотомия 
с рассечением червя мозжечка или спаек, за-
крывающих срединную апертуру IV желудоч-
ка, эндоскопическая акведуктопластика или 
стентирование водопровода мозга [3, 6, 8, 9, 13, 
18–20, 22, 25, 27, 33, 35, 40, 41, 43], интервентри-
кулостомии [1, 2, 4, 6, 16, 19, 36, 41], раздельное 
или сочетанное шунтирование боковых и IV 
желудочков мозга [1, 21, 23, 26, 28, 38, 39], а 
также сочетание приведенных выше операций 
[7, 13, 25, 26]. При осуществлении упомянутых 
вмешательств в прямой зависимости от степе-
ни их травматичности риск осложнений резко 
возрастает у новорожденных и детей грудного 
возраста.

Представленное сообщение демонстриру-
ет возможность радикального вмешательства 
при различных вариантах Ичж у детей даже в 
периоде новорожденности, при использовании 
одной из наименее травматичных методик — 
нейроэндоскопии.

клинический материал и метод
На протяжении 10 лет (2001–2010 гг.) хи-

рургическому вмешательству с использова-
нием нейроэндоскопической техники под-
верглись 36 детей в возрасте от 20 дней до 7 
лет с изолированным IV желудочком. Из них 
27 детей (75 %) родились недоношенными на 
27–37-й неделе гестации. У 19 детей эндоско-
пические вмешательства проведены первично, 
у 14 — после ранее установленных вентрикуло-
перитонеальных шунтов (ВП-шунтов), в трех 
наблюдениях эндоскопические и шунтирую-
щие операции осуществлены одновременно. 
Причиной окклюзии с формированием изо-
лированного IV желудочка у 12 детей явились 
внутрижелудочковые кровоизлияния III–IV 
степени, у 14 — инфицирование ликворосодер-
жащих пространств после внутрижелудочко-
вых кровоизлияний (5) или на фоне сепсиса 
новорожденных (9). Распределение детей по 
возрасту и этиологии заболевания представле-
но в табл. 1. В возрасте до 1 года оперированы 
24 ребенка (66 %).

Нейроэндоскопические вмешательства осу-
ществлялись только супратенториальным до-
ступом с использованием жестких эндоскопов 
«Richard Wolf» (наружный диаметр 3.5 мм) и 
«Karl Storz» (наружный диаметр 3 мм). При 
разработке плана хирургического вмешатель-
ства мы рассматривали два его возможных 
варианта в зависимости от структурных изме-
нений в ликворосодержащих пространствах: 
I — параакведуктальное стомирование и II — 
восстановление проходимости водопровода 
мозга (табл. 2).

Параакведуктальное стомирование приме-
нялось при полной и протяженной окклюзии 
водопровода, исключающей возможность его 
пластики, и имело своей целью создание пас-
сажа спинномозговой жидкости (СМж) из 
III или бокового желудочка в IV желудочек в 
обход водопровода мозга с последующим воз-
можным восстановлением оттока СМж в су-
барахноидальные пространства.

При значительном пролабировании ораль-
ных отделов IV желудочка в вырезку намета 
мозжечка и трансформации крыши IV желу-IV желу- желу-
дочка в тонкую «мембрану», плотно соприка-
сающуюся со столь же истонченной стенкой 
бокового или III желудочка, представлялось 
возможным формирование соустья с IV же-IV же- же-
лудочком через запустевшую охватывающую 
цистерну путем рассечения или пункции (сто-
мирование) этих «мембран». У 2 детей соустье 
создано между III и IV желудочками (III–IV 
интервентрикулостомия, рис. 1), у 3 — меж-
ду боковым и IV желудочками (латеро-IV-
интервентрикулостомия, рис. 2).

На завершающем этапе III- или латеро-IV-
интервентрикулостомии восстанавливался от-
ток СМж в субарахноидальное пространство 
на уровне как межножковой (III-вентрикуло-
цистерностомия), так и большой затылочной 
цистерн (пластика срединной апертуры IV же-
лудочка) для создания дополнительного вну-
треннего оттока СМж в субарахноидальные 
пространства.

если между желудочками (III и IV или бо-III и IV или бо- и IV или бо-IV или бо- или бо-
ковым и IV) дифференцировалась полость 
охватывающей цистерны (1 наблюдение), 
то техника I варианта имела специфические 
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особенности. При доступе через III желудо-III желудо- желудо-
чек эндоскоп ориентировался на его заднюю 
стенку, которая перфорировалась в области 
субпинеального выворота с проникновени-
ем в охватывающую цистерну (задняя III-
вентрикулоцистерностомия). В полости охва-
тывающей цистерны производится рассечение 
арахноидальных тяжей, препятствующих лик-
вородинамике. Анатомическим ориентиром в 
охватывающей цистерне является дорсальная 
поверхность пластинки четверохолмия. Дис-
тальнее визуализируется крыша IV желудочка, 
представленная истонченным и куполообразно 
деформированным верхним парусом мозжечка. 
Парус точечно коагулируют и перфорируют по 
средней линии с последующим расширением 
образованного соустья с полостью IV желу-
дочка до размеров диаметра эндоскопа (прок-
симальная IV-вентрикулоцистерностомия). 

Флюктуация краев стомы и турбулентное дви-
жение СМж через нее указывает на состоя-
тельность отверстия. В продолжение операции 
эндоскоп проводят в расширенный IV желу-IV желу- желу-
дочек и, придерживаясь средней линии, осма-
тривают его полость, в которой эндоскоп ори-
ентируют на проекцию срединной апертуры 
IV желудочка. Обтурирующую его мембрану 
перфорируют с последующим расширением 
образованной стомы до 5–7 мм в диаметре 
(«дистальная IV-вентрикулоцистерностомия», 
или «пластика срединной апертуры IV желу-
дочка»). Затем эндоскоп проводят в большую 
затылочную цистерну и производят ее реви-
зию. На завершающем этапе операции целе-
сообразно осуществление стандартной III-
вентрикулоцистерностомии (перфорация дна 
III желудочка), что создает дополнительные 
возможности для перехода СМж из желудоч-

Таблица 1

Варианты эндоскопических вмешательств
Этиология Возраст Всего

Младше  
1 мес

1–3
мес

3–6
мес

6–12
мес 

Старше 
1 года

Bжк III–IV cтепени 3 4 4 1 - 12

Менингит
и вентрикули

3 1 3 2 5 14

Функциональная окклю-
зия водопровода 

— 1 — 1 7 9

Аномалия
Денди — Уокера

— — 1 — — 1

Итого 6 6 8 4 12 36

Таблица 2

Распределение детей по возрасту и вариантам оперативных вмешательств
Варианты операций Возраст Итого

Младше
1 мес

1–3 мес 3–6 мес 6–12 мес Старше
1 года

I вариант — 2 4 1 1 8

II вариант 6 4 4 3 11 28

Всего 6 6 8 4 12 36



33

2/11

ковой системы в субарахноидальное простран-
ство. Следует отметить, что в нашем наблю-
дении во время данных операции показатели 
витальных функции оставались стабильными. 
На рис. 3 схематически представлены основ-
ные этапы оперативного вмешательства, а на 
рис. 4 — его результат.

При доступе к IV желудочку через боковой 
желудочек и дифференцирующейся охватыва-
ющей цистерне между ними (2 наблюдения), 
эндоскоп в боковом желудочке направляли к 
средней линии и медиальную стенку послед-

него перфорировали в проекции охватываю-
щей цистерны с последующей ее ревизией. 
После определения основных анатомических 
ориентиров (пластинка четверохолмия, крыша 
IV желудочка), перфорировали верхний па- желудочка), перфорировали верхний па-
рус мозжечка с ревизией полости IV желудоч-IV желудоч- желудоч-
ка (латеро-IV-вентрикулоцистерностомия). 
Ход операции дополняла пластика срединной 
апертуры IV желудочка с выходом в большую 
цистерну.

Восстановление проходимости водопро-
вода мозга. При мембранной окклюзии или 

Рис. 2. Эндоскопическая латеро-IV-интервентри-
кулостомия. а — схема операции. б — эндоскопиче-
ское изображение супратенториального выпячива-
ния верхней стенки IV желудочка, вид со стороны 
полости бокового желудочка. в — эндоскопическое 
изображение образованного соустья между боко-
вым и IV желудочками (стрелка).

Рис. 1. Эндоскопическая III–IV-интервентрикуло-
стомия. МРТ мозга. а — состояние перед операци-
ей, планируемая траектория эндоскопа (стрелка);  
б — состояние после создания соустья между III и 
IV желудочками, сокращение размеров IV желу-
дочка.

а
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стенозе водопровода мозга осуществляли его 
эндоскопическую пластику (акведуктопласти-
ка). Мембрану, окклюзирующую водопровод, 
перфорировали с последующим расширеним 
созданного отверстия до полного восстановле-
ния проходимости водопровода. При стенозе 
водопровода его просвет постепенно расши-
ряли бужированием и маятникообразными 
движениями рабочего инструмента эндоскопа 
(электрод диаметром 1 мм), затем аналогичным 
способом корпусом эндоскопа. В завершение 
процедуры удавалось, как правило, увеличить 
просвет водопровода до 4–4.5 мм, и эндоскоп 
продвигали в полость IV желудочка, соблюдая 
при этом минимальное отклонение от средин-
ной линии (рис. 5).

У 25 детей пластика водопровода мозга со-
четалась с эндоскопической III-вентрикуло-
цистерностомией (ЭIIIВЦС) для создания вы-IIIВЦС) для создания вы-ВЦС) для создания вы-
хода СМж в субарахноидальные пространства 
(рис. 6). Следует подчеркнуть, что в условиях 
изолированного IV желудочка при ЭIIIВЦС 
ревизия базальных цистерн может быть за-
труднена вследствие их компрессии смещен-
ным стволом мозга. Поэтому ревизию базаль-
ных цистерн проводили на завершающем этапе 
операции после «дренирования» и разгрузки 

IV желудочка, что способствовало их деком- желудочка, что способствовало их деком-
прессии.

Для восстановления оттока СМж из IV же-IV же- же-
лудочка в большую затылочную цистерну по-
сле пластики водопровода мозга у 15 детей вы-
полнена пластика срединной апертуры IV же-
лудочка (рис. 7).

В одном наблюдении обтурация боковых и 
срединной апертур после перенесенного гной-

Рис. 3. Схема основных этапов эндоскопической 
III–IV-вентрикулоцистерностомии. Cтрелка 1 — 
задняя III-вентрикулоцистерностомия (через re-re-
cessus subpinealis в cisterna ambiens). Cтрелка 2 — 
проксимальная IV-вентрикулоцистерностомия (из 
cisterna ambiens через верхний парус мозжечка в 
полость IV желудочка).

Рис. 4. Эндоскопическая III–IV-вентрикулоцис-
терностомия. МРТ мозга: а — состояние до опера-
ции, планируемые основные этапы вмешатель-
ства — задняя III-вентрикулоцистерностомия (пун-
ктирная стрелка), проксимальная IV-вентрикуло-
цистерностомия (белая стрелка), пластика сре-
динной апертуры IV желудочка (черная стрелка); 
б — состояние после операции, стома дна III желу-
дочка (белая стрелка), восстановленное срединной 
апертуры IV желудочка (черная стрелка).
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Рис.5. Эндоскопическая акведуктопластика. а — МРТ мозга со схемой траектории эндоскопа (стрелка). Эн-
доскопические изображения: б — мембранная окклюзия водопровода мозга; в — стрелкой обозначен рабочий 
инструмент эндоскопа (электрод) в проекции мембраны; г — вид после перфорации мембраны; д — расши-
рение входного отверстия и водопровода; е — восстановленный просвет водопровода мозга после его бужи-
рования.

Рис.6. Сочетание пластики водопровода мозга с III-вентрикулоцистерностомией. МРТ мозга: а — со-
стояние до операции, траектории эндоскопа при выполнении пластики водопровода (черная стрелка) и  
III-вентрикулоцистерностомии (белая стрелка); б — состояние после операции, определяются стома дна  
III желудочка (белая стрелка) и восстановленный просвет водопровода мозга (черная стрелка).
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Рис.7. Эндоскопическая пластика срединной апертуры IV желудочка. Эндоскопические изображения:  
а — IV желудочек, отложения гемосидерина в области срединной апертуры (стрелка); б — рассечение спаек, 
обтурирующих срединную апертуру (две стрелки); в — ревизия большой затылочной цистерны (стрелка); 
г — сосуды ствола мозга (стрелка); д — ревизия краниовертебрального перехода с рассечением спаек (стрел-
ка); е — свободный выход из IV желудочка (стрелка) на завершающем этапе операции.

ного вентрикулита сочеталась с образованием 
множественных спаек в просвете водопровода 
мозга и полости IV желудочка. В этом случае 
восстановление оттока СМж достигнуто в ре-
зультате сочетания пластики водопровода с 
разделением этих сращений (рис. 8).

В приведенном наблюдении открыть сре-
динную апертуру IV желудочка, облитериро-
ванную сращениями со стволом мозга, не пред-
ставлялось возможным. Вместе с тем, отток 
СМж из полости IV желудочка восстановлен 
после вскрытия мембранной спайки, обтури-
рующей боковую апертуру слева — «пластика 
боковой апертуры IV желудочка» (рис. 9).

У 15 детей после эндоскопической пласти-
ки водопровода для предупреждения рецидива 
окклюзии, через водопровод мозга проводи-
ли силиконовый катетер (автономный стент), 
стенки которого были перфорированы в про-
екции IV, III и бокового желудочков. Длину 
стента рассчитывали предварительно по дан-

ным МРТ, кТ или НСГ, она равнялась рас-
стоянию от твердой мозговой оболочки в точке 
погружения до нижней трети IV желудочка. 
Стент вводили в боковой желудочек паралель-
но эндоскопу и направляющими движениями 
последнего продвигали через III желудочек 
и водопровод мозга в полость IV желудочка. 
Проксимальный конец катетера фиксировали 
угловой клипсой к краю фрезевого отверстия 
или к твердой мозговой оболочке при незара-
щенном большом родничке (рис. 10, 11).

В 7 наблюдениях при сохраняющейся ок-
клюзии выходных отверстий IV желудочка 
стент водопровода мозга использован в ка-
честве вентрикулярного катетера ВП-шунта. 
После проведения катетера через водопровод 
мозга описанным выше способом, его дисталь-
ный конец соединяли с контурным клапаном 
(Delta, «Medtronic») и перитонеальным ка-Delta, «Medtronic») и перитонеальным ка-, «Medtronic») и перитонеальным ка-Medtronic») и перитонеальным ка-») и перитонеальным ка-
тетером. Таким образом, при изолированном 
IV желудочке сочетание пластика и стентиро-
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Рис.9. Эндоскопическая пластика боковой апертуры IV желвдочка. МРТ мозга: а и б — состояние до опера-
ции; в и г — состояние после операции. Стрелками отмечена стома в области боковой апертуры слева.

Рис. 8. Сочетание пластики водопровода с разделением спаек в полости IV желудочка. МРТ мозга: а — со-
стояние перед операцией, множественные спайки водопровода мозга и IV желудочка (стрелка); б — МРТ 
мозга, состояние после восстановления проходимости водопровода мозга (стрелка), сократился объем 
IV желудочка.
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Рис. 10. Стентирование водопровода мозга. а — спаечная окклюзия водопровода мозга (стрелка), изолиро-
ванный IV желудочек, МРТ мозга; б — продольное положение стента (стрелка) в IV желудочке вдоль ствола 
мозга, МРТ мозга; в — положение стента (стрелка) в желудочковой системе, кТ мозга; г — соотношение 
стента (стрелки) и структур черепа, трехмерная кТ-реконструкция.

Рис. 11. Стентирование водопровода мозга. Эндоскопические изображения: а — состояние водопровода моз-
га после его пластики, вид со стороны III желудочка; б — стент (стрелка) проведен через водопровод мозга; 
в — положение стента (стрелка) в полости IV желудочка; г — положение стента (стрелка) в боковом желу-
дочке.
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вания водопровода мозга с шунтирующей опе-
рацией позволило одновременно дренировать 
все желудочки головного мозга единой шунти-
рующей системой — панвентрикулярным шун-
том (ПВП-шунт). Результаты операции пред-
ставлены на рис. 12.

В модифицированном варианте ПВП-
шунтирования вентрикулярный катетер уста-
навливали в IV желудочек непосредствен-IV желудочек непосредствен- желудочек непосредствен-
но из бокового желудочка после латеро-IV-
вентрикулоцистерностомии (1 случай) или 
латеро-IV-интервентрикулостомии (1 случай).

Аналогичным способом в 2 наблюдениях 
между боковым и IV желудочками установле-IV желудочками установле- желудочками установле-
ны автономные катетеры. Достигнутая таким 

образом адекватная внутренняя декомпрессия 
IV желудочка позволила отказаться в этих слу- желудочка позволила отказаться в этих слу-
чаях от модификации имплантированных ран-
нее стандартных шунтирующих систем или от 
имплантации дополнительного ВП-шунта из 
IV желудочка (рис. 13).

Следует отметить, что при параакведук-
тальной имплантации катетеров, так же как и 
при установке стентов через водопровод мозга, 
обеспечивается их продольное положение по 
отношению к стволу мозга.

У 9 детей в рамках II варианта вмешательств 
осуществлено вентрикулосубарахноидальное 
стентирование — установка единого стента 
через межжелудочковое отверстие, водопро-

Рис.12. Панвентрикулоперитонеальное шунтирование. а — изолированный IV желудочек (стрелка), состоя-
ние перед операцией, МРТ мозга; б — положение вентрикулярного катетера (стрелка) в желудочковой си-
стеме и сокращение IV желудочка после операции, МРТ мозга; в — срединное расположение вентрикуляр-
ного катетера (стрелка) в IV желудочке, кТ мозга; г — трехмерная кТ-реконструкция ПВП-шунта, стрелкой 
отмечен вентрикулярный катетер.
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Рис.13. Эндоскопическая латеро-IV-вентрикулоцистерностомия с имплантацией автономного катетера. 
МРТ мозга: а — стома между боковым и IV желудочками (стрелка); б — катетер между боковым и IV желу-
дочками (стрелка).

Рис.14. Вентрикулосубарахноидальное стентирование. а — состояние желудочковой системы до операции, 
МРТ мозга; б — состояние после операции, сократились размеры желудочков мозга, МРТ мозга; в, г — дис-
тальный конец стента (стрелки) расположен на уровне позвонка СIII, кТ мозга.

а б

а б

в г



41

2/11

вод мозга, срединную апертуру IV желудочка 
и краниовертебральный переход. Распростра-
ненность спаечного процесса как в сужениях 
желудочковой системы, так и в базальном су-
барахноидальном пространстве обусловливает 
повышенный риск рецидива окклюзии после 
эндоскопического вмешательства, оказываю-
щего ирритирующее влияние на спаечный 
процесс. Целью вентрикулосубарахноидаль-
ного стентирования явилось предотвращение 
рецидива окклюзий на разных уровнях, а так-
же функцитонального стенозирования и об-
литеорации ликворосодержащих пространств 
при сокращении желудочковой системы после 
шунтирования. При этом вмешательстве эндо-
скопическая акведуктопластика, пластика сре-
динной апертуры IV желудочка с последующей 
ревизией краниовертебрального перехода и 
рассечением спаек были первым этапом опера-
ции. Затем в водопровод мозга устанавливали 
стент, дистальный конец которого после про-
ведения через полость IV желудочка помещали 

в затылочной цистерне (1 наблюдение) или в 
субарахноидальном пространстве шейного от-
дела спинного мозга (8 наблюдений) на уровне 
позвонков от СII до СVII (рис. 14, 15).

В процессе операции вентрикулосубарах-
ноидального стентирования, а также в послео-
перационном периоде не отмечено каких-либо 
значимых реакций со стороны структур дна 
IV желудочка. В послеоперационном периоде 
МРТ головного мозга и кранио-вертебрального 
перехода подтвердила адекватное положение 
стента в полости IV желудочка и в позвоноч-IV желудочка и в позвоноч- желудочка и в позвоноч-
ном канале, а также отсутствие признаков ком-
прессии ствола мозга и шейного отдела спин-
ного мозга (рис. 16).

При определении длины участка катетера в 
спинальном субарахноидальном пространстве, 
мы исходили из того, что по мере роста ребенка 
дистальный конец катетера, смещаясь кверху, 
должен оставаться в позвоночном канале и вне 
зоны распространенности спаек. Оптималь-
ным, по нашему мнению, является максималь-

Рис.15. Вентрикулосубарахноидальное стентирование. Эндоскопические изображения. а — рассечение 
спаек (стрелка) срединной апертуры IV желудочка; б — полость большой затылочной цистерны (стрелка);  
в — край большого затылочного отверстия (стрелка); г — спаечный процесс (стрелка) в краниовертебраль-
ном переходе; д — ревизия краниовертебрального перехода с рассечением спаек (стрелка); е — конец кате-
тера (стрелка) у края большого затылочного отверстия; ж — проведение катетера в дорсальные спинальные 
пространства при помощи рабочего инструмента (стрелка) эндоскопа; з — положение стента (стрелка) в 
краниовертебральном переходе на завершающем этапе операции.
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Рис.16. Положение стента в позвоночном канале после эндоскопического вентрикулосубарахноидального 
стентирования. а — стент расположен вдоль ствола мозга (белая стрелка), МРТ мозга; б — макроизображе-
ние краниовертебрального перехода и стента, МРТ мозга; в — соотношение стента (белая стрелка) и спин-
ного мозга (черная стрелка) в позвоночном канале, МРТ; г — положение дистального конца стента (желтая 
стрелка) в позвоночном канале, кТ черепа и шейного отдела позвоночника.

Рис. 17. Цистерно-вентрикуло-перитонеальный шунт. кТ-изображения. а — положение вентрикулярного 
катетера шунта (стрелка) в краниоцервикальном пространстве; б — дистальный конец вентрикулярного ка-
тетера расположен на уровне позвонка СVII (стрелка).
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но низкое погружение катетера в спинальное 
субарахноидальное пространство, но не глубже 
уровня СVI–СVII (3 случая). У новорожденных 
детей протяженность цервикального отрезка 
стента от большого затылочного отверстия до 
уровня СVII равняется 3,5 см.

У 2 детей вентрикулосубарахноидальнный 
стент использован как элемент шунтирующей 
системы, что позволило дренировать СМж в 
брюшную полость одновременно из желудоч-
ков и цистерн мозга — цистерно-вентрикуло-
перитонеальный шунт (ЦВП-шунт). Изобра-
жение данного шунта представлено на рис. 17.

Особенности эндоскопического вмеша-
тельства при сочетании изолированного 
IV желудочка со щелевидными III и боковы-
ми желудочками. У 4 детей традиционное ВП-
шунтирование тетравентрикулярной окклю-
зионной гидроцефалии привело к сокращению 
боковых и III желудочков до щелевидной фор-
мы и функциональной окклюзии водопрово-
да мозга с формированием Ичж. Размеры 
супратенториальных отделов желудочковой 
системы препятствовали использованию эндо-
скопической техники для декомпрессии IV же-IV же- же-
лудочка. В 3 случаях боковые и III желудочки 
расширены путем перевода перитонеального 
катетера шунта в наружный дренаж с посте-
пенным уменьшением оттока по нему СМж. 
В течение 1–3 нед боковые и III желудочки 
расширились достаточно для выполнения эн-
доскопической пластики и стентирования во-
допровода мозга с одномоментной ЭIIIВЦС по 
описанной выше методике (рис. 18).

В одном случае при ширине боковых желу-
дочков 15 мм и III желудочка 5 мм принуди-III желудочка 5 мм принуди- желудочка 5 мм принуди-
тельное расширение желудочков осуществле-
но непосредственно во время операции. После 
введения эндоскопа в боковой желудочек в 
результате постоянной интравентрикулярной 
инфузии изотонического раствора натрия хло-
рида под повышенным давлением (400 мм вод. 
ст.) достигнуто умеренное его расширение, до-
статочное для эндоскопических манипуляций. 
Суженое межжелудочковое отверстие (функ-
циональный стеноз после шунтирования) рас-
ширено бужирующими движениями электрода 
и корпуса эндоскопа. Не прерывая инфузию, 

эндоскоп проведен в III желудочек, выполнена 
пластика и стентирование водопровода в соче-
тании с ЭIIIВЦС (рис. 19).

При обзоре желудочковой системы на за-
вершающем этапе операции макроскопических 
признаков повреждения мозга по траектории 
операции не выявлено. Приведенное наблюде-
ние показывает, что интравентрикулярная ин-
фузия изотонического раствора натрия хлори-
да с контролируемым давлением является эф-
фективным и достаточно безопасным методом 
интраоперационного расширения желудочков 
мозга. его применение позволило исключить 
манипуляции на шунтирующей системе, со-
кратить срок подготовки к операции и общее 
время пребывание больного в стационаре.

У 3 детей после установки в водопроводе 
мозга автономного стента возникла необхо-
димость его удаления через 1–2,5 мес после 
операции в связи с инфекционным процессом 
в ликворных пространствах. контрольное об-
следование показало во всех случаях сохра-
няющуюся проходимость и функциональную 
состоятельность водопровода мозга (рис. 20).

Результаты
У 35 детей (94 %) после операции восста-

новлен отток СМж из полости IV желудочка, 
что сопровождалось регрессом неврологиче-
ских симптомов компрессии структур задней 
черепной ямки. В 1 случае сохранялось мед-
ленное прогрессирование вентрикуломегалии 
IV желудочка вследствие окклюзии ранее соз- желудочка вследствие окклюзии ранее соз-
данной стомы между боковым и IV желудоч-IV желудоч- желудоч-
ками, что потребовало проведения повторной 
операции — субокципитальной краниотомии, 
ревизии срединной апертуры IV желудочка 
с резекцией спаек и имплантацией дренажа 
между IV желудочком и большой затылочной 
цистерной. В 5 наблюдениях достигнутая после 
эндоскопических вмешательств стойкая ком-
пенсация гидроцефалии в результате восста-
новления физиологической резорбции СМж 
позволила избежать имплантации ВП-шунта 
на заключительном этапе лечения. Результаты 
лечения представлены в табл. 3.

Осложнения имели место в 5 (14,4 %) слу-
чаях в виде вентрикулита (1), смещения стента 
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Рис. 18. желудочковая система мозга при ВП-шунтировании (а, б, МРТ мозга), желудочковая система мозга 
через 16 дней после перевода ВП-шунта в наружный дренаж и управляемой внутрижелудочковой гипертен-
зии (в, г, МРТ мозга), состояние желудочков мозга после стентирования водопровода автономным стентом 
и восстановления функции ВП-шунта (д, е, МРТ мозга). а — щелевидные боковые желудочки (стрелки);  
б — изолированный IV желудочек (стрелка); в — расширение боковых желудочков (стрелки); г ± пропорции 
IV желудочка сохраняются прежними (стрелка); д — нормализация размеров боковых желудочков (стрел-
ки); е — автономный стент водопровода мозга (черная стрелка), нормализация размеров IV желудочка (бе-
лая стрелка).
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Рис. 19. Расширение желудочков инфузионным методом. МРТ мозга. а — узкие боковые желудочки (стрел-
ки) после ВП-шунтирования; б — функциональная окклюзия межжелудочковых отверстий (стрелка); в — 
изолированный IV желудочек (стрелка); г — расширение боковых желудочков (стрелки) интраоперацион-
ным инфузионным методом; д — восстановление проходимости межжелудочкового отверстия (стрелка) по-
сле его эндоскопической пластики; е — стентирование водопровода автономным стентом (черная стрелка) и 
сокращение размеров IV желудочка (белая стрелка).
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Рис. 20. Восстановление проходимости водопровода мозга после его временного стентирования. а — в — по-
слевоспалительная окклюзия отверстий IV желудочка; г — е — постгеморрагическая окклюзия отверстий IV 
желудочка. а, г — изолированный IV желудочек (стрелки); б, д — стентирование водопровода мозга (стрел-
ки). в, е — восстановление проходимости водопровода мозга после удаления стента (стрелки).
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(1), преходящих (2–7 дней) глазодвигатель-
ных нарушений (3). Следует отметить, что в 
большинстве случаев (33) во время операции 
показатели жизненных функций оставались 
стабильными. Интраоперационная леталь-
ность отсутствовала. В отдаленном послео-
перационном периоде скончались 4 ребенка 
по причинам, не связанным с перенесенным 
вмешательством — (геморрагический энтеро-
колит, острый перитонит, синдром апноэ ново-
рожденных, пневмония).

Обсуждение
В представленной работе рассматриваются 

возможности радикального лечения одного из 
наиболее сложных вариантов многоуровневой 
окклюзионной гидроцефалии – изолирован-
ного IV желудочка. При этом следует подчер-IV желудочка. При этом следует подчер- желудочка. При этом следует подчер-
кнуть, что основной контингент (66 %) соста-
вили наиболее ранимые дети — периода ново-
рожденности и первого года жизни.

Традиционные способы коррекции ликво-
родинамики при изолированном IV желудочке 
направлены в основном на устранение лишь 
одного уровня окклюзии или создание альтер-
нативного пути оттока СМж за пределы лик-
воросодержащих пространств (например, ВП-
шунтирование). Однако использование рутин-
ного ВП-шунтирования боковых желудочков 
при изолированном IV желудочке неэффектив-
но без предварительного восстановления его 
сообщения с супратенториальными отделами 

желудочковой системы. Приемлемым методом 
является сочетанное шунтирование боковых и 
IV желудочков двумя раздельными шунтирую- желудочков двумя раздельными шунтирую-
щими системами или посредством Y- образно-Y- образно-- образно-
го соединения двух вентрикулярных катетеров 
единого шунта. Хотя подобные вмешательства 
и менее травматичны, по сравнению с прямой 
субокципитальной краниотомией, они часто 
сопряжены с различными осложнениями (до 
50 %), ведущими к дисфункции шунта и по-
вторным его ревизиям [41], а также с риском 
травмы ствола головного мозга в процессе им-
плантации вентрикулярного катетера в IV же-IV же- же-
лудочек [15, 17, 24, 39, 41]. После операции в 
результате уменьшения объема IV желудоч-IV желудоч- желудоч-
ка возникает риск контакта со стволом мозга 
вентрикулярного катетера, занимающего как 
правило, в полости IV желудочка положение 
под острым или даже прямым углом к стволу 
мозга.

Альтернативой сочетанному ВП-шунтиро-
ванию бокового и IV желудочков являются 
операции восстановления интрацеребральной 
ликвородинамики прямым устранением ок-
клюзии — упоминавшиеся выше субокципи-
тальная краниотомия и интервентрикулосто-
мия, эндоскопическая пластика и стентирова-
ние водопровода мозга и срединной апертуры 
IV желудочка, а также комбинирование этих 
методик.

Эндоскопические интервентрикулостомии 
между IV и боковым или III желудочками 

Таблица 3

Результаты хирургической коррекции изолированного IV желудочка
Возраст Вариант операции Результат

I II компенсация гидроцефалии 
(без шунта)

Стабилизация гидроцефалии 
(с ВП-шунтом)

0–1 мес — 6 1 5

1–3 мес 2 4 4 2

3–6 мес 4 4 — 8

6–12 мес 1 3 — 4

1–6 лет 1 11 — 12

Всего 8 28 5 31
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имеют ограниченные показания. Основным 
условием для проведения операции является 
невозможность пластики окклюзированного 
водопровода мозга и значительное расшире-
ние желудочков мозга при длительно суще-
ствующей гидроцефалии. Стенки желудочков 
в результате длительной компрессии плотно 
соприкасаются и резко истончаются, что дела-
ет возможным создание соустья между IV и III 
или боковыми желудочками путем рассечения 
или пункции разделяющей их «перегородки» 
[1, 2, 4, 7, 19, 36, 41].

Акведуктопластика, как и интервентрику-
лостомия, более эффективна, по сравнению с 
шунтированием IV желудочка, и менее трав-IV желудочка, и менее трав- желудочка, и менее трав-
матична, по сравнению с субокципитальной 
краниотомией [19, 41]. Вместе с тем, по опу-
бликованным данным, возможны рецидивы 
окклюзии водопровода (20 %), а также разви-
тие глазодвигательных нарушений [36, 41].

У детей грудного возраста преобладают ок-
клюзионные формы гидроцефалии, при кото-
рых блокада ликворосодержащих пространств 
расположена, как правило, в области водопро-
вода мозга, выходных отверстий IV желудочка, 
краниовертебрального перехода и базальных 
цистерн и вызвана преимущественно спаечны-
ми процессами [5, 37]. Эндоскопические вме-
шательства могут оказывать ирритирующее 
влияние на существующий спаечный процесс 
как в сужениях желудочковой системы, так и 
в базальном субарахноидальном пространстве, 
создавая высокий риск рецидива окклюзии. 
Для предотвращения этого осложнения мы 
сочетали эндоскопическую пластику водопро-
вода с его стентированием, а интервентрику-
лостомии дополняли имплантацией катетера 
между желудочками. Следует отметить то су-
щественное обстоятельство, что при сокраще-
нии объема IV желудочка после операций, про-IV желудочка после операций, про- желудочка после операций, про-
изведенных по описанным методикам, стент 
остается расположенным параллельно стволу 
мозга, что устраняет риск раздражения его 
структур, а также то, что при стентировании 
водопровода супратенториальным доступом 
размещение стента вмежжелудочковом отвер-
стии предотвращает возможную функциональ-
ную окклюзию последнего при шунтировании 

желудочков. Важным условием успеха опера-
ции является закрепление достигнутого по-
ложения стента или катетера в желудочковой 
системе и предупреждение их миграции. Это 
достигается их фиксацией к кости или твер-
дой мозговой оболочке, а также к помпе шунта. 
В последнем случае стент выполняет функцию 
вентрикулярного катетера панвентрикулярно-
го шунта, позволяя равномерно дренировать 
все желудочки мозга. Примечательно, что при 
панвентрикулярном шунтировании IV желу-IV желу- желу-
дочек сокращается так же, как и при раздель-
ной имплантации стента водопровода и стан-
дартного ВП-шунта.

Следует подчеркнуть, что способ эндоско-
пического стентирования не требовал приме-
нения стереотаксической или навигационной 
техники [42] и в подавляющем большинстве 
наблюдений его использование позволило вос-
становить отток СМж из IV желудочка. При 
этом даже в случаях ограниченного по срокам 
стояния стента и последующего его удале-
ния сохранялся достигнутый результат. Так, 
в 3 наблюдениях стентирование водопровода 
продолжительностью от 1 до 2.5 мес оказалось 
достаточным для устойчивого восстановления 
его проходимости.

При изолированном IV желудочке с неу-IV желудочке с неу- желудочке с неу-
странимой окклюзией его выходных отверстий 
стентирование водопровода мозга всегда соче-
талась с ЭIIIВЦС. Это позволяло создать от-IIIВЦС. Это позволяло создать от-ВЦС. Это позволяло создать от-
ток СМж в субарахноидальное пространство 
и тем самым полностью восстановить ликворо-
динамику.

Наш опыт, как и опубликованные данные, 
показывает, что пластика водопровода воз-
можна лишь при его мембранной окклюзии 
или «коротком» стенозе [33, 34, 36]. В случа-
ях протяженной облитерации водопровода 
одним из вариантов решения проблемы изо-
лированного IV желудочка, помимо интервен-IV желудочка, помимо интервен- желудочка, помимо интервен-
трикулостомии, является создание сообщения 
между IV и III либо боковыми желудочками в 
обход водопровода через охватывающую ци-
стерну, как без имплантации катетеров, так и 
с их помощью. В одном наблюдении осущест-
влена параакведуктальная III–IV вентрикуло-III–IV вентрикуло-–IV вентрикуло-IV вентрикуло- вентрикуло-
цистерностомия: в обход водопровода мозга 
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перфорирована задняя стенка III желудочка с 
выходом в охватывающую цистерну (задняя 
III-вентрикулоцистерностомия), затем произ-
ведена перфорация верхнего паруса мозжеч-
ка с выходом в полость IV желудочка (прок-
симальная IV-вентрикулоцистерностомия). 
Сочетание этих манипуляции обеспечило со-
общение между III и IV желудочками и охва-IV желудочками и охва- желудочками и охва-
тывающей цистерной. Устранение окклюзии в 
каудальных отделах IV желудочка достигнуто 
резекцией мембраны в срединной апертуре IV 
желудочка с выходом в большую затылочную 
цистерну.

В 2 случаях по аналогичному принципу 
создано сообщение между IV и боковым желу-IV и боковым желу- и боковым желу-
дочками с выходом в охватывающую цистерну 
с одновременной установкой автономного (1) 
или вентрикулярного (1) катетера шунта для 
предотвращения облитерации созданных стом. 
Таким образом, обеспечив внутреннюю деком-
прессию IV желудочка, удалось избежать его 
экстракраниального шунтирования.

При прямом вмешательстве на IV желудочке 
с субокципитальной краниотомией окклюзия 
в нем устраняется разделением спаек, облите-
рирующих срединную апертуру IV желудочка, 
или рассечением червя мозжечка [6, 8, 16, 43]. 
При этом для предотвращения рецидива ок-
клюзии ряд авторов рекомендуют дополнять 
это вмешательство имплантацией катетера 
между IV желудочком и субарахноидальным 
спинальным пространством [7, 16]. Прокси-
мальный конец катетера может быть проведен 
через водопровод мозга (после предваритель-
ного его бужирования) в III желудочек [3]. Эта 
методика позволяет поместить катетер про-
дольно вдоль средней линии IV желудочка, 
что снижает риск контакта со стволом мозга. 
Операция восстанавливает физиологическую 
ликвородинамику, не требует клапанных 
устройств и является обоснованной альтерна-
тивой «классическому» вентрикулоперитоне-
альному шунтированию IV желудочка. Однако 
серьезным препятствием к применению опера-
ции у новорожденных (особенно недоношен-
ных) и грудных детей является ее травматич-
ность. Значительно более щадящей является 
разработанная нами и описанная выше техни-

ка эндоскопического сквозного вентрикулосу-
барахноидального стентирования ликворной 
системы. Основными преимуществами пред-
ложенного способа стентирования ликворной 
системы, по нашему мнению, являются:

1) восстановление ликвородинамики в пре-
делах желудочковой системы с одновремен-
ным созданием его доступа в субарахноидаль-
ное пространство;

2) метод не требует травматичной субокци-
питальной краниотомии, что делает возмож-
ным его применение у новорожденных и детей 
грудного возраста.

Эффективность предложенного метода  
сквозного вентрикулосубарахноидального стен-
тирования еще предстоит оценить в перспекти-
ве, однако следует отметить, что у 2 из 6 детей, 
оперированных таким способом, достигнута 
компенсация гидроцефалии без использования 
дополнительно ВП-шунта.

У 4 детей после установки ВП-шунта по 
поводу тетравентрикулярной окклюзионной 
гидроцефалии наблюдалось сокращение про-
света боковых и III желудочков до щелевидной 
формы, сужение срединной апертуры IV жклу-
дочка, окклюзия водопровода мозга с форми-
рованием изолированного IV желудочка. Ана-IV желудочка. Ана- желудочка. Ана-
логичные изменения в желудочковой системе 
после шунтирующих операций описаны в пу-
бликациях [10, 12, 30–32, 41].

В данных условиях для устранения окклю-
зий мы применили метод контролируемо-
го принудительного расширения боковых и 
III желудочков, что позволило использовать 
эндоскопическую технику для восстановле-
ния сообщаемости всех отделов желудочковой 
системы и обеспечить нормальную функцию 
ВП-шунта. Для расширения желудочков ис-
пользовали два варианта операции. В первом 
варианте перитонеальный катетер ранее уста-
новленного и функционирующего ВП-шунта 
извлекали из брюшной полости и соединяли 
с системой наружного дренирования [12, 41]. 
Создаваемое в системе сопротивление оттоку 
СМж способствовало постепенному накопле-
нию его в желудочках мозга и их расширению. 
После устранения окклюзии операция завер-
шалась восстановлением ВП-шунта. Во втором 
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варианте, несмотря на значительное сокраще-
ние объема боковых желудочков, ширина их 
оставалась достаточной для введения эндо-
скопа, под контролем которого осуществлено 
одномоментное принудительное расширение 
желудочков путем наполнения их изотониче-
ским раствором натрия хлорида. Этот вариант 
вмешательства позволил сократить время под-
готовки к операции и сохранить ранее установ-
ленный ВП-шунт.

Обобщая сказанное, выше, можно утверж-
дать, что использованная нами эндоскопи-
ческая пластика и стентирование мест об-
струкции ликворосодержащих пространств 
на разных уровнях от межжелудочкового от-
верстия до краниовертебрального перехода,  
а также катетеризация образованных соустий 
IV желудочка обеспечивают стойкий эффект 
вмешательства при минимальной его травма-
тичности. Достоинства нашей хирургической 
тактики:

— вмешательство осуществляется из одного 
супратенториального доступа через родничок 
или трефинационное отверстие и может со-
четаться с другими эндоскопическими мани-
пуляциями (III-вентрикулоцистерностомия и 
др.);

— эндоскопический контроль позволяет вы-
полнить операцию без использования навига-
ционного и стереотаксического оборудования;

— фиксированный стент (катетер) и распо-
лагается по средней линии IV желудочка вдоль 
ствола мозга и сохраняет это положение при 
сокращении объема желудочка в отдаленном 
послеоперационном периоде, что позволяет 
избежать травмирования катетером стволовых 
структур;

— при необходимости экстракраниального 
дренирования СМж возможно использование 
стента (катетера) в качестве вентрикулярного 
катетера ВП-шунта или наружного дренажа, 
обеспечивая тем самым отток СМж как из же-
лудочков, так и субарахноидального простран-
ства мозга.

Выводы
1. У детей, особенно грудного возраста, эн-

доскопическое вмешательство является ме-

тодом выбора при лечении изолированного 
IV желудочка.

2. Приоритетной задачей при изолирован-
ном IV желудочке является восстановление 
физиологического движения СМж, что дости-
гается устранением окклюзии между желудоч-
ками мозга (пластика водопровода, интервен-
трикулостомия) с одновременным восстанов-
лением доступа СМж в субарахноидальное 
пространство (пластика срединной и боковой 
апертур IV желудочка, краниовертебрального 
перехода, III-вентрикулоцистерностомия, III–
IV вентрикулоцистерностомия).

3. Использованная методика активного рас-
ширения водопровода мозга не сопровождается 
необратимыми неврологическими выпадения-
ми и является основополагающей для успеха 
использованных хирургических подходов.

4. Метод эндоскопического стентирования 
водопровода мозга и катетеризации созданных 
соустий IV желудочка предупреждает рецидив 
окклюзий и обеспечивает оптимальное по-
ложение стента или катетера по отношению к 
стволу мозга в полости IV желудочка.

5. краниоцервикальный переход и лате-
ральная апертура IV желудочка являются до-
ступными целями в эндоскопической хирур-
гии изолированного IV желудочка у детей всех 
возрастов.

6. Применение эндоскопической техники 
при имплантации панвентрикулярного шун-
та, равномерно дренирующего все желудочки 
мозга, позволяет провести операцию без сте-
реотаксических и навигационных технологий.

7. Вентрикулосубарахноидальное стентиро-
вание, обеспечивая коммуникацию всех лик-
воросодержащих пространств, завершается 
имплантацией системы экстракраниального 
дренировани случаях нарушения резорбции 
ликвора. При этом, в отличие от обычно ВП-
шунтирования при окклюзионной гидроцефа-
лии, осуществляется эвакуация СМж не толь-
ко из желудочковой системы, но и из субарах-
ноидального пространства.

8. При неустранимой окклюзии водопрово-
да мозга одним из вариантов создания оттока 
из изолированного IV желудочка в субарахно-
идальное пространство является образование 
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параакведуктального хода из IV желудочка в 
охватывающую цистерну эндоскопическим до-
ступом через III или боковой желудочки.

9. При щелевидных боковых и III желудоч-III желудоч- желудоч-
ках, осложнивших шунтированную окклю-
зионную гидроцефалию, принудительное их 
расширение создает возможность пластики и 
стентирования водопровода мозга для устра-
нения изолированности IV желудочка.
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СИНДРОм фИкСИРОВаННОГО СПИННОГО мОзГа: СОВРЕмЕННЫЕ 
ПРЕДСТаВлЕНИя Об эТИОлОГИИ И ПаТОГЕНЕзЕ, клИНИЧЕСкОЙ 
каРТИНЕ, ДИаГНОСТИкЕ И лЕЧЕНИИ (обзор научных публикаций)

В.Г. Воронов, э.ф. Сырчин, а.а. зябров, а.а. Иванов, Е.Г. Потемкина, В.а. Першин
Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова, 
Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт-Петербург, 
Россия
Филиал №1 ФГУ «1409 Военно-морского клинического госпиталя Балтийского флота», 
Балтийск, Россия

Синдром фиксированного спинного мозга (СФСМ) является комплексом функциональных нарушений, раз-
вивающихся при фиксации и натяжении каудальной части спинного мозга неэластичной структурой. 
Клинические проявления включают в себя неврологические, ортопедические расстройства и нарушения 
функций тазовых органов. В статье дана краткая историческая справка, и представлен обзор современ-
ной литературы по этиологическим факторам, патофизиологии, клиническим проявлениям в различных 
возрастных группах, методам лабораторной и инструментальной диагностики, показаниям и вариантам 
хирургического лечения синдрома фиксированного спинного мозга. Кратко освещены способы профилакти-
ки развития осложнений и обсуждены результаты хирургического лечения.

ключевые слова: фиксированнный спинной мозг, терминальная нить, менингоцеле, липомиеломенингоцеле, 
мочевой пузырь, дети.

Immobile (fixed) spinal cord syndrome is a set of functional disorders resulting from anchoring/immobilizing the 
caudal part of the spinal cord with the inelastic structure. Clinical presentation includes neurological, orthopedic, 
urological disorders and dysfunction of pelvic organs. The article provides a brief background and the review of the 
contemporary publications on etiological factors, pathophysiology, clinical presentations in different age groups, 
laboratory tests and diagnostic imaging, indications for surgical treatment and their options. Methods of preventing 
complications and the outcomes of surgical treatment have been described.

Key words: immobile (fixed) spinal cord syndrome, terminal filament, meningocele, urinary bladder, children.

Синдром фиксированного спинного мозга 
(tethered cord syndrome) — это комплекс функ-
циональных нарушений, вызываемых натя-
жением спинного мозга вследствие фиксации 
неэластичной структурой его каудального от-
дела [102]. Нарушения усугубляются при на-
тяжении спинного мозга при таких острых и 
хронических воздействиях, как форсирован-
ное сгибание или разгибание позвоночника 
или скачки роста у детей [4, 5, 58].

В настоящее время ученые всего мира еще не 
пришли к согласию об использовании единого 
термина — синдром фиксированного спинного 
мозга (tethered cord syndrome). Такое промед-
ление может быть связано с лингвистическими 
различиями в разных языках. В отечественной 
литературе встречаются несколько терминов, 

наиболее часто употребляемым из них является 
«синдром фиксированного спинного мозга».

Историческая справка
В 1910 г. A. Fuchs впервые предположил на-A. Fuchs впервые предположил на-. Fuchs впервые предположил на-

личие связи клинических проявлений с натя-
жением спинного мозга [3, 42]. Другие авторы 
также указывали на связь клинической карти-
ны и анатомических изменений, однако тер-
мин «фиксированный спинной мозг» (tethered 
spinal cord) предложен H.J. Hoffmann и соавт. 
в 1976 г. в публикации о результатах исследо-
вания группы из 31 пациента с мочевым недер-
жанием и неврологическими нарушениями в 
нижних конечностях [52]. В 1981 г. S. Yamada 
и соавт. впервые продемонстрировали наруше-
ние окислительно-восстановительного метабо-
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лизма в пояснично-крестцовом отделе спинно-
го мозга и его восстановление после хирургиче-
ского лечения в группе больных, аналогичной 
группе H.J. Hoffmann, а также предложили ис-
пользовать термин «синдром фиксированного 
спинного мозга» (tethered cord syndrome) [102]. 
За последние 5 лет (2005–2011) В.Г. Воронов и 
соавт. опубликовали более 100 научных работ, 
посвященных вопросам вертебромедуллярной 
патологии детского возраста, в том числе и 
синдрому фиксированного спинного мозга.

С современных позиций, спектр больных 
СФСМ включает в себя пациентов со спиналь-
ными дизрафиями, а также с приобретенными 
посттравматическими, постинфекционными 
и другими состояниями, при которых имеет-
ся фиксация и натяжение каудального отдела 
спинного мозга. Такое определение породило 
множество ошибочных толкований, несмотря 
на то, что у всех больных имеется однотипная 
симптоматика и идентичный патофизиологи-
ческий механизм поражения. Данный синдром 
описан не только у детей, но и у взрослых [4, 5, 
20, 39, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 98, 106]. Достовер-
ных данных о частоте встречаемости СФСМ на 
большом популяционном массиве в настоящее 
время нет. Нам встретилась лишь одна публи-
кация, в которой частота встречаемости СФСМ 
составила 0,1 % в серии из 5,5 тыс. осмотренных 
детей младшего школьного возраста [19, 25].

этиология и патофизиология
Любой процесс, фиксирующий спинной 

мозг и ограничивающий его движение в спин-
номозговом канале, является потенциальной 
причиной развития СФСМ. Этот синдром 
может быть как врожденным, так и приобре-
тенным. В группу врожденных причин входят 
спинальные дизрафии, общим признаком кото-
рых является внутриутробная фиксация спин-
ного мозга. Наиболее частыми врожденными 
причинами являются пояснично-крестцовые 
липомы, которые включают в себя липомие-
ломенингоцеле, липомы терминальной нити 
и терминальные липомы медуллярного кону-
са [4, 5, 20, 58]. Другими частыми причинами 
являются плотная или жировая терминальная 
нить, тракты дермальных синусов [22], маль-

формации разделенного спинного мозга [72] 
и дорсальные фиксирующие тяжи в менинго-
целе. Этиология врожденного СФСМ у взрос-
лых включает в себя главным образом плотную 
терминальную нить, мальформации разделен-
ного спинного мозга и липомиеломенингоцеле 
[56, 80]. Передние менингоцеле [66], нейроэн-
терические кисты, крестцовые менингеальные 
дивертикулы с жировой терминальной нитью 
[39], терминальная сирингомиелия [5, 23, 26, 
33] и синдром каудальной регрессии, а также 
комплексные каудальные мальформации [62] 
являются более редкими причинами врожден-
ного СФСМ. В приобретенных состояниях ис-
точником фиксации является рубцовая ткань 
внутри дурального мешка. У детей это наибо-
лее часто возникает после хирургической кор-
рекции спинальных дизрафий. Однако любой 
постхирургический рубец, инфекционное или 
травматическое повреждение может вызывать 
фиксацию спинного мозга [5, 30, 47].

В изучение патофизиологии СФСМ наи-
больший вклад внесла группа американских 
ученых во главе с проф. S. Yamada, разработав-
ших различные модели этого состояния на жи-
вотных [43, 102, 103, 107]. Патофизиологиче-
ской основой СФСМ является механическая 
тракция каудального отдела спинного мозга, 
сопровождающаяся снижением кровотока в 
вовлеченном участке, что приводит к ишеми-
зации, депрессии электрической активности 
спинного мозга, а на биохимическом уровне — 
к угнетению окислительного фосфорилиро-
вания в митохондриях нейронов [40, 81, 102, 
103]. При острой дополнительной тракции 
на фоне имеющейся хронической происходят 
разрывы мембран, потеря крист в митохон-
дриях, дегенерация аксонов в сером веществе 
спинного мозга, что выявлено в исследовани-
ях с применением электронной микроскопии 
[104]. Однако в исследованиях на моделях хро-
нической тракции спинного мозга обнаружено 
отсутствие гистологических изменений при 
световой и электронной микроскопии [105]. 
Наряду с этим T. Fuse и соавт. обнаружили, 
что длинные пути спинного мозга даже при 
высокой степени тракции остаются интактны-
ми [43]. единственным возможным путем их 
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повреждения является выраженная внезапная 
тракция спинного мозга. Восстановление кро-
воснабжения ишемизированных отделов спин-
ного мозга объясняет частичный регресс невро-
логических расстройств и нарушений функций 
тазовых органов после операции дефиксации 
спинного мозга. Описанные патологические 
изменения с течением времени, особенно в 
периоды быстрого роста детей, усугубляются, 
приводя к гибели нейронов и, как следствие, к 
необратимым клиническим проявлениям.

клиническая картина и диагностика
Диагностика СФСМ базируется на тщатель-

ном общеклиническом обследовании больного с 
дифференцированным соответственно возрасту 
неврологическим осмотром, которое дополняет-
ся комплексом лабораторно-инструментальных 
исследований [4, 5, 8, 20, 52, 106]. Для выявления 
соответствующих патологических изменений к 
совместной работе привлекаются неонатологи, 
педиатры, детские (общие) хирурги, невроло-
ги, нейрохирурги, ортопеды, урологи, инфек-
ционисты. Возраст больного определяет сбор 
анамнеза и объем клинического и лабораторно-
инструментального обследования. Новорож-
денные часто поступают в нейрохирургический 
стационар со скудным анамнезом, и клиниче-
ские данные имеют приоритетное значение в 
определении диагностического протокола. У 
детей более старшего возраста в анамнезе мож-
но выявить нарушения походки, до этого нор-
мальной, трудности при беге. Внимательные 
родители замечают, что одна конечность ка-
жется тоньше другой. часто имеется указание 
на недержание мочи и инфекции мочевыдели-
тельного тракта. Выраженное прогрессирова-
ние сколиоза во время скачков роста, особенно 
у подростков, может быть основной жалобой. В 
подростковом возрасте на этом фоне нередко 
развивается недержание мочи с подтеканием ее 
при смехе ребенка. Урологические нарушения 
также могут быть первым проявлением, и неко-
торым больным производят операции до того, 
как на рентгенограммах выявляется spina bifida, 
и назначают осмотр невролога и нейрохирур-
га. Взрослых больных можно разделить на две 
группы: первая — больные с корригированной в 

детстве спинальной дизрафией, вторая — боль-
ные со скрытым течением и медленным, иногда 
многолетним, прогрессированием симптома-
тики или острым предшествующим событием, 
характеризующимся резким растяжением ко-
нуса спинного мозга (в родах, во время полово-
го акта, интенсивных занятий спортом и т. д.). 
Наиболее частым симптомом, служащим пово-
дом к обращению за медицинской помощью, у 
подростков и взрослых является неослабеваю-
щая боль, которая локализуется обычно в пахо-
вой области или в промежности, иррадиируя по 
позвоночнику и в нижние конечности [5, 56, 58, 
106]. Больные с мальформацией разделенного 
спинного мозга более склонны к наличию ло-
кальной боли в спине. Боль усиливается при на-
клонах туловища, при принятии «позы лотоса», 
в положении сидя. Нередко боли сопутствуют 
нарушения чувствительности и слабость мышц 
нижних конечностей, а также дисфункция мо-
чевого пузыря. Урологические нарушения пред-
ставлены, как правило, арефлексией (гипореф-
лексией) мочевого пузыря [1, 5, 18, 20]. О нару-
шениях половой функции в силу психологиче-
ских причин пациенты сообщают редко, и даже 
скрывают это. Вероятно, половая дисфункция 
у больных СФСМ возникает так же часто, как 
и урологические нарушения. В любом возрасте 
указание на рецидивный менингит (менингоэн-
цефалит, абсцессы центральной нервной систе-
мы) должно побуждать врача к исключению у 
больного спинальной дизрафии как причины 
рецидивирования процесса [79, 94].

Физикальное обследование пациента дает 
основную информацию для принятия реше-
ний в диагностике, тактике и общей стратегии 
лечения. При осмотре пояснично-крестцовой 
области могут быть выявлены кожные призна-
ки спинальной дизрафии: пучок волос («хвост 
фавна»), подкожная липома, дермальный си-
нус, капиллярная гемангиома, срединный не-
вус, локальный гипертрихоз, каудальные кож-
ные выросты и асимметрия ягодиц, являясь до-
статочным показанием для нейровизуализации. 
Пациенты со скрытой спинальной дизрафией 
могут одновременно иметь несколько кожных 
стигм дизэмбриогенеза [4, 5]. Однако, встреча-
ясь почти у всех детей, кожные признаки спи-
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нальной дизрафии имеются менее чем у 50% 
взрослых. Некоторые кожные стигмы патогно-
моничны для определенных спинальных диз-
рафий. Так, срединный пучок волос характерен 
для мальформации разделенного спинного моз-
га [73], интрадуральные липомы ассоциирова-
ны с подкожными липомами и капиллярными 
гемангиомами [4, 5, 6, 20, 75]. Прогрессивные 
ортопедические деформации, особенно асим-
метричные, характерны для СФСМ. Могут вы-
являться сколиоз, кифоз, асимметрия таза при 
стоянии, деформации нижних конечностей, 
особенно стоп, атрофия и укорочение одной из 
нижних конечностей. Одним из наиболее рас-
пространенных признаков в клинической кар-
тине являются прогрессирующие деформации 
стоп у детей [5, 7, 52]. В зависимости от уровня 
денервации нижней конечности развиваются 
разнообразные комбинированные формы экс-
винусной, варусной и вальгусной деформации 
стоп [7]. У взрослых, не имевших косолапости 
до развития клинической картины СФСМ, де-
формации не развиваются. «Идиопатический» 
сколиоз в ряде случаев является первым про-
явлением заболевания [71]. Прогрессивные 
деформации позвоночинка встречаются при-
близительно у четверти всех больных СФСМ 
[83]. По мнению S. Yamada, у старших детей и 
взрослых комбинация сколиоза, повышенно-
го в различной степени поясничного лордоза и 
деформаций нижних конечностей указывает на 
СФСМ [106]. Детальное исследование невроло-
гического статуса имеет критическое значение в 
раннем выявлении больных СФСМ. Характер-
ным признаком заболевания являются перифе-
рические или смешанного типа парезы нижних 
конечностей различной выраженности, вплоть 
до плегии. У детей раннего возраста сложно 
определить глубину пареза, но снижение или 
отсутствие спонтанной двигательной активно-
сти нижних конечностей помогает определить 
уровень и выраженность двигательных рас-
стройств. часто наблюдается атрофия мышц 
голеней и ягодичных мышц, хотя избыточный 
жировой слой может скрывать поражение. На-
рушения чувствительности представлены ги-
пестезией и анестезией нижних конечностей 
и промежностно-ягодичной области. На фоне 

анестезии возможно появление трофических 
нарушений и безболевых ожогов, чаще на сто-
пах. В подростковом возрасте и у взрослых боль-
ных развивается поражение длинных путей, ко-
торые накладываются на признаки клеточного 
поражения передних рогов спинного мозга. 
Для СФСМ характерно нарушение функций 
тазовых органов, что проявляется в различных 
формах расстройств уродинамики, нарушения 
пассажа кишечного содержимого, а также на-
рушений сексуальной функции. Для младших 
детей характерна значимая задержка развития 
навыка произвольного мочеиспускания. У под-
ростков и взрослых возникают императивные 
позывы, стрессовое недержание мочи, затрудне-
ние произвольного контроля за мочеиспускани-
ем и подтекание мочи после опорожнения моче-
вого пузыря. Хроническое клиническое течение 
СФСМ может усугубляться катастрофическим 
ухудшением неврологического статуса и функ-
ций тазовых органов после определенных типов 
физической активности с резким сгибанием в 
шейном и поясничном отделах позвоночника, 
а также при родах через естественные родовые 
пути. В редких случаях клинические проявле-
ния заболевания психологически переносятся 
больными особенно тяжело, что приводит к 
самоистязаниям [96]. По результатам клини-
ческого обследования больного определяется 
комплекс лабораторно-инструментальных ис-
следований.

Инструментальные методы диагностики об-
ретают важность в подтверждении диагноза и 
планировании хирургического лечения. Одна-
ко наличие МРТ не освобождает клинициста 
от тщательного сбора анамнеза и осмотра боль-
ного [5, 20, 77]. По данным D. Boone и соавт. 
[31], а также D. Warder [99] до 22 % всех жи-
телей Земного шара имеют Spina bifida occulta, 
но лишь ничтожно малое число из них страда-
ют СФСМ. На различных этапах лабораторно-
инструментальной диагностики применяется 
широкий спектр визуализационных методов: 
рентгенография, миелография, ультразвуко-
вое исследование (УЗИ), компьютерная то-
мография, магнитно-резонансная томография 
(МРТ), а также комплекс лабораторных иссле-
дований для выявления нарушений функций 
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тазовых органов (общий анализ мочи, бакте-
риологическое исследование, методы уродина-
мического тестирования).

Рентгенография является начальным мето-
дом исследования при подозрении на наличие 
у больного поражения позвоночника и спин-
ного мозга. Она позволяет детально визуали-
зировать нарушения изгибов позвоночника и 
аномалии позвонков, но недостаточно инфор-
мативна в оценке мягкотканных образований. 
Миелография дает информацию о содержи-
мом позвоночного канала, показывая анатоми-
ческие структуры, и ассоциированные объем-
ные образования в виде дефектов наполнения. 
В настоящее время миелография используется 
редко ввиду инвазивности и ограниченной ин-
формативности.

Ультрасонография является стандартом для 
скрининга [2, 10, 27] и ценным методом мони-
торинга в процессе лечения больных, особен-
но в возрасте до одного года. В руках опытного 
специалиста, она позволяет визуализировать 
поражения спинного мозга [10, 24, 37], а также 
сочетанные поражения головного мозга и вну-
тренних органов с высоким разрешением, без 
седатации, при возможности прикроватного мо-
ниторинга и низкой стоимости исследования. 
При исследовании можно точно определить по-
ложение конуса спинного мозга относительно 
тел позвонков, пульсацию спинного мозга, его 
движения при сгибаниях и разгибаниях туло-
вища, а также ход корешков спинного мозга и 
терминальной нити. Исследование необходимо 
проводить всем пациентам с кожными стигмами 
спинальных дизрафий, а также больным с ано-
ректальными мальформациями, вертебральны-
ми аномалиями и экстрофией клоаки вследствие 
высокой частоты ассоциированных аномалий 
спинного мозга при данном патологическом со-
стоянии [11, 36, 37, 60]. Разрешающая способ-
ность метода позволяет обнаружить короткую 
утолщенную терминальную нить, липомы, дер-
моид или эпидермоид, дилатацию центрально-
го канала при миелоцистоцеле, гемикорды при 
мальформации разделенного спинного мозга, 
а также проследить тракт дермального синуса 
до его прикрепления к дуральному мешку [10, 
82, 108, 109]. По данным M. Nelson, Jr., а также 

E. Gerscovich, у больных после коррекции мие-. Gerscovich, у больных после коррекции мие-Gerscovich, у больных после коррекции мие-, у больных после коррекции мие-
ломенингоцеле спинной мозг фиксирован в ме-
сте дурального закрытия, поэтому наличие или 
отсутствие нормальной пульсации спинного 
мозга при УЗИ в реальном времени помогает 
в принятии решения о хирургическом лечении 
при клинических и радиологических признаках 
СФСМ [10, 45, 69].

МРТ является методом выбора в диагности-
ке СФСМ и операционном планировании, пре-
доставляя наиболее детализированную картину 
спинальной мальформации и ассоциированных 
интракраниальных нарушений, а также сочетан-
ных мальформаций внутренних органов. Метод 
позволяет обнаружить плотную терминальную 
нить, весь спектр липом, мальформации раз-
деленного спинного мозга, менингоцеле и мие-
ломенингоцеле, миелоцистоцеле, идентифици-
ровать и проследить тракт дермального синуса 
на всем его протяжении, а также выявить ассо-
циированные состояния (дермоид, эпидермоид, 
тератома, сирингогидромиелия, арахноидаль-
ная киста и т. д.). При исследовании возможно 
установление положения конуса спинного моз-
га, толщины и направления хода терминальной 
нити. По мнению многих авторов, необходимо 
исследовать весь позвоночник и головной мозг 
для верификации не только основного пораже-
ния, но и возможных сопутствующих состояний, 
входящих в структуру заболевания, в том числе 
мальформации киари, структурных изменений 
головного мозга, гидроцефалии. МРТ необходи-
мо выполнять всем больным с идиопатическим 
сколиозом с величиной изгиба более 20° для ис-
ключения интраспинальных аномалий [71]. Ис-
следование показано также больным с анорек-
тальными мальформациями вследствие высо-
кой частоты встречаемости аномалий спинного 
мозга и позвоночника в этой группе [46, 60, 93].

компьютерная томография ввиду недоста-
точной информативности в отношении мяг-
котканных структур позвоночного канала, в 
нейрохирургии используется редко. Однако 
она является ценным методом для визуализа-
ции костных деталей, и входит в список обя-
зательных исследований в предоперационном 
планировании ортопедической коррекции де-
формаций позвоночника [13].
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Ценным дополнением к нейровизуализа-
ционным методам в диагностике и послопера-
ционном контроле СФСМ является уродина-
мическое тестирование. Являясь стандартом 
обследования в передовых учреждениях, оно 
выполняется в комплексе предоперационной 
подготовки, а также в различные сроки после 
хирургического вмешательства. Для оценки 
функционального статуса нижних отделов мо-
чевыделительного тракта используются цито-
метрия (измерение интравезикального давле-
ния во время цикла его опорожнения), урофлу-
метрия (измерение объема мочи, выходящего 
через мочеиспускательный канал за единицу 
времени) и электромиография во время фаз 
наполнения и опорожнения мочевого пузыря. 
B. Meyrat и соавт. предложили удобную шкалу 
уродинамического тестирования (urodynamic 
study, UDS) [65] для оценки урологической 
дисфункции в до- и послеоперационном пе-
риоде, с помощью которой можно ослеживать 
нейроурологический статус больных и систе-
матизировать результаты лечения.

Отдельного упоминания заслуживает пре-
натальная диагностика СФСМ. R. Sohaey и 
соавт. [88] доказали, что при проведении пре-
натального скрининга с использованием УЗИ 
возможна визуализация различных спиналь-
ных аномалий плода, а также положения ко-
нуса и выявление фиксации спинного мозга. 
Таким образом, планирование лечения СФСМ 
стало доступным уже во время беременности.

лечение
Понимание патофизиологии СФСМ и от-

сроченного развития его клинической карти-
ны явилось ключевым моментом в признании 
необходимости ранней коррекции этиологии 
синдрома и предупреждения рефиксации спин-
ного мозга. Современные принципы лечения 
пациентов с СФСМ требуют мультидисципли-
нарного подхода с привлечением многих спе-
циалистов: педиатра, невролога, нейрохируга, 
ортопеда, уролога, детского (общего) хирурга, 
реабилитолога и социального работника. В пе-
редовых учреждениях для этого созданы спе-
циальные рабочие группы с тесным контактом 
между специалистами для достижения наи-

лучших результатов [32, 34, 90]. Больные про-
ходят регулярное обследование каждые 3 мес 
в течение первого года жизни, каждые 6 мес 
до совершеннолетия. В дальнейшем, обследо-
вание проводится ежегодно. членов семьи ин-
структируют о необходимости внеочередного 
обращения к врачу, если они заметят невроло-
гические, ортопедические или урологические 
ухудшения в состоянии больного.

В настоящее время показания для хирур-
гического лечения СФСМ у детей и взрослых 
определяются комбинацией клинических дан-
ных и результатов визуализирующих исследо-
ваний. клинические данные включают в себя:

— усиление боли в спине и нижних конечно-
стях, которое провоцируется повторным сги-
банием и разгибанием пояснично-крестцового 
отдела позвоночника;

— прогрессирующие нарушения чувстви-
тельности и движений не дерматомного и мио-
томного типа;

— прогрессирующее затруднение контроля 
за функцией мочевого пузыря и кишечника;

— усиление в различной степени лордоза 
или сколиоза позвоночника, а также деформа-
ции стоп.

Отличительные признаки СФСМ при ви-
зуализирующих исследованиях включают в 
себя:

— смещение конуса спинного мозга кзади и 
контакт терминальной нити с арахноидальной 
мембраной [101, 106];

— фиброадипозную жировую нить;
— удлинение спинного мозга [4, 5, 20, 34, 41, 

55, 63, 98, 102];
— липому терминальной нити;
— утолщенную терминальную нить;
— расширение дурального мешка в крестцо-

вом отделе.
Следует отметить, что отсутствие удлине-

ния спинного мозга не может являться крите-
рием исключения СФСМ. Описан «скрытый» 
или «минимальный» синдром фиксированного 
спинного мозга, при котором на фоне класси-
ческих клинических проявлений и патологи-
ческих данных уродинамического тестирова-
ния отмечается нормальное положение конуса 
спинного мозга при МРТ [64, 86, 89].
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Необходимо также отдельно рассматривать 
группу больных, ранее оперированных по по-
воду миеломенингоцеле или менингоцеле и 
липомиеломенингоцеле. У всех больных этой 
группы при нейровизуализации спинной мозг 
фиксирован к твердой мозговой оболочке в 
операционной зоне, поэтому показания для 
хирургического лечения определяются по кли-
ническим данным с возможным дополнением 
данными результатов уродинамического те-
стирования [54, 92].

В настоящее время в большинстве клиник 
сформировалась единая позиция по выбо-
ру времени хирургического лечения СФСМ. 
Раннее выявление больных с симптомами 
СФСМ и незамедлительное хирургическое 
лечение имели приоритетное значение в до-
стижении успешных результатов [5, 14, 15, 20, 
28, 56, 80, 101]. Безусловными показаниями к 
хирургическому лечению является начало раз-
вития СФСМ, а также его прогрессирование с 
ухудшением клинического статуса больного. 
Главная цель лечения состоит в стабилизации 
состояния больного, а также предотвращении 
развития необратимых поражений. Однако в 
большинстве случаев удается достичь отчет-
ливого клинического улучшения. Остается не-
однозначной позиция по поводу профилакти-
ческого лечения СФСМ. Одни авторы отстаи-
вают принцип профилактического хирургиче-
ского лечения, в то время как другие считают 
уместным наблюдение пациентов с предложе-
нием хирургического лечения при появлении 
симтоматики [5, 20, 41, 97].

Спектр показаний к консервативному ле-
чению СФСМ невелик и включает в себя тя-
желое общее состояние больного с высоким 
анестезиологическим риском, превышающим 
риск оперативного вмешательства [72], упомя-
нутую выше активно-выжидательную тактику, 
а также отказ больного или его родственников 
от операции.

В долгосрочной стратегии лечения СФСМ 
первостепенное значение имеет нейрохирур-
гическая составляющая. По мнению ведущих 
ученых, микрохирургическая дефиксация 
спинного мозга должна предшествовать орто-
педическим, а также урологическим вмеша-

тельствам. Имеются отдельные зарубежные 
сообщения о симультанных операциях дефик-
сации спинного мозга и коррекции вертебраль-
ных нарушений [49, 83].

В арсенале способов дефиксации спинного 
мозга имеются открытое вмешательство с по-
мощью общехирургической техники, микрохи-
ругическая дефиксация спинного мозга, эндо-
скопическая дефиксация [17, 38], пересечение 
терминальной нити из минимально инвазив-
ного доступа [95] и селективная транссекция 
спинного мозга при рецидивирующем СФСМ 
у пациентов с миелодисплазией [26, 29]. В до-
полнение к нейрохирургическим методикам, 
предложена ортопедическая операция — суб-
тракционная остеотомия вертебральной колон-
ны для рецидивного СФСМ, но это оператив-
ное вмешательство пока не получило широкого 
распространения, и к настоящему моменту во 
всем мире выполнено лишь несколько десят-
ков подобных операций [47, 53, 59].

Хирургическое лечение сопутствующих 
ортопедических заболеваний требуется при 
выраженных деформациях позвоночника и 
стоп, а также их быстрого прогрессирования. 
В определенных случаях больным требуются 
оперативные вмешательтва на органах моче-
выделительного и нижних отделах пищевари-
тельного тракта [1, 11, 16, 18, 20, 67].

Использование интраоперационного ней-
ромониторинга в большинстве учреждений 
вошло в стандарт работы при хирургическом 
лечении СФСМ, позволяя минимизировать 
интраоперационные повреждения с последую-
щими осложнениями. Однако единого мнения 
об использовании какой-либо конкретной ме-
тодики в настоящий момент не сформирова-
лось. Применяются различные модификации 
соматосенсорных вызванных потенциалов, 
электромиографии, а также цистоманометрии. 
G. Paradiso и соавт., применив многокомпо-. Paradiso и соавт., применив многокомпо-Paradiso и соавт., применив многокомпо- и соавт., применив многокомпо-
нентный интраоперационный нейрофизиоло-
гический мониторинг, сообщают о 50 % чув-
ствительности и 100 % специфичности сома-
тосенсорных вызванных потенциалов, в то же 
время для электромиографии получена 100 % 
чувствительность и 19% специфичность [74]. 
Применение мультимодального интраопера-
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ционного нейрофизиологического мониторин-
га, по данным A. Krassioukov [61] привело к 
корректировке плана операции в 42 % случаев, 
позволив выполнять функционально сберега-
ющие операции с меньшим количеством ятро-
генных осложнений.

Спектр послеоперационных осложнений 
хорошо известен, и современный уровень ме-
дицины пока не позволяет свести их к нулю. 
Для снижения количества осложнений следу-
ет тщательно анализировать предоперацион-
ные нейровизуализационные данные, детально 
планировать ход хирургического вмешатель-
ства, а также использовать микрохирургиче-
скую технику и интраоперационный нейрофи-
зиологический мониторинг.

Эффективность хирургического лечения 
СФСМ зависит от нескольких кардинальных 
факторов. По данным большинства исследо-
вателей, продолжительность симптоматики 
более 5 лет на момент оперативного вмеша-
тельства коррелирует с большой вероятностью 
неудовлетворительного результата лечения [5, 
20, 55]. Техника оперативного вмешательства 
также является значимым фактором. Так, пол-
ное освобождение спинного мозга от фиксиру-
ющих элементов в дуральном мешке является 
краеугольным камнем в достижении успеха 
хирургического лечения СФСМ, хотя выпол-
нение этого возможно не всегда. Общехирур-
гическая техника без применения интраопера-
ционного увеличения и микрохирургическо-
го инструментария не позволяет произвести 
полную интрадуральную ревизию. По мнению 
ведущих нейрохирургов, профилактика рефик-
сации спинного мозга зависит от тщательности 
восстановления анатомии в области операции. 
Восстановление целости паутинной оболочки 
с ушиванием ее дефектов нитью 6/0–8/0 яв-
ляется высокоэффективным методом профи-
лактики рефиксации. Расширяющая пластика 
твердой мозговой оболочки также способству-
ет профилактике рецидива фиксации спинного 
мозга, разобщая линии швов паутинной и твер-
дой мозговой оболочек [5, 9, 20, 61]. Обсужда-
ются различные материалы в качестве дураль-
ных трансплантатов: аутологичная фасция, 
трупная твердая мозговая оболочка, плацентар-

ная ткань, бычий перикард, фетальный бычий 
кожный дериват, синтетические материалы и 
др. Выбор способа пластики твердой мозговой 
оболочки и пластического материала в боль-
шинстве случаев определяется предпочтения-
ми хирурга и возможностями учреждения.

Многие авторы сообщают о хороших бли-
жайших и отдаленных результатах нейрохи-
рургического лечения СФСМ [4, 5, 20, 28, 35, 
55, 56, 81, 98]. Регресс болевого синдрома на-
блюдается у 65–100 % больных [55, 56, 63, 80]. 
G. Lee, а также S. Rajpal и соавт. отмечают более 
выраженные улучшения двигательной сферы, 
чем чувствительной [63, 80]. В целом, улуч-
шение и стабилизация неврологического ста-
туса отмечается у абсолютного большинства 
(75–100 %) пациентов [55, 56, 63, 80, 98, 100]. 
Урологические нарушения получают обратное 
развитие после дефиксации спинного мозга у 
44–93 % больных [21, 32, 55, 63, 100]. H. Haro 
и соавт. отмечают, что регресс урологических 
расстройств наблюдается в большей степени у 
взрослых, по сравнению с детьми и подростка-
ми [50]. Ортопедические нарушения, в частно-
сти сколиоз, при наблюдении в течение 1 года 
после операции дефиксации в большинстве 
случаев стабилизируются, несколько реже ре-
грессируют [51, 52, 84]. Однако, при наблюде-
нии до 5 лет и более у 40–60 % больных отме-
чается прогрессирование сколиоза, что требует 
инструментальной фиксации [32, 51, 76, 78]. Не 
столь обнадеживают отдаленные результаты 
у взрослых больных, оперированных по поводу 
спинальных дизрафий в детстве — отмечается 
высокая частота рефиксации, развитие уроло-
гических и ортопедических осложнений [44]. 
В зоне высокого риска неудовлетворительного 
результата лечения находятся пациенты с ли-
помиеломенингоцеле, а также мальформация-
ми разделенного спинного мозга [98]. Остается 
открытым вопрос о пользе профилактического 
лечения СФСМ [41, 97]. В дополнение, у 30 % 
больных развивается аллергия на латекс, при 
этом у трети из них возникают угрожающие 
жизни состояния [32].

Полное освобождение спинного мозга от 
адгезий и рубцов оказывается не всегда воз-
можным [5, 12, 28, 48], приводя к повторному 
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развитию симптоматики СФСМ. частота ре-
цидивов СФСМ различна, по данным авто-
ров, и варьирует в зависимости от этиологии, 
от 5,3 % до 32 % [32, 55, 57, 65, 68, 70, 85, 91]. 
По данным M. Schoenmakers и соавт., наиболее 
часто рецидив СФСМ возникает у больных с 
липомиеломенингоцеле [85]. Своевременное 
выявление и хирургическое лечение рецидива 
в абсолютном большинстве случаев приводит 
к регрессу симптоматики СФСМ.

Интересные данные сообщают U. Sharma и 
соавт., использовавшие протонную магнитно-
резонансную спектроскопию при пред- и по-
слеоперационном обследовании больных, ука-
зывая на высокое содержание аланина и лак-
татов в спинномозговой жидкости у пациентов 
с СФСМ и нормализацию этих показателей 
после устранения фиксации спинного мозга 
[87]. Таким образом, данный метод может ис-
пользоваться для контроля за результатами 
лечения больных СФСМ.

В раннем детском и подростковом возрасте 
очень важным моментом является необходи-
мость дифференциальной диагностики между 
мальформациями киари I и II типов, так как 
область и цели оперативного лечения при этих 
пороках различны.

как подтверждают результаты МРТ, маль-
формация киари II типа практически всегда 
сочетается с СФСМ.

Мальформация киари I типа проявля-
ется неспецифическими симптомами, кото-
рые встречаются и при других заболеваниях. 
Гипертензионно-гидроцефальный синдром, об-
условленный перманентно-пароксизмальными 
нарушениями ликвородинамики преимуще-
ственно на краниовертебральном уровне, ино-
гда становится причиной ошибочного подозре-
ния на наличие у пациента опухоли головного 
мозга и в первую очередь — опухоли кранио-
вертебрального стыка, при которых также ча-
сто встречаются головные и корешковые боли, 
бульбарные и пирамидные нарушения.

Мальформация киари II типа развивается 
исключительно в популяции пороков развития 
спинного мозга и позвоночника. По данным 
МРТ, мальформация киари II типа характери-
зуется наличием каудального смещения мин-

далин мозжечка, IV желудочка и ствола мозга. 
Она ассоциирована с гидроцефалией у более 
90 % пациентов и сирингомиелией у пациентов 
от 40 до 95 %. Осложняющим фактором в ле-
чении мальформации киари II сочетающейся 
с сирингомиелией у пациентов со spina bifida 
является то, что часто сложно или невозможно 
определить, вызвана сирингомиелитическая 
полость гидроцефалией и дисфункцией шунта, 
мальформацией киари II или фиксированным 
спинным мозгом в области локализации мие-
ломенингоцеле.

заключение
Синдром фиксированного спинного моз-

га является мультидисциплинарной медико-
социальной проблемой, для решения которой 
необходима совместная работа многих спе-
циалистов как медицинского, так и социально 
ориентированного профиля. Для улучшения 
результатов лечения и качества жизни таких 
пациентов необходимо повышение клиниче-
ской настороженности смежных специалистов, 
особенно амбулаторно-поликлинического зве-
на, для раннего выявления и своевременного 
лечения СФСМ. Проведение многоцентровых 
исследований на большом клиническом мате-
риале позволит сформировать единый стандар-
тизованный подход и решить спорные вопросы 
в диагностике и лечении этой группы больных. 
При наличии единого комплексного подхода 
в диагностике и лечении, а также доступности 
реабилитационных центров и развитой соци-
альной поддержки больные СФСМ сохраняют 
социальную мобильность, переходя из статуса 
моральной обузы и финансового груза в статус 
полноправных членов общества.
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Введение
По данным ВОЗ, от дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) ежегодно в мире погиба-
ют 1,2 млн человек и около 50 млн получают 
травмы. Совет национальной безопасности 
США установил, что травматизм среди детей 
является основной причиной смерти населе-
ния страны среди лиц до 17 лет. Многоплано-
вый интерес к политравме возрос за последние 
годы в связи с повсеместным и существенным 
увеличением числа пострадавших. На ее долю 
приходится значительная часть повреждений, 
и одной из составляющих не менее чем в 2/3 
случаев является черепно-мозговая травма 
(чМТ). Это определяет значимость вопросов 
изучения особенностей клинической картины, 
диагностики и комплексного лечения, а также 
различных сторон профилактики у пострадав-
ших детского возраста с нейротравмой [1–16]. 
Наряду с клиническими аспектами различных 
повреждений, современное здравоохранение 
как в нашей стране, так и за рубежом в по-
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НЕЙРОТРаВма У ДЕТЕЙ (клИНИкО-СТаТИСТИЧЕСкая 
ХаРакТЕРИСТИка И ПРОфИлакТИка)
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Проведено ретроспективное клинико-статистическое изучение 4629 случаев нейротравмы у детей в 
Санкт-Петербурге и Сыктывкаре на протяжении 2008–2010 гг. с изучением организации медицинской 
помощи пострадавшим. Распространенность нейротравмы составила 6,3 случая на 1000 человек детско-
го населения. Основными обстоятельствами травмы у детей являются дорожно-транспортные проис-
шествия (45,0 %), падение с высоты (20,4 %) и избиение (19,5 %). Политравма среди детей характе-
ризуется особенностями клинических проявлений черепно-мозговой травмы и внечерепных повреждений. 
Предложена система профилактических мероприятий, ожидаемый эффект которой может быть оценен 
снижением предотвратимых неблагоприятных исходов и достигать 16,3 %.

ключевые слова: нейротравма, дети, клиническая картина, статистика, профилактика.

Retrospective clinical and statistical analysis of 4629 children’s neuratraumas has been made for the period of 
2008-2010 concerning the cases, which occurred in the cities of St.Petersburg and Syktyvkar. The analysis was made 
in terms of providing medical aid to those who were injured. The frequency of the neurotrauma occurrence was equal 
to 6,3 cases to 1000 children. The basic circumstances of children’s traumas are traffic incidents (45,0 %), falling 
from the height (20,4 %) and beating (19,5 %). Children’s multiple traumas are characterized with clinical mani-
festation of craniocerebral and extracranial injuries. The authors have proposed a system of preventive measures, 
which can be resulted in reducing preventable unfavourable outcomes by 16,3 %.

Key words: neurotrauma, clinical and statistical analysis, children, .preventive measures.

следнее время все большее внимание уделяет 
организационным технологиям как одному из 
важнейших факторов, способствующих наи-
более эффективному использованию средств и 
получению оптимальных результатов при наи-
меньших затратах финансовых ресурсов [2–4, 
7–10, 12–16].

материал и методы
Произведено ретроспективное клинико-

статистическое изучение 4629 случаев ней-
ротравмы у детей в Санкт-Петербурге и Сык-
тывкаре на протяжении 2008–2010 гг. Изучена 
организация медицинской помощи пострадав-
шим. Под нейротравмой понимали изолиро-
ванную, сочетанную и множественную чМТ, 
изолированную и сочетанную позвоночно-
спинномозговую травму (ПСМТ) и поврежде-
ние периферической нервной системы (ПНС).

Множественная чМТ представляет со-
бой повреждение одной анатомической обла-
сти (краниофациальная травма), сочетанная 
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чМТ — двух или более анатомических обла-
стей (шея, грудь, живот, таз, конечности и по-
звоночник) в обязательном сочетании с чМТ. 
ПСМТ включала в себя осложненную и нео-
сложненную травму позвоночника, последняя 
могла быть стабильной и нестабильной. Под 
повреждениями ПНС подразумевали изоли-
рованную, а также сочетанную травму пери-
ферических нервов, возникающую чаще всего 
при переломах костей конечностей, в том чис-
ле и ятрогенные повреждения. Детьми считали 
лиц от 0 до 17 лет.

Результаты и их обсуждение
Среди 4629 случаев нейротравмы распре-

деление было следующим: изолированная 
чМТ — 3078 (66,5 %) детей, сочетанная чМТ 
— 1423 (30,7 %) пострадавших, ПСМТ — 75 
(1,6 %) человек и повреждения ПНС — 53 
(1,1 %) наблюдения. Распространенность ней-
ротравмы у лиц детского возраста составила 
6,3 случая на 1000 человек детского населения. 
Среди пострадавших преобладали мальчики 
(66,6 %). Наиболее травмоопасным являлся 
возраст от 13 до 17 лет. На этот возрастной ин-
тервал пришлось 63,6 % всех получивших ней-
ротравму детей.

Доля пострадавших детского возраста, на-
ходившихся в момент получения травмы в 
алкогольном или наркотическом опьянении, 
составила 7,1 %, причем доля мальчиков ока-
залась ниже, чем девочек (6,7 % и 8,1 % соот-
ветственно). Возраст лиц в алкогольном и нар-
котическом опьянении у мальчиков был от 15 
до 17 лет, у девочек — от 14 до 17 лет.

Исследование показало, что диагностика 
изолированной нейротравмы не вызывала осо-
бых сложностей, в то время как множествен-
ные и сочетанные повреждения имели специ-
фические особенности течения, что требовало 
других клинико-организационных подходов.

Распределение пациентов по полу и харак-
теру политравмы, к которой отнесены соче-
танные и множественные повреждения, пред-
ставлено в табл. 1. У большинства детей была 
зафиксирована сочетанная чМТ (72,2 %), у 
девочек доля пострадавших была существенно 
выше, чем у мальчиков (82,0 % и 67,2 % соот-

ветственно). Подавляющее большинство детей 
(97,9 %) получили травму в быту, и лишь у не-
большой части пострадавших повреждения 
возникли во время занятий спортом (2,1 %).

Большая часть пациентов получили повреж-
дения двух анатомических областей (48,3 %), 
на втором месте — травма 3 областей (16,1 %). 
Распределение пострадавших по полу и до-
минирующему повреждению представлено в 
табл. 2.

Более чем у половины пострадавших 
(64,6 %) доминирующим повреждением явля-
лась чМТ. Довольно часто у детей диагности-
ровали сотрясение головного мозга (66,4 %) и 
тяжелый ушиб головного мозга (16,3 %), доля 
ушиба легкой и средней степени была меньше 
(10,2 % и 7,1 % соответственно); в целом ушиб 
головного мозга имел место в 33,6 % наблюде-
ний.

На втором месте в качестве доминирующего 
повреждения была травма опорно-двигательного 
аппарата (18,8 %), на третьем — позвоночника 
(7,9 %). Далее, в порядке убывания, у лиц дет-
ского возраста следовали закрытая травма жи-
вота, повреждения таза и закрытая травма груди 
(3,6, 2,8 и 2,3 %), однако у девочек повреждения 
таза встречались несколько чаще (4,4 %), чем 
груди и живота (по 3,1 %).

Основными обстоятельствами, при которых 
произошло травмирование, в порядке убы-
вания, были ДТП (45,0 %), падение с высоты 
(20,4 %) и избиение (19,5 %). Анализ обстоя-
тельств травмы у детей важен с точки зрения 
разработки мероприятий по профилактике 
нейротравмы. Доля девочек-пешеходов сре-
ди пострадавших выше, чем доля мальчиков 
(40,8 % и 26,8 % соответственно). Такая же 
закономерность прослеживалась при ката-
травме (23,7 % и 18,8 %). В то же время доля 
мальчиков-водителей существенно превышает 
этот показатель у девочек (8,1 % и 2,4 % соот-
ветственно), так же как и в случаях крими-
нальной травмы — избиения (25,9 % и 6,6 %). 
Для детей, в отличие от взрослых, особенными 
обстоятельствами травмы являются падения 
с качелей (1,6 %) и с горки (2,8 %). Подчас дети 
травмируются по вине родителей и окружаю-
щих.
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Сдавление головного мозга зафиксировано 
у 5,4 % пострадавших детей, среди его причин 
чаще всего (18,6 %) отмечен вдавленный пере-
лом костей свода черепа, довольно высока доля 
субдуральных гематом (17,6 %).

Почти у трети детей (34,5 %) повреждения 
головы носили множественный характер, чаще 
всего встречалось повреждение двух сегмен-
тов (28,8 %). Травматический шок имел ме-
сто у 24,8 % пациентов, при этом у 58,6 % — I 
степени, у 25,5 % — II степени и у 15,9 % — III 
степени. У детей с политравмой выявлены 
особенности клинического течения синдрома 
взаимного отягощения в виде церебральных 
псевдосиндромов, имитирующих компрессию 
и (или) дислокацию головного мозга (10,9 %). 
Они имели место у пациентов с чМТ различ-
ной тяжести, однако при наличии соответству-

ющей симптоматики нейровизуализационны-
ми методами или при судебно-медицинском 
исследовании было подтверждено отсутствие 
дислокации и компрессии головного мозга.

При политравме чМТ часто протекала при 
невыраженной клинической картине или ати-
пично. Об этом свидетельствует то, что у па-
циентов со сдавлением головного мозга реже 
проявлялись «гематомные» признаки. Так, на-
пример, брадикардия была обнаружена лишь 
у 14,8 % больных. При этом особое значение 
приобретал такой признак, как относитель-
ная брадикардия, т. е. несоответствие частоты 
пульса величине систолического артериаль-
ного давления. Возникновение синдрома вза-
имного перекрытия нередко сопровождалось 
малосимптомным или атипичным течением 
сочетанных повреждений.

Таблица 1

Распределение пострадавших по полу и характеру политравмы (n = 1423)
Характер Политравмы число наблюдений 

Мальчики Девочки Итого

Абс. число % Абс. число % Абс. число %

Сочетанная 637 67,3 391 82,1 1028 72,2

Множественная 310 32,7 85 17,9 395 27,8

Всего 947 100,0 476 100,0 1423 100,0

Таблица 2

Распределение пострадавших по полу
и доминирующему повреждению политравмы (n = 1423)

Доминирующее
повреждение

Пол

Мальчики Девочки Итого

Абс. число % Абс. число % Абс. число %

Голова 655 69,1 264 55,5 919 64,6

Грудь 18 1,9 15 3,1 33 2,3

живот 36 3,8 15 3,1 51 3,6

Таз 19 2,1 21 4,4 40 2,8

конечности 160 16,9 107 22,5 267 18,8

Позвоночник 59 6,2 54 11,4 113 7,9

Всего 947 100,0 476 100,0 1423 100,0
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краниофациальная травма у пострадавших 
с повреждением верхней зоны лица проявля-
лась лобно-базально-полюсным синдромом 
(54,8 %). Он заключался в снижении памяти, 
критики и инициативы с ослаблением актив-
ного внимания, наличии хватательного реф-
лекса и симптомов орального автоматизма, из-
менении тонуса в противоположных конечно-
стях, брадикинезии и лобной атаксии. Травма 
средней зоны лица характеризовалась разви-
тием гипотензионно-цефалгического синдро-
ма (36,8 %), проявлявшегося головной болью, 
усиливающейся при перемене положения, вер-
тикализации пациента и сопровождающегося 
ликворной гипотензией.

При политравме имелись особенности кли-
нического течения и внечерепных поврежде-
ний. Так, встречался псевдоперитонеальный 
синдром при отсутствии повреждения живота 
(11,3 %), у этих больных были, как правило, по-
вреждены смежные с животом анатомические 
области. Отмечено отсутствие клинической 
картины закрытой травмы груди и живота или 
их малосимптомное течение при установлен-
ном факте повреждения этих анатомических 
областей (4,2 %).

Больничная летальность составила 3,6 %. 
Значительной была доля больных, погибших 
в первые 3 сут после травмы (61,8 %). У пода-
вляющего большинства из них имелись тяже-
лые сочетанные повреждения с доминирова-
нием чМТ, что и явилось основной причиной 
смерти.

При комплексной экспертной оценке случа-
ев смерти каждый из них был отнесен к одной 
из трех категорий исходов: предотвратимый 
(16,3 %), условно предотвратимый (25,9 %) 
и непредотвратимый (57,8 %).

Для совершенствования лечебно-диагно-
стического процесса существенен ретроспек-
тивный анализ случаев с условно предотвра-
тимым и предотвратимым исходом. Именно 
эти группы пострадавших являются резервом 
улучшения результатов лечения политравмы. 
Во всех случаях с предотвратимым исходом 
имели место ятрогении, у больных с условно 
предотвратимым — те или иные ошибки диа-
гностики, а у части из них — дефекты лечения.

Изучение клинико-статистических осо-
бенностей нейротравмы у детей позволило 
предложить профилактические мероприятия, 
которые были подразделены на первичные 
(предупреждение возникновения поврежде-
ний) и вторичные (направленные на борьбу 
с развитием осложнений и неблагоприятных 
исходов).

Первичная профилактика должна быть на-
правлена на исключение наиболее распростра-
ненных обстоятельств получения травмы.

Предупреждение травматизма при ДТП:
— обучение детей как в школе, так и роди-

телями правилам дорожного движения и безо-
пасному поведению на дороге в качестве пеше-
ходов, а также водителей доступных им транс-
портных средств (велосипед, мопед);

— акцентирование внимания взрослых на 
необходимости неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения в качестве пеше-
ходов, пассажиров, водителей через средства 
массовой информации;

— работа ГИББД по профилактике нару-
шений правил дорожного движения детьми и 
взрослыми, контроль допуска их к управлению 
транспортными средствами только с офици-
ально установленного возраста.

Предупреждение кататравмы:
— обращать особое внимание на психоэмо-

циональное состояние детей подросткового 
возраста в школе и дома при тесном контакте 
учителей с родителями, учитывая его неустой-
чивость в период взросления;

— объяснять школьникам и подросткам пра-
вила поведения в высотных домах, опасность 
нахождения на крышах и баловства на высоте;

— не оставлять без надзора детей младшего 
возраста на балконах, в помещениях с откры-
тыми окнами.

Предупреждение криминальной травмы 
(избиение):

— введение ограничений на нахождение де-
тей на улице и в общественных местах в вечер-
нее и ночное время;

— профилактическая работа семьи, школы, 
правоохранительных органов по предупрежде-
нию безнадзорности детей и подростков;
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— борьба с пьянством и алкоголизмом под-
ростков — проведение бесед в школе и родите-
лями;

— борьба с употреблением наркотических 
средств лицами детского возраста силами се-
мьи и школы.

Вторичная профилактика должна вклю-
чать в себя проведение адекватных лечебно-
диагностических мероприятий на догоспи-
тальном и госпитальном этапе, предупрежде-
ние наиболее часто встречающихся осложне-
ний при нейротравме у детей, а также создание 
условий для рационального ухода за постра-
давшими.

Необходим учет обстоятельств травмы при 
диагностике повреждений на догоспитальном 
этапе, применение адекватного обезболива-
ния, достаточной инфузионной терапии, раци-
ональной иммобилизации бригадами скорой 
медицинской помощи (СМП).

Нейрохирурги должны учитывать особен-
ности клинического течения чМТ при поли-
травме, предпринимать своевременную диа-
гностику, адекватное консервативное и хирур-
гическое лечение.

Врачей, оказывающих медицинскую по-
мощь детям с сочетанными повреждениями, 
следует обучать в центрах политравмы осо-
бенностям клинической картины внечерепных 
повреждений, их своевременной современной 
диагностике и лечению.

Проведенное исследование позволило уста-
новить, что организация работы СМП в Санкт-
Петербурге и Сыктывкаре позволяет оказать 
догоспитальную медицинскую помощь по-
страдавшим с политравмой в пределах так на-
зываемого золотого часа. Распределение паци-
ентов по тяжести их состояния соответствует в 
основном профессиональному уровню оказы-
вающей медицинское пособие бригады.

Травмоцентры 1-го уровня, базирующие-
ся в многопрофильных больницах, являют-
ся наиболее приспособленными лечебно-
профилактическими учреждениями для при-
ема пострадавших детей с политравмой. В 
травмоцентры 1-го уровня поступают до 75 % 
госпитализированных с наиболее тяжелыми 

повреждениями. Имеются организационные 
резервы для улучшения качества медицинской 
помощи в виде изменения системы приема 
больных и упорядочения работы диагности-
ческих служб в ночное время, а также обуче-
ния персонала методам лечения сочетанных 
повреждений и оснащения многопрофильных 
больниц нейровизуализационной техникой 
(ультрасонография, спиральная компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томогра-
фия). В крупном городе необходимо создание 
центра политравмы на 400–500 тыс. детского 
населения с организацией на его базе педиа-
трической подстанции СМП реанимационно-
хирургического профиля. Именно так можно 
обеспечить преемственность и повысить каче-
ство совместной работы.

Мероприятия по совершенствованию ме-
дицинской помощи пострадавшим детям, по-
лучившим нейротравму, на догоспитальном и 
госпитальном этапах заключаются в следую-
щем.

1. Организовать в крупных городах центры 
политравмы для детей на базе детских, осна-
щенных современным оборудованием много-
профильных больниц, в которых имеется вы-
сококвалифицированный врачебный персонал, 
работающий в режиме постоянной готовности 
к оказанию многоплановой экстренной помо-
щи детям.

— Принятие управленческого решения об 
организации центра политравмы.

— Разработка положения о центре поли-
травмы.

— Отработка путей поступления и переме-
щения больного, а также перепрофилирование 
помещений больницы в соответствии с потреб-
ностями лечебно-диагностического процесса.

— Организация круглосуточной работы ви-
зуализационной диагностической аппаратуры.

— Ревизия и изменение штатного расписа-
ния, переподготовка кадрового состава в соот-
ветствии с потребностями центра политравмы, 
осуществляющего прием пострадавших.

2. Организация на базе центра политравмы 
педиатрической подстанции СМП с реанима-
ционно-хирургическими бригадами, оснащен-
ными портативной визуализационной техникой.
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3. Создание программ обучения для специ-
алистов, оказывающих медицинскую помощь 
детям с политравмой.

— Создание программ обучения для персо-
нала СМП.

— создание программ обучения для врачей 
всех специальностей, в том числе и нейрохи-
рургов, оказывающих помощь при политравме.

4. Проведение адресных мероприятий на 
базе детских дошкольных учреждений, школ 
и средних учебных заведений по предотвраще-
нию ДТП как одной из составляющих первич-
ной профилактики политравмы.

5. Внедрение программ вторичной профи-
лактики на СМП и в стационарах, оказываю-
щих медицинскую помощь детям с политрав-
мой.

— Доведение до сведения врачей СМП ин-
формации о наиболее часто встречающихся 
дефектах диагностики и лечения на догоспи-
тальном этапе.

— Доведение до сведения врачей стациона-
ров информации об осложнениях, дефектах 
диагностики и лечения на госпитальном этапе.

Ожидаемый эффект предложений может 
быть оценен снижением предотвратимых не-
благоприятных исходов и достигать 16,3 %.

Таким образом, разработанные организа-
ционные и профилактические мероприятия 
позволяют повысить эффективность лечебно-
диагностического процесса при нейротравме у 
детей.

Выводы
1. Основными обстоятельствами тяже-

лой нейротравмы у детей являются дорожно-
транспортные происшествия (45,0 %), падение 
с высоты (20,4 %) и избиение (19,5 %). Состав-
ляющими нейротравмы у детей является изо-
лированная и сочетанная черепно-мозговая 
травма (97,3 %), повреждения позвоночника 
и спинного мозга (1,6 %), а также перифериче-
ской нервной системы (1,1 %).

2. При сочетанных повреждениях у большин-
ства детей (64,6 %) доминирующим является 
черепно-мозговая травма, затем следует трав-
ма опорно-двигательного аппарата (18,8 %) и 
позвоночника (7,9 %). Политравма среди детей 

характеризуется особенностями клинических 
проявлений как черепно-мозговой травмы, так 
и внечерепных повреждений.

3. Предложена система профилактических 
мероприятий, которые подразделены на пер-
вичные (предупреждение возникновения по-
вреждений) и вторичные (направленные на 
борьбу с развитием осложнений и неблагопри-
ятных исходов). Ожидаемый эффект предло-
жений может быть оценен снижением предот-
вратимых неблагоприятных исходов и дости-
гать 16,3 %.
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мОлЕкУляРНЫЕ шаПЕРОНЫ И бакТЕРИальНЫЙ 
ПОлИСаХаРИД как ИммУНОмОДУлИРУюЩИЕ факТОРЫ 
В ПРОТИВООПУХОлЕВОЙ ТЕРаПИИ НОВООбРазОВаНИЙ 
ГОлОВНОГО мОзГа

м.а. шевцов, В.а. Хачатрян, С.б. Оникиенко, б.а. маргулис
Институт Цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия
Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова, 
Санкт-Петербург, Россия
Военно-медицинская академия им. С.М. кирова, Санкт-Петербург, Россия

Разработка новых методов лечениия опухолей головного мозга является очень важной областью совре-
менной онкологии ввиду тяжести клинических проявлений и, соответственно, методических сложностей 
при построении стратегии лечения. В последние годы успехи в лечении разных форм рака связывают с 
внедрением иммуномодуляторных методов, основанных, в частности, на использовании молекулярных ша-
перонов и производных липополисахаридов (ЛПС). Шапероны участвуют в сборке белковых молекул и их 
транспорте, а на уровне клетки или клеточной популяции включены в сигнальные цепи регуляции апоптоза 
и пролиферации. В опухолевых клетках содержание шаперонов повышено вследствие постоянного воздей-
ствия стрессов, таких как истощение питательной среды и необходимых ростовых факторов, гипоксия, 
чрезмерно высокий уровень метаболизма и др. В настоящее время шапероны, призванные защищать опу-
холевую клетку, становятся мишенями для биологических и фармакологических факторов. Недавно по-
лученные данные позволяют утверждать, что шапероны участвуют в презентации вирусных и опухоле-
вых антигенов, что уже стало основой для создания новых иммунотерапевтических средств. Еще одним 
фактором с высокой иммуномодулирующей активностью являются ЛПС. Результаты многочисленных 
исследований показывают, что ЛПС и такие их производные, как продигиозан, демонстрируют терапев-
тический эффект при некоторых типах рака. В обзоре рассматриваются основные направления в лечении 
опухолей головного мозга, основанные на использовании шаперонов и ЛПС.

Ключевые слова: опухоль головного мозга, шапероны, белки теплового шока, липополисахариды, вакцины, 
иммунитет.

Developing of new therapeutic approaches in treatment of brain tumors is very important in contemporary oncology 
due to the complicated character of these types of cancer and methological difficulties in working out the therapeu-
tic strategy. In the recent years the achievements in treatment of different types of cancer have been made due to 
introducing immunomodulatory methods based, in particular, on using molecular chaperons and lipopolysaccharide 
(LPS). Chaperons take part in creating and transferring molecules, on the cellular level and cell population they are 
included in signal chains/circuits of regulating apoptosis and proliferation. In cancer cells the level of chaperons is 
increased due to constant stresses such as hypoxia, highly increased metabolism, a lack of growth factors, etc. Now 
chaperons aimed at protecting cancer cells, become the targets for biological and pharmacological factors. The recent 
data show, that chaperons play a very important role in presenting viral or tumor antigens, which has become the basis 
for creating immunotherapeutic remedies. LPS is one more factor with the high immunomodulating activities. Numer-
ous studies show, that LPS and its derivatives (e.g., prodigiosan) demonstrate a therapeutic effect for several types of 
cancer. This article gives the review of the main trends in brain tumor treatment, based on using chaperons and LPS.

Key words: brain tumor, chaperons, heat shock proteins, lipopolysaccharides, vaccines, immunity.

Введение
Поиск рационального подхода к лечению 

злокачественных внутримозговых опухолей 
остается актуальной задачей многих научных 
исследований. Ведущую роль в лечении опухо-

лей головного мозга занимает хирургический 
подход, однако в силу инфильтративного харак-
тера образования и невозможности применить 
принципы абластичной хирургии при операци-
ях не удается достичь полного контроля над ро-
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стом опухоли. Поэтому в настоящее время ши-
роко применяются комбинированные подходы, 
включающие в себя лучевую терапию и различ-
ные схемы химиотерапии. Однако, несмотря на 
такую тактику лечения, средняя продолжитель-
ность жизни онкологического больного с глио-
бластомой головного мозга составляет 8–12 
мес. Бурное развитие молекулярной биологии, 
иммунологии в конце последнего столетия дало 
возможность использовать новые подходы в 
лечении опухолей, основанные на активации 
иммунной системы организма. Одно из пер-
спективных направлений иммунотерапии рака 
основано на использовании белков теплового 
шока (БТШ) и липополисахаридов, (ЛПС), ко-
торые способны активировать как врожденный, 
так и приобретенный иммунитет с развитием 
устойчивой противоопухолевой иммунной ре-
акции в организме.

белки теплового шока, шапероны
Группа БТШ (HSP), которые иногда на-

зывают белками стресса, состоит из несколь-
ких семейств высококонсервативных белков 
(Hsp110, Hsp90, Hsp70, Hsp60 и Hsp40) и се-
мейства малых БТШ, sHsp, обладающих мно-
жественными важными функциями в клетке. 
Некоторые из БТШ выполняют шаперонную 
функцию, т. е. участвуют в сборке вновь синте-
зируемых полипептидов и в удалении ставших 
ненужными белков. к группе шаперонов от-
носят и некоторые белки эндоплазматического 
ретикулума (ЭР), такие как калретикулин, кал-
нексин, тапаизин и дисульфидизомераза, обла-
дающие способностью регулировать структуру 
и активность клеточных полипептидов. Эти 
белки, так же как и глюкозо-регулируемые 
протеины (GRPs) GRP94 и GRP78, игра-
ют важную роль в сборке и созревании таких 
иммунологически значимых комплексов, как 
иммуноглобулины и молекулы главного ком-
плекса гистосовместимости I класса (MHC I). 
В клетке работают около 10 типов различных 
шаперонных механизмов и кроме шаперонов 
в их функционировании участвует ряд ко-
шаперонов, модулирующих активность шапе-
ронов в сборке полипептидов. к ним относят 
белки класса DnaJ, Hop (белок-организатор 

Hsp70 и Hsp90), Hip (взаимодействующий с 
Hsc70 белок) и члены семейства BAG-1 [1]. 
Работа шаперонного механизма, основанного 
на белках семейства БТШ70 носит цикличный 
характер: на первом этапе шаперон, находясь в 
промежуточной, АТФ-связанной форме, с по-
мощью белка класса DnaJ узнает субстратный 
полипептид, причем за счет гидролиза АТФ 
цикл смещается в сторону усиления комплек-
са АДФ-БТШ70-субстрат. если конформация 
субстратного полипептида нормализуется или 
она невосстановима, то ко-шаперон Bag-1 об-
менивает АДФ на АТФ, БТШ70 переходит в 
промежуточную форму, субстрат снимается с 
шаперона и далее, соответственно, или пере-
мещается в область своего функционирования 
в клетке или подвергается протеолизу (рис. 1).

Молекула белка теплового шока Hsp70 со-
стоит из двух доменов: NH2-концевой домен с 
АТФазной активностью и СООН-концевой, 
пептид-связывающий домен. В свою очередь, 
пептид-связывающий домен подразделяется 
на β-субдомен с пептид-связывающей щелью 
и α-субдомен в виде «щеколды». Быстрое свя-
зывание пептидной цепи осуществляется при 
наличии в АТФазном домене молекулы адено-
зинтрифосфата (АТФ), при этом α-субдомен 
находится в открытом состоянии. Более проч-
ное связывание пептида достигается в резуль-
тате гидролиза АТФ до аденозин-5‘-дифосфата 
(АДФ), в результате чего α-субдомен перехо-
дит в закрытое состояние. Шаперонная актив-
ность Hsp70 регулируется молекулами белков 
класса DnaJ (Hdj1, 2, 3) и Bag-1 (Bag-3, 4, 5). 
NH2-концевой J-домен белка DnaJ катализи-
рует гидролиз АТФ, способствуя более проч-
ному связыванию субстратного полипептида. 
COOH-концевой домен DnaJ функционирует 
как шаперон, распознавая гидрофобные участ-
ки пептидов, таким образом рекрутируя Hsp70 
к нативным полипептидам. Bag-1 индуцирует 
высвобождение АДФ из АТФазного домена 
шаперона и его замену на АТФ.

Используя шаперонную активность, белки 
семейства БТШ70 поддерживают белковый 
гомеостаз в клетке, контролируют транспорт 
белковых молекул, сборку надмолекулярных 
комплексов, а также участвуют в передаче сиг-
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нала в таких важнейших процессах, как апоп-
тоз, пролиферация и дифференцировка [7, 34]. 
Для клиницистов очень важным является на-
личие у белков класса БТШ70 защитной функ-
ции, что было установлено в экспериментах на 
сотнях клеточных и животных моделей [48, 
69]. Протекторная активность БТШ70 направ-
лена против огромного числа стрессовых и 
патогенных факторов, что стимулирует специ-
алистов изобретать новые средства для повы-
шения экспрессии шаперона для увеличения 
устойчивости клеток к патогенным стимулам, 
например мутантному хантингтину в модели 
хореи Гентингтона [57]. крайне существен-
ным является то, что защитная активность 
БТШ распространяется как на обычные, диф-
ференцированные, так и на опухолевые клет-
ки; это создает серьезные препятствия на пути 
применения противоопухолевых технологий, 
включая радиотерапию, химиотерапию и иные 
виды неинвазивного вмешательства. Выясни-
лось, однако, что сама природа решила задачу 
толерантности, связанной с повышенным со-
держанием шаперонов: выявлено множество 
факторов, способствующих выходу шаперонов 

из раковых клеток и доказано, что, присутствуя 
на клеточной поверхности или в межклеточ-
ном пространстве, шапероны БТШ70, БТШ60 
и белки семейства БТШ90 (GRP96) образуют 
комплексы с вирусными или опухолевыми ан-
тигенами и стимулируют специфический им-
мунный ответ или активируют систему врож-
денного иммунитета; иммуномодулирующая 
функция шаперонов рассмотрена в последую-
щих разделах.

молекулярные шапероны —  
мишени для лекарств
Функциональная многогранность БТШ, их 

роль в процессах жизнедеятельности клетки 
послужила основой для возникновения целого 
спектра терапевтических подходов к созданию 
противоопухолевых лекарств.

Наиболее известным примером участия ша-
перонов в процессе опухолевого роста является 
БТШ90, одна из функций которого состоит в 
поддержании стабильности важных для функ-
ции раковой клетки белков, включая EGFR 
и его мутантную форму EGFRvIII, PDGFR, 
AKT, hTERT, p53, cdk4, MAPK, PI3K, EF-2 

Рис. 1. Шаперонный цикл.
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киназу и HIF-1α [64, 68]. Нарушение связи с 
БТШ90 приводит к протеасомной деградации 
этих полипептидов, следствием чего являются 
сбои в регуляции неограниченного роста рако-
вой популяции и к гибели самих клеток [49]. 
к настоящему времени выявлено значитель-
ное число факторов, включая бензохиноновый 
анзамицин гелданамицин, анамицин, гербими-
цин А и радицикол, способных с высокой спец-
ифичностью взаимодействовать с N-концевой 
связывающей последовательностью БТШ90 
[6, 65, 72, 76, 80, 89]. Эти факторы подавляют 
АТФ-азную и, соответственно, шаперонную 
активность БТШ90, что приводит к высвобож-
дению связанных с шапероном проопухолевых 
белков и их уничтожение. Гелданамицин и его 
производное, 17-аминоаллилгелданамицин, 
находящееся на 3-й стадии клинических ис-
пытаний, разрушают комплекс Hsp90 с EF-2 
киназой [84], и EGFRvIII [41], что вызывает 
снижение пролиферативной активности кле-
ток глиомы in vitro и подавление роста ксено-
графтов опухоли в «голых» мышах [84]. Не-
смотря на выраженный противоопухолевый 
эффект гелданамицина и сходных соединений, 
ингибирующих активность БТШ90, большин-
ство из них обладают свойством вызывать 
повышение экспрессии БТШ70, вероятно в 
попытке восстановления шаперонного потен-
циала клетки [74]. кроме того, было установ-
лено, что обработка раковых клеток разного 
происхождения гелданамицином может ин-
дуцировать мощный синтез сурвивина, белка, 
подавляющего процесс апоптоза; так же как 
и в предыдущем случае, речь, видимо, идет о 
включении компенсаторных механизмов вы-
живания клетки [15]. Следует отметить, что, 
несмотря на неоднозначность своих эффек-
тов на раковые клетки, ингибиторы шаперона 
БТШ90 на основе производных гелданамици-
на считаются в мировом сообществе одними из 
наиболее перспективных противоопухолевых 
средств [24].

Вещества, специфически блокирующие 
шаперонную активность БТШ70, также вни-
мательно изучаются с точки зрения их приме-
нения в качестве противоопухолевых средств. 
еще в 1992 г. были опубликованы данные о 

том, что перспективный иммуносуппрессант 
15-деоксиспергуалин взаимодействует с АТ-
Фазным доменом молекулы БТШ70, и такая 
специфическая реакция приводит к подавле-
нию роста опухолевых клеток [55, 56]. В тече-
ние последних нескольких лет появилось не-
сколько сообщений о создании аптамеров или 
пептидов, направленных на связывание опреде-
ленных участков молекулы БТШ70 [67]. При-
мером таких мишеней для атаки является часть 
АТФазного домена, в которой имеется сайт вза-
имодействия БТШ70 с белками класса Bag-1. 
Образование комплекса шаперона с петидами 
нарушает специфические реакции БТШ70-
Bag-1 и приводит к торможению шаперонно-
го цикла и в итоге — к неспособности клеток 
рака молочной железы отвечать на стрессовые 
факторы среды [65, 73]. еще одно соединение, 
способное специфически взаимодействовать с 
АТФ-азным доменом БТШ70, было выявлено 
как ингибитор шаперонной активности белка; 
это вещество — 2-фенилэтинсульфонамид [70] 
— подавляет рост опухоли в мышиной моде-
ли индуцированной онкогеном Мус лимфомы 
[42]. Таким образом, молекулярные шапероны 
БТШ70 и БТШ90 являются важной мишенью 
для соединений, некоторые из которых про-
ходят клинические испытания, а иные уже ис-
пользуется в лечении онкологических заболе-
ваний.

Другим способом снижения уровня БТШ 
в клетке может быть использование «генной 
терапии». Так, антисенс конструкции ДНк, 
включая, последовательности ингибиторных 
РНк (RNAi) направлен на выключение экс-
прессии конкретного белка путем блокирова-
ния его трансляции [63]. В серии доклиниче-
ских экспериментов на модели in vivo только 
одна группа ученых опубликовала результаты 
направленной ингибиции экспрессии шапе-
ронов [59]. По результатам исследования ока-
залось, что деплеция индуцибельной формы 
Hsp70 посредством аденовирусных конструк-
ций в клетках глиомы приводила к апоптоти-
ческой гибели. ксенографты глиобластомы на 
«голых» мышах значительно уменьшались в 
размерах (что сопровождалось и более продол-
жительной выживаемостью мышей).
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Иммуномодулирующие эффекты 
шаперонов
Накапливается все больше данных о том, 

что БТШ способны оказывать иммуномодули-
рующее воздействие на клетки иммунной си-
стемы. Это свойство шаперонов представляет 
особый интерес, так как позволяет использо-
вать их для создания вакцин.

Натуральные киллеры (NK-клетки) яв-
ляются эффекторными клетками системы 
врожденного иммунитета, участвующие в за-
щитных реакциях организма при вирусных и 
бактериальных инфекциях, а также при опу-
холевом процессе. БТШ, в частности реком-
бинантный БТШ70, способны стимулировать 
пролиферацию NK-клеток, увеличивать их 
миграцию к опухолевым клеткам, несущим 
на своей мембране БТШ70 [82], и повышать 
цитолитическую активность киллеров против 
этих клеток [14]. Было показано, что БТШ70 
на поверхности опухолевых клеток является 
не только мишенью для NK-клеток [35, 52, 53], 
но и возможно для инфильтрирующих опухоль 
Т-лимфоцитов [21, 22, 78]. Выявлен и охарак-
теризован специфический участок БТШ70, 
ответственный за активацию естественных 
киллеров и их цитотоксическую активность в 
отношении опухолевых клеток; им оказался 
14-мерный пептид индуцибельной формы по-
верхностного БТШ70. Узнавание опухолевых 
клеток происходит путем взаимодействия это-
го пептида, экспонирующегося на их мембра-
не, с рецепторами CD94 и CD56 на NK-клетках 
[29, 30, 54]. В результате реакции NK-клетки 
секретируют Гранзим В (сериновая протеаза), 
который входит в клетку-мишень с помощью 
специального механизма (также с участием ша-
перонов) и запускает программу апоптоза [29, 
30, 51]. Авторы подчеркивают, что NK-клетки 
не оказывают подобного действия в отноше-
нии опухолевых клеток, у которых БТШ70 на 
мембране отсутствует [25].

Появление шаперонов наблюдали на по-
верхности опухолевых клеток разных ти-
пов. По данным иммуногистохимии, БТШ70 
и его конститутивная форма (Hsc70), αB-
кристаллин, БТШ27 обнаружены на клетках 
глиомы с низкой степени дифференцировки 

(анапластическая астроцитома, глиобласто-
ма), включая олигодендроглиому [77]. Высо-
кие уровни Hsp27 были найдены в глиобласто-
мах [31], менингиомах [4, 37, 87], астроцитомах 
[5, 38, 58].

Способность внеклеточного БТШ активи-
ровать не только естественные киллеры, но и 
другие клетки иммунной системы подтверж-
дена множеством экспериментальных данных. 
Оказалось, что шапероны способны взаимо-
действовать с профессиональными антиген-
презентирующими дендритными клетками 
(АПк) через специфические рецепторы. P.K. 
Srivastava и соавт. [62, 75] предполагали су-
ществование подобных рецепторов, которые 
позволяют осуществлять захват и процессинг 
экзогенных пептидов опухоли. R.J. Binder и 
соавт. [13] выявили, что CD91 (известный 
также как рецептор для α2-макроглобулина и 
липопротеинов низкой плотности) является 
рецептором для GRP94/gp96 [11, 12]. В после-
дующем исследовании S. Basu и соавт. [8] про-
демонстрировали, что на макрофагах и на ден-
дритных клетках был общий рецептор CD91 
для GRP94/96, БТШ70, БТШ90 и калрети-
кулина. Toll-подобные рецепторы 2-го и 4-го 
типа являются рецепторами для БТШ60 [61] 
и GRP94/96 [79], в то время как БТШ60 свя-
зывается с CD14 на моноцитах [39]. БТШ70 
был описан как шаперон, обладающий цитоки-
новыми способностями, «шаперокин» [3], ко-
торый использует CD14 как «ко-рецептор», и 
LOX-1 [18] и CD40 [9] в качестве поверхност-
ных рецепторов.

БТШ участвуют на всех этапах презентации 
антигенов АПк, начиная от захвата пептидов 
АПк путем взаимодействия со специфически-
ми рецепторами, их внутриклеточным про-
цессингом и заканчивая презентанцией анти-
генов в комплексе с MHC I или II класса для 
Т-лимфоцитов (рис. 2).

Шапероны, образующие комплекс с опу-
холевыми антигенами, высвобождаются во 
внеклеточную среду в результате лизиса рако-
вых клеток или под действием определенных 
стимулов. Далее эти молекулы связываются 
со специфическими рецепторами на поверх-
ности профессиональных АПк, после чего 
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опухолевые пептиды передаются в процессе 
реакций в эндоплазматическом ретикулуме и 
лизосомах на молекулы MHC I или II класса. 
В такой форме эти пептиды могут стимулиро-
вать CD4+ и CD8+ Т-клеточный ответ, кото-
рый сопровождается экспрессией целого ряда 
провоспалительных цитокинов (TNFα, ILs-1b, 
IL-6, IL-12 и т. д.) и костимулирующих моле-
кул (CD40, CD80, CD86). Активированные 
CD8+(цитотоксические) Т-лимфоциты с до-
полнительной стимуляцией CD4+ (хелплера-
ми) Т-клетками будут лизировать те клетки, 
пептидный репертуар которых соответствуют 
таковому на АПк.

Вакцины, основанные на бТш
в нейронкологии
Способность нативных БТШ, либо в ком-

плексе с опухолевыми пептидами стимули-
ровать противоопухолевую активность есте-
ственных киллеров послужила поводом для 
проведения I фазы клинических испытаний 
адоптивной терапии IL-2/TKD-пептид сти-
мулированных NK-клеток. Результаты I фазы 
по применению ex vivo Hsp70 стимуляции ау-

тологичных NK-клеток с последующей их ре-
инфузией больному показали определенный 
клинический эффект [40]. В настоящее время 
данный метод лечения проходит вторую фазу 
испытаний.

Так как шапероны с определенной специ-
фичностью взаимодействуют с рецепторами 
дендритных клеток (Дк) с последующей ак-
тивацией созревания Дк и презентации анти-
гена, применялись комплексные вакцины, 
состоящие из Дк и опухолевых клеток, пред-
варительно подвергнутых тепловому шоку в 
серии опытов [26, 27, 85, 90, 91]. Введение этих 
вакцин приводило к развитию противоопу-
холевого иммунного ответа с участием CD4+ 
и CD8+ Т-лимфоцитов [23]. Молекулярные 
шапероны способны связать большое количе-
ство пептидов из клеток, из которых их выде-
ляют, так называемый антигенный «отпечаток 
пальца» («fingerprint»). Было выявлено, что 
иммунизация мыши выделенными из опухо-
ли белками семейств БТШ70 (Hsp70, Hsc70), 
БТШ90 (gp96), БТШ110 (Hsp110, Grp170) за-
щищает мышей от повторного введения этой 
же линии опухолевых клеток [75]. Рецептор-

Рис. 2. Взаимодействие шаперонов с антиген-презентирующими клетками (АПк).
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опосредованное взаимодействие комплекса 
«БТШ — пептид» с АПк приводит к интре-
нализации их в Дк и кросс-презентации опу-
холевых антигенов посредством рецепторов 
MHC I класса Т-лимфоцитам с развитием 
противоопухолевого иммунитета. к настояще-
му времени накоплено достаточное количество 
исследований успешного клинического приме-
нения вакцин, основанных на БТШ [36, 47, 88]. 
Выделенные из опухолевого материала с помо-
щью метода аффинной хроматографии на геле 
АДФ-агарозы, БТШ в комплексе с опухолевы-
ми антигенами продемонстрировали свою им-
мунологическую эффективность у пациентов 
c различной локализацией рака: при меланоме 
[10], колоректальном раке [47], неходжкин-
ской лимфоме [88]. В нейроонкологии пока-
зало свое клиническое значение использова-
ние обогащенных шаперонами опухолевых 
лизатов (chaperone riched cell lysate — CRCL), 
где, по сравнению с предыдущими вариантами 
терапии, уже используется не один шаперон 
GRP94 или Hsp70, а целая группа шаперонов 
[26, 27]. Недавно проведенное пилотное иссле-
дование на больных с различной локализацией 
опухоли (рак почки, рак груди, анапластиче-
ская астроцитома головного мозга) показало 
эффективность применения аутологичной 
противоопухолевой вакцины с частицами ги-
дроксиапатита (для привлечения АПк) и, по 
крайней мере, 3 белка теплового шока, БТШ70, 
БТШ27 и GRP96 [17].

Cледует отметить, что и препарат очищен-
ного БТШ70 способен при введении в орга-
низм животного эффективно стимулировать 
противоопухолевый ответ. Так, введение 
БТШ70 мышам, несущим опухоли, приводило 
к уменьшению этих опухолей и увеличению 
времени жизни этих мышей. При этом основ-
ным компонентом противоопухолевого ответа 
служили цитотоксические Т-лимфоциты [71]. 
На модели подкожной меланомы В16 у линии 
мышей C57BL/6 создание локальной гипертер-
мии в опухолевом узле при помощи магнитных 
катионных липосом (MCL) с последующей 
интратуморальной инъекцией рекомбинант-
ного мышиного Hsp70 (rmHsp70) приводило к 
значительному замедлению роста опухоли или 

полной ее регрессии у 20 % животных [32, 33].
кроме белковых препаратов, содержащих 

комплекс БТШ с опухолевыми антигенами 
или очищенный БТШ70, предлагается ряд 
генетических конструкций, в которых ген 
определенного БТШ связан с вирусным или 
бактериальным антигеном. Цель подобной те-
рапевтической ДНк-системы состоит в пред-
ставлении иммунной системе организма воз-
можно более широкий антигенный репертуар, 
в который могут попасть и опухолевые пепти-
ды. к настоящему времени описаны более 20 
подобных конструкций, однако их применение 
в клинической нейроонкологии пока ограни-
чено отдельными случаями [83].

Заключая данный раздел, можно сделать 
вывод о том, что к сегодняшнему дню создано 
значительное количество технологий вакцин 
на базе шаперонов для лечения опухолей моз-
га. Задача данного этапа состоит в тестирова-
нии этих технологий на адекватных моделях 
глиобластом и их перенос на клинические ис-
пытания.

липополисахариды и их 
производные, как эффективные 
иммуномодулирующие средства
Рецепторы врожденного иммунитета (TLR) 

опосредуют активацию специфического им-
мунного ответа при опухолях мозга. Они также 
регулируют механизмы цитопротекции клеток 
центральной нервной системы. Лиганды TLR 
активируют как противоопухолевый иммун-
ный ответ, так и непосредственно поражают 
опухолевые клетки и вызывают их некроз, а 
также программируемую гибель — апоптоз. 
Сочетание этих качеств позволяет считать ли-
ганды TLR перспективными средствами для ле-
чения онкологических заболеваний ЦНС [44].

В качестве примера применения агонистов 
можно привести данные D. Alizadeh и соавт., 
выявивших, что интратуморальное введение 
активаторов TLR подавляет рост эксперимен-
тальных опухолей мозга (глиобластом) у мы-
шей [2]. Более сильный терапевтический эф-
фект достигнут при использовании лигандов 
TLR9: полный регресс опухолей наступал у 
80 % животных [28].
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Наиболее доступным активатором TLR 
является бактериальный липополисахарид 
(ЛПС) и его производные или модификации, 
например лишенные фрагмента липида А. 
Противоопухолевая активность подобных пре-
паратов достаточно хорошо документирована 
(более 1500 ссылок в мировых базах данных), 
мы приведем лишь результаты, касающиеся 
применения таких препаратов в лечении опу-
холей мозга. В одной из работ непосредствен-
но в глиому RG-2 вводили препараты ЛПС 
или смеси полисахаридов дрожжей Зимозана 
(Зим); другой экспериментальный подход за-
ключался в том, что опухоль подвергали лу-
чевой терапии в сочетании с введением ЛПС. 
Введение ЛПС и Зим приводило к торможе-
нию опухолевого роста. Многократные введе-
ния препаратов были более эффективны, чем 
однократные и приводили к полной регрессии 
опухолей в 71 % (ЛПС) и в 50 % (Зим). Выяв-
лено взаимное усиление эффекта ЛПС и луче-
вой терапии. Торможение роста опухолей RG-2 
при их повторной прививке свидетельствует о 
роли Т-клеточного противоопухолевого им-
мунного ответа механизме терапевтического 
действия введения ЛПС в опухоль [43].

Результаты второй группы исследователей, 
полученные также с использованием модели 
глиобластомы, показали, что интратумораль-
ное введение 400 мкг ЛПС в привитую подкож-
но глиому приводит к полной или субтоталь-
ной регрессии опухоли, причем была выявлена 
регрессия опухолей, привитых на противопо-
ложной стороне по отношению к глиомам, в 
которые вводили ЛПС. Повышение дозы до 
500 мкг ЛПС также вызывало регрессию опу-
холей, но приводило к гибели 40 % экспери-
ментальных животных вследствие токсичного 
эффекта микробных ЛПС [16, 81]. Высокая 
токсичность препаратов ЛПС указывает на 
необходимость поиска малотоксичных произ-
водных ЛПС с сохраненной иммуногенностью 
для проведения иммунотерапии опухолей [19, 
20]. На основе модифицированного липида 
А, дающего иммуностимулирующий эффект, 
были получены производные ЛПС, ONO-4007, 
противоопухолевые свойства которых значи-
тельно превышают эффект ЛПС и связаны с 

повышением эндогенного синтеза TNF в опу-
холевой ткани [46]. Установлено, что липид А 
(производное бактериального ЛПС) вызывает 
противоопухолевый иммунный ответ, а так-
же некроз и апоптоз опухолевых клеток [50, 
66]. Механизмы противоопухолевого эффек-
та ЛПС при терапии глиобластом до конца не 
выяснены; по меньшей мере, частично это дей-
ствие связано с активацией рецептора врож-
денного иммунитета TLR4 и комплекса транс-
крипционных факторов NF-kappaB [16, 45]. 
В течение последних нескольких лет собраны 
убедительные доказательства того, что ЛПС 
способен индуцировать синтез БТШ70 [60], 
причем вновь синтезированный шаперон про-
являет свою протекторную активность в моде-
ли острой ишемической болезни [86]. На осно-
вании этих и других данных мы можем пред-
положить, что между ЛПС и БТШ70 имеется 
функциональная связь. Возможно, в процессе 
лечения опухолей с применением ЛПС этот 
фактор сначала активирует систему врожден-
ного иммунитета, а затем через запуск синтеза 
и, возможно, экспорта БТШ70 во внеклеточ-
ный матрикс, происходит развитие специфи-
ческого противоопухолевого иммунитета.

заключение
БТШ являются ключевыми белками, вовле-

ченными во многие важные внутриклеточные 
функции, такие как сборка белка, регуляция 
процесса апоптоза и многие другие процес-
сы. Участие шаперонов в различных аспектах 
жизнедеятельности клетки дает возможность 
рассматривать эти белки как перспективные 
мишени для различных терапевтических аген-
тов, способных модулировать их протективное 
действие в клетке. Иммуномодулирующая ак-
тивность БТШ, проявляющаяся в активации 
дендритных клеток, увеличении цитотокси-
ческой активности NK-клеток позволяет ис-
пользовать их в качестве адьюванта в лечении 
злокачественных опухолей.

Хотя в течение последних нескольких деся-
тилетий продолжается интенсивное изучение 
иммунобиологии шаперонов, их биохимии, 
различных генетических аспектов, до конца их 
роль в этих процессах остается не ясной. Оче-
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видно, что необходимы определенные усилия, 
направленные на изучения вакцин основанных 
на шаперонах в лечении новообразований го-
ловного мозга. Некоторые примеры комбина-
ций терапевтических модальностей представ-
лены ниже:

— вакцины на основе БТШ70 совместно с 
ЛПС или его производных;

— вакцины на основе факторов, индуциру-
ющих экспрессию шаперонов;

— шаперонные вакцины совместно с химио-
терапией;

— локальное введение шаперонных препа-
ратов в опухолевую ткань;

— фармакологическое блокирование шапе-
ронов совместно с радио- или химиотерапией;

— применение опухолевых клеток, нагру-
женных шаперонами, в качестве вакцины.

В обзоре мы рассмотрели некоторые при-
меры использования препаратов шаперонов и 
ЛПС в качестве средств лечения новообразо-
ваний головного мозга и показали их эффек-
тивность. Сочетанные методы лечения, назва-
ния некоторых из которых приведены выше, 
могут обладать еще большей противоопухоле-
вой активностью и в то же время не нарушат 
равновесие в иммунной системе организма, т. 
е. принесут минимум побочных эффектов.

Авторы выражают благодарность И.В. Гу-
жовой за идейное содействие и ценные замеча-
ния. Работа была поддержана грантами РФФИ 
№ 10-04-01049 и Программы РАН «Молеку-
лярная и клеточная биология».
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