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ЛЕЧЕНИЕ ОККЛЮЗИОННОЙ  
ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Абдуллаев Б.Э., Рузикулов М.М., Рахимов И.И., Рахматов Н.Х.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

Гидроцефальный синдром при опухолях головного мозга 
развивается почти в 75% случаев. Нередко гидроцефально-гипер-
тензионный синдром является ведущим клиническим проявлением 
заболевания и зачастую определяет его исход. Локализация опухоли 
в области III желудочка – стратегически важном месте на пути оттока 
цереброспинальной жидкости, обусловливает особенности и трудности 
лечения больных с этими новообразованиями. Развивающаяся окклю-
зионная гидроцефалия в дальнейшем во многом определяет лечебную 
тактику, а в ряде случаев вынуждает хирургов использовать паллиа-
тивные методы лечения, направленные на улучшение общего состо-
яния больного. Коррекция нарушения ликвороциркуляции занимает 
важное место в комплексе хирургического лечения опухолей головного 
мозга.

Цель работы. Оценка эффективности методов окклюзи-
онная гидроцефалия при опухолях головного мозга.

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 
60 больных в возрасте от 2 до 15, лет находившихся в РНЦНХ, с окклю-
зионной гидроцефалией, обусловленной опухолями головного мозга. 
Из-за тяжести состояния и преобладания гипертензионно-гидроце-
фального синдрома больным первым этапом проводились различные 
методы ликворошунтирующих операций, эффективность которых 
оценивалась по регрессу гипертензионно-гидроцефального синдрома. 
В последующим 47 (78,3%) больных были оперированы с целью устра-
нения фактора окклюзии. 

При поступлении всем больным проведено комплексное 
нейрохирургическое (рентгенография, КТ,МРТ) обследование. При 
нейроофтальмологическом исследовании у больных выявлены изме-
нения на глазном дне от отека дисков зрительных нервов до вторичной 
атрофии. Независимо от уровня окклюзии ликворных путей у всех 
обследованных нами больных в клинической картине заболевания 
доминировал гипертензионно-гидроцефальный синдром. 

В зависимости от уровня окклюзии ликворных путей 
больные были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 20 (33,3%) 
больных с опухолями передне средного отдела III желудочка, краниофа-
рингиомами, коллоидными кистами III желудочка, распространяющи-
мися в полость последнего и сопровождавшимися бивентрикулярной 
гидроцефалией. Во 2-ю группу вошли 40 (55,7%) больных с опухолями 
задних отделов III желудочка, водопровода мозга, пинеальной области, 
хиазмально-селлярной области, области четверохолмной пластинки и 
оральных отделов ствола мозга, которые, сдавливая сильвиев водо-
провод, приводили к тривентрикулярной гидроцефалии. Вентрикуло-
цистерностомия по Торкильдсену произведена 37 (61,76%) больным, 
эндоскопическая фенестрация дна III желудочка – 23 (38,3%).

Результаты. После Вентрикулоцистерностомия по Торкиль-
дсену в послеоперационном периоде улучшение состояния с регрессом 
гипертензионно-гидроцефальной симптоматики. В раннем послеопе-
рационном периоде умерли 2 (3,33%) больных, поступивших в стадии 
грубой декомпенсации заболевания. Послеоперационная смертность 
связана с тяжестью состояния больных в момент операции и наруше-
нием стволового кровообращения, развившимся вследствие дислока-
ционного синдрома и отека стволово-диэнцефальных отделов мозга.

Выводы. 1. Вентрикулоцистерностомии по Торкильдсену 
позволила достичь улучшения состояния больных с вторичной окклю-
зионной гидроцефалией опухолевого генеза, но для детей до 3 лет и 
больных, находящихся в стадии грубой клинической декомпенсации, 
это операция является довольно травматичной. 2. Эндоскопическая 
перфорация дна желудочка является физиологическим, миниинва-
зивным и эффективном методом коррекции нарушений ликвороцир-
куляции при опухолях головного мозга.

ЛЕЧЕНИЕ БАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ  
ПРИ ТЯЖЕЛЫХ КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ  

ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Абдуллаев Д.У., Рузикулов М.М., Рахимов И.И.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность проблемы. Краниофациальная травма с 
базальной ликвореей – это открытая сочетанная черепно-мозговая 
травма (ЧМТ) с повреждением костных структур основания передней 
черепной ямки (ПЧЯ) и верхней зоны лицевого скелета, с нарушением 
целостности твердой мозговой оболочки (ТМО) и герметичности подпа-
утиного пространства. Краниофациальная травма составляет 6-9% 
от всех видов ЧМТ, что объясняется этиологией получения травмы, 
(у 59% пострадавших, травма в результате ДТП, чаше у пассажиров). 
Среди сочетанных травм на краниофациальную травму приходится 
34-52,9% случаев. Диагностика риноликвореи весьма сложна и пред-
ставлена: клиническими данными риноликвореи – собственно самой 
риноликвореей с подтверждением биохимическим анализом отделя-
емой жидкости из полости носа, риноскопией, эндоскопией полости 
носа, КТ, МРТ.

Цель исследования. Тактики хирургического лечения 
больных с риноликвореей при тяжелых краниофациальных травмах в 
остром периоде повреждения.

Материал и методы. Работа основана на анализе 
результатов хирургического лечения 62 пациентов, 44 (70,96%) 
мужчин и 18 (20,03%) женщин с тяжелой краниофациальной 
травмой, осложненной риноликвореей, находившихся на стаци-
онарном лечении в отделении нейрохирургии РНЦНХ г. Ташкент. 
Возраст пациентов варьировал от 19 до 65 лет, средний возраст 
32,6 лет. Критерием отбора пациентов для проведения исследо-
вания послужило наличие тяжелой краниофациальной травмы 
с переломом основания ПЧЯ и клинически выявленной ринолик-
вореей. Диагноз «краниофациальная травма» был установлен по 
четким данным рентгенографии черепа, придаточных пазух носа, 
КТ-исследованием. Диагноз «риноликворея» выставлялся при 
наличии клинических признаков риноликвореи с лабораторным 
подтверждением. У 46 (74,19) пациента был выявлен перелом 
основания ПЧЯ, причем у 16 (25,80) отмечалась риноликворея. 
Пострадавших риноликворея не поддавалась консервативному 
лечению в течение 2 недель, после чего было произведено хирур-
гическое закрытие ликворной фистулы.

Результаты и заключение. Консервативное лечение заклю-
чалось в обязательном строгом постельном режиме, дегидратаци-
онной терапии и проведении разгрузочных люмбальных пункций с 
целью снижения ликворного давления, антибиотикотерапия не более 
2 недель. Наиболее эффективным является совокупность приме-
нения консервативного лечения с проведением оперативного лечения в 
отсроченном порядке. При трансназальной эндоскопической пластике 
ликворной фистулы выздоровление было отмечено в 100% случаях, 
а в сочетании с транскраниальной пластикой ликворной фистулы в 
отсроченном порядке – наблюдалось до 85% полное восстановление. 
Оперативное лечение в отсроченном порядке выполнялось пациентам 
с верифицированной локализацией ликворной фистулы по данным 
КТ-Цистернография после неэффективного консервативного лечения 
в течение двух недель.

Определены факторы влияющие на результаты оператив-
ного лечения при краниофациальных травмах осложненных рино-
ликвореей: исходный уровень угнетения сознания по ШКГ, наличие 
интракраниальной патологии, характер переломов в проекции 
передней черепной ямки, локализация ликворной фистулы, наличие 
менингита. Выявлены факторы риска неблагоприятного исхода у 
больных с краниофациальной травмой осложненной риноликвореей, 
что позволило снизить процент инвалидизации и неблагоприятного 
исхода.
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НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
МИГРАЦИИ КАТЕТЕРА СУБГАЛЕАЛЬНОГО ШУНТА

Абдумажитова М.М., Мирсадыков Д.А., Караваев К.М., Крылов В.Л.
КДКБ,  

г. Пермь, 
ТОММЦ,  

г. Ташкент, Узбекистан

Цель. Дать описание одной из разновидностей ослож-
нения вентрикуло-субгалеального шунтирования (ВСГШ) и обосновать 
возможные меры ее профилактики.

Материалы и методы. В отделениях нейрохирургии 
ТОММЦ и КДКБ Перми субгалеальное шунтирование внутричерепных 
ликворных полостей выполнено 58 больным в возрасте от 10 дней 
до 37 лет. Возраст большинства пациентов не превышал 6 месяцев. У 
подавляющего числа больных этиологической причиной нарушений 
ликвородинамики явилась родовая травма с внутричерепным крово-
излиянием и инфекционно-воспалительный процесс (бактериальной 
или вирусной природы). Реже этиология была дизэмбриогенетиче-
ская. В одном наблюдении причиной водянки мозга послужила пост-
натальная черепно-мозговая травма и в трех наблюдениях – опухоль 
задней черепной ямки.

Интравентрикулярная миграция катетера была диагностиро-
вана у двоих пациентов из всех оперированных (3,4%). Для сравнения, 
при применении клапанных ликворошунтирующих систем (ЛШС) 
частота миграции или вторичное смещение компонентов дренажной 
системы в позднем периоде наблюдается всего в 1,6-2,5 % случаев. На 
начальных этапах освоения методики для шунтирования мы применяли 
одноманжеточные катетеры. При этом отрезок катетера с «манжеткой» 
продвигали через твердую оболочку мозга в субдуральное простран-
ство. Лигатуру, проведенную через манжетку, подшивали к ТМО. Одно-
манжеточную фиксацию выполнили у 29 пациентов из 58.

В дальнейшем, после случаев интракраниальной миграции 
катетера, стали применять несколько иную, «двухманжеточную» мето-
дику фиксации субгалеального шунта (29 пациентов). При этой мето-
дике на катетер надевали две манжетки с расстоянием (зазором) между 
ними в 1-2 мм. В процессе продвижения катетера в ликворную полость, 
одну (внутреннюю) манжетку продвигали в субдуральное простран-
ство, а вторую (наружную) оставляли над твердой оболочкой. Эпиду-
ральная манжетка с заранее продетой лигатурой подшивалась к ТМО. 
Следует отметить, что разрез твердой оболочки свободно пропускал 
поперечник катетера, а участок катетера с манжеткой приходилось 
проталкивать с некоторым усилием. Такой разрез оболочки выпол-
нялся преднамеренно. Манжетки располагали на заранее рассчи-
танном участке катетера (соответственно глубине залегания ликворной 
полости и размера субгалеального «кармана»). Внутренняя манжетка 
совместно с лигатурой, фиксированной к твердой оболочке, препят-
ствовала миграции катетера, а наружная манжетка служила дополни-
тельным средством фиксации катетера.

Результаты и их обсуждение. Катамнез составил от 1 года 
до 5 лет. Каких-либо мер по отношению к мигрировавшему кате-
теру решено было не предпринимать. Осложнение, представленное 
в описанных наблюдениях, не имело клинически значимых прояв-
лений, во всяком случае, на текущий момент, хотя нейровизуализа-
ционная характеристика была негативной. После имплантации катетер 
ВСГШ сместился в желудочки за 4-4,5 месяца. Интересен тот факт, 
что миграция катетеров ВСГШ произошла на фоне еще расширенных 
желудочков. Вероятнее всего, миграция произошла в результате актив-
ного дренирования ЦСЖ из желудочков постоянным ВПШ на фоне 
активизации пульсации мозга. Анализируя приведенные наблюдения, 
можно предположить, что однозначный прогноз сценария с полной 
интравентрикулярной миграцией ВСГШ мог бы служить толчком к 
активным хирургическим действиям профилактической направлен-
ности. То есть речь идет о том, что обнаружение тенденции к интра-
краниальной миграции есть аргумент в пользу удаления ВСГШ. Другой 
вопрос, насколько такая своего рода профилактическая хирургия 
была бы гарантирована. Анализ клинического наблюдения наводит 
на мысль, что факт обнаружения свободно лежащего в полости желу-
дочков мозга катетера мог стать показанием для выполнения попыток 
удаления «инородного тела». Тем более что при широких желудочках 

эндоскопическое удаление было бы вполне реально, если не учитывать 
того, что был бы поставлен под угрозу функционирующий ВПШ. Когда 
же мозг уже расправился и желудочки сузились, удаление катетера 
травматично, а следовательно, и рискованно.

Имплантацию «постоянного» ВПШ можно завершать удале-
нием ВСГШ (как мигрировавшего, так и не мигрировавшего), и есть 
основания предполагать, что такая тактика оправдана. Другой вариант 
– удаление ВСГШ – можно отложить до момента стабильной коррекции 
гидроцефалии новым шунтирующим устройством и извлечь ВСГШ 
через 3-4 недели (?) после основной ЛШО. Здесь возникает вопрос, 
насколько полностью исчерпана функциональная значимость ВСГШ 
после имплантации постоянной ЛШС?

Диспансерное наблюдение и анализ динамики единичных, 
казалось бы «рядовых» наблюдений, дает пищу для размышления и 
возникает целый пласт вопросов: 

• вероятность интракраниальной (полной интравентрику-
лярной) миграции вентрикулосубгалеального катетера без клиниче-
ских проявлений;

• методика эффективной фиксации субгалеального 
катетера;

• тактика по отношению к ВСГШ после имплантации посто-
янной ЛШС;

• диапазон сроков расправления мозгового плаща после 
ЛШО. 

Ответы на поставленные вопросы имели бы большое теоре-
тическое и практическое значение и могли бы пролить свет на немало-
важные аспекты «шунтологии». Принимая во внимание то, что ВСГШ 
является неоспоримо выигрышной альтернативой наружному вентри-
кулярному дренажу, востребованность субгалеального шунтирования в 
обозримом будущем еще высока.

Выводы. Внутричерепная миграция вентрикулосубгале-
ального катетера является одним из осложнений этой операции, хотя 
может протекать и без клинических проявлений.

РОЛЬ НЕЙРОВИЗУАЛЬНЫХ  
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  

ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ

Абдусотторов А.А., Рузикулов М.М., Рахматов Н.Х.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Менингиома – опухоль мозговых оболочек, 
экстрацеребральная, исходящая из твердой оболочки головного 
мозга. По данным различных авторов менингиомы составляют от 13 
до 27% всех первичных опухолей головного мозга, являясь наиболее 
часто встречающимися интракраниальными новообразованиями среди 
опухолей неглиального происхождения. В диагностике интракрани-
ального обьемного образования, при анализе КТ и МРТ необходимо 
четко определиться с ответом на очень важный вопрос – является ли 
выявленное новообразование вне – или внутримозговым? Это явля-
ется основой для выработки тактики лечения и планирования опера-
ционного доступа. Исходя из этого, становится актуальным постоянное 
совершенствование методов диагностики и тактики лечения больных с 
внутричерепными менингиомами.

Цель исследования. Целью данной работы является 
изучение нейровизуализационных признаков внутричерепных менин-
гиом, определение ценности того или иного метода исследования для 
последующего определения оперативной тактики и лечения.

Материал и методы. Было обследовано на дооперационном 
этапе 150 больных с менингиомой головного мозга различной локали-
зации на КТ и МРТ, с контрастным усилением. КТ и МРТ методы были 
использованы для определения следующих параметров: – локализация 
матрикса опухоли; – размеров опухоли; – изменения плотности сигнала 
и особенностей накопления контрастного вещества; – распространения 
опухоли; – наличия в опухоли кист, кровоизлияний в строму опухоли; 
– эффекта объемного воздействия в виде компрессии и дислокации 
желудочковой системы и срединных структур; – изменения приле-
жащей к матриксу опухоли кости; – признаков инфильтрации опухолью.
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Результаты и их обсуждение. Компьютерная томография 
была проведена 97 пациентам, из них 54 (55,6%) женщин и 43 (44,32%) 
мужчин. Мы применяли метод КТ с контрастным усилением 48 паци-
ентам с менингиомами, имеющим гиподенсные и изоденсные струк-
туры, затруднявшими визуализацию. Это позволило нам установить 
четкость и истинные размеры менингиома также улучшило визуали-
зацию опухолей, расположенных вблизи костей основания черепа. 
Нами было проведено МРТ обследование 53 пациентам, из них 31 
(58,49%) – женщины, 22 (41,51%) – мужчины. 76% больных в данном 
исследовании – это пациенты с парасагиттальными менингиомами 
и менингиомами ЗЧЯ. МРТ служит важным, а порой и весьма суще-
ственным дополнением к компьютерной томографии, особенно при 
диагностике опухолей с локализацией у основания костей черепа. 
Применение магнитных полей высокой напряженности продемонстри-
ровало высокую эффективность МРТ в определении степени васку-
ляризации менингиом, состояния артериальных сосудов, инвазии в 
венозные синусы, в визуализации контуров опухоли и оценке распро-
странения. Сегодня новые технологии позволяют проведение такого 
информативного исследования как магнито-резонансная ангиография 
– МРА. В нашем исследовании мы применили данную методику 26 
пациентам с парасагиттальной менингиомой.

Выводы. Внутричерепные менингиомы – разнородная 
группа экстрацеребральных опухолей, диагностика и лечение которых 
требует дифференцированного подхода в зависимости от локали-
зации, размеров, характера роста, отношения к окружающим нейро-
васкулярным структурам. Современные методы нейровизуализации, 
такие как КТ, МРТ, МРА позволяют в дооперационном периоде прогно-
зировать степень радикальности удаления опухоли, тяжесть операции 
и ее исход.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Абрамов К.Б., Маматханов М.Р., Хачатрян В.А.
НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Введение. Персонализированная медицина – это опреде-
ленная модель организации медицинской помощи людям, основанная 
на выборе диагностических, лечебных и профилактических средств, 
которые были бы оптимальными у выбранного лица, учитывая его/ее 
генетические, физиологические, биохимические и другие особенности. 
В связи с высокой частотой встречаемостью, тяжелыми проявлениями 
детской эпилепсии, современными возможностями диагностики этого 
заболевания, а также плохим прогнозом лечения требуется выработка 
персонализированного подхода и корректной диагностики клинико-
электрофизиологических и нейровизуализационных состояний, 
выбора оптимальной тактики лечения и ведения, прогнозирования 
отдаленных исходов хирургических вмешательств при симптоматиче-
ской височной эпилепсии у детей.

Цель. Разработка персонифицированного подхода в диагно-
стике и лечении медикаментозно-резистентной височной эпилепсии у 
детей путем уточнения факторов, влияющих на исход операции.

Методы. Проведен ретроспективный и проспективный 
анализ результатов хирургического лечения 80 детей с медикамен-
тозно-резистентной височной эпилепсией, оперированных в РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова в период с 2011 по 2016 гг. Данные предопера-
ционного и послеоперационного клинического и инструментального 
(МРТ, ПЭТ, ЭЭГ) обследования, а также данные интраоперационной 
диагностики (ЭКоГ) сопоставлялись с динамикой клинических прояв-
лений височной эпилепсии после операции. На основании выявления 
статистически значимой зависимости составлялось представление о 
достоверности прогностических факторов эффективности хирургиче-
ского лечения височной эпилепсии в отдаленном периоде.

Результаты. Позитивными прогностическими факторами 
в плане отдаленных результатов лечения были: возраст манифе-
стации заболевания старше 7 лет (p<0,05), длительность заболевания 
менее 3 лет (p<0,05), мужской пол (p<0,01), наличие новообразо-
ваний, сосудистых мальформаций и туберозного склероза в каче-
стве причины заболевания (p<0,01), отсутствие фебрильных судорог 

(p<0,05) и коморбидных состояний в анамнезе (p<0,05), прием более 
3 антиконвульсантов (p<0,01), отсутствие склонности к серийному или 
статусному течению (p<0,01), проведение лезионэктомии (p<0,05), 
левосторонней резекции (p<0,05), отсутствие ранних послеопераци-
онных приступов (p<0,01). Негативными прогностическими предикто-
рами оказались: возраст манифестации заболевания до 7 лет (p<0,05), 
длительность заболевания более 3 лет (p<0,05), женский пол (p<0,01), 
последствия нейроинфекции, рубцово-глиозные и атрофически-
ишемические изменения головного мозга в качестве причины заболе-
вания (p<0,01), наличие фебрильных судорог (p<0,05) и коморбидных 
состояний (p<0,05), прием 4 и более антиэпилептических препа-
ратов в анамнезе (p<0,01), склонность к серийному или статусному 
течению (p<0,01), проведение мультифокальной субпиальной резекции 
(p<0,05), правосторонней резекции (p<0,05), гистологическая верифи-
кация эпилептической лейкоэнцефалопатии (p<0,05), наличие ранних 
послеоперационных приступов (p<0,01).

Выводы. Результаты лечения зависят от индивидуальных 
факторов (возраст, наличие отягощающих перинатальных факторов и 
коморбидных состояний и др.), а также от течения заболевания, этио-
логии и выбранных методов хирургического лечения. Персонализи-
рованный подход к лечению медикаментозно-резистентной височной 
детской эпилепсии должен учитывать, как индивидуальные особен-
ности больного, так и особенности течения патологического процесса.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ  
СОЛИДНОЙ ПЛАЗМОЦИТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Авдонина Ю.Д., Рогожкин С.Б., Полюшков А.Ю., Авдонин И.С.
Нижегородская ГМА, 

Нижегородская ОКБ им. Н.А. Семашко, 
г. Нижний Новгород

Цель. Определение методов диагностики и лечения 
солидной плазмоцитомы головного мозга. 

Материалы и методы. На базе нейрохирургического отде-
ления ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко в 2017 году нами наблюдался 
пациент, поступивший с рабочим диагнозом: Объемное образование 
головного мозга левой лобно-теменной области. Возраст больного 
– 51 год. Клинически у больного были диагностированы: уровень 
сознания – ясное элементы лобной психики, менингеальный синдром 
– отрицательный, правосторонний гемипарез в преимущественным 
развитием пареза в руке с мышечной силой 4 балла, лобная атаксия, 
выраженный цефалгический синдром. Анамнез жизни – спокойный. 
Сопутствующие заболевания – «мягкая» артериальная гипертензия. 
Из анамнеза заболевания было известно, что цефалгический синдром 
отмечался (по данным амбулаторной карты) в течение последних 6 
месяцев. Очаговая неврологическая симптоматика развилась подостро 
– в течение 4-х недель. По данным нейровизуализационного обсле-
дования (магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным 
усилением) у больного наблюдалось накопление контраста тканями 
опухоли по периферии, что соответствовало картине первичной, 
предположительно нейроэпителиальной, природы опухоли голов-
ного мозга. Данные анализов периферической крови – без патологии 
(Hb-146 г/л, Эр-4,2x1012, Le- 4,6 x109).Учитывая выраженность обще-
мозговой и очаговой неврологической симптоматики, соответство-
вавших размерам объемного образования и интенсивности смещения 
срединных структур, было принято решение о показанности опера-
тивного лечения. Операция – птериональная краниотомия слева, 
субтотальное удаление опухоли. Интраоперационно отмечалась повы-
шенная плотность опухоли при ее удалении, достаточно бедная васку-
ляризация объемного образования, четкая отграниченность опухоли 
от окружающих тканей. Биоптат был отправлен на гистологическое и 
иммунногистохимическое исследование. 

Результаты. По результатам гистологического и иммун-
ногистохимического исследований удаленное объемное образования 
было верифицирована как солидная плазмоцитома головного мозга с 
локализацией очага в левой лобно-теменной области. В послеопера-
ционном периоде клинически значимых осложнений не наблюдалось. 
Однако, после получения результатов гистологического исследования, 
по рекомендации врача-гематолога с цитостатической целью вводился 
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дексаметазон в дозе 16 мг 2 раза в сутки. На фоне введения отмеча-
лось улучшение состояния больных в виде регресса цефалгического 
синдрома. По данным мультиспиральной компьютерной томографии 
в послеоперационном периоде отмечался умеренный отек головного 
мозга без признаков вклинения. После гистологической и иммунно-
гистохимической верификации диагноза, больной был переведен в 
гематологическое отделение НОКБ для проведения полихимиотерапии 
(ПХТ). Проспективное наблюдение за пациентом показало нормальное 
течение раннего послеоперационного периода. Больной впоследствии 
перенес 7 курсов ПХТ, включавших таледомид. В настоящее время у 
пациента отмечается клиническая и костно-мозговая гематологиче-
ская ремиссия. Очаговая и общемозговая симптоматика регрессиро-
вала полностью.

Выводы. Дооперационная диагностика солидной миеломы 
головного мозга без предварительной стереотактической или нейро-
навигационной биопсии и отсутствии соответствующего анамнеза 
представляет значительные затруднения. При наличии сомнений 
относительно первичной природы объемного образования предпо-
чтительной по сравнению с другими методами является нейронавигаци-
онная или стереотактическая биопсия с последующим гистологическим 
и ИГХ исследованием патологического субстрата. Данный вид диагно-
стики и выбор ПХТ как основного метода лечения существенно снижает 
летальность в исследуемой группе пациентов. Однако нами отмечено, 
что хирургическое удаление субстрата плазмоцитомы не оказало суще-
ственного воздействия на дальнейший прогноз течения заболевания, в 
отличии от других видов гемобластозов (первичные лимфомы голов-
ного мозга).

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА В САМАРКАНДСКОМ РЕГИОНЕ

Агзамов И.М.1, Улитин А.Ю.2, Агзамов М.К.1
1Филиал Республиканского научного центра  

экстренной медицинской помощи,  
г. Cамарканд, Узбекистан, 

2СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург

Удельный вес первичных опухолей головного мозга (ПОГМ) 
в структуре общей онкологии составляет 0,7-2,3%, а среди опухолей 
центральной нервной системы – 85-90%. Накопление данных о клини-
ческой эпидемиологии ПОГМ представляют не только теоретический 
научный, но и сугубо практический интерес, поскольку имеют суще-
ственное значение для текущего и перспективного планирования 
деятельности нейроонкологической службы в регионах.

Цель исследования. Изучить эпидемиологические аспекты 
первичных опухолей головного мозга среди населения Самаркандского 
региона за период 2004-2013 гг.

Материал и методы исследования. С 2004 по 2013 гг. было 
выявлено 883 больных, жителей Самаркандского региона, с ПОГМ. 
Мужчин было 456 (51,6%), женщин – 427 (48,4%). Возраст больных 
варьировал от 2-х месяцев до 83 лет. Средний возраст больных 
составил 39,2±17,6 лет.

По локализации ПОГМ были разделены на супратентори-
альные, которые отмечались у 76,4% пациентов и субтенториальные 
– у 23,6% пациентов.

Наиболее часто опухоли имели полушарную локализацию 
– у 525 (59,4%) пациентов. На втором месте по частоте были опухоли 
мозжечка – у 107 (12,1%) больных, на третьем месте – опухоли хиаз-
мально-селлярной области – у 76 (8,6%) больных. Опухоли третьего и 
боковых желудочков были у 35 (4%) больных.

Результаты и обсуждение. Заболеваемость ПОГМ в Самар-
кандском регионе в 2004 г. составила 2,7 случаев на 100 тыс. насе-
ления, в 2013 г. – 4,6. За 10 лет уровень заболеваемости повысился 
в 1,5 раза. Пик показателя заболеваемости ОГМ пришелся на самый 
работоспособный возраст пациентов – 41-50 лет и составил 0,61.

Наиболее высокий уровень заболеваемости был зафик-
сирован в г. Самарканде – 4,1, что было в 1,7-2,0 раза выше, чем в 
сельской местности. Высокие показатели заболеваемости отмечались 
в Ургутском районе – 3,3, в Самаркандсельском – 3,1, в Булунгурском 

– 3,1, в Пастдаргомском – 3,0 и в Иштыханском – 2,8 районах. Средняя 
заболеваемость по области в целом составила 2,83 случая на 100 тыс. 
населения в год.

При рассмотрении гистологических типов опухолей нами 
рассмотрены и изучены 597 случаев, в которых диагноз «опухоль 
головного мозга» был гистологически подтвержден после проведенных 
оперативных вмешательств. В Самаркандской области наиболее часто 
встречались нейроэпителиальные опухоли – они наблюдались у 348 
(58,2%) больных. Менингиальные опухоли были диагностированы 
у 169 (28,3%) больных, невриномы слухового нерва – у 26 (4,4%), 
опухоли хиазмально-селлярной области – у 25 (4,2%). Значительно 
реже встречались лимфомы и герминогенные опухоли – у 16 (2,7%) и 
13 (2,2%) больных, соответственно.

Глиальные опухоли головного мозга встречались досто-
верно чаще других видов опухолей головного мозга (p<0,05). 
Менингиомы достоверно чаще встречались у женщин (р<0,05). Забо-
леваемость наиболее часто встречаемых гистологических групп соста-
вила: нейроэпителиальные опухоли – 1,6 случая, при этом у мужчин 
– 1,7, у женщин – 1,51 (р>0,05); менингиальные опухоли – 0,79 случая, 
у мужчин – 0,64, у женщин заболеваемость была достоверно выше – 
0,96 (р<0,05).

Выводы. Таким образом, показатели заболеваемости 
ПОГМ выросли с 2,7 случаев в 2004 году до 4,6 случаев в 2013 году. 
Это, на наш взгляд, связано с несколькими факторами. Во-первых, в 
регионе значительно улучшились возможности нейровизуализаци-
онной диагностики; во-вторых, это связано с реальным повышением 
нейроонкологической заболеваемости. В целом заболеваемость ПОГМ 
в Самаркандском регионе подтверждает данные мировой литературы, 
укладываясь в интервал 2,5-21 случаев на 100 тыс. населения. Полу-
ченные данные могут иметь важное практическое значение для научно-
обоснованного планирования и дальнейшего совершенствования 
нейрохирургической помощи населению Самаркандского региона.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИРОТАЦИОННОЙ  
КОНТРАКТУРЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА  

У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ РОДОВОГО  
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

Агранович О.Е., Орешков А.Б., Микиашвили Е.Ф.
НИДОИ им. Г.И. Турнера,  

Санкт-Петербург

Введение. Частота повреждения плечевого сплетения в 
родах составляет около 0,4-4 случая на 1000 новорожденных (Foad S.L., 
2008; Bae D.S. et al., 2010; Hale H.B. et al., 2010). У 70-92% пациентов 
отмечаются легкие повреждения, которые спонтанно восстанавлива-
ются в течение 2 месяцев после родов (Foad S.L., 2008; Chagas-Neto 
F.A., 2016). Вторичные деформации плечевого сустава - наиболее 
частая проблема у пациентов с родовыми повреждениями плечевого 
сплетения. При данном виде травмы у детей наиболее часто наблюда-
ется внутриротационная контрактура плечевого сустава, которая соче-
тается с пронационной контрактурой предплечья различной степени 
выраженности, что приводит к тяжелым анатомо-функциональным 
нарушениям (Birch R., 2000; 2001). 

Цель исследования. Разработка тактики лечения внутри-
ротационной контрактуры плечевого сустава у детей с последствиями 
родового повреждения плечевого сплетения.

Материал и методы. С 2015 по 2017 годы в ФБГУ НИДОИ 
им. Г.И. Турнера находились на обследовании и лечении 15 пациентов 
в возрасте от 4 до 17 лет с внутриротационной контрактурой плече-
вого сустава вследствие родового повреждения плечевого сплетения. 
Проводилось клинико-неврологическое, рентгенологическое исследо-
вание (в т.ч. КТ плечевых суставов), МРТ плечевых суставов, физиоло-
гическое (ЭМГ и ЭНМГ верхних конечностей). Расположение гленоида 
оценивалось по методике Friedman с соавторами (1992), положение 
головки плечевой кости – по методике Waters с соавторами (1998) [15, 
16]. Степень глено-хумеральной дисплазии определяли на основании 
критериев, предложенных Waters с соавторами (1998) [10]. 

Результаты. По протяженности повреждения плечевого 
сплетения выделяли 3 группы пациентов: группа I или классический 
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парез Эрба (уровень С5-С6) – 9 человек, группа II (уровень С5-С7 или 
протяженный вариант пареза Эрба) – 5 человек и группа III (уровень 
С5-Th1 или тотальная плексопатия) – 1 пациент.

При оценке глено-хумеральной дисплазии по данным КТ 
и МРТ плечевых суставов было выявлено, что у детей в возрасте до 
10 лет наблюдались преимущественно минимальные изменения со 
стороны гленоида без изменения положения головки плечевой кости 
(II тип по Waters и лишь у 1 ребенка 5 лет выявлен III тип), в то время, 
как у детей в возрасте 11-17 лет отмечались выраженные изменения 
гленоида, подвывих или вывих головки плечевой кости (III-IV тип по 
Waters). 

При клиническом исследовании отмечались внутриротаци-
онное положение верхней конечности, выраженное ограничение (не 
более 20°) или полное отсутствие наружной ротации плеча, невозмож-
ность заведения руки за голову. При попытке поднесения руки ко рту 
наблюдалось отведение плеча (т.н. «симптом трубача»). Внутренняя 
ротация в плечевом суставе чаще была сохранена, реже ограничена. 
Функциональные возможности верхней конечности оценивались по 
шкале Mallet. При II-III типе глено-хумеральной дисплазии, несмотря на 
порочное положение конечности, функция плечевого сустава оценива-
лась, преимущественно, как хорошая, при IV-V типе, как плохая.

Оперативное лечение было выполнено 15 пациентам в 
3 основных вариантах. При наличии наружной ротации в плечевом 
суставе производилась транспозиция широчайшей мышцы спины на 
наружные ротаторы плеча (2 пациента). В тех случаях, когда пассивно 
плечо можно было вывести до среднего положения, транспозиция 
широчайшей мышцы спины на наружные ротаторы плеча дополня-
лась рассечением lig.coracohumeralis (2 больных). При невозможности 
пассивной коррекции плеча до среднего положения выполнялся релиз 
подлопаточной мышцы (слайд) в сочетании с транспозицией широ-
чайшей мышцы спины на наружные ротаторы плеча и рассечением lig.
coracohumeralis.

Выводы. Предложенная тактика лечения позволяет улуч-
шить функциональные возможности верхней конечности у пациентов с 
последствием родового повреждения плечевого сплетения различной 
степени тяжести.

ДО И ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА  
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ

Айтемиров Ш.М., Нинель В.Г., Коршунова Г.А.
НИИТОН СГМУ им. В.И. Разумовского,  

г. Саратов

Хирургическое лечение, направленное на реабилитацию 
пострадавших с травматическим поражением периферических нервов, 
невозможно без исчерпывающего исследования тяжести, протя-
женности и характера повреждения их стволов. Для этого в доопе-
рационном периоде осуществляется клинико-неврологическое и 
инструментальное обследование, включающее электронейромио-
графию (ЭНМГ) и ультрасонографию. Однако, как свидетельствует 
хирургический опыт, для решения тактических задач очень важное 
значение имеет комплексное интраоперационное тестирование повреж-
денного нерва на операционном столе.

Цель работы. Оценить роль и значимость интраопераци-
онного тестирования в хирургическом лечении повреждений стволов 
периферических нервов конечностей.

Материалы и методы. В основу данного исследования поло-
жено углубленное изучение и лечение 43 пострадавших с поврежде-
нием стволов периферических нервов конечностей в возраст от 11 до 
72 лет, лечившихся в отделении нейрохирургии в ФГБУ «СарНИИТО» 
Минздрава России с 2015 по 2018 годы. Лиц мужского пола было 32 
(74,4%), женского – 11 (25.6%). Большинство пациентов (35 человек, 
или 83,7%) поступило в нейрохирургический стационар до года после 
травмы, а 7 (16,3%) – госпитализированы через год и более с момента 
травмы после безуспешного консервативного лечения. У 14 (32,6%) 
пострадавших было повреждение срединного, у 15 (34,8%) – локте-
вого, у 7 (16,3%) – лучевого и у 7 (16,3%) – малоберцовой порции 
седалищного нерва. Всем пациентам проводилось клинико-неврологи-

ческое, электронейромиографическое и ультразвуковое обследование, 
а также комплексное интраоперационное исследование, содержащее 
ЭНМГ-тестирование, УЗ-сканирование и контрастирование ствола 
поврежденного нерва.

Результаты. В результате по клинико-неврологическим 
данным из 43 пациентов у 30 (69,8%) – наблюдалась клиника полного, 
а у 13 (30,2%) – частичного повреждения нерва. Однако по резуль-
татам электронейромиографии только у 26 (60,5%) пострадавших 
обнаружено полное, а у 17 (39,5%) – частичное нарушение проводи-
мости стволов периферических нервов. При УЗ исследовании у 25 
(58,1%) пациентов выявлены эхо-признаки анатомического перерыва и 
невромы, а у 18 (41,9%) – обнаружено снижение эхогенности нервной 
ткани, что свидетельствовало о частичном повреждении перифериче-
ского нерва.

Во время оперативного вмешательства, по данным ЭНМГ-
тестирования, полное нарушение проводимости по стволу перифери-
ческого нерва имело место у 58,1% пациентов. Примечательно, что 
эти данные полностью совпадали с результатами дооперационного 
УЗ-исследования. Однако при прямом УЗ сканировании открытого 
ствола нерва у 28 (65,1%) пострадавших была выявлена эхо-картина 
полного анатомического перерыва, у 10 (23,3%) – обнаружено 
снижение эхогенности нервной ткани, а у 5 (11,6%) – локальное изме-
нение формы нерва. При интраоперационной контрастной нейрографии 
у 27 (62,8%) – визуализировался разной протяженности дефект столба 
контраста, у 16 (37,2%) – истончение или сужение столба контраста.

Результаты комплексного интраоперационного тести-
рования стали основой для разработки алгоритма диагностики и 
тактики хирургического лечения повреждения периферически нервов 
конечностей.

Согласно разработанному алгоритму, при частичном нару-
шении проводимости, наличии эхо-признаков анатомической целост-
ности ствола нерва и истончении столба контраста на нейрограммах, 
показано выполнение невролиза нерва с последующей имплантацией 
на его ствол электродов для длительной прямой электростимуляции. 
Если вовремя оперативного вмешательства обнаружен анатомический 
перерыв ствола нерва с невромой его центрального отрезка, подтверж-
денный с помощью ультрасонографии и контрастной нейрографии, 
то необходимо осуществлять иссечение невромы, нейрорафию с 
последующей установкой на ствол нерва электродов для прямой 
электростимуляции. В случаях, когда на операции ствол нерва оказы-
вался анатомически сохранен, а при ультрасонографии обнаружены 
эхо-признаки грубых внутриствольных изменений и дефект столба 
контраста при интраоперационном контрастировании нерва на фоне 
полного нарушения его проводимости, показана резекция измененного 
участка нерва и нейрорафия с имплантацией электродов для последу-
ющей долгосрочной прямой электростимуляцией его ствола. 

В итоге у 23 (53,5%) пациентов нейрорафии, у 15 (34,9%) – 
невролиза, у 5 (11,6%) – резекции патологически измененного участка 
ствола нерва.

Заключение. Таким образом, комплексное интраопера-
ционное тестирование, где центральное место занимает ультрасоно-
графия, играет решающую роль в определении показаний к методам 
хирургических вмешательств, а также разработке и построении алго-
ритма их дифференцированного применения у пациентов с поврежде-
ниями периферических нервов конечностей.

ОТСРОЧЕННЫЙ ПАРЕЗ ЛИЦЕВОГО НЕРВА  
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ШВАННОМ:  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БОТУЛИНОТЕРАПИИ

Акулов М.А.1, Орлова О.Р.2, Карнаухов В.В.1,  
Орлова А.С.2, Таняшин С.В.1, Захаров В.О.1

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
2ПМГМУ им. И.И. Сеченова, 

Москва

Введение. Поражение лицевого нерва у пациентов после 
нейрохирургических вмешательств может развиваться не только в 
первые часы после операции, но и через более длительный период, 
приводя к развитию отсроченного пареза лицевого нерва. В настоящее 
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время существует несколько теорий, объясняющих развитие отсрочен-
ного пареза лицевого нерва, среди которых формирование периневраль-
ного отека, сосудистого спазма, а также реактивация вирусной инфекции. 
Глюкокортикостероиды являются препаратами выбора при данной пато-
логии, однако, в связи с большим спектром нежелательных эффектов 
на фоне их приема данный метод лечения не всегда применим, в связи 
с чем необходим поиск дополнительных высокоэффективных и безо-
пасных лечебных стратегий. Ботулинический токсин типа А (БТА) проде-
монстрировал эффективность при лечении острой невропатии лицевого 
нерва, что позволяет рассматривать его в качестве терапевтического 
метода лечения отсроченного паралича лицевого нерва. 

Цель. оценка реабилитационного потенциала ботулино-
терапии у пациентов с отсроченным парезом лицевого нерва после 
хирургического лечения вестибулярных шванном. 

Материалы и методы. Обследовано 33 пациента с отсро-
ченным парезом лицевого нерва, возникшем через 72 часа и позднее 
после хирургического удаления невриномы слухового нерва в возрасте 
от 32 до 61 года (средний возраст 45,31±6,82 лет). В основную (I группу) 
вошли 18 пациентов (10 (55,6%) мужчин и 8 (44,4%) женщин), которым 
не проводилась терапия ГКС в связи с наличием тяжелой сопутствующей 
патологии (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, тяжелая 
хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет 2 типа, арте-
риальная гипертензия 3 ст.), поэтому с целью расслабления мимиче-
ских мышц непораженной стороны им были проведены инъекции БТА, 
что позволило создать «условную» симметричность лица. Суммарная 
доза БТА составила 40-50 ЕД, количество точек инъекций варьировало 
от 10 до 15. Группу сравнения (II группа) составили 15 человек (8 (53,3%) 
мужчин и 7 (46,7%) женщин), которые получали стандартное лечение 
– преднизолон 1 мг/кг в сутки длительностью 5-7 дней с последующей 
быстрой отменой в течение 3-4 дней. Эффективность лечения оценива-
лась клинически, оценка тяжести пареза лицевого нерва проводилась с 
использованием шкалы House-Brackmann (HB).

Результаты исследования. Отсроченный паралич лице-
вого нерва чаще всего развивался на 11-15 сутки после операции – у 
8 (44,4%) и 7 (46,7%) пациентов I и II групп соответственно, реже – на 
6-10 сутки – у 6 (33,3%) и 5 (33,3%) и на 3-5 сутки – у 4 (22,3%) и 3 
(20,0%) пациентов. До начала лечения у 9 (50,0%) пациентов I группы 
и 8 (53,3%) II группы отмечалось слабое нарушение функции лицевого 
нерва (2 балла по шкале HB), умеренное нарушение – у 6 (33,3%) и 5 
(33,3%) человек и умеренно-тяжелое – у 3 (16,7%) и 2 (13,4%) паци-
ентов соответственно. Через 3 месяца после проведенного лечения 
в обеих группах была отмечена положительная динамика. Полное 
восстановление функции лицевого нерва наблюдалось у 15 (83,3%) и 
14 (93,3%) пациентов I и II групп соответственно, слабая дисфункция 
лицевого нерва – у 2 (11,1%) и 1 (6,7%) пациента и лишь у 1 (5,6%) 
пациента I группы сохранялась умеренное нарушение функции лице-
вого нерва (3 балла по шкале HB). 

Выводы. Ботулинотерапия является эффективным и безо-
пасным методом лечения пациентов с отсроченным парезом лицевого 
нерва, возникшим после удаления невриномы слухового нерва, демон-
стрируя сопоставимый результат со стандартным методом лечения 
(пероральный прием глюкокортикостероидных препаратов). Инъекции 
БТА могут быть рекомендованы для лечения пациентов с отсроченным 
парезом лицевого нерва с целью уменьшения асимметрии лица и улуч-
шения функционального восстановления и, как следствие, усиления 
реабилитационного потенциала.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  

В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Алдатов Р.Х., Фокин В.А.
НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Введение. По данным ВОЗ, в 2015 году в мире уровень 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составил 671,6 на 
100 тыс. чел. 

Цель. Улучшение ранней диагностики острейшего ишемиче-
ского инсульта с оценкой его объема и определения тактики лечения на 

основании выполнения компьютерной томографии и магнитно-резо-
нансного исследования.

Материалы и методы. Обследованы 61 пациент с клиниче-
ской картиной, подозрительной на острое нарушение мозгового крово-
обращения по ишемическому типу в острейшем периоде, которым 
проводилось только КТ 39 (64%) и комплексное КТ и МРТ 22 (36%) 
исследования. Преобладали больные в возрастных группах от 42 до 80 
лет (средний возраст – 60±6,18 лет), из них 43 мужчин и 18 женщин. 
Динамическая оценка результатов КТ и МРТ исследования состояла 
в сопоставлении размеров патологического очага в различные сроки 
заболевания. В 14 (23%) случаях КТ не позволило правильно поста-
вить диагноз части пациентов (артериовенозные мальформации, лаку-
нарные, стволовые инсульты). В терапевтическом окне было 11 (18%) 
пациентов, которым проводились тромбэкстракция (3) и тромболи-
тическая терапия (8). Вне рамок терапевтического окна оказалось 50 
(82%) пациентов. Перфузионную МРТ выполнили 2 пациентам.

Результаты. Диагностика малых инсультов при проведении 
КТ представляли большие трудности и зависела от их локализации, в 
то время как на МРТ не составляло труда определить очаг различной 
локализации.

Чувствительность магнитно-резонансной томографии 
составила 92,8%, в зависимости от сроков проведения исследования 
(до 12 часов – 77%, к концу первых суток 92,3%), специфичность 100%. 
Чувствительность компьютерной томографии составила 83,9%, в зави-
симости от сроков проведения исследования (до 12 часов – 53,7% и к 
концу вторых суток 94,2%), специфичность 77%.

Выводы. Таким образом результаты нашего исследования 
показали более высокую информативность МРТ, по сравнению с КТ в 
диагностике ишемических инсультов, расположенных в стволе мозга 
и задней черепной ямке, а также артериовенозных мальформаций и 
лакунарных инсультов.

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ  
МОНИТОРИНГ ДИАФРАГМАЛЬНОГО НЕРВА  

ВО ВРЕМЯ ТОРАКОСКОПИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПРИ ОПУХОЛИ ПОЗВОНОЧНИКА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Алейникова И.Б., Синкин М.В., Кордонский А.Ю., Гринь А.А.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Несмотря на достижения в области нейровизуализации 
и микрохирургической техники, хирургическое вмешательство при 
опухолях позвоночника остается сложной задачей. Обоснование 
использования интраоперационного нейрофизиологического мони-
торинга (ИОНМ) соответствует цели максимизации резекции опухоли 
и минимизации неврологического дефицита в послеоперационном 
периоде. 

Материалы и методы. В НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского в 2017 г. поступила пациентка М., 33 лет. Из анамнеза 
известно, что больную периодически беспокоили боли в спине. При 
плановом выполнении флюорографии органов грудной клетки было 
выявлено объемное образование в правой грудной области. Амбу-
латорно была выполнена МРТ грудного отдела позвоночника, пока-
завшая экстрадуральную опухоль на уровне Th2-Th3 позвонков справа. 
Больной было выполнено торакоскопическое удаление экстрадураль-
ного паравертебрального образования на уровне Th2-Th3 позвонков с 
применением видеоэндоскопии и ИОНМ. ИОНМ проводили системой 
С2, производства INOMED, Германия.

Осуществлены 3 мини-доступа по 1 см в правую плев-
ральную полость над Th2-3 позвонками. В межреберные простран-
ства введены эндоскоп и троакар. Источником опухоли был определен 
правый корешок Th3. Нерв Th3 корешка плотно прилежал к задней 
поверхности опухоли, был истончен растянут. Для его дифференци-
ровки с проходящим поблизости диафрагмальным нервом с помощью 
монополярного зонда-стимулятора, проведенного через троакар, 
низкотоковой прямой стмуляцией был локализован диафрагмальный 
нерв, который так же плотно располагался рядом с опухолью. Реги-
стрирующие электроды для двухканальной записи активности 
диафрагмальной мышцы располагали по краю реберной дуги. После 
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локализации диафрагмального нерва и корешка Th3 проводили его 
выделение и мобилизацию. После того, выделения и мобилизации 
диафрагмального нерва, опухоль была удалена единым блоком и 
отправлена на гистологическое исследование.

Выводы. Во время операций удаления опухолей позвоноч-
ника с паравертебральным распространением и прорастанием в плев-
ральную полость ИОНМ может быть с успехом дополнен триггируемой 
миографией диафрагмального нерва даже в случае использования 
торакоскопического доступа. Использование неинвазивных адгезивных 
одноразовых электродов уменьшает травматичность мониторинга 
дифрагмальной мышцы, не снижая информативность исследования.

ДОЗОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТА  
«ВСПЫШКА-ПОДАВЛЕНИЕ» НА ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАММЕ  

КАК КОРРЕЛЯТ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  
ПРИ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Александров М.В.1, Костенко И.А.1, Архипова Н.Б.1, Улитин А.Ю.1,  
Назаров Р.В.1, Павловская М.Е.1, Башарин В.А.2, Луцык М.А.2

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Изменения биоэлектрической активности голов-
ного мозга при действии общих анестетиков носят характер прогреди-
ентного дозозависимого угнетения. При определенной глубине наркоза 
на электрокортикорамме (ЭКоГ) регистрируется альтернирующий 
паттерн по типу «вспышка-подавление». Вероятность формирования 
альтернирующего паттерна зависит не только от дозы, но и от толе-
рантности пациента к действию общих анестетиков. Резистентность к 
нейротропным фармакологическим агентам носит, как правило, пере-
крестный характер. Исследование выполнено с целью выявления зави-
симости «доза-эффект» для параметров биоэлектрической активности 
коры головного мозга больных с фармакорезистентной структурной 
эпилепсией при действии ингаляционного анестетика севофлурана.

Материалы и методы. В основную группу исследования были 
включены 28 пациентов (возраст 20-55 лет). Критериями включения 
были: 1) наличие фокальной фармакорезистентной эпилепсии (ФРЭ); 
2) отсутствие грубых структурных поражений или образований голов-
ного мозга, определяющих тяжесть заболевания (новообразования, 
каверномы и др.). Стаж ФРЭ в группе был от 6 до 18 лет. Всем больным 
по показаниям выполнялось хирургическое удаление эпилептогенной 
зоны под нейрофизиологическим контролем. В группу сравнения вошли 
22 больных (22-60 лет) с супратенториальными опухолями головного 
мозга, ассоциированными со структурной эпилепсией. Анамнез заболе-
вания составлял от 5 до 18 месяцев. Всем больным выполнено хирурги-
ческое удаление опухоли различной степени радикальности и удаление 
эпилептогенной зоны под нейрофизиологическим контролем.

Регистрация ЭКоГ осуществлялась скальповыми электро-
дными сетками (2х4 электрода, «AdTech») на аппаратно-программном 
комплексе «Мицар-ЭЭГ-201» (Россия). Полоса пропускания 0.5-70 Гц. 
Паттерн «вспышка-подавление» идентифицировался как альтерниру-
ющий паттерн ЭКоГ, состоящий из чередующихся эпох непрерывной 
активности и эпизодов глубокой депрессии сигнала (амплитуда менее 5 
мкВ) длительностью более 1 с.

Для общей анестезии использован ингаляционный 
анестетик севофлуран в стандартных дозах. Установление дозовой 
зависимости для эффекта «альтернирующий ЭКоГ-паттерн» выполнен 
пробит-анализ по стандартной для токсикометрии процедуре. Рассчи-
тывались начальная эффективная доза (EC16) и средняя эффективная 
доза (EC50), как доза общего анестетика, которая способна вызвать 
формирование больных альтернирующего паттерна на ЭКоГ, у 16% и 
50% больных соотвественно.

Результаты. В основной группе у 28 пациентов с ФРЭ были 
проанализированы 28 паттернов ЭКоГ, выполненных при различных 
значениях МАК севофлурана в диапазоне 0.5 – 1.1%. В группе больных 
с ФРЭ EC16 регистрации альтернирующего паттерна составила 0.9±0.1%. 
Частота регистрации альтернирующего паттерна на ЭКоГ в обследо-
ванной группе позволила определить среднюю эффективную дозу 
только расчетным путем. Для больных с ФРЭ EC50 составила 1.3±0.2%. 

В группе больных с внутримозговыми опухолями (22 чело-
века), ассоциированными со структурной эпилепсией, проанализи-
ровано 30 паттернов ЭКоГ, зарегистрированных при разных дозах 
севофлурана. В 8 случаях выполнялось моторное картирование. Мето-
дически выполнение картирования моторной коры требует уровня 
анестезии меньшего, чем анестезия в дозе, вызывающей регистрацию 
паттерна «вспышка-подавление». Снижение дозы позволило заре-
гистрировать у одного больного как альтернирующий паттерн, так и 
непрерывный. Для больных со структурной эпилепсией EC16 соста-
вила 0.5±0.1%, EC50 составила 0.8±0.2%. Полученное значение средней 
эффективной дозы в группе больных с внутримозговыми опухолями, 
было достоверно (p<0.05) ниже, чем в группе с ФРЭ. 

Таким образом, доза общего аненстетика, способная 
вызвать формирование на ЭКоГ альтернирующего паттерна по типу 
«вспышка-подавление» различна в группах больных с фокальной ФРЭ 
и пациентов со структуной эпилепсией, ассоциированных с внутримоз-
говыми опухолями. Полученные данные могут рассматриваться как 
отражение общей толерантности мозга к нейротропным средствам, в 
том числе, и к антиэпилептическим препаратам.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО  
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

В РНХИ ИМ. ПРОФ. А.Л. ПОЛЕНОВА 

Александров М.В., Улитин А.Ю., Топоркова О.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг 
(ИОМ) в настоящее время является неотъемлемой частью нейрохирур-
гической высокотехнологичной помощи. В Российской научно-иссле-
довательском нейрохирургическом институте им. проф. А.Л. Поленова 
(РНХИ) накоплен обширный опыт применения ИОМ. Основатель РНХИ 
профессор Молотков активно использовал электродиагностику при 
операциях на периферической нервной системе. Электрофизиологи-
ческая лаборатория была создана в РНХИ 70 лет назад в конце 1940-х 
гг. У истоков нейрофизиологии в РНХИ стоял один из ведущих физи-
ологов Павловской школы профессор Военно-морской медицинской 
академии А.В. Лебединский. Практически сразу – с начала 50-х годов 
ХХ века – активно стала применяться интраоперационная электро-
энцефалография (ЭЭГ) и электрокортикография (ЭКоГ) в хирургии 
эпилепсии и внутричерепных объемных образований. С середины 
1980-х гг. внедрена регистрация вызванных потенциалов различной 
модальности. 

В современной нейрохирургии, которая все больше стано-
вится функциональной, ИОМ занял прочное место как исследование, 
обеспечивающее высокую технологичность лечения. Такое положение 
метода закреплено в соответствующих руководящих документах, регла-
ментирующих порядок и объем оказания помощи больным нейрохирур-
гического профиля. Теперь без применения ИОМ определенные виды 
оперативных вмешательств не могут рассматриваться как высокотехно-
логичное лечение. В 2011 г. было создано научное отделение нейрофи-
зиологии, основными направлениями научного поиска которого стали 
теоретическое обоснование организации ИОМ и повышение эффектив-
ности мониторинга. Результатом научной работы стало создание в 2014 
г. научно-клинического объединения «Нейрофизиология». В его состав 
вошли специализированное клиническое отделение, предназначенное в 
первую очередь для выполнения ИОМ (отделение клинической нейро-
физиологии), и научно-исследовательский отдел нейрофизиологии и 
эпилептологии. Принятые организационные решения основывались 
на разработанной концепции нейрофизиологического обеспечения 
нейрохирургической помощи, в рамках которой ИОМ является одним 
из этапов данного вида обеспечения. 

Создание специализированного клинического отделения 
для выполнения ИОМ явилось решением, обеспечившим уверенный 
рост качества оказания помощи. В течение 5-6 лет наблюдается 
стабильное увеличение числа проведенных интраоперационных нейро-
физиологических исследований при различных видах и локализации 
патологических процессов. Так, в 2012 г. выполнено 123 операции с 
ИОМ, что составило 7.5% от общего количества оперативных вмеша-
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тельств. Основными операциями с ИОМ были 36 исследований при 
патологии области спинного мозга, 31 – при операциях в области 
задней черепной ямки, 15 – при патологических образованиях области 
передней черепной ямки, 26 мониторингов у пациентов с фармакоре-
зистентной эпилепсией.

В 2017 г. произведено почти 500 полимодальных интраопе-
рационных нейрофизиологических исследований в 18% выполненных 
оперативных вмешательств. Основными видами нейрохирургических 
операций, при которых выполнялся ИОМ, были операции в области 
задней черепной ямки (110 исследований), в селлярном и парасел-
лярном регионах (80 операций), хирургическое лечение образо-
ваний полушарий головного мозга (134 исследования), в том числе, 
с выполнением картирования моторной коры (62 операции); хирур-
гическое лечение заболеваний спинного мозга (68 исследований) 
и периферической нервной системы (28 исследований). Одним из 
стратегических направлений РНХИ является хирургическое лечение 
фармакорезистентной эпилепсии. Выполнено 112 нейрофизиологиче-
ских исследований, в том числе 15 экстраоперационных. Достигнутый 
уровень развития сил и средств отделения клинической нейрофизи-
ологии позволяет активно внедрять в практику современные методы 
локализации эпилептогенной зоны такие, например, как регистрация 
и анализ высокочастотной (100-500 Гц) биоэлектрической активности 
головного мозга.

Качественный рост интраоперационного обеспечения 
стал во многом возможен благодаря планомерной подготовке как 
клинических специалистов, так и научно-педагогических кадров. На 
сегодняшний день на базе научно-клинического объединения «Нейро-
физиология» проходят подготовку два аспиранта. Регулярно прово-
дится подготовка специалистов по клинической нейрофизиологии для 
широкого круга нейрохирургических стационаров РФ. 

Таким образом, активное внедрение методов ИОМ в прак-
тику нейрохирургического лечения является несомненным успехом 
клинической нейрофизиологии. Однако ИОМ не может рассматри-
ваться в отрыве от системы нейрофизиологического обеспечения. 
Эффективное выполнение ИОМ требует соответствующих организаци-
онных решений и планомерной подготовки специалистов.

ТЕРАПИЯ ФОКАЛЬНОГО ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА  
У РЕБЕНКА С ДИФФУЗНОЙ АСТРОЦИТОМОЙ G1.  

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Александров Ю.А., Ларионов С.Н., Рудакова А.В.,  
Ливадаров А.В., Иванов Е.А., Подлосинская Ю.М.

Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, 
г. Иркутск

Развитие фармакорезистентной эпилепсии у больных с 
полушарными опухолями головного мозга не редкое явление (Aria 
Fallah et al., 2016; В.С. Халилов, А.А. Холин и соавт. 2013). Прогресси-
рование приступов и развитие эпилептического статуса представляет 
серьезную проблему не только в плане терапии, так и диагностике. Под 
нашим наблюдением находился пациент К., 15 лет. Ребенок наблю-
дается с диагнозом: Диффузная астроцитома Gr1 правого полушария 
головного мозга. В НИИ нейрохирургии им. Бурденко в 18.10.2006 году 
проведена операция по удалению опухоли. После операции проведены 
курсы противораковой терапии: 2 цикла темодала, дополнительный 
курс Натуланом 8 циклов по схеме PCV и рентгентерапии в течение 
первого месяца после операции локально в ложе опухоли, противо-
раковая терапия закончена в марте 2008 году. В 2011 году впервые 
отмечены приступы, которые изначально характеризовались фармако-
резистентным течением. Были различные схемы моно и политерапии: 
VPA, VPA+LEV, TPM и затем комбинация с PER. В связи с отсутствием 
эффекта и так же побочными реакциями на период госпитализации 
ребенок принимал Файкомпу (PER) 4 мг через день и топамакс (TPM) 
200 мг/сутки. Ребенок экстренно 07.10.2017 г. поступил с жалобами на 
слабость в левых конечностях, резкую головную боль и до 3 фокальных 
коротких гемиконвульсивных приступов слева. После проведения МРТ 
было диагностировано массивное кровоизлияние в ложе субтотально 
прооперированной опухоли головного мозга. На 5-е сутки госпита-
лизации принято решение при согласовании с родителями ребенка 

о проведении оперативного вмешательства (КПТЧ справа, удаление 
внутримозговой гематомы и удаление опухоли). В послеопераци-
онном периоде отмечено учащение фокальных приступов и развитие 
рефрактерного эпилептического статуса (ЭС). В послеоперационном 
периоде экстренно проведена МСКТ головного мозга, которая выявила 
повторное кровоизлияние в ложу опухоли и развитие острой окклюзи-
онной гидроцефалии. Была проведена повторная операция: наружное 
вентрикулярное дренирование. На 7 сутки наружное вентрикулярное 
дренирование переведено в вентрикулосубгалеальное дренирование. 
Рутинное введение бензодиазепинов не разрешало всей ситуации и в 
последующем ребенок переведен на терапию тиопенталом натрия из 
расчета от 2,5 до 5 мг/кг/час и вентиляционная поддержка на ИВЛ. 
В течение первых суток на фоне тиопентала приступов не было, при 
пробуждении приступы возобновились снова. Терапия ГОМКом из 
расчета 35 мг/кг давала эффект не более 3-х часов, при пробуждении 
ребенка приступы возобновлялись снова. Все это приводило к повтор-
ному назначению тиопентала натрия в дозе от 2,5 мг- 3 мг/кг/час/сутки. 
В течение всего периода течения ЭС продолжалась пероральная анти-
конвульсатная терапия PER и TPM. Пероральная доза PER увеличена 
до 6 мг и TPM 200 мг в сутки, что привело на 6 сутки течения ЭС к его 
блокированию. При проведении серии контрольных МСКТ и МРТ голов-
ного мозга повторного кровоизлияния, прогрессирования гидроце-
фалии и повторного роста опухоли после ВСГШ не отмечено. Приступы 
сохранялись до 1-2 раз в сутки в виде кратковременных замираний и 
оперкулярных феноменов. К противосудорожной терапии был допол-
нительно подключен вигабатрин (VGB) в инициирующей дозе 250 мг, 
которая затем была увеличена до 500 мг в сутки. На данной тритерапии 
приступы полностью прекратились. Ребенок был консультирован онко-
логами и повторная противораковая терапия не была рекомендована. В 
2-х месячном катамнезе после проведенного оперативного вмешатель-
ства повторного развития ЭС не отмечено, однако одиночные приступы 
сохраняются.

ТЕРАПИЯ ГНОЙНЫХ ВЕНТРИКУЛИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ.  
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Александров Ю.А., Ларионов С.Н., Рудакова А.В., Ливадаров А.В., 
Осипова Е.Г., Кузнецова С.Н., Иванов Е.А., Бянкин В.Ф.,  

Михелсоне Ю.В., Подлосинская Ю.М.
Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, 

г. Иркутск

Проблема нейроинфекций у новорожденных и особенно 
недоношенных детей представляет важную проблему в неонатальной 
неврологии. Здесь представляется сложными практически все аспекты 
ведения новорожденного: использование схем антибактериальной 
терапии и способов их введения (Gilbert D., Chambers H., Eliopoulos G. 
et al., 2016), терапия внутричерепного гипертензионного и судорожного 
синдрома, а также терапия смежных нарушений метаболизма. Осно-
вополагающим в патогенезе заболевания является внутричерепной 
гипертензионный синдром (ВЧГС). Вопросы эффективности терапии 
ВЧГС будут в дальнейшем определять, как исход, так и прогноз заболе-
вания. Под нашим наблюдением находилось 3 глубоконедоношенных 
новорожденных со сроками гестации 32-33 недели, маловесными с 
гестационному сроку и с внутрижелудочковым кровоизлиянием (ВЖК) 
III степени. Течение ВЖК осложнилось развитием постгеморрагической 
окклюзионной гидроцефалии. Всем детям на первом этапе в период 
между 12 и 16 днями жизни была проведена операция- вентрикулосуб-
галеальное шунтирование (ВСГШ). В последующем в интервале от 4 до 
7 дней после проведенной операции течение заболевания осложнилось 
развитием вторичного гнойного вентрикулита, обусловленной вероятно 
микст инфекцией: активация собственной аутофлоры и госпитальной 
инфекции. Лабораторная диагностика цереброспинальной жидкости 
(ЦСЖ) выявила у всех пациентов высокий нейтрофильный плеоцитоз, 
повышение уровня белка до 2,0 г/л. Бактериологическая диагностика 
ЦСЖ выявила сочетание патогенных штаммов Acinetobacter baumannii 
и Streptococcus epidermidis в небольшом титре микрофлоры у 2-х 
пациентов, и стерильная флора у одного, что вероятнее всего связано 
с массивным курсом антибактериальной терапии, проведенной ранее 
по сопутствующей патологии. У всех детей отмечалась бронхолегочная 
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дисплазия, белковоэнергетическая недостаточность, анемия смешан-
ного характера. Некротизирущий энтероколит с постановкой кало-
стомы у 1 ребенка. В течение первых 7-10 дней течения нейроинфекции 
ВСГШ контролировало все изменения ВЧГС. Однако в дальнейшем ни 
серии санационных пункций субгалеального кармана не могли спра-
вится как повышением ВЧГС, так и снижением ВЧГС, что привело к 
«слипанию» кармана в одном случае. В связи с этим принято решение 
о постановке наружного вентрикулярного дренирования (НВД) во всех 
случаях. НВД продолжалось в среднем от 18 до 24 дней. НВД позволяла 
контролировать все изменения ВЧГС, а так же проводить лабораторный 
контроль ЦСЖ. Реинфицирования наружной дренажной системы не 
отмечено в наших случаях. Нейровизуализация проводилась ежене-
дельно с использованием нейросонографии и компьютерной томо-
графии. После санации ЦСЖ в 2-х случаях повторно проведена ВСГШ 
и вентрикулоперитонеальное бесклапанное шунтирование в 1 случае. 
В течение последующих 2-х недель динамического наблюдения была 
интегрирована клапанная система среднего давления у оставшихся 2-х 
детей. Противомикробная комбинированная терапия включала в себя 
антибактериальные препараты для грамположительной и грамотри-
цательной флоры. Курс терапии данными препаратами составлял от 
14 до 18 суток в высоких дозировках, в ходе лечения протокол анти-
бактериальной политерапии подвергался коррекции с полной заменой 
используемых антибиотиков. Средняя продолжительность терапии 
вентрикулита до полной санации ЦСЖ составляла 22-26 дней. Все дети, 
несмотря на проведенную терапию имели серьезный неврологиче-
ский дефицит в виде квадрипареза, задержки психического развития 
и неонатальные приступы. Контроль над приступами был у 2- х паци-
ентов с использованием леветирацетама.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ СУПРАОРБИТАЛЬНОГО ТРАНСБРОВНОГО  

И ПТЕРИОНАЛЬНОГО ДОСТУПОВ В ХИРУРГИИ  
МЕНИНГИОМ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ

Алексеев А.Г.1,2, Пичугин А.А.1,2, Данилов Г.В.3, Данилов В.И.1,2

1МКДЦ, 
2ГМУ,  

г. Казань, 
3НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  

Москва

Цель работы. Провести сравнительный анализ эффектив-
ности и безопасности супраорбитального трансбровного (СТД) и птери-
онального (ПД) доступов в хирургии менингиом передней черепной 
ямки (ПЧЯ).

Методы. Исследование является сравнительным анализом 
эффективности и безопасности супраорбитального трансбровного и 
птерионального доступов в лечении пациентов с менингиомами ПЧЯ. 

В качестве параметров эффективности рассматривали 
исходы лечения по ШИГ, степень резекции опухоли по шкале Simpson 
и степень удовлетворенности пациента косметическим результатом 
операции по ВАШ. В качестве параметров безопасности оценивали 
объем кровопотери, частоту вскрытия лобных пазух, частоту развития 
назальной ликвореи, частоту развития впервые возникших эпипри-
ступов и частоту интраоперационных и послеоперационных (геморра-
гических и ишемических) осложнений.

Все пациенты проходили лечение в нейрохирургической 
клинике ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» г. 
Казани. В исследуемую группу включены пациенты, которым выпол-
нялся СТД, в группу сравнения – пациенты, которым выполнялся ПД. 

В медицинской информационной системе рутинно реги-
стрировались следующие данные: возраст и пол пациента, невро-
логический дефицит, состояние функции зрения и обоняния до и 
после операции, длительность операции, объем кровопотери, частота 
вскрытия лобной пазухи и развития назальной ликвореи в послеопера-
ционном периоде, наличие интраоперационных и послеоперационных 
осложнений, наличие геморрагических и ишемических осложнений по 
данным послеоперационной РКТ, исходы лечения по ШИГ и степень 
удовлетворенности пациента косметическим результатом операции по 
ВАШ, состояние пациента по шкале Карновского до и после операции, 

размер и локализация опухоли, степень резекции опухоли по шкале 
Simpson. 

В исследование были включены 57 пациентов (26 в подгруппе 
СТД и 31 в подгруппе ПД), прооперированных с 2011 по 2017 гг.

Критериями включения в группу были: 1) возраст 18-80 лет; 
2) менингиомы площадки бугорка, диафрагмы турецкого седла, малого 
крыла основной кости и крыши орбиты; 3) максимальный размер 
менингиомы не более 40 мм.

Результаты. В данном исследовании выполнено 29 
операций удаления менингиом с использованием СТД и 31 операция 
с использованием ПД. По всем исходным данным исследуемая 
подгруппа и подгруппа сравнения не имели статистически значимых 
различий. Длительность операции и радикальность удаления опухоли 
статистически не имели различий в двух подгруппах (p=0,136 и p=1 
соответственно). Также не наблюдалось различий в частоте развития 
послеоперационного неврологического дефицита (p=0,26), частоте 
появления эпилептических приступов (p=1), психических нарушений 
(p=0,587), эндокринологического дефицита (p=0,204), частоте гемор-
рагических и ишемических осложнений (p=0,051 и p=0,116 соответ-
ственно). Исходы лечения пациентов по ШИГ и шкале Карновского в 
обеих подгруппах были преимущественно хорошими и статистически 
не отличались друг от друга (p=0,169 и 0,346). Но наблюдались стати-
стически значимые различия в пользу большей эффективности и 
безопасности СТД в величине операционной кровопотери (p=0,0...03). 
Недостатком СТД являлось частое вскрытие лобной пазухи (p=0,038), 
однако, к инфекционным осложнениям и назоликвореи этот фактор не 
приводил. Данные катамнеза не выявили различий в частоте рециди-
вирования опухолей (p=0,06), частоте развития нарушений обоняния 
(p=0,663), частоте развития онемения кожи в области доступа (p=0,318) 
и пареза брови (p=0,475). Однако пациенты в подгруппе СТД менее 
часто указывали на косметический дефект в области доступа, чем 
в подгруппе ПД (p=0,0001). Удовлетворенность пациентов по ВАШ в 
обеих подгруппах статистически значимо не отличалась (p=0,968).

Заключение. Данные результаты доказывают не уступа-
ющую эффективность и безопасность СТД перед ПД в лечении менин-
гиом передней черепной ямки, соответствующих критериям отбора.

ОПЫТ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Алексеев В.В.1, Королёв П.Г.1, Царёва А.В.1, 
Иванов А.А.3, Соколова Ф.М.3, Иванова Н.Е.2

1СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

3НГУ физической культуры спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург

Актуальность. При диагностике заболеваний нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата, а также в спортивной меди-
цине важной проблемой является выявление динамики развития двига-
тельных нарушений, для определения эффективных методов лечения 
пациента с нарушением двигательных функций. 

Цель исследования. Анализ возможности оценки результа-
тивности реабилитационных мероприятий с помощью измерения пара-
метров движения нижних конечностей.

Методы и материалы. В 2017 году были проведены экспе-
рименты с макетом измерительной системы, включающей в себя два 
трехосевых акселерометрических датчика с диапазонами 1,5g и 6g. 
Датчики, соединенные с помощью кабеля с АЦП, закрепляются на 
обуви – внешней стороне каблука (пяточная кость). Ориентации осей 
для датчиков, расположенных на правой и левой ноге: ось Y датчика 
направлена горизонтально, параллельно направлению движения 
(сагиттальной оси тела человека), ось Х датчика направлена верти-
кально, ось Z направлена горизонтально, параллельно фронтальной 
оси, характеризует боковые отклонения стопы. Датчики размещались 
на условно здоровых людях, а также пациентах с различными видами 
патологий на стадии реабилитации.

Проведены эксперименты с условно-здоровыми людьми (5 
человек) и группой больных находящихся на стадии реабилитации (13 
человек) в возрасте от 30 до 70 лет со следующими диагнозами: арте-
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риовенозная мальформация спинного мозга, миелоишемия, дегене-
ративно-дистрофическое заболевание позвоночника, грыжи дисков, у 
которых имелись монопарезы, статико-динамическая атаксия.

Результаты и обсуждение. Наблюдаются различия в кине-
матических «портретах» условно-нормального сигнала кинематики 
движений и кинематических «портретов» группы людей с отклоне-
ниями в работе опорно-двигательного аппарата и в функционировании 
нервной системы.

По результатам экспериментов можно утверждать, что 
значение ускорений по оси Z в действительности представляет собой 
информативный параметр: в некоторых случаях сигнал проявил себя 
не как составляющая, реагирующая только на постановку каблука, а 
наблюдался сигнал, который по форме оказался схож c кинематиче-
ской картиной по оси Y. В некоторых случаях обнаружилось наличие 
дополнительных пиков в фазе начала переноса, однако наличие малой 
выборки пациентов на данный момент не позволяет сделать обосно-
ванный вывод по данному факту. 

При рассмотрении кинематического «портрета» оси X у 8 
человек из 13 наблюдалась недостаточная амплитуда отрыва пятки 
(амплитуда поднятия ноги), таким образом можно сделать вывод, что 
походка этих пациентов была близка к «шарканью». Интерес представ-
ляет контроль кинематических «портретов» на протяжении всей реаби-
литации пациентов, что поможет сделать вывод о положительной или 
отрицательной динамике изменения «портрета».

С помощью разработанного алгоритма для идентификации 
фаз шага удалось детализировать каждый шаг испытуемого и провести 
дополнительную статистическую обработку: расчет математического 
ожидания, дисперсии, среднеквадратичного отклонения. Наибольшее 
среднеквадратичное отклонение рассогласования длительности шагов 
для условно-здорового человека составило 10 мс, а для человека с 
отклонениями в работе опорно-двигательного аппарата наибольшее 
среднеквадратичное отклонение рассогласования длительности шагов 
составило более 100 мс. 

На данный момент можно сказать, что возможно количе-
ственно оценить отклонение параметров походки человека с патоло-
гией от походки условно здорового человека, но невозможно сделать 
привязку кинематического «портрета» к диагнозу. На сегодняшний 
день, установлены параметры фаз двойного шага, по которым можно 
судить об отклонениях от нормальной походки (отклонения при 
отрыве пятки, аномальная постановка стопы, недостаточная высота 
подъема ноги и т.п). На основании этих результатов можно сделать 
вывод по корректировке применяемого комплекса и делать вывод по 
применяемому комплексу лечебной физкультуры. Для продолжения 
исследований предполагается увеличить количество испытуемых и 
распределить их по группам согласно диагнозам.

Существующий макет требует доработки для включения 
результатов измерения, полученных с помощью датчика угловых переме-
щений. Также необходимо организовать многоканальную систему с добав-
лением датчиков на крестцовом отделе, на коленных суставах, что будет 
способствовать обзорному рассмотрению кинематического «портрета». 
При этом передачу данных планируется осуществлять по средствам 
беспроводных технологий: bluetooth, wi-fi. Рассматривается возможность 
реализации стелек на тензодатчиках для проведения корреляции между 
кинематическим «портретом» и распределением массы тела в динамике.

Заключение. Исследование кинематики движений должно 
способствовать диагностике заболеваний нервной системы и/или пато-
логией опорно-двигательного аппарата. Разработанный программный 
аппарат для идентификации фаз шага будет полезен в период реабили-
тации для контроля за состоянием пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Алексеев Г.Н., Балаклеец А.С., Лазунин А.К.,  
Игнатьев И.К., Титенков Ю.В., Камадей О.О.

ОКБ им. В.Д. Середавина,  
г. Самара

С 90-х годов прошлого столетия в нейрохирургичеком отде-
лении СОКБ им. Середавина В.Д. был внедрен метод эмболизации арте-

риальных аневризм сосудов головного мозга. Операции выполнялись 
как в условиях разрыва, так и в холодный период. Ежегодно прово-
дилось около 45-50 операций. Летальность составляла около 8-10%.

С 2010 г. в Самарской области были организованы сосу-
дистые центры, сформирован РСЦ на базе нейрохирургического 
отделения областной больницы им. Середавина В.Д. В первые годы 
выполнялось около 15-20 операций клипирования артериальных анев-
ризм с летальностью до 20%, и эмболизации 55-60 операций с леталь-
ностью до 8-9%.

В 2017 г. выполнено 72 операции – трепанации и клипиро-
вание аневризмы и 36 операций эмболизаций аневризм. Летальность 
составила 18%.

Принцип отбора больных на определенный вид операций 
заключался в следующем – вначале решался вопрос о внутрисосуди-
стой операции, а при невозможности ее выполнения производилась 
трепанация черепа и клипирование аневризмы. Количество внутрисосу-
дистых эмболизаций в связи с изменением финансирования снизилось 
в последний год до 34 больных, а количество клипирований возросло 
до 72 больных.

При анализе летальности было выявлено, что наименьшая 
летальность (11%) была в 2014 г., когда в половине случаев выполня-
лась внутрисосудистая эмболизация, а в другой половине трепанация и 
клипирование аневризм.

Таким образом, в РСЦ целесообразно использовать все 
способы лечения аневризм, наилучшие результаты получены при 
возможности выбора метода операции и частота каждого из них 
должна быть около половины от всех вмешательств.

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
У ПАЦИЕНТОВ С ДИССЕМЕНИРОВАННЫМИ  

СОЛИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ  
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ ПРОГНОЗЕ

Алешин В.А.1, Бекяшев А.Х.1, Карахан В.Б.1, Лактионов К.К.1, 
Насхлеташвили Д.Р.1, Прозоренко Е.В.2, Севян Н.В.2,1, Зотов А.В.1

1НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, 
2ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 

Москва

Частота церебральных метастазов различных солидных 
опухолей имеет неуклонную тенденцию к росту, что обусловлено 
целым рядом факторов: ростом заболеваемости онкологической пато-
логией в целом, улучшением результатов лечения первичной опухоли, 
старением населения, улучшением возможностей диагностики нейро-
онкологической патологии. Нередко первым клиническим проявлением 
онкологического процесса становится неврологическая симптоматика, 
и только после дообследования приходит понимание распространен-
ности заболевания, нередко уже после проведения нейрохирургиче-
ского пособия по клиническим показаниям. 

Единого стандарта лечения для пациентов с распростра-
ненным онкологическим процессом (M+) на сегодняшний день не 
существует. Ряд экспертов рекомендуют проведение только симптома-
тического лечения. Многие школы, учитывая прогресс лекарственной 
терапии, основную ставку делают на консервативную противоопухо-
левую терапию; велика роль лучевых методов лечения. Применение 
нейрохирургических вмешательств у пациентов с несолитарными 
церебральными метастазами редко рассматривают в онкологических 
клиниках. 

Персонализация стратегии лечения в эпоху доказательной 
медицины становится неотделимой частью планирования курации 
пациента. В онкологической клинике существует ряд прогностических 
шкал, позволяющих определять способ и ожидаемый результат лечения 
на начальных этапах. В нейроонкологии роль RPA-классификации для 
первичных опухолей головного мозга и метастазов солидных опухолей 
специалисты обсуждается с конца прошлого века. Неоднозначность 
актуальных работ нейроонкологической направленности заключена в 
том факте, что обычно тактику обсуждают с точки зрения какого-то 
одного определенного клинического направления – радиологического, 
лекарственного противоопухолевого, нейрохирургического, редко 
согласовывая их друг с другом.
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Тактика лечения для пациентов с клинически значимыми 
резектабельными солитарными метастазами солидных опухолей в 
головной мозг неоднократно обсуждена и не вызывает дискуссий 
с онкологической точки зрения, обсуждаться могут хирургическая 
техника и анестезиологические риски. Для пациентов, страдающих 
немелкоклеточным раком легкого, уже достаточно ярко показана 
разница в медиане общей продолжительности жизни при синхронном 
и метахронном вторичном поражении головного мозга. Определение 
тактики лечения для пациента с распространенным онкологическим 
процессом требует проведения мультидисциплинарного консилиума и 
к настоящему времени не имеет однозначного решения. 

Наиболее актуальным представляется выбор вариантов 
лечения для пациентов с несолитарным поражением головного мозга. 

Прогностические критерии для определения тактики 
лечения пациентов с церебральными метастазами солидных опухолей 
основаны обычно на «трех китах» – состояние больного, гистологиче-
ская форма первичной опухоли и ее распространенность. Эта, каза-
лось бы, оптимальная идеология может быть разрушена очень просто: 
сравнение пациента (без учета пола) с гигантским нерезектабельным 
кистозным метастазом рака молочной (грудной) железы и небольшим, 
доступным для хирургии, метастазом меланомы кожи. Ориентация на 
состояние будет против операции у первого пациента, гистологический 
вариант опухоли – против операции у второго. Однако оба этих случая 
могут иметь перспективы лечения. 

Ориентация на состояние пациента должна обязательно 
оговариваться особенностями и ролью собственно неврологического 
статуса. «Инкурабельная» локализация церебрального узла с учетом 
возможностей радиохирургического лечения тоже не может служить 
поводом для отказа от лечения. 

Уже длительное время идет дискуссия о первенстве класси-
ческого нейрохирургического вмешательства или радиохирургического 
воздействия. Также продолжается спор о плюсах и минусах прове-
дения облучения всего головного мозга в лечебном или профилактиче-
ском вариантах. Разумное сочетание всех методик лучевого лечения в 
алгоритме курации пациента с вторичным церебральным поражением 
добавляет оптимизма в прогнозе заболевания.

Распространенность онкологического процесса в насто-
ящее время может однозначно определять негативный прогноз. При 
первичном обсуждении пациента, не получавшего специфического 
лечения, тяжесть состояния которого обусловлена именно цере-
бральным поражением, нейрохирургическое вмешательство может 
стать тем самым действием, которое создаст удачный плацдарм для 
дальнейшего проведения противоопухолевого лечения при хорошем 
функциональном послеоперационном статусе больного. 

Необходимо помнить и о том, что на сегодняшний день 
диагностические возможности как всего онкологического обсле-
дования, так и нейровизуализации постоянно совершенствуются, 
позволяя выявлять тот минимальный обьем поражения, который был 
недоступен для детекции раньше. Так, при сравнении данных МРТ 
головного мозга на аппаратах с силой поля 3 и 7 Тесла, в последнем 
частота выявления микрометастазов на 20% выше, что заставляет еще 
раз задумываться об истинной распространенности заболевания.

Опыт нашей клиники показывает, что использование агрес-
сивной тактики у ряда отобранных пациентов с распространенным 
онкологическим процессом (любым) может способствовать много-
летней безрецидивной выживаемости. Схема лечения таких пациентов 
мультидисциплинарна, используется не только нейрохирургия, но и 
лекарственное противоопухолевое и лучевое лечение, а также хирур-
гические вмешательства по поводу первичной опухоли. Наиболее пока-
зательны наши результаты у пациентов при немелкоклеточным раке 
легкого. Также встречались больные, страдавшие меланомой кожи, 
опухолями женской репродуктивной системы, раком молочной железы 
(оба пола), опухолями толстой кишки.

Также нельзя не отметить и неудачные результаты исполь-
зования нейрохирургической операции по поводу церебрального мета-
стаза на первом этапе лечения, заключавшиеся в скорой диссеминации 
процесса. Негативные результаты отмечены при диссеминированной 
меланоме, диссеминированном немелкоклеточном раке легкого, раке 
толстой кишки. Однако это не было закономерностью. 

Проведение симультанных вмешательств у таких паци-
ентов с удалением церебрального метастаза и первичной опухоли за 

одну операционную сессию не получило большой распространенности 
в нашей клинике. Единичные операции не позволяют судить о целесо-
образности такой тактики.

Наиболее часто для пациентов с активным экстракрани-
альным процессом на первом этапе следует избирать тактику активной 
топической диагностики до применения нейрохирургического вмеша-
тельства; затем – мультидисциплинарный консилиум; нейрохирургиче-
ское вмешательство с последующей лекарственной и лучевой терапией, 
а затем – операция по поводу первичной опухоли. Выбор пути после-
довательного лечения у пациентов, страдающих немелкоклеточным 
раком легкого, приводил как к длительному безрецидивному периоду, 
так и к неконтролируемому прогрессированию заболевания. 

Таким образом, выявление решающих факторов прогноза у 
пациентов с распространенным онкологическим процессом и метаста-
зами в головной мозг может позволить улучшить результаты лечения 
определенной, пусть небольшой, группе пациентов с сохранением их 
высокого функционального статуса. 

Персонализированная тактика и стратегия у пациента с 
диссеминированным онкологическим заболеванием с поражением 
ЦНС позволяет максимально широко использовать современные 
возможности нейрохирургии, лучевого и лекарственного противоопу-
холевого лечения с увеличением продолжительности и качества жизни 
этой непростой группы больных.

ТЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ,  
ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ ЭНЦЕФАЛИТОМ

Алугишвили З.З., Копылов В.В., Усанов Е.И., Тер-Абрамова Д.А.,  
Кириченко К.Н., Иващенко И.А., Алимов Р.Н.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса, 

Санкт-Петербург

Введение. Среди всех инфекционных поражений ЦНС 
около 20-30% занимают вирусные энцефалиты, вызываемые виру-
сами простого герпеса 1,2 типов (ВПГ-1,2), цитомегаловирусом (ЦМВ), 
вирусом Эпштейн-Бара (ВЭБ) и др. Из них герпетические энцефа-
литы составляют 10%. Герпетический энцефалит, вызванный вирусом 
простого герпеса типа 1 (ВПГ-1), обладает выраженной склонностью 
к образованию некрозов головного мозга. Этот вид энцефалита ранее 
имел название «некротический энцефалит», поскольку ни один энце-
фалит, кроме герпетического, не характеризуется столь частым обра-
зованием некрозов.

Цель работы. Демонстрация клинического наблюдения 
пациента, получившего тяжелую черепно-мозговую травму, осложнив-
шуюся герпетическим энцефалитом.

Материал и методы. Клиническое наблюдение больного С., 
в возрасте 1 года 7 месяцев. Ребенок 05.12.2017 г. упал со стула, ударив-
шись затылком. Потери сознания, рвоты и судорог не отмечалось. 
Осмотрен нейрохиругом, очаговой неврологической симптоматики не 
выявлено, по данным НСГ без отклонений от нормы. От предложенной 
госпитализации родители отказались. В связи с постепенно нараста-
ющим ухудшением состояния ребенка госпитализировали в состо-
янии комы (5 баллов по ШКГ). По данным КТ диагностирована острая 
субдуральная гематома в правой лобно-теменно-височной области, со 
смещением срединных структур на 21 мм. Гематома удалена. Послео-
перационный период протекал необычно тяжело. На фоне фебрильной 
температуры наблюдались эпизоды клонико-тонических судорог в 
верхних конечностях, сохранялось выбухание мозга в трепанационный 
дефект, нарастание явлений тетрапареза. По данным КТ правое полу-
шарие представляло сплошную зону ишемии мозга с выраженным 
отеком. Участки ишемии отмечались и в левой лобной доле. Обсуж-
дался вопрос о проведении расширенной декомпрессии мозга. Однако, 
наличие свободных ликворных пространств в левом полушарии и незна-
чительное смещение срединных структур послужили основанием для 
отказа от повторного вмешательства. Через три недели после операции 
диагностированы признаки вторичного кровоизлияния в левой заты-
лочной доле, грубые кистозно-атрофические изменения преимуще-
ственно в правой гемисфере и левой лобной доле, также выраженная 
вентрикуломегалия, что свидетельствовало о выраженном разрушении 
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головного мозга. Лечение продолжалось в течение 56 суток. В невро-
логическом статусе на день выписки – спастический тетрапарез с 
преобладанием в нижних конечностях, более выражены слева. На КТ 
головного мозга – обширные и стойкие атрофические изменения с 
преобладанием в правой гемисфере.

Обсуждение. Необычно тяжелое течение ЗЧМТ у ребенка в 
послеоперационном периоде наиболее вероятно обусловлено разви-
тием энцефалита вирусной этиологии. В настоящее время наиболее 
распространенным и результативным диагностическим тестом герпе-
тического энцефалита является исследование цереброспинальной 
жидкости (ЦСЖ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Его 
специфичность в диагностике герпетических инфекций составляет 
около 100%, а чувствительность – 75-95%. Из серологических (виру-
сологических) методов наиболее часто применяется метод иммуно-
ферментного анализа (ИФА), который по однократному определению 
уровня специфического иммуноглобулина М позволяет поставить этио-
логический диагноз. Оптимальным диагностическим тестом является 
сочетание методов ПЦР и определения антител в ЦСЖ.

Проведение ПЦР и ИФА в данном наблюдении выявили 
специфические антитела к ВЭБ, ЦМВ, ВПГ-1,2 подтверждающие 
наличие вирусной инфекции, в связи с чем проводилась антиви-
русная терапия. Также характерны для вирусной инфекции и данные 
компьютерного исследования мозга в динамике, свидетельству-
ющие об обширном разрушении мозгового вещества в относительно 
короткое время. По данным литературы наиболее выраженными некро-
тическими свойствами проявляется вирус простого герпеса (ВПГ-1). 
Логично предположить, что в данном сочетании вирусов (ВЭБ, ЦМВ 
и ВПГ-1,2) преобладал именно он, и развившийся энцефалит, следует 
считать герпетическим.

НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Андронова И.А.1, Городник Г.А.1, Черний В.И.2,  
Андронова М.А.1, Назаренко К.В.1, Городник К.Г.1

1Донецкий национальный медицинский  
университет им. М. Горького,  

г. Донецк, 
2НПЦ профилактической и клинической медицины,  

г. Киев, Украина

Цель. Целью было изучение нейромедиаторных механизмов 
восстановления сознания у пациентов в острейшем периоде тяжелой 
ЧМТ методами количественной ЭЭГ.

Исследование проводили в 2010-2015 годах в ДоКТМО на 
базе кафедры анестезиологии и интенсивной терапии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. Горького. 1-я группа 
сравнения состояла из 30 пациентов, получавших терапию по стан-
дартному протоколу. 2-я группа исследования состояла из 30 больных, 
получавших, кроме терапии по протоколу, препарат амантадин 
(ПК-Мерц), который применяли с первых сутки пребывания в нейро-
реанимации в виде инфузионного раствора в дозе 1000 мл (400 мг) 
в сутки внутривенно медленно капельно в течение 7 суток. 3-я группа 
исследования состояла из 32 больных, получавших, кроме терапии по 
протоколу, препарат Энтроп через зонд один раз в сутки.

Оценивали уровень сознания по шкале ком Глазго. Приме-
няли компьютерный цифровой энцефалограф NIHON KOHDEN 
EEG-1200. Для оценки динамики нейрофизиологических изменений 
изучали усредненные показатели спектрального анализа ЭЭГ по 8 отве-
дениям, в частности спектральную мощность с частотой ниже 1 Гц 
(деятельность нейроглиальной популяции), с частотой 6-7,5 Гц (холи-
нергическая система), с частотой 4-5 Гц (адренергическая система), с 
частотой 11-12 Гц (дофаминергическая система), с частотой 24-25 Гц 
(бета 2) (серотонинергическая система). Все полученные данные обра-
батывались с использованием методов математической статистики, с 
применением корреляционного анализа. 

Результаты и обсуждения. Зафиксированные нами в 
ответ на применение амантадина (ПК-Мерца) и фенилпирацетама 
(Энтроп®) ЭЭГ изменения (снижение δ-, рост α- и β1- и β2- ритмов) 

отражали падение активности глутаматергической нейромедиаторной 
системы, что является одним из механизмов восстановления сознания 
при тяжелой ЧМТ. Интенсивная терапия с применением амантадина 
(ПК-Мерца) у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой восста-
навливает нейромедиаторный баланс: повышает дофаминергическую 
активность, преимущественно в проекции стволовых структур, активи-
рует холинергическую нейромедиаторную систему, преимущественно в 
проекции так называемой «когнитивной оси», что является еще одним 
из механизмов восстановления сознания. У пациентов с тяжелой 
ЧМТ после введения фенилпирацетам (Энтроп®) были зафиксиро-
ваны значительная активация преимущественно серотонинергической 
системы мозга с гиперпродукцией серотонина, с ускорением процессов 
метаболизма в нейроглиальной популяции и с умеренными асимме-
тричными ангиоспастическими эффектами, что также является одним 
из механизмов восстановления сознания. Применения дополнительно 
к стандартному протоколу лечения амантадина (ПК-Мерц) и фенилпи-
рацетам (Энтроп®) повышало шанс восстановления сознания до 11 и 
более баллов по шкале ком Глазго уже к 7-м суткам терапии (ОR±95% 
ДИ=5,5 (2,8-13,2)) и ОR±95% ДИ=0,626 (0,219-1,000) соответственно). 
Применение амантадина (ПК-Мерца) и фенилпирацетам (Энтроп®) в 
острейшем периоде тяжелой ЧМТ обусловливало значимое снижение 
риска смерти ((RR)±95% ДИ=0,273 (0,084-0,881) и RR±95% ДИ=0,426 
(0,168-1,000) соответственно).

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА АППАРАТЕ LEKSELL  
GAMMA KNIFE ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ШВАННОМ

Аникин С.А., Иванов П.И., Щербань А.Е., Зубаткина И.С.,  
Андреев А.В., Макаров В.Е., Попов А.Ю., Барт Ф.М.

Медицинский институт им. С.М. Березина, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценить эффективность стереотаксической радиохи-
рургии на аппарате Leksell Gamma Knife вестибулярных шванном.

Материалы и методы. В отделение радиохирургии Между-
народного института биологических систем им. C.М. Березина с ноября 
2008 по декабря 2016 г. было пролечено 994 пациента с вестибуляр-
ными шванномами. Возраст больных варьировал от 15 до 80 лет, 
средний возраст 52,8±12,5 года, MEDIANA=MODA=52 г. Мужчин 236 
(23,8%), женщин 758 (76,2%). 

В день операции всем пациентам производилась стереотак-
сическая МР томография в режиме Т1 3D-VIBE с контрастным усиле-
нием и без, Т2, CISS, FUSE и МСКТ головного мозга, осуществлялась 
ко-регистрация полученных изображений и с помощью планирующей 
станции Leksell Gamma Plan производились дозиметрические расчеты. 
Средний размер опухоли по оси Х=19,7±6,2 мм. (min=4.1; max=41.2); 
Y=16,8±6,4 (0,7; 36,9); Z=16,1±6,3 (0,6; 32,9). Средний объем 3,1±2,7 см3 

(0,05; 16,3).
Количество опухолей по KOOS: I=68; II=612; III=145; IV=98; 

н/д=71.
Средний объем KOOS I=0,15 см3; II=1,45; III=3,72; IV=10,54.
На аппарате Leksel Gamma Knife осуществлены сеансы 

радиохирургии. Максимальная доза на опухоль составила 23,5±1,3 Гр, 
краевая доза = 12,1±0,4 Гр; изодоза = 52±4%. Время лечения варьиро-
вало от 11,8 до 123,4 мин., среднее 59,4±22,1, MODA=52,7).

Результаты и обсуждения. Осложнений во время лечения и 
нарастания неврологических симптомов не было отмечено. Все паци-
енты были выписаны из стационара в течение суток после операции.

Follow-up 715 (71,9%) пациентов, в среднем через 368 день 
(min=78; max=1527; MODA=365) после окончания лечения.

Уменьшение размеров вестибулярной шванномы 207 
(28,9%), стабилизация 278 (38,9%), увеличение опухоли (постлучевой 
некроз или продолженный рост) 230 (32,2%).

Осложнения лечения: повреждение лицевого нерва 8 паци-
ентов (0,8%); тройничного нерва 2 (0,2%); Продолженный рост 9 
(0,9%).

Применение стереотаксической радиохирургии Leksell 
Gamma Knife у пациентов с вестибулярными шванномами является 
безопасным и эффективным методом лечения и дополняет существу-
ющие методики лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ DLIF В КОРРЕКЦИИ  
САГИТТАЛЬНОГО ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВОГО БАЛАНСА

Антонов Г.И.1, Мануковский В.А.1, Иванов И.И.1, Мовсисян А.Б.2
13 ЦВКГ им. А.А. Вишневского,  

Московская обл., Красногорский р-н, пос. Новый, 
2РМАНПО,  

Москва

Цель исследования. Проведение анализа результатов иссле-
дования по возможности DLIF в коррекции сагиттального позвоночно-
тазового баланса.

Материалы и методы. В данное исследование было вклю-
чено 20 пациентов, которым выполнено двухэтапное оперативное 
лечение в объеме DLIF (direct lateral interbody fusion) – прямой боковой 
межтеловой спондилодез в сочетании с ТПФ (транспедикулярной 
фиксацией). Группа пациентов состояла из 9 мужчин (45%) и 11 
женщин (55%), с дегенеративным поясничным спинальным стенозом. 
В предоперационном планировании по спондилограммам пояснично-
крестцового отдела позвоночника в сагиттальной плоскости с захватом 
головок бедренных костей проводилось измерение тазового индекса 
(Pelvic Incidence - PI), угла поясничного лордоза (LL angle), угла сегмен-
тарного лордоза на проблемном уровне, высчитывался угол теоретиче-
ского лордоза по формуле LL=PI*0,54+27,6. 

В послеоперационном периоде проводилось измерение LL, 
угла сегментарного лордоза на оперированном сегменте, по резуль-
татам определялся объем коррекции, а так же показатель PI-LL. Эффек-
тивность проводимого лечения оценена по шкалам ВАШ (визуальная 
аналоговая шкала боли – отдельно для боли в спине и в нижних конеч-
ностях) и Освестри (Oswestry Disability Index - ODI) в пред- и послеопе-
рационном периоде через 12 мес.

Результаты. Количество прооперированных сегментов 
составило 30 из них на уровне L3-L4 в 3 случаях, L4-L5 в 7 случаях, 
L2-L3-L4 в 1 случае, L3-L4-L5 в 9 случаях. Средняя коррекции на 
сегментах составила 5,35±2,1° (max 9°, min 2°). Средняя коррекции 
LL составила 3,9±2,32° (max 8°, min 0°) при необходимой коррекции 
17,88±3,2° (max 23,84°, min 11,16°). В ходе статистического анализа 
данных наблюдений выявлена достоверная прямая связь качества 
жизни пациентов (ODI) через 12 мес. после операции (p<0,01), а так 
же выраженности болевого синдрома в спине (p<0,01) от позво-
ночно-тазового параметра PI-LL. У пациентов имевших PI-LL>+9° ODI 
составлял более 20%, а ВАШ в спине от 2 до 4 баллов. 

Выводы. Несомненно, адекватное восстановление LL влияет 
на качество жизни пациентов в послеоперационном периоде. Данные 
результаты указывают об ограниченных возможностях методики DLIF 
в коррекции позвоночно-тазового баланса. Разница в послеопера-
ционной коррекции между поясничным лордозом и сегментарным 
лордозом, вероятно, связана с изменениями в компенсаторных меха-
низмах позвоночно-тазового баланса, что требует дальнейшего 
изучения. При невозможности адекватной коррекции сагиттального 
баланса на сегменте, по результатам предоперационного планиро-
вания, от методики DLIF следует воздержаться.

НАШ ОПЫТ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО  
НЕВРОЛИЗА И ПРЯМОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ  

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ НЕРВОВ  
ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Аржанов Б.Н., Никитин Д.Н., Аржанов Н.Б.,  
Туткин А.В., Паркаев М.В.

ГКБ №39,  
г. Нижний Новгород

Цель. Уточнить лечебные мероприятия во время и после 
операций с применением нейростимуляции нервных стволов.

Материалы и методы. Во втором нейрохирургическом отде-
лении за период 2015-2017 гг. было прооперировано 26 пациентов с 
повреждениями нервов верхних и нижних конечностей. У 11 пациентов 
диагностирован посттравматический брахиоплексит, из них 6 мужчин и 
5 женщин. Преобладающий механизм травмы – тракционно-ишемиче-

ское повреждение вторичных стволов плечевого сплетения при вывихе 
головки плечевой кости и первичных стволов при их тракции и ушибе 
в области лестничных мышц. Травма нервных стволов верхних конеч-
ностей наблюдалось у 8 больных. Из них травма срединного нерва у 
3, локтевого – 2 и лучевого – 3 пациентов. Преобладали мужчины – 
6 пострадавших. Механизм травмы – переломы плечевой, лучевой и 
локтевой костей. Травма нервных стволов нижних конечностей наблю-
далось у 7 пациентов. Повреждение малоберцового нерва у 4-х, боль-
шеберцового у 3-х. Из них – 4 мужчины и 3 женщины. Механизм 
травмы – переломы и вывихи в области коленного сустава.

Операции проводились с использованием микрохирургиче-
ской техники и операционного микроскопа и/или бинокулярной лупы. 
Проводился экзо- и эндоневролиз нервных стволов с эндоневральным 
введением новокаина и изотонического раствора натрия хлорида и 
имплантацией электродов.

При верхних брахиоплекситах использовался широкий 
Т-образный надключичный доступ с постановкой от 2 до 4 электродов, 
подводимых к стволам плечевого сплетения в зависимости от клини-
ческих данных и неврологических выпадений. При нижних брахио-
плекситах ставилось от 2 до 6 электродов с постановкой последних 
к вторичным стволам и периферическим нервам. Использовался 
типичный подкрыльцовый доступ.

Послеоперационная электростимуляция проводилась в 
сроки от 10 до 14 дней для каждого больного индивидуально в зависи-
мости от возможного наличия воспалительных осложнений со стороны 
электродов. Электростимуляция проводилась с частотой 1 Гц 1-2 раза 
в день по 30 минут. Параллельно проводилась нейротропная и сосуди-
стая терапия, точечный массаж, ЛФК, 

Иглорефлексотерапия и другие реабилитационные меро-
приятия, подбираемые индивидуально.

Результаты и обсуждение. В результате лечения, прак-
тически у всех больных (24 случая) отмечен регресс неврологиче-
ской симптоматики в виде уменьшения чувствительных расстройств, 
увеличения объема движений в конечности, увеличения мышечной 
силы.

Только в 1 случае, при ушибе малоберцового нерва на 
уровне застарелого перелома малоберцовой кости, восстановления 
тыльного сгибания стопы не наступило в связи с грубой гипотрофией 
нервных стволов и мышц-разгибателей стопы.

У 1 пациентки с повреждением срединного нерва на уровне 
плеча имел место флеботромбоз плечевой вены. Консервативное 
лечение после удаления электродов постепенно привело к регрессу 
флеботромбоза.

Данные контрольной ЭМГ свидетельствуют о том, что 
средняя амплитуда и частота колебаний имеют тенденцию к увели-
чению, что говорит о нормализации функционирования нервных 
структур.

Таким образом, прямая послеоперационная электростиму-
ляция периферических нервов в комплексе с адекватной лекарственной 
терапией и соответствующими реабилитационными мероприятиями 
позволяет добиться положительных результатов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ  
АКТИВНОСТИ ДЛЯ АНАЛИЗА ИКТАЛЬНОЙ  

И ИНТЕРИКТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАФИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Архипова Н.Б., Александров М.В., Улитин А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Целью хирургического лечения эпилепсии явля-
ется удаление или дисконнекция эпилептогенной зоны (ЭЗ). ЭЗ – это 
участок коры головного мозга, ответственный за генерацию приступов. 
Доступные в настоящий момент методы диагностики не позволяют 
однозначно локализовать ЭЗ. Потенциальным маркером ЭЗ являются 
патологические высокочастотные осцилляции (пВЧО), регистрируемые 
в диапазоне от 80 до 500 Гц. 

Цель. Предложить классификацию паттернов патологиче-
ской высокочастотной активности головного мозга и проанализировать 
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их представленность у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией в 
иктальном и интериктальном периодах.

Материалы и методы. В исследование включено 15 паци-
ентов (9 женщин, 6 мужчин, возраст 20-50 лет, средний возраст 31 
год). Критериями включения были: 1. наличие фармакорезистентной 
эпилепсии; 2. невозможность локализовать ЭЗ по данным неинва-
зивных методов исследования; 3. необходимость инвазивного продол-
женного мониторинга биоэлектрической активности головного мозга с 
целью определения объема операции. 

Всем пациентам в рамках предоперационного обследо-
вания проводилось стандартное клиническое, нейровизуализационное 
и нейрофизиологическое обследование. 

Пациентам были имплантированы глубинные и субду-
ральные электроды в различных комбинациях в зависимости от пред-
положительной локализации ЭЗ. После установки электродов всем 
пациентам проводилась контрольная компьютерная томография с 
целью подтверждения расположения электродов. Электрокорти-
кография (ЭКоГ) проводилась на электроэнцефалографе “Мицар-
ЭЭГ-202” (ООО “Мицар”, Санкт-Петербург) с полосой пропускания от 
0,3 до 500 Гц. Анализ электрокортикограмм выполнялся при помощи 
программного обеспечения “Data Studio” (ООО “Мицар”, Санкт-
Петербург), с параметрами фильтрации для диапазонов частот до 70 
Гц, 80-250 Гц и 250-500 Гц, чувствительностью 300 мкВ/мм и 10-20 мкВ/
см, разверткой 30 мм/с и 240 мм/сек. 

Результаты. Особенностью данной группы является 
большая длительность заболевания (4-37 лет, в среднем 20,9). 
Длительность инвазивного электрокортикографического мониторинга 
составила от 4 до 30 часов (в среднем 8 ч 36 мин). У 9 пациентов ЭЗ 
предположительно локализовалась в височной доле, у 4 – экстратемпо-
рально. У двоих пациентов точная локализация ЭЗ на основании неин-
вазивных методов исследования была затруднена.

Было проанализировано 434 трэка у 15 пациентов. Из 
них в 167 была зарегистрирована патологическая высокочастотная 
активность. На основании полученного материала была предложена 
классификация паттернов пВЧО. Было описано три типа активности: 
1) продолженная высокочастотная активность; 2) модулированные 
высокочастотные осцилляции, ассоциированные с медленными 
волнами; 3) модулированные высокочастотные осцилляции, ассоци-
ированные со спайками. В семи случаях из 15 (46,6%) наблюдалось 
полное совпадение ВЧО и эпилептической активности в диапазоне 
до 70 Гц по локализации, из них в пяти случаях (33%) – периоди-
ческое совпадение событий и во времени. В этих случаях высоко-
частотная активность была представлена паттерном 3. В восьми 
случаях (53,3%) результаты анализа ВЧО расходились с представле-
ниями об эпилептической системе, сформированными на основании 
традиционной ЭКоГ. Из них в четырех случаях зона ирритации (ЗИ) 
включала в себя зону, генерирующую пВЧО. У этих пациентов комби-
нированный анализ ЭКоГ позволял уточнить предположительную 
локализацию эпилептогенной зоны при широкой ЗИ.

Предположительно экстратемпоральная локализация 
эпилептогенной зоны была ассоциирована с расхождением данных 
анализа пВЧО и интериктальных эпилептиформных разрядов 
(р=0,02). 

У двух пациентов был зарегистрирован иктальный паттерн. 
В одном случае высокочастотный компонент был представлен 
паттерном 3 и соответствовал иктальному паттерну в диапазоне до 70 
Гц. Во втором случае регистрация паттерна 1 позволила уточнить лока-
лизацию зоны начала приступа, поскольку на ЭКоГ в диапазоне до 70 Гц 
его локализация была затруднена.

Выводы. 1. Регистрация эпилептической активности на 
ЭКоГ в диапазоне до 70 Гц не всегда является единственным критерием 
эпилептизации нейронов коры головного мозга. 2. Регистрация моду-
лированных высокочастотных осцилляций, ассоциированных со спай-
ками, позволяет дифференцировать на ЭКоГ два типа эпилептических 
спайков. 3. При экстратемпоральной, особенно лобной, локализации 
эпилептогенной зоны, патологические ВЧО, вероятно, более точно 
указывают на локализацию генератора патологической активности. 4. В 
случае затруднения локализации зоны начала иктального паттерна при 
инвазивном мониторинге, анализ высокочастотной биоэлектрической 
активности увеличивает временное разрешение методики, позволяя 
выявить зону начала приступа.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ АНАЛИЗА ШИРОКОПОЛОСНОГО  
ИНТРА- И ЭКСТРАОПЕРАЦИОННОГО  

ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Архипова Н.Б., Александров М.В., Улитин А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Удаление или дисконнекция эпилептогенной зоны 
(ЭЗ) в ходе хирургического лечения фокальной эпилепсии приводит к 
прекращению эпилептических приступов. Целью предоперационного 
обследования пациентов с эпилепсией является точная локализация ЭЗ. 
При необходимости таким пациентам проводится имплантация внутри-
черепных электродов для регистрации электрокортикографии (ЭКоГ). 
Обязательной нейрофизиологической методикой для контроля удаления 
ЭЗ является интраоперационная электрокортикография. Потенциаль-
ными электрокортикографическими маркерами ЭЗ являются патологи-
ческие высокочастотные осцилляции (пВЧО). Патологические ВЧО - это 
колебания биоэлектрической активности головного мозга в диапазоне от 
80 до 500 Гц, ассоциированные с процессами эпилептогенеза. На данный 
момент не проводились исследования для сопоставления диагностиче-
ской ценности экстра- и интраоперационной высокочастотной ЭКоГ.

Цель. Исследовать выявляемость пВЧО при интраопераци-
онной и экстраоперационной ЭКоГ у пациентов с фармакорезистентной 
фокальной эпилепсией. 

Материалы и методы. В исследование включено 7 пациентов 
(4 женщины, возраст 21-51, средний возраст 33,4 года), проходивших 
лечение в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова по поводу фармакорезистентной 
фокальной эпилепсии. Критериями включения были: 1. необходимость 
проведения продолженного инвазивного электрофизиологического 
мониторинга для локализации эпилептогенной зоны; 2. проведение 
резекции ЭЗ под нейрофизиологическим контролем.

Всем пациентам в рамках предоперационного обследования 
проводилось стандартное клиническое, нейровизуализационное и нейрофи-
зиологическое обследование. Пациентам были имплантированы глубинные 
и субдуральные электроды в различных комбинациях в зависимости от 
предположительной локализации ЭЗ. После установки электродов всем 
пациентам проводилась контрольная компьютерная томография с целью 
подтверждения расположения электродов. После определения объема 
хирургического вмешательства пациентам проводилась резекция эпилепто-
генного очага под нейрофизиологическим контролем. Для всех пациентов 
интраоперационно применялся ингаляционный наркоз (севофлуран, 1,8-2,2 
об. %, МАК 0,8-0,9). ЭКоГ проводилась на электроэнцефалографе “Мицар-
ЭЭГ-202” (ООО “Мицар”, Санкт-Петербург) с полосой пропускания от 0,3 до 
500 Гц. Анализ ЭКоГ выполнялся при помощи программного обеспечения 
“Data Studio” (ООО “Мицар”, Санкт-Петербург), с заданными параметрами 
фильтрации для диапазонов частот до 70 Гц и 250-500 Гц, чувствительно-
стью 300 и 10-20 мкВ/см, разверткой 30 и 240 мм/сек, соответственно. 

Результаты. В данной группе длительность заболевания 
составила от 12 до 37 лет (в среднем 25 лет). В 6 случаях была выяв-
лена височная локализация ЭЗ, в одном случае – лобная. По данным 
экстраоперационной ЭКоГ (всего 198 треков, средняя продолжитель-
ность регистрации 9 часов) пВЧО регистрировались в локализованной 
ЭЗ у всех пациентов (92 трека). В трех случаях индекс патологической 
высокочастотной активности был низким. Наиболее высокий индекс 
пВЧО соответствовал 2 и 3 стадиям медленного сна. 

Продолжительность пререзекционной и пострезекционной 
ЭКоГ составила в среднем 12,5 мин и 7 мин соответственно. 

На интраоперационной пререзекционной ЭКоГ у троих паци-
ентов наблюдалась экзальтированная эпилептическая активность (ЭА) с 
повышением индекса как ЭА в диапазоне до 70 Гц, так и пВЧО. В одном 
случае было зарегистрировано изолированное увеличение индекса ЭА, 
без нарастания частоты пВЧО. В двух случаях на фоне наркоза индекс 
ЭА и пВЧО был значительно снижен. У двоих пациентов были зареги-
стрированы разряды ЭА в области гиппокампа в отсутствие пВЧО. 

На пострезекционной ЭКоГ ни в одном случае не было заре-
гистрировано пВЧО. В трех случаях сохранялась деформированная 
высокоамплитудная ЭА, однако она не была подкреплена высокоча-
стотным компонентом. Планируется дальнейшее наблюдение данной 
группы пациентов с целью определения значимости пострезекционной 
регистрации ЭА без пВЧО.
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Выводы. 1. Высокочастотный компонент биоэлектрической 
активности головного мозга может отражать процессы эпилептогенеза 
даже в отсутствие классических паттернов ЭА. 2. Вторая и третья фазы 
медленного сна являются оптимальными для анализа высокочастотной 
активности на экстраоперационной ЭКоГ. 3. На фоне ингаляционного 
наркоза возможна индукция или ингибирование как ЭА в диапазоне 
до 70 Гц, так и патологической высокочастотной составляющей. 4. На 
пострезекционной ЭКоГ обоснована дифференцировка резидуальной 
ЭА при помощи анализа высокочастотной патологической активности 
в диапазоне 250-500 Гц.

Заключение. Комбинированный анализ широкополосной  
экстра- и интраоперационной ЭКоГ при фармакорезистентной эпилеп-
сии позволяет получить наиболее полное представление о сформи-
рованной эпилептической системе, а также ее патоморфозе в ходе 
хирургического лечения.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОГО  
КОЖНОГО РАЗРЕЗА

Асадуллаев У.М., Мамадалиев Д.М., Расулов Ш.О., Ходжиметов Д.Н.
РСНПМЦ,  

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Стандартным разрезом при срединном субок-
сипитальном доступа считается срединный разрез от точки инион 
до уровня С1-С2 позвонков. Этот разрез был впервые рекомендован 
Howard C. Naffziger ом 1928 г. С тех при срединном доступе использу-
ются его разные модификации. Хотя разрез обеспечивает обширный 
обзор, он не предупреждает накопление ликвора под лоскутом с 
высоким риском развития ликвореи. Мы считаем что модифициро-
ванный «Y» образный разрез не только обеспечивает максимальный 
доступ, а также позволяет выделить апоневроз для дальнейшей 
пластики твердой мозговой оболочки и обеспечивает прямой доступ к 
точке Денди что позволяет в любом этапе операции провести вентри-
кулопункцию заднего рога бокового желудочка и/или установить ВЦС 
(вентрикулоцистерностомия) по Торкильдсону.

Цель. Обосновать целесообразность использования моди-
фицированного «Y» образного разреза и оценить его возможности 
предупреждения возникновения послеоперационных псевдоме-
нингоцеле и ликвореи, широкого обзора анатомо-топографических 
взаимоотношений мозговых структур и адекватных хирургических 
манипуляций при срединном субоксипитальном доступе.

Материалы и методы. Результаты лечения 20 больных с 
опухолями задней черепной ямки серединной локализации опериро-
ванных в РНЦНХ с использованием «Y» образного разреза кожи в 2017 
году. Клинический заболевание проявлялось гипертензионно-гидро-
цефальным синдромом (90%), мозжечковой симптоматикой (40%), 
нарушением стволовой функции (10%). Также оценивалось состо-
яние глазного дна: выраженный застой был диагностирован у 8 (40%) 
пациентов. Всем больным произведена операция срединная субокси-
питальная краниоэктомия с удалением новообразования. При котором 
был произведен «Y» образный разрез кожи и последующая аутопла-
стика ТМО апоневрозом взятого из кожно-апоневротического лоскута. 
Одному (5%) больному учитывая выраженность окклюзионной гидро-
цефалии первым этапом установлен вентрикулоперитонеальный шунт. 
Пяти (25%) больным во время операции произведено установление 
вентрикулоцистерностомии по Торкильдсену. Остальным 14 (70%) 
больным произведено только удаление опухоли. Самым частыми 
видами новообразований были: медулабластома (n=6; 30%), ангиоре-
тикулома (n=5; 25%) и эпендимома (n=3; 15%). У двоих (10%) паци-
ентов в послеоперационном периоде отмечались дисфагия, у одного 
(5%) пациента развился отек в ЗЧЯ и усугубилась гидроцефалия что 
привело к летальному исходу. У одного (5%) больного формировалась 
псевдоменингоцеле с дальнейшей ликвореей. 

Вывод. Модифицированный «Y» образный разрез кожи, 
благодаря широкому раскрытию обеспечивает максимальный обзор, 
что позволяет осуществить адекватный подход к опухоли, максимально 
радикально удалить ее и произвести надежный гемостаз. Кроме тога 

выделенный аутотрансплантант из кожно апоневротического лоскута 
полностью соответствует дефекту твердой мозговой оболочки что 
создает условия для его герметичного ущывание без натяжение и трав-
матизации мозжечка. Также протяженность разреза до точки Денди 
позволяет, осуществляет вентрикулопункцию и установить ВЦС по 
Торкильдсону непосредственно с этого же разреза.

ХИРУРГИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО  
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Аслануков М.Н., Васильев С.А., Левин Р.С.
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского,  

Москва

Цель исследования. Изучить возможности применения 
интраоперационного ультразвукового исследования (ИОУЗИ) в хирургии 
дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы. За период с 29.01.2014 по 27.11.2017 
гг. в отделении нейрохирургии РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского исполь-
зовали интраоперационное УЗИ у 100 пациентов при хирургическом 
лечении дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоноч-
ника, характер патологии при которых включал в себя: грыжу диска, 
стеноз позвоночного канала, либо их сочетание. 

Возраст оперированных больных колебался от 18 до 71 
лет. Средний возраст составил 49,8 лет. Среди них 49 (49%) женщин, 
мужчин – 51 (51%). Анализ распределения отобранных 100 больных по 
полу и возрасту в зависимости от характера патологии показал, что в 
группе пациентов с грыжами дисков мужчин было 24 (50%), женщин – 
24 (50%), средний возраст которых составил 44 лет и 41 лет соответ-
ственно. В группе со стенозами позвоночного канала мужчин было 15 
(47%), средний возраст – 57 лет, женщин – 17 (53%), средний возраст 
– 61 лет. При сочетании грыж дисков и стенозов позвоночного канала 
было прооперировано 12 (60%) мужчин, средний возраст – 53 лет и 8 
женщин (40%), средний возраст – 53 лет. 

Пациентам с грыжами межпозвоночных дисков выпол-
няли поясничную микродискэктомию, пациентам с дегенеративными 
стенозами позвоночного канала – микрохирургическую декомпрессию 
невральных структур на уровне стеноза, а при сочетании стеноза 
позвоночного канала с грыжами межпозвоночных дисков проводилась 
микродискэктомия и декомпрессия невральных структур на уровне 
стеноза. У большинства пациентов (90%) операцию завершали уста-
новкой динамических межостистых фиксаторов Coflex (Paradigm Spine, 
Германия) и Stenofix (Depuysynthes, США).

Для проведения ИОУЗИ нами были использованы аппараты 
B-K Medical Pro Focus, Flex Focus 400 и Flex Focus 800 (Дания). Приме-
няли конвексные датчики с частотой 5-10 и 5-8 МГц. На аппаратах был 
установлен пакет программ для проведения исследований при нейро-
хирургических операциях.

Исследования проводились до разреза с целью опре-
деления уровня операции. Интраоперационное УЗИ проводили до 
и после декомпрессии невральных структур. В послеоперационном 
периоде с помощью УЗИ контролировали развитие возможных ранних 
осложнений.

Результаты. При идентификации поясничных позвонков 
данные УЗИ и рентгенографии совпали у 98 пациентов из 100 (98%), 
что подтверждает высокую точность данной методики. 

При интерпретации интраоперационных сонограмм легко 
узнаваемой структурой был дуральный мешок, содержащий эхоне-
гативный ликвор и умеренно гиперэхогенные корешки, а их пуль-
сация упрощала идентификацию. По форме и размеру дурального 
мешка, степени его пульсации, выраженности свободных ликворных 
пространств в нем, можно было судить о его компрессии и локали-
зовать субстрат его компрессии. У наших пациентов деформация 
передней поверхности дурального мешка была вызвана грыжей диска, 
а его заднебоковых отделов медиальными отделами гипертрофиро-
ванных межпозвоночных суставов и желтой связкой.

До декомпрессии невральных структур хирург получал 
объемное пространственное представление о различных струк-
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турах позвоночного канала, мог выявить и локализовать субстрат их 
компрессии. ИО УЗИ позволяет оптимизировать флавотомию и меди-
альную фасетотомию, более радикально и безопаснее выполнить этап 
декомпрессии, особенно в случаях пред- или интраоперационного 
смещения секвестра.

При выполнении УЗИ после декомпрессии основными 
задачами были: выявление и локализация субстрата компрессии, 
подтверждение факта декомпрессии невральных структур. В случае 
выявления субстрата компрессии его удаляли, после чего вновь прово-
дили контрольное УЗИ. В нашем исследовании интраоперационное 
УЗИ выявило компрессию невральных структур после проведенной 
хирургической декомпрессии в 3 (3%) случаях. Субстратом компрессии 
была часть секвестра, оставшаяся незамеченной хирургом при ревизии 
эпидурального пространства.

УЗИ использовали и в послеоперационном периоде для 
исключения различных осложнений операции. Часто в зоне операции 
выявлялось неоднородное усиление сигнала от мышц по ходу раневого 
канала и небольшие скопления жидкости на уровне оперированного 
междужкового промежутка. Всегда хорошо визуализировался метал-
лический имплантат в оперированном межостистом промежутке, что 
позволяло оценить корректность его положения, при этом не отмеча-
лось никаких артефактов от имплантата, затрудняющих интерпретацию 
данных УЗИ (в отличие от МРТ и КТ). Часто через небольшое акустиче-
ское окно, краями которого были смежные половины дуг, медиальные 
отделы межпозвоночного сустава и имплантат, удавалось рассмотреть 
структуры позвоночного канала и исключить субстрат их компрессии. 
В нашем исследовании мы ни разу не выявили компрессии невральных 
структур в послеоперационном периоде. 

На основании полученного опыта был выработан алгоритм 
тактики хирургии дегенеративных заболеваний поясничного отдела 
позвоночника с использованием УЗИ.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  
С ПОЗИЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Аухадеев Э.И., Бодрова Р.А., Иксанов Х.В., Сарварова А.И.
ГМА – филиал РМАНПО,  

г. Казань

Научно-методологические изыскания в практике меди-
цинской помощи и социальной реабилитации больных и инвалидов, 
которые ведутся за рубежом и в нашей стране в последние деся-
тилетия привели к становлению и развитию реабилитологии, как 
стройной научно-практической дисциплины в ее медико-социальном 
значении. Огромное значение в развитии реабилитологии, как науки, 
имела Международная классификация нарушений, ограничений 
жизнедеятельности и социальной недостаточности (МКН, International 
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH). В МКН 
было сформулировано понятие последствий заболеваний как основ-
ного предмета науки и практики реабилитации. Это: а) нарушения 
структур и функций организма человека; б) ограничения его жизнедея-
тельности как индивидуума и в) социальная недостаточность человека 
как личности. Концепция ICIDH (МКН) легла в основу создания совре-
менного технологического инструмента, обеспечивающего эффек-
тивное государственное регулирование решения самого широкого 
круга проблем, связанных со здоровьем и качеством жизни людей, 
социально-экономическим благополучием общества. 

По мнению многих специалистов, Международная клас-
сификация ICIDH, рекомендованная ВОЗ мировому сообществу и 
опубликованная в 1980 году нуждалась в дополнениях. Прежде 
всего, это связано с тем, что в ней не раскрыта достаточно полно 
роль социальной и физической окружающей среды, как в форми-
ровании последствий заболеваний, так и в их преодолении, рассма-
тривается преобладание медицинского подхода к проблеме пациента 
– «medicalization of disablement». Однако, при оценке состояния паци-
ента и его реабилитационного потенциала важно раскрыть сохра-
нившиеся резервы восстановления или компенсации возникших 
нарушений и ограничений, как можно более глубоко оценить и 
раскрыть все индивидуальные достоинства человека-личности. Это 

важно для статистики и принятия мер в решении проблем здоровья и 
их последствий на индивидуальном уровне, в первую очередь в орга-
низации медико-социальной экспертизы и в формировании индиви-
дуальных программ реабилитации. 

Дополнения к ICIDH (МКН), сделанные специалистами 
многих стран, нашли свое отражение в новом документе ВОЗ, пред-
ложенном мировому сообществу и опубликованном в 2001 году – 
Международная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья – МКФ, заменившая МКН International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

Для понимания сущности научно-теоретических, методо-
логических основ медико-социальной экспертизы и реабилитации 
важно объединение двух концептуальных взглядов на здоровье и 
его нарушения, изложенных в МКФ. Это отражено в научной поле-
мике «медицинской модели» против «социальной модели». Меди-
цинская модель сосредотачивает внимание на персональной стороне 
нарушения здоровья, вызванного непосредственно болезнет-
ворным фактором. Социальная модель сосредотачивает внимание на 
сторонах нарушения здоровья, выходящих за рамки индивидуальной 
проблемы. Изменения здоровья при этом нуждаются в помощи со 
стороны социального окружения. Это требует социальных решений 
и во многом предполагает коллективную ответственность общества. 
Поэтому результатом данной позиции будут социальные изменения. 
МКФ базируется на более тесной интеграции двух (медицинской 
и социальной) моделей. Для объединения различных сторон функ-
ционирования более широко и глубоко используется биопсихосо-
циальный подход. МКФ основана на более полной согласованности 
взглядов на различные стороны здоровья и болезни: с биологиче-
ских, личностных и социальных позиций.

МКФ имеет своей целью обеспечить унифицированным 
стандартным языком и определить рамки для описания показателей 
здоровья и показателей, связанных со здоровьем. Она вводит опре-
деления «составляющих здоровья» и некоторых, связанных со здоро-
вьем составляющих благополучия (таких как образование и труд). В 
конкретизации «общеупотребляемого» определения здоровья, данного 
Всемирной организацией здравоохранения, МКФ дает стандартные, 
необходимые для практического применения, определения «доменов 
здоровья» и «доменов, связанных со здоровьем». В международных 
классификациях ВОЗ изменения здоровья (болезнь, расстройства, 
травмы и т.п.) изначально классифицированы в МКБ-10, которая 
определяет их этиологическую структуру. Функционирование и огра-
ничение жизнедеятельности, связанные с изменением здоровья, клас-
сифицируются в МКФ. Таким образом, МКБ-10 и МКФ дополняют 
друг друга, и пользователям рекомендуется применять обе класси-
фикации совместно. В МКБ-10 заболевания, расстройства или другие 
изменения здоровья обеспечиваются диагнозом, который дополняется 
информацией МКФ о функционировании. Совместная информация, 
относящаяся к диагнозу и функционированию, дает более широкую и 
значимую картину здоровья людей или популяций, которая может быть 
использована при принятии решений. 

Важно иметь в виду наличие частичного совпадения между 
МКБ-10 и МКФ. Обе классификации начинаются с систем организма. 
Нарушения относятся к структурам и функциям организма, которые 
обычно являются составляющими «процесса болезни» и, в связи с 
этим, также используются в МКБ-10. Тем не менее, МКБ-10 исполь-
зует нарушения (в виде признаков и симптомов) как части констел-
ляции, которые формируют «болезнь», или иногда как проблемы 
функций и структур организма, связанные с изменениями здоровья. 
У двух индивидов с одинаковым заболеванием могут быть различные 
уровни функционирования, и два индивида с равным уровнем функ-
ционирования не обязательно имеют одинаковые изменения здоровья. 
Следовательно, совместное использование классификаций повы-
шает качество информации для медицинских целей. МКФ не исклю-
чает использования обычных диагностических процедур, применяемых 
для медицинских целей. В других случаях МКФ может использоваться 
самостоятельно.

МКФ ушла от классификации «последствий болезней» 
(концептуальной позиции ICIDH – МКН 1980 года), чтобы стать клас-
сификацией «составляющих здоровья». «Составляющие здоровья» 
определяют, из чего оно состоит, в то время как «последствия» концен-
трируют внимание на тех влияниях, которые могут оказывать забо-
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левания и другие изменения здоровья на конечный результат. Таким 
образом, на основе МКФ исследователь может более полно делать 
выводы о причинно-следственных связях заболевания, используя 
приемлемые научные методы. Этот подход усиливает подходы, осно-
ванные не на исследовании детерминант здоровья или факторов риска 
заболеваний. Для исследователя детерминант или факторов риска 
МКФ содержит перечень факторов внешней природной и культурной 
среды, описывающих обстановку в которой живет индивид.

МКФ отличается наличием второго класса факторов, опре-
деляющих состояние здоровья – «Факторы контекста». Контекстные 
факторы представляют собой полную обстановку, в которой живет и 
существует индивид. Они включают факторы окружающей среды и 
личностные факторы, которые могут влиять на индивида с измене-
нием здоровья, на показатели здоровья (состояние функций и структур 
организма) и показатели, связанные со здоровьем этого индивида (его 
активность и участие в реальной жизненной ситуации).

 Факторы окружающей среды создают физическую и соци-
альную обстановку, среду отношений и установок, где люди живут и 
проводят свое время. Факторы окружающей среды взаимодействуют 
с такими составляющими здоровья, как функции и структуры орга-
низма, активность и участие. Для каждой составляющей сущность 
и степень этого взаимодействия могут быть детально разработаны в 
ходе научных исследований. Ограничения жизнедеятельности (объеди-
няющие активность и участие) характеризуются как последствия или 
результат сложных взаимоотношений между изменением здоровья 
индивида, личностными факторами и внешними факторам, пред-
ставляющими условия, в которых индивид живет. В результате этих 
взаимоотношений разные окружающие факторы могут оказывать 
различные влияния на одного и того же индивида с определенными 
изменениями здоровья. Окружающая среда с барьерами и без облегча-
ющих факторов будет ограничивать возможности реализации потенци-
алов здоровья индивида, среда же с облегчающими факторами может 
способствовать этой реализации. 

Личностные факторы – это индивидуальные характери-
стики, с которыми живет и существует индивид, состоит из черт инди-
вида, не являющихся частью изменений здоровья или показателей 
здоровья. Они могут включать: пол, расу, возраст; социальное окру-
жение, образование, профессию; стиль жизни, привычки, воспитание; 
прошлый и текущий жизненный опыт (события в прошлом и насто-
ящем); тип личности и характер, склонности; тренированность по 
отношению к физическим и психическим нагрузкам; другие (сопут-
ствующие основным) изменения здоровья и другие характеристики, из 
которых все, или некоторые могут влиять на ограничения жизнедея-
тельности на любом уровне.

К сожалению, личностные факторы в МКФ хотя и выде-
лены как класс факторов, определяющих здоровье, однако не расшиф-
рованы, не детализированы и в настоящее время в оценке здоровья 
и болезни по данной классификации не применяются. Тем не менее, 
они включены в схему структуры МКФ, чтобы отметить тот важный 
вклад, который может оказывать их влияние на конечный результат 
оценки здоровья и болезни, различных лечебных и реабилитационных 
вмешательств. 

Отсутствие расшифровки личностного фактора не позво-
ляет достаточно полно осуществить аспект оценки состояния здоровья 
в его триединой характеристике: биологической, личностной (психо-
логической) и социальной. Данный аспект чрезвычайно важен, 
поскольку он определяет ценностные ориентации личности, влияющие 
на здоровье, активность самой личности в сохранении и восстанов-
лении здоровья – что является внутренним, основным потенциалом 
здоровья человека. Нарушения функционирования, ограничения 
активности и участия (социальная недостаточность) сказываются на 
состоянии здоровья человека, в первую очередь, как развивающейся 
личности – персоны, приводя в этом отношении к «деперсонализации», 
и проблема реабилитации встает как проблема возвращения личности 
на путь ее развития – «реперсонализации».

Таким образом, МКН преимущественно сосредотачивала 
внимание на том, какие негативные изменения произошли в свойствах 
и жизнедеятельности индивида-личности. МКФ, в интересах актив-
ного преодоления негативных изменений, сосредотачивает внимание 
на том положительном, что осталось и содержится в индивидуально-
личностных свойствах человека и в окружающей его социально-куль-

турной и природной среде. Освоение МКФ является необходимым 
условием на пути обновления, совершенствования медико-социальной 
экспертизы и медицинской реабилитации больных и инвалидов.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ АНТИКОНВУЛЬСАНТАМИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ГЛИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА,  
ОСЛОЖНЕННЫМИ СУДОРОЖНЫМ СИНДРОМОМ,  

НА УРОВЕНЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ

Ауэзова Р.Ж.1, Акшулаков С.К.1, Жетписбаев Б.Б.1,  
Кожахметова А.О.1, Рыскельдиев Н.А.1, Бердибаева Д.Т.1,  

Кенжегулов Е.Н.1, Молдабеков А.Е.1, Иванова Н.Е.2
1Национальный Центр Нейрохирургии,  

г. Астана, Казахстан, 
2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучение влияния вклада антиэпилептических препа-
ратов (АЭП) на предоперационное отношение нейтрофилов к лимфо-
цитам (NLR) у пациентов с ГГМ II-IV степени злокачественности, 
осложненных судорожным синдромом. 

Материалы и методы. Проведено проспективное исследо-
вание 193 пациентов старше 18 лет с ГГМ, средний возраст 44 года, 
с эпиприступами, принимавших карбамазепин. Анализ крови прово-
дился перед операцией на аппарате Abbott CD-1800. Для оценки NLR 
использован коэффициент 4. Для статистического анализа использо-
вана программа SPSS, 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Результат. При анализе уровня NLR, на фоне терапии 
АЭП, была получена тенденция к его снижению (P<0,126, критерий χ2 
Пирсона). Средний уровень NLR был несколько ниже в группе паци-
ентов, получавших AЭП, по сравнению с группой без лечения (2,81±0,29 
против 3,72±0,51); однако разница не явилась статистически значимой 
(Р<0,073, t-test). 

Вывод. Можно предположить, что антиконвульсанты, в 
определенной степени, способствуют снижению уровня воспаления. 
Эти данные говорят о необходимости длительного приема АЭП, 
особенно у пациентов с повышенными маркерами воспаления крови.

СОСУДИСТЫЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА (VEGF-А)  
В IDH-1 ЗАВИСИМОМ ГЛИОМОГЕНЕЗЕ

Ауэзова Р.Ж.1, Рыскельдиев Н.А.1, Жетписбаев Б.Б.1,  
Кайыржанов Р.Б.1, Кожахметова А.О.1, Бердибаева Д.Т.1,  

Кенжегулов Е.Н.1, Акшулаков С.К.1, Иванова Н.Е.2
1Национальный центр нейрохирургии,  

г. Астана, Казахстан, 
2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить наличие ассоциации 
экспрессии VEGF-A с IDH-1 мутацией и прогнозом у пациентов с глио-
мами головного мозга (ГГМ).

Материалы и методы. Проведено проспективное иссле-
дование 168 пациентов с ГГМ старше 18 лет. IDH1 мутация и VEGF-A 
в глиомах определялись методом иммуногистохимии. Экспрессия 
VEGF-A оценивалась в соответствии с Final Allred score, где коэффи-
циент <7 рассматривался как низкая и средняя экспрессия, а≥7, как 
высокая. Выживаемость оценивалась от даты оперативного лечения до 
сентября 2017 г. 

Результаты. Средний возраст группы составил 44 года. 
Распределение пациентов в зависимости от степени малигнизации 
глиом: GII-21, GIII-57 и GIV-90 человек. Мутация R132H в гене IDH1 
присутствовала в 55% случаев. При этом в группе без IDH1 мутации 
летальный исход (ЛИ) составил 63% против 40% с наличием мутации. 
Для группы с выраженной экспрессией VEGF-A такой связи не наблю-
далось: 49% с ЛИ. Доля пациентов, имеющих выраженную экспрессию 
VEGF-A, увеличивалась при усилении малигнизации от GII-48% до 
GIII-56 к GIV-58. При этом ассоциация выраженной экспрессии VEGF-A с 
присутствием IDH1 мутации хорошо прослеживается в анапластических 



23

поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

тезисы

глиомах (65%), в то время как в группе без этой мутации экспрессия 
VEGF-A была только у 35% пациентов. Проследить эту связь в GII 
глиомах не представилось возможным ввиду малочисленности группы. 
Для глиобластом выраженность экспрессии VEGF-A не зависела от 
присутствия IDH1 мутации и составила 58% в обеих группах.

Выводы. IDH1 мутация является мутацией более благопри-
ятного прогноза. Уровень экспрессии VEGF-A слабо ассоциирован со 
степенью злокачественности глиом. Сильнее ассоциация прослежива-
ется с IDH1 мутацией в анапластических глиомах. Ассоциации уровня 
экспрессии VEGF-A с выживаемостью не выявлено. Данные резуль-
таты требуют дальнейшего подтверждения в исследованиях с большей 
популяцией, особенно для доброкачественных глиом GII.

ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПИНАЛЬНОЙ ДИЗРАФИИ  
С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ У ДЕТЕЙ

Ахмедиев М.М., Ахмедиев Т.М.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Первостепенное значение ликворошунтирующих операций 
и последующего удаления спинальной дизрафии (СД) обще-
признано в тех случаях, когда патологический процесс осложняется 
гидроцефалией.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения СД у 
детей путем проведения этапных хирургических вмешательств. 

Материал и методы. Изучены результаты хирургического 
лечения 120 детей со СД, сочетающимися с гидроцефалией. СД прева-
лировали в каудальных отделах позвоночника – 89 (74,1%) паци-
ентов, поясничном – 22 (18,3%) и пояснично-крестцовом отделах – 67 
(55,8%). Со стороны головного мозга были отмечены следующие изме-
нения: общемозговая симптоматика в виде рвоты – у 13 детей (10,8%), 
положительный симптом заходящего солнца – у 78 (65%), сходящееся 
косоглазие – у 21 (17,5%), расходящееся косоглазие – у 8 (6,6%), гори-
зонтальный нистагм – у 8 (6,6%), парез взора – у 6 (5%) дефицит в 
виде снижения глоточного рефлекса и поперхивания при глотании – у 
9 (7,5%) больных детей. 

Обсуждение. Клиника со стороны СД в основном характе-
ризовалась двигательными, чувствительными и тазовыми расстрой-
ствами. Двигательные нарушения нижних конечностей в виде 
парапарезов имели место в 79 (65,9%) случаях и плегии – у 31 (25,9%) 
больного. У 110 (91,8%) больных страдала двигательная сфера. Нару-
шение функции тазовых органов по типу недержания определено 
у 80 (66,6%) больных; расстройства по типу задержки кала – у 33 
(27,5%), отсутствие нарушения функций тазовых органов зареги-
стрировано только у 7 детей (5,9%). Нарушение чувствительности в 
области гениталий, промежности и нижних конечностей присутство-
вало в 99 (82,5%) случаях. Для целенаправленного хирургического 
лечения гидроцефалии изучали: форму гидроцефалии и стадию ее 
течения; сочетание с ассоциированной патологией ликворных путей 
головного мозга. В предоперационном периоде для достоверного 
подбора параметров шунтирующих систем нами проводился ликво-
родинамический тест, адаптированный к пациентам со СД с целью 
объективного нахождения уровня критической деформации желу-
дочковой системы, что с достоверностью более 95,5% улучшило 
динамику таких показателей, как гидроцефальный синдром и умень-
шение грыжевого мешка. Имплантация клапанных дренажных систем 
с определением «точки слома», позво ляет латентно снизить внутри-
черепное давление и исклю чить вероятность развития осложнений 
после вентрикулоперитонеостомии. 

Выводы. 1. Изучение ликворной системы дает возможность 
определить степень выраженности нарушения ликвороциркуляции и 
обосновать тактику этапного хирургического лечения больных со СД, 
сочетающимися с гидроцефалией. 2. При определении показаний к 
оперативному лечению основными критериями является оценка уровня 
компенсации пороков, выраженности процесса нарушения развития 
нервной трубки, прогрессии водянки головного мозга, состояние 
оболочек грыжи, вида и характера осложнений или риска их возник-
новения. 3. Развитие гидроцефалии, изменяет течение и прогноз СД и 
требует адекватной коррекции диагностического и лечебного процесса.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ГИДРОЦЕФАЛИИ  
У ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНЫМИ ДИЗРАФИЯМИ

Ахмедиев Т.М.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического 
лечения гидроцефалии у детей со спинальными дизрафиями.

Материал и методы. Проанализированы результаты хирурги-
ческого лечения 35 пациентов в возрасте от 1 до 9 месяцев, опериро-
ванных в РСНПМЦН МЗ РУз по поводу спинального дизрафизма (СД) 
с гидроцефалией в период 2013-2018 гг. Из них 17 (48,5%) мальчиков, 
18 (51,5%) девочек. Пациентам проведен комплекс лабораторно-инстру-
ментальных исследований. Всем больным учитывая наличие сопут-
ствующей гидроцефалии, с целью создания благоприятных условий к 
эпителизации грыжи, купирования угрозы разрыва грыжевого мешка 
и профилактики возможной ликвореи после операции герниотомии 1 
этапом производилась вентрикулоперитонеостомия клапанным шунтом. 

Результаты и обсуждение. У всех больных СД сочетался с 
гидроцефалией. Из них у 9 (25,7%) больных спинномозговая грыжа 
располагалась в грудопоясничной области, у 4 (11,4%) в поясничной, 
у 17 (48,6%) в пояснично-крестцовой, у 3 (8,6%) в крестцовой и у 2 
(5,7%) в грудо-пояснично-крестцовой области. У 16 (45,7%) больных 
имелась аномалия Киари 2 типа с максимальным значением эктопии 
миндалин мозжечка на 37 мм (в одном случае). У 23 (65,7%) больных 
на глазном дне отмечалась ангиопатия сосудов сетчатки, у 9 (25,7%) 
побледнение диска зрительного нерва, у 2 (5,7%) застой диска зритель-
ного нерва 1 стадии, у 1 (2,8%) застой 2 стадии. Низкая частота встреча-
емости застойных дисков зрительных нервов объясняется следствием 
анатомо-физиологических свойств краниоцеребральной системы у 
детей, компенсаторными возможностями черепа, не сращенными 
черепными швами. Показатель краниометрии варьировал от 36 до 53 
см. Симптом Грефе выявлен у 12 (34,2%) пациентов. На основании 
ликвородинамического теста адаптированного к больным со СД с опре-
делением точки критической деформации желудочковой системы, 22 
(62,8%) больным 1 этапом произведена операция вентрикулоперитоне-
остомия клапанным шунтом на низкое давление, 13 (37,2%) больным 
на среднее давление. Дренажная система на высокое давление не 
имплантировалась. В послеоперационном периоде гипо- либо гипер-
дренажных состояний не отмечалось. 2 этап операции по поводу 
герниотомии планировался в плановом порядке через 1-2 месяца с 
проведением динамического НСГ/МРТ исследования.

Выводы. 1. При хирургической коррекции гидроцефалии у 
детей со СД выбираемые перед операцией параметры имплантируемых 
ликворошунтирующих систем имеют решающее значение в причинах 
развития гипо- или гипердренажных состояний. 2. Коррекция гидро-
цефалии должна проводиться с учетом особенностей патологии СД, 
влияющего на краниоспинальный комплайнс.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ

Ахмедиев Т.М., Ахмедиев М.М.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Хирургическое лечение спинальных мальформаций (СМ) 
позволяет устранить основные проявления аномалии и достичь умень-
шения неврологических проявлений и улучшения качества жизни больных. 

Цель исследования. Изучить результаты нейрохирургиче-
ского лечения детей со спинальными мальформациями.

Материал и методы. Работа основана на обследовании 
62 больных со СМ, находившихся на лечении в отделении нейрохи-
рургии детского возраста. Во всех наблюдениях выполнялась нейрови-
зуализация (МРТ/КТ) головного и спинного мозга, нейросонография, 
электронейромиография. Оперативное вмешательство по поводу СМ 
выполнено всем пациентам. Проведено многофакторное изучение 
объективных, количественных, функциональных критериев позво-
ливших изучить результаты хирургического лечения детей со СМ.
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Обсуждение результатов. При анализе 62 пациентов со 
СМ установлено, что качество жизни после герниотомии определяется 
главным образом выраженностью дефекта развития и степенью вовле-
чения в патологический процесс нервных структур, а также наличия и 
выраженности гидроцефалии. Нейрохирургическая помощь у больных 
со СМ была направлена на сохранение жизни больного, особенно при 
разрывах грыж, ликворее, а также на создание оптимальных условий для 
последующей реабилитации пациентов, и улучшения качества их жизни. 
С этой целью нами разработан алгоритм выбора и тактики хирургического 
лечения СМ у детей с учетом сопутствующих пороков развития и премор-
бидного фона и тяжести состояния больных, позволяющий снизить 
неудовлетворительные результаты лечения и повысить качество жизни 
больных. На основании многофакторного анализа клинических данных, 
неврологических, нейровизуализационных, функциональных показа-
телей, а также динамики электронейромиографических нарушений 
разработана шкала оценки качества жизни детей адаптированная к детям 
со СМ. Результаты хирургического лечения СМ находятся в прямой зави-
симости от анатомической формы грыжевой кисты, степени выражен-
ности функциональных нарушений спинного мозга и возраста ребенка. 
Положительная динамика после лечения отмечена у 79,51% пациентов. 
Было 2 летальных исхода, причинами которых являлись грубая сопутству-
ющая соматическая патология. Отдаленные результаты по предложенной 
нами методике оказались хорошими у 35,8% детей, удовлетворительным 
– 51,6%, неудовлетворительным у 12,6%. Характерной является связь 
более благоприятных исходов с операциями, произведенными в первые 
месяцы жизни ребенка без сопутствующей гидроцефалии.

Выводы. 1. Хирургическая реконструкция СМ с целью 
коррекции двигательных, чувствительных, трофических расстройств и 
гидроцефалии улучшает качество жизни и социальную адаптацию ребенка. 
2. Прогнозирование исходов лечения позволяет проводить ранние профи-
лактические мероприятия, предотвращающие развитие неблагоприятных 
результатов хирургического лечения СМ у детей. 3. Совершенствование 
лечебных и диагностических алгоритмов улучшит качественные показа-
тели лечения, снизит уровень диагностических ошибок, осложнений и 
неблагоприятных исходов хирургического лечения СМ у детей.

ПРИМЕНЕНИЕ СВОБОДНОГО ЖИРОВОГО  
АУТОТРАНСПЛАНТАТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РУБЦОВО-СПАЕЧНОГО ЭПИДУРИТА  
У БОЛЬНЫХ ГРЫЖАМИ ДИСКОВ  

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Бадави А.К.1, Балязин-Парфенов И.В.2,  
Тодоров С.С.2, Давыдов Е.А.3, Завгородняя Е.В.3

1ГБСМП-2, 
2РостГМУ,  

г. Ростов-на-Дону, 
3РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Частота рецидивов болевого корешкового синдрома после 
удаления грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позво-
ночника, продолжает оставаться высокой, нередко достигая 20-40%. 
Профилактика рубцово-спаечного эпидурита проводилась нами окуты-
ванием корешка и дурального мешка в зоне интерламинэктомии 
фрагментом подкожной аутожировой клетчатки (ПЖК) пациента, 
инфильтрированной Депо Медролом или Кеналогом (патент на изобре-
тение №2294169 от 2007 года [4]. Учитывая доказанную эффективность 
предложенного нами метода профилактики рубцово-спаечного эпиду-
рита после микродискэктомии поясничного отдела позвоночника на 
основании катамнестических данных нами проведено гистологическое 
строение аутотрансплантанта ПЖК, имплантированного в эпидуральное 
пространство для предупреждения развития рубцово-спаечного эпиду-
рита в раннем и позднем послеоперационном периоде у больных после 
удаления грыжи диска поясничного отдела позвоночника. 

Цель работы. Изучение гистологического состояния свобод-
ного аутотрансплантанта ПЖК, имплантированного в эпидуральное 
пространство в послеоперационном периоде у больных после удаления 
грыж дисков поясничного отдела позвоночника для выявления патоге-
нетических механизмов профилактики рубцово-спаечного эпидурита. 

Методы исследования. Проведено клинико-анатомическое 
обследование 215 оперированных пациентов. За период с 2005 по 2010 
годы наблюдалось 126 человек оперированные по авторской методике, 
без кюретажа промежутка с имплантацией фрагмента подкожной жировой 
клетчатки инъецированной Депо Медролом вокруг корешковой воронки 
и дурального мешка. И за период с 2012 по 2017 годы – 89 пациентов 
с подтвержденными на МРТ грыжами поясничного отдела позвоночника 
на уровнях от LI до SI, оперированных также по предлагаемой методике. 

У 4 больных, из наблюдаемых 215, после микродискэк-
томии разработанным нами способом возникли рецидивы грыжи диска 
и рецидивы болевого корешкового синдрома, подтвержденные при МР 
томографии пояснично-крестцового отдела позвоночника. Взятый при 
удаленнии рецидива грыжи диска фрагмент аутотрансплантата ПЖК был 
помещен в 10% раствор нейтрального формалина. Затем весь материал 
был проведен по стандартной методике и залит в парафин в виде блоков. 
Срезы толщиной 5мкм окрашивались гематоксилином-эозином и пикро-
фуксином по Ван Гизон для выявления волокон соединительной ткани. 

Результаты и их обсуждение. Гистологическое исследование 
аутотрансплантатов ПЖК показало, что хорошо васкуляризированная 
жировая клетчатка покрыта тонким слоем рубцовой ткани в виде тонких 
очаговых прослоек соединительной ткани по периферии трансплан-
тата, расположенные преимущественно периваскулярно. В фиброзной 
ткани по периферии трансплантата выявлено наличие неоангиогенеза, 
очаговая пролиферация эндотелиальных клеток новообразованных 
капилляров. Пограничная часть жировой клетчатки с многочисленными 
вновь образовавшимися сосудами, окруженная рыхлой соединительной 
тканью. В ткани жировой клетчатки найдены вновь образованные крове-
носные сосуды с хорошо сформировавшейся мышечной стенкой. 
Причем, уже через две недели от момента имплантации в фиброзной 
жировой ткани отмечается неоваскуляризация, представленная сосу-
дами артериального и капиллярного типа без воспалительной инфиль-
трации стромы среди новообразованных капилляров, в фиброзной ткани 
имеются мелкие скопления лимфоцитов и макрофагов, скопления ксан-
томных клеток содержат в цитоплазме гранулы жира. 

Заключение. Данное исследование показало, что аутотран-
сплантат жировой ткани васкуляризируется с первых дней имплантации, 
гистологическое исследование аутотрансплантата жировой ткани в сроках 
две недели, 3 месяца, 11 месяцев и 2 года после имплантации подтверж-
дает его абсолютную жизнеспособность, а отсутствие послеоперацион-
ного рубцово-спаечного фиброза и корешкового болевого синдрома 
в раннем и позднем послеоперационном периодах позволяют считать 
разработанный нами метод физиологичным способом профилактики 
рубцово-спаечного фиброза. Установка аутотрансплантата жировой ткани 
разделяет дуральный мешок и корешковую воронку с желтой связкой, 
являясь в данном случае патогенетическим способом предупреждения 
развития эпидурального фиброза и рецидива корешкового болевого 
синдрома у пациентов, оперированных по поводу грыж межпозвонкового 
диска поясничного отдела позвоночника. Разработанный способ профи-
лактики эпидурального фиброза является экономически эффективным и 
может быть рекомендован к более широкому внедрению его в практику.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШЕЙНОГО  
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ПОЛИТРАВМАХ

Бадалов В.И.1,2, Коростелев К.Е.1,  
Родионова А.А.1, Шевелев П.Ю.1, Спицын М.И.1

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Частота повреждений шейного отдела при тяжелых соче-
танных травмах позвоночника (СТШОП) по данным ряда авторов варьи-
рует в пределах от 12,0 до 23,0%. Данные травмы отличаются особой 
тяжестью клинических проявлений, трудностями диагностики и лечения, 
высокой летальностью (6,2-33,3%), частыми осложнениями (15,5-
68,8%) и инвалидизацией (21,2-36,4%). Высокая частота неблагопри-
ятных исходов лечения данной категории обусловлена увеличением 
доли пострадавших с тяжелыми и крайне тяжелыми повреждениями 
за счет улучшения качества догоспитальной помощи и сокращения 
сроков доставки в хирургические стационары. К сожалению, несмотря 
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на значительный прогресс в качестве оказания медицинской помощи, 
результаты лечения данной группы пациентов не всегда удовлетворяют. 
Лечебно-диагностический алгоритм первичной диагностики травмы 
шейного отдела позвоночника при политравме зависит от характера и 
тяжести имеющихся повреждений и наличия неврологического дефи-
цита. Использование мультиспиральной компьютерной томографии 
и магнитно-резонансной томографии значительно упрощает поста-
новку диагноза травмы шейного отдела позвоночника и уточняет объем 
необходимого оперативного вмешательства. Оперативное лечение 
пострадавших с СТШОП в условиях многопрофильной специализиро-
ванной клиники заключается в выполнении им срочных, отсроченных 
и плановых операций на всех областях тела в зависимости от общей 
тяжести их состояния, особенностей и характера травмы позвоночника, 
других анатомических областей, где первостепенной задачей является 
спасение жизни пострадавшего. В основе лечения применяют многоэ-
тапную хирургическую тактику («damage control surgery»), направленную 
на предупреждение неблагоприятного исхода путем сокращения объема 
первого оперативного вмешательства (выполняется только неотложное 
хирургическое пособие (декомпрессивное)– 1-й этап) с последующей 
стабилизацией жизненно важных функций (2-й этап) и окончательным 
реконструктивным оперативным пособием (3-й этап). В прогностически 
благоприятных случаях применяется одномоментное хирургическое 
лечение повреждений в течение первых 24 часов после травмы (ETC-early 
total care). Принципиально все оперативные вмешательства на позво-
ночнике у пострадавших с СТШОП выполнялись из заднего, переднего 
или из сочетания переднего и заднего доступов. В ряде случаев приме-
няется селективная консервативная тактика (NON/NOM) – non operative 
treatment/management) – иммобилизация ортезом, ЛФК.

Выводы. Лечение пострадавших с сочетанными травмами 
шейного отдела позвоночника должно осуществляться в многопро-
фильных специализированных травмацентрах 1-го уровня. Улучшение 
результатов лечения, снижение послеоперационной летальности дости-
гается за счет сокращения количества этапов медицинской эвакуации, 
индивидуального подхода к хирургическому лечению (одноэтапное или 
многоэтапное хирургическое лечение), совершенствования техники 
хирургического пособия и более широкого применения минимально 
инвазивных способов лечения. Таким образом, применение дифференци-
рованного многоэтапного хирургического лечения пострадавших с тяже-
лыми сочетанными травмами позвоночника позволяет в остром периоде 
травматической болезни своевременно устранить сдавление спинного 
мозга, фиксировать поврежденный сегмент и тем самым создать условия 
для восстановления функции спинного мозга. Это позволяет отсрочить 
выполнение всего объема нейроортопедической операции до полной 
стабилизации жизненно важных функций, а также позволяет осущест-
влять раннюю активизацию и адекватный уход за пострадавшим.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА  
ЭНДОПУЛЬМОНАЛЬНЫХ ЦИТОГРАММ У БОЛЬНЫХ  

С РЕСПИРАТОРНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ  
ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ТРАВМАХ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА  
ПОЗВОНОЧНИКА В ОСТРОМ И РАННЕМ ПЕРИОДАХ

Бажанов С.П.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского,  

г. Саратов

Введение. Комплексная интенсивная терапия респира-
торных осложнений является одной из главных составляющих пози-
тивного исхода в лечении пациентов с осложненной травмой шейного 
отдела позвоночника (ШОП). Развитие в посттравматическом периоде 
бронхолегочных осложнений определяется возникновением вторичных 
альтерирующих изменений в веществе спинного мозга (СМ), которые 
приводят к стойким, а иногда и необратимым неврологическим наруше-
ниям, сопровождающимся нейрогенной дыхательной недостаточностью 
вследствие полного или частичного паралича диафрагмы. Возникший 
неврологический дефицит вызывает микроаспирацию, нарушение муко-
цилиарного клиренса, приводя к развитию эндобронхита, ателектазов 
и пневмоний, которые, в свою очередь, имеют тенденцию к генерали-
зации воспалительного ответа организма и, сопровождаясь полиор-
ганной недостаточностью, приводят к летальному исходу в молодом 

трудоспособном возрасте. Именно по этой причине прогнозирование 
респираторных осложнений необходимо осуществлять в периопераци-
онном периоде для их своевременного предупреждения и устранения в 
максимально короткие сроки, что возможно только в условиях специ-
ализированного отделения нейрореанимации и на основе использования 
мультидисциплинарного подхода к комплексному лечению с участием 
смежных специалистов (Кондратьев А.Н. и соавт., 2014; Ульянов В.Ю. и 
соавт., 2015; Гринь А.А. и соавт., 2016, 2017). 

Цель. Изучить динамику изменений клеточного состава эндо-
пульмональных цитограмм у больных с травмами ШОП и СМ для прогно-
зирования респираторных осложнений в остром и раннем периодах.

Материал и методы исследования. Объектом исследования 
явились 24 пациента с травмой ШОП и СМ, находившихся на стаци-
онарном лечении в НИИТОН ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России в период с 2012 по 2015 гг. Всем больным прово-
дился стандартный клинико-диагностический комплекс. Все пациенты 
были оперированы в экстренном порядке. Для изучения динамики 
клеточного состава эндопульмональных цитограмм при программи-
рованной лечебно-диагностической фибробронхоскопии получали 
эксфолиативный материал – бронхоальвеолярную жидкость (БАЛЖ) 
на 1-3-и, 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки с момента получения травмы.

Результаты. Респираторные осложнения развивались у 
пациентов со степенью выраженности неврологического дефицита, 
соответствующего функциональному классу А у 9 (5,08%) больных; В 
– у 8 (4,51%); С и D – у 5 (2,82%); Е – у 2 (1,12%). Анализ динамики 
содержания нейтрофилов у больных с респираторными осложнениями 
продемонстрировал их увеличение на 1-3-и сутки с момента травмы на 
46,51 клеток (р1=1,35∙10-8), 7-е сутки – на 62,00 клетки (р1=1,35∙10-8), 14-е 
сутки – на 55,00 клеток (р1=1,32∙10-8), 21-е – на 42,00 клетки (р1=1,33∙10-8) 
и 30-е сутки – на 22,53 клетки (р1=1,32∙10-8), по сравнению с каждым 
предыдущим сроком количество нейтрофильных лейкоцитов увеличива-
лось на 7-е сутки – на 13,50 клеток (р2=1,52∙10-8) с последующей тенден-
цией к уменьшению на 14-е – на 2,01 клетки (р3=0,0472), 21-е – на 16,00 
клеток (р4=1,32∙10-8) и 30-е – на 21,53 клетку (р5=1,35∙10-8). 

Анализ содержания альвеолярных макрофагов продемон-
стрировал их уменьшение на 1-3-и сутки с момента травмы на 76,52 
клеток (р1=1,33∙10-8), 7-е сутки – на 82,50 клетки (р1=1,36∙10-8), 14-е сутки 
– на 63,00 клетки (р1=1,35∙10-8), 21-е – на 57,50 клеток (р1=1,33∙10-8) и 30-е 
сутки – на 41,50 клетку (р1=1,99∙10-8), по сравнению с каждым преды-
дущим сроком количество альвеолярных макрофагов увеличивалось на 
7-е сутки – на 4,01 клетки (р2=2,12∙10-7), 14-е – на 18,50 клеток (р3=1,35∙10-

8), 21-е – на 7,52 клеток (р4=9,92∙10-8) и 30-е – на 16,03 клеток (р5=2,02∙10-8).
Заключение. Определение в динамике посттравматиче-

ского периода соотношений количества нейтрофильных лейкоцитов к 
альвеолярным макрофагам в эндопульмональных цитограммах может 
быть использовано в качестве предиктора респираторных осложнений 
у пациентов с травмами ШОП и СМ, а также позволит предупредить их 
негативную эволюцию за счет своевременного назначения этиотропной 
и патогенетической терапии.

ПРОБЛЕМА ВНУТРИОПУХОЛЕВОЙ  
ГЕТЕРОГЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  

АСТРОЦИТАРНЫМИ ОПУХОЛЯМИ

Бакшеева А.О.1,2, Мацко М.В.1,3,4,5, Мацко Д.Е.1,3,4,5,  
Улитин А.Ю.1, Иевлева А.Г.6, Желбунова Е.А.3,7,  

Зрелов А.А.1,2, Скляр С.С.1, Имянитов Е.Н.3,5,6

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

3СПбКНПЦ специализированных видов  
медицинской помощи (онкологический), 

4Санкт-Петербургский медико-социальный институт, 
5СПбГУ, 

6НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 
7ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Глиобластома – опухоль ЦНС, системати-
чески изучаемая на геномном и транскиптомном уровнях. Причиной 
такого внимания послужила ее внутриопухолевая гетерогенность. 
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Мнение о том, что внутриопухолевая гетерогенность имеет огромную 
роль в опухолевой прогрессии, рецидиве заболевания, а также оказы-
вает влияние на фармакорезистентность у пациентов не вызывает 
сомнений. Все это обусловливает необходимость ее изучения на моле-
кулярно-генетическом и морфологическом уровнях, а полученные 
данные использовать для индивидуализированного подхода в лечении.

Цель исследования. Определение молекулярно-генетиче-
ской и морфологической внутриопухолевой гетерогенности с оценкой 
ее клинической и прогностической значимости.

Материалы и методы. Исследован тканевой материал 20, 
впервые оперированных, больных с верифицированными диагнозами 
«глиобластома» и «анапластическая астроцитома». Все опухоли имели 
супратенториальную локализацию, тотальное и субтотальное удаление. 
Интраоперационно производился забор образцов опухолевой ткани из 
5 равноудаленных точек опухолевого узла (передний, задний, правый, 
левый полюса и центр). Полученные 100 фрагментов исследованы 
морфологически с использованием иммуногистохимических окрасок. 
Для проведения молекулярно-генетического исследования с каждого 
блока прицельно произведен забор опухолевых клеток. Уровень 
экспрессии генов MGMT, c-kit, TOP2α, PDGFR, ERCC1, VEGF опреде-
лялся с помощью полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в режиме реаль-
ного времени.

Результаты. Внутриопухолевая морфологическая гетеро-
генность была выявлена во всех 20 случаях и проявлялась в разной 
степени «клеточности» опухоли, выраженности признаков анаплазии, 
различных изменениях сосудов, наличии или отсутствии некрозов 
и разной степени пролиферативной активности. В результате чего 
диагноз порой колебался от неизменной мозговой ткани до глиобла-
стомы. Молекулярно-генетическая гетерогенность определена в 9-ти 
случаях. Она была выявлена во всех фрагментах опухоли (45 образцов), 
однако за исключением двух случаев не была значительной, в связи с 
чем принципиально на выбор лекарственной терапии не повлияла. 

Заключение. Злокачественные астроцитарные опухоли 
характеризуются морфологической и молекулярно- генетической гете-
рогенностью, определяемую при определенных условиях забора ткани 
опухоли и имеющую важное значение для адьювантной терапии.

НОРМОТЕНЗИВНАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ – ПОКАЗАНИЯ  
К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ

Балаклеец А.С., Алексеев Г.Н., Лазунин А.К., Игнатьев И.К.,  
Титенков Ю.В., Ованисян А.В., Кукарева А.О.

ОКБ им. В.Д. Середавина,  
г. Самара

Ликворошунтирующие операции (ЛШО) в настоящее время 
являются основным методом лечения прогрессирующей гидроце-
фалии у детей. Вместе с тем, в ряде случаев ЛШО применяются и у 
пациентов более старшего, в том числе, пожилого возраста, в клини-
ческой картине которых преобладают интеллектуально-мнестиче-
ские нарушения, атактический синдром, а при компьютерной (КТ) или 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга выявляется 
нормотензивная гидроцефалия при отсутствии застойных явлений на 
глазном дне(синдром Хакима-Адамса). В клинической картине у данной 
группы пациентов отмечено постепенное развитие симптоматики: нару-
шение походки (моторные изменения), признаки органического пора-
жения мозга (деменция, потеря памяти, дезориентация) и тазовые 
расстройства (дизурия, недержание мочи). С 2012 года в нейрохирур-
гическом отделении СОКБ им. В.Д. Середавина было прооперировано 
18 пациентов в возрасте 62-73 лет с нормотензивной гидроцефалией. 
Всем больным было проведено вентрикулоперитонеальное шунтиро-
вание с установкой ликворошунтирующей системы среднего давления. 
Уже в раннем послеоперационном периоде у всех пациентов отмеча-
лось субъективное улучшения состояния: уменьшение интенсивности 
головной боли, нормализация поведения, улучшение памяти, само-
чувствия и активности больных. Послеоперационных осложнений 
не было. Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии. 
Отдаленный период прослежен на протяжении 3-4 лет у 12 больных. 
Можно было отметить стабилизацию состояния больных, отсутствие 
нарастания неврологической симптоматики, когнитивных и поведен-

ческих нарушений у 9 из них. КТ и МРТ в шести наблюдениях пока-
зала отсутствие нарастания церебрального атрофического процесса 
и нормальное расположение ликворошунтирующей системы. В двух 
наблюдениях состояние больных продолжало прогрессивно ухуд-
шаться. МРТ головного мозга через год после операции показала 
нарастание выраженности церебральной атрофии при нормальном 
положении ликворошунтирующей системы. Таким образом, опера-
тивное лечение нормотензивной гидроцефалии, даже при отсутствии 
застойных явлений на глазном дне, является методом выбора в реаби-
литации пациентов с синдромом Хакима-Адамса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ШЕЙНОГО  
ОСТЕОХОНДРОЗА, ОСЛОЖНЕННОГО МИЕЛОМАЛЯЦИЕЙ,  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ИМПЛАНТОВ

Барыкин М.С., Алексеев Г.Н., Глаголева А.Ю., Бейдуллаев А.К.
ОКБ им. В.Д. Середавина,  

г. Самара

В клинической картине у группы пациентов с двухуров-
невым поражением межпозвонковых дисков и развитием очагов миело-
маляции отмечено постепенное развитие симптоматики: головные 
боли, боль в шейном отделе позвоночника, слабость и боли в руках, 
онемение в ногах, нарушение функции тазовых органов, снижение 
потенции у мужчин. За 2017 год в нейрохирургическом отделении СОКБ 
им. В.Д. Середавина было прооперировано 35 пациентов в возрасте 
38-60 лет с дегенеративным поражением межпозвонковых дисков в 
шейном отделе позвоночника на смежных уровнях в виде грыж дисков, 
с развитием очагов миеломаляции в шейном отделе спинного мозга. 
17 больным были выполнены операции – передняя корпорэктомия, 
корпородез теловым имплантом и титановой пластиной (Группа 1). 
18 больным были выполнены операции – дискэктомия на смежных 
уровнях с установкой межтеловых кейджей и передним корпородезом 
титановой пластиной (Группа 2). Уже в раннем послеоперационном 
периоде у всех пациентов отмечалось субъективное улучшения состо-
яния: уменьшение или полное купирование болей в шейном отделе 
позвоночника, плечах, руках, значительное увеличение силы в конеч-
ностях, восстановление всех видов чувствительности, уменьшение, или 
полное купирование нарушения функции тазовых органов. Послеопе-
рационных осложнений не было. Все пациенты выписаны в удовлет-
ворительном состоянии. Однако в группе №1 получены более высокие 
результаты в виде восстановления функции конечностей и снижению 
болевого синдрома, подтвержденные опросником Освестри и визу-
альной аналоговой шкалой. Послеоперационный период прослежен на 
протяжении 3-6 месяцев у 12 больных из первой группы и 10 пациентов 
второй группы. Можно было отметить отсутствие нарастания невро-
логической симптоматики у всех пациентов, полное выздоровление в 
виде регресса неврологической симтоматики у 17 пациентов, десять из 
которых – пациенты первой группы. Одни пациент потребовал повтор-
ного вмешательства в связи с миграцией межтелового кейджа. В отда-
ленном периоде повторных обращений пациентов обеих групп не было.

СОЧЕТАННАЯ КРАНИО-АБДОМИНАЛЬНАЯ ТРАВМА.  
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Бейлерли О.А., Гареев И.Ф.
ГКБ №21,  

г. Уфа

Введение. Описывается данные пациентов с сочетанной 
кранио-абдоминальной травмой пролеченных в ГБУЗ РБ Городской 
клинической больнице №21 г. Уфы

Цель исследования. 1. Изучить и сопоставить клинико-
статистические показатели на протяжении 2004 по 2014 гг. при соче-
танной кранио-абдоминальной травме в ГКБ №21 г. Уфы. 2. Выделить 
особенности клинического течения сочетанной кранио-абдоми-
нальной травмы в аспекте повреждении головы и тупой травмы 
живота. 3. Изучить клинические варианты синдрома взаимного отяго-
щения при кранио-абдоминальной травме.
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Материалы и методы. Были проанализированы истории 
болезни пострадавших с диагнозом кранио-абдоминальная травма, 
находившихся на лечении в отделении нейрохирургии городской 
клинической больницы №21 города Уфы в период с 2004 по 2014 гг. 
Кранио-абдоминальные повреждения в наших наблюдениях встре-
чались в 225 случаях, что составило 8% всех случаев сочетанной 
черепно-мозговой травмы. Анализ проводился по следующим пока-
зателям: степень тяжести черепно-мозговой и абдоминальной 
травмы, гендерные различия, причины, приведшие к кранио-абдо-
минальным повреждениям, наличие или отсутствие алкоголя в крови 
пострадавших, время, прошедшее от момента травмы до поступления 
больного в стационар, наличие переломов черепа и шока у больных с 
кранио-абдоминальной травмой.

Результаты. По тяжести сочетаний больные распреде-
лились в группы в таком соотношении: легкая черепно-мозговая 
травма (ЧМТ) – легкая абдоминальная травма – 26,7%; легкая ЧМТ 
– тяжелая абдоминальная травма – 46,4%; тяжелая ЧМТ – легкая 
абдоминальная травма – 4,7%; тяжелая ЧМТ – тяжелая абдоми-
нальная травма – 22,2%. Легкими повреждениями органов брюшной 
полости в соответствие со шкалой степени тяжести повреждений 
ISS мы считали: ссадины, ушиб передней брюшной стенки; ушиб 
или поверхностный разрыв серозы желудка, брыжейки, моче-
вого пузыря; небольшой ушиб или разрыв капсулы, не требующий 
коррекции (1ст) селезенки, печени, почки; ушиб двенадцатиперстной 
или толстой кишки. К легкой ЧМТ были отнесены – сотрясение голов-
ного мозга и ушиб мозга легкой степени. Тяжелыми повреждениями 
органов брюшной полости мы считали: разрыв серозы двенадцати-
перстной, тонкой или толстой кишки; внутрибрюшной разрыв моче-
вого пузыря, уретры, желчного пузыря; разрывы паренхиматозных 
органов (селезенки, печени, почки, поджелудочной железы); забрю-
шинные гематомы; разрывы полых органов; разрывы брыжейки с 
нарушением кровоснабжения органов. К тяжелой ЧМТ были отне-
сены ушиб головного мозга средней и тяжелой степени и сдавление 
головного мозга. Мужчин с СКАТ травмой было в четыри раза больше 
женщин – 80,2% и 19,8% соответственно. В алкогольном опьянении 
находились 31% пострадавших этой группы. Насильственная травма 
привела к кранио-абдоминальным повреждениям в 42% случаев, 
дорожно-транспортные происшествия – в 26,1% случаев, из которых 
в 70,9% случаев пострадавшие были пешеходами; в 12,6% случаев 
травма получена в результате падения с высоты. В первый час после 
травмы за помощью обратилось 26,1% пострадавших, в первые 
три часа – еще 34,4%; в течение шести часов –10,2%, двенадцати – 
5,2%. Обращает на себя внимание высокий процент обратившихся за 
помощью к исходу суток или позже после травмы – 23,5% и 7,6% 
соответственно, что можно объяснить завуалированной клиниче-
ской картиной повреждения органов брюшной полости на фоне ЧМТ. 
Лица молодого и среднего возраста (20-50 лет) составляют 51% всех 
пострадавших этой группы. У больных в группах с легкой ЧМТ сотря-
сение головного мозга было в 91,4% случаев, ушиб головного мозга 
легкой степени – в 8,6% случаев. В группах с тяжелой кранио-абдо-
минальной травмой ушиб головного мозга средней степени встре-
чался в 43,7% случаев, ушиб головного мозга тяжелой степени был у 
32,8% больных, сочетание ушиба и сдавления головного мозга встре-
чалось у 17% пострадавших, сдавление головного мозга отмечено у 
6,5% пациентов. Переломы черепа были выявлены у 47,5% больных 
с тяжелой СКАТ травмой, из которых переломы свода или основания 
черепа были выявлены у одинакового количества пострадавших – по 
21,8% случаев. Одновременно переломы свода и основания черепа 
– у 68,4% больных. Вдавленные переломы были обнаружены у 
4,3% из них. Шок при поступлении был у 16,6% больных в группе 
с тяжелой черепно-мозговой и тяжелой абдоминальной травмами. В 
41,6% случаев были выявлены разрывы паренхиматозных органов 
(печень, селезенка). Хирургическая коррекция была произведена 
60,4% пострадавшим по поводу травмы органов брюшной полости и 
у 41,3% больных с ЧМТ, причем у 80,7% из них коррекция произво-
дилась симультанно. У 40% больных в группе с тяжелой сочетанной 
СКАТ был выявлен ушиб почки, у 26,1% – разрыв селезенки, у 24,8% – 
разрывы печени, у 8,4% – разрыв кишечника. У одного больного был 
выявлен разрыв почки.

Заключение. Полученные данные позволяют объективно 
оценивать динамику травматического процесса, судить о прогнозе 
исходов и проводить адекватное лечение.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ  
АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ МИЛИАРНЫХ  

АНЕВРИЗМАХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Белоконь О.С.1, Ермаков С.В.1, Можейко Р.А.1,  
Ермакова А.В.2, Доронина А.В.1, Денисенко С.В.1

1Ставропольская краевая клиническая больница, 
2МСЧ МВД РФ по Ставропольскому краю, 

г. Ставрополь

Актуальность. Смертность от нетравматического субарах-
ноидального кровоизлияния несмотря на внедрение малоинвазивных 
эндоваскулярных методов лечения и профилактики осложнений оста-
ется очень высокой, достигая 45%.

Цель исследования. Изучить анатомические предикторы 
разрыва милиарных церебральных аневризм.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 114 историй болезни пациентов с милиарными (менее 3 мм), 
прооперированных в объеме эндоваскулярной окклюзии полости 
аневризмы микроспиралями (в том числе с использованием асси-
стирующих методик) в условиях отделения рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической 
больницы.

Результаты и их обсуждение. с 2010 г. по 2017 г. проопери-
ровано 114 пациентов с церебральной аневризмой, из них 73 – в остром 
периоде САК. Наиболее часто к кровоизлиянию приводил разрыв анев-
ризм комплекса передней мозговой – передней соединительной артерии 
(ПМА-ПСА): 57 случаев (78% в структуре осложненных аневризм и 50% 
от числа всех прооперированных). 7 аневризм ПМА-ПСА проопериро-
ваны в «холодном» периоде (без геморрагического анамнеза). Анев-
ризмы средней мозговой артерии (СМА) осложнились САК в 14 случаях 
(19% в структуре осложненных аневризм и 12% от числа всех проопе-
рированных), а супраклиноидного сегмента внутренней сонной артерии 
привели к разрыву в 9 случаях (12% и 7% соответственно).

Выводы. Установлено, что наиболее часто к САК приводили 
разрывы милиарных аневризм комплекса ПМА-ПСА. Таким образом, 
при выявлении холодных аневризм данной локализации следует 
подходить к выбору тактики лечения более агрессивно.

К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО ПЕРИАРТРИТА

Белокурова Н.В., Волкова Н.Б.
РязГМУ,  
г. Рязань

Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника 
на настоящий момент остается весьма актуальной проблемой совре-
менной вертебрологенной патологии. Остеохондроз шейного отдела 
позвоночника в сочетании с плечелопаточным периартритом (ПЛП) 
представляют собой важную медицинскую и социальную проблему 
из-за высокой рспространенности среди лиц трудоспособного возраста, 
а также сложности лечения данной патологии. 

Цель. Клинико-неврологическая характеристика больных с 
дорсопатиями на фоне остеохондроза шейного отдела позвоночника 
(ШОП) и ПЛП, а также определение предпочтительного выбора соче-
тания комплексного лечения классическим медикаментозным лече-
нием и методиками рефлексотерапевтического воздействия.

Материалы и методы. Нами было обследовано 19 паци-
ентов с дегенеративными изменениями в межпозвонковых дисках ШОП, 
подтвержденные нейровизуализацией (МРТ, РКТ). Критерий отбора - 
наличие экструзии диска, размером не менее 10 мм. В диагнозе присутство-
вало наличие ПЛП. Все пациенты на момент обращения к нам находились 
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в подостром периоде заболевания. Выдели пациентов в две группы наблю-
дения: в 1 группу были включены 11 больных после проведения медика-
ментозного лечения, включающего стандартную схему сочетания НПВС с 
физиотерапевтическим воздействием (фонофорез гидрокортизона, лазе-
ротерапия и/или магнитотерапия), а во 2 группу вошли 8 пациентов после 
приема НПВС без физиотерапевтического лечения.

Таким образом, в 1 группе (11 человек) было 10 женщин 
и 1 мужчина, Все пациенты находились в возрастном интервал от 42 
лет до 64 лет. В процессе опроса было выявлено, что анамнез заболе-
вания остеохондрозом ШОП и ПЛП варьировал от 8 месяцев до 2 лет. 
Выраженность болевого синдрома по ВАШ на момент начала лечения 
составляла 6-8 ед, ограничение объема движения в пораженном 
суставе оценивалось как умеренное у 4 человек и значительное, у 7 
пациентов. Выраженность болевого синдрома на момент начала нашего 
лечения по ВАШ составляла 6-8 ед., а ограничение объема движения в 
пораженном суставе у 4 человек оценивалось как умеренное снижение 
объема движения и у 7 пациентов – как значительное. Во 2 группе (8 
человек) – 1 мужчина и 7 женщин, возраст 48-60 лет. Анамнез забо-
левания у этих больных составлял 1,5 месяцев и до 4 мес. Выражен-
ность болевого синдрома по ВАШ – 4-7 единиц. Умеренное ограничение 
объема движения в пораженном суставе отмечалось у 3 человек, значи-
тельное – у 5 пациентов.

Рецептура постановки акупунктур зависела от выражен-
ности болевых ощущений, клиники и объема ограничения движения 
плечевого сустава с пораженной стороны. Выбор точек акупунктуры 
определялся выраженностью болевого синдрома, степенью нару-
шения подвижности в пораженном суставе с учетом локализации этих 
проявлений. 

Таким образом, при болезненности и ограничении сгибания 
в плечевом суставе – точки меридианов тонкого кишечника SI 3, 9, 10, 
11, 12, 13 и тройного обогревателя TE 2, 5, 14. При болезненности в 
сочетании с ограничением отведения – акупунктурные точки мериди-
анов сердца НТ 2, 8 и перикарда PC 2, 8. При болезненности и огра-
ничении вращения внутрь – точки меридианов тонкого кишечника SI 
4, 8, 9, 10 и тройного обогревателя TE 2, 5, 13. А при болезненности и 
ограничении вращения кнаружи – точки меридианов легкого и толстого 
кишечника LU 5, 10, LI 5, 11, 14, 15. Курс акупунктуры включал 10 
процедур. Критерии улучшения – снижение боли по ВАШ и регресс 
двигательных ограничений.

В группе 1 (11 человек) улучшение было отмечено у 9 (82%) 
пациентов, а у 2 больных (18%) не было выявлено существенной дина-
мики. Выраженность клинического эффекта у 2 (18%) больных прояв-
лялось в виде снижения боли на 2-3 единицы по ВАШ, улучшения 
подвижности в суставе на 15-20 градусов. У 7 (64%) человек наблю-
далось значительное улучшение в виде регресса боли (по Ваш до 0-1 
балла) и отмечалось восстановление объема движения в суставе. Во 2 
группе (8 человек) значительное улучшение было выявлено у 7 паци-
ентов (88%), а у 1 человека – отмечался умеренный регресс симптома-
тики в виде снижения выраженности болевого синдрома на 2 единицы 
и увеличения объема движений в суставе около 20 гр.

Таким образом, в современной неврологической и рефлек-
сотерапевтической практике имеется большой выбор медикамен-
тозных и немедикаментозных способов воздействия. Стоит отметить, 
что признанная классическая схема сочетания медикаментозных 
и немедикаментозных методов лечения в некоторых клинических 
случаях остается недостаточно эффективной (как с целью воздействия 
на сам болевой синдром, так и для восстановления объема движений 
плечевого сустава при ПЛП). 

Выбор схемы лечения ПЛП несомненно взаимосвязано 
определяется клиникой и анамнезом заболевания, а также результа-
тами диагностических тестов. И хотя, не достаточная группа наблю-
дения (19 больных) и отсутствие группы сравнения не позволяют 
достоверно судить о предпочтительности включения акупунктуры 
в курс лечения ПЛП вне комплексного подхода, планируются даль-
нейшие исследования. На основании наших наблюдений подтвержда-
ется, что из огромного варианта выбора всевозможно используемых 
немедикаментозных методов видно, что именно РТ воздействие 
(акупунктура) позволяет существенно уменьшить проявления болевого 
синдрома при ПЛП и восстановить утраченный объем движений в пора-
женном суставе, в том числе при недостаточной эффективности других 
способов лечения на ранних стадиях лечения.

ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНО-ДИСТОНИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
У БОЛЬНЫХ С ОТДАЛЕННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Белокурова Н.В., Полосина Н.В.
РязГМУ,  
г. Рязань

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) несомненно, является 
одной из самых актуальных проблем нашего тысячелетия. У больных, 
перенесших в отдаленном периоде ЧМТ, в разной степени форми-
руется патологическое состояние – травматическая энцефалопатия 
(ТЭ), при которой достаточно часто ведущим является вегетативно-
дистонический синдром (ВДС) ТЭ. В клинике при ВДС ТЭ выявляется 
нарушение деятельности центрального нервного аппарата, регулирую-
щего функции сердечно-сосудистой системы (ССС), и изменение его 
функционального состояния, а также и функциональные нарушения в 
дыхательной сфере, желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), терморегуля-
торной сфере. Вместе с тем пациенты предъявляют жалобы на общую 
слабость, головные боли, головокружения, боли и мышечные напря-
жения в области шейно-воротникового зоны позвоночника, непри-
ятные, а также на болезненные ощущения сердцебиения в грудной 
клетке.

В неврологической клинике ВДС традиционно выделяют 3 
типа: 1 тип – гипертонический тип (ВДС-ГТ); 2 тип – гипотонический тип 
(ВДС-гт); 3 тип – кардиальный тип (ВДС-Кт).

Цель. Оценка вегетативного статуса и клинико-невроло-
гическая характеристика пациентов с ВДС ТЭ, с учетом имеющихся 
симптомов в неврологической клинике – цефалгический (Цс), вестибу-
лярный (Вс), астено-депрессивный (АДс) и мышечно-тонический (МТс). 

Материал и методы. Нами было обследовано 26 больных с 
последствиями ЧМТ. Из них с ВДС-ГТ – 12 человек (43%), с ВДС-гт – 9 
пациентов (41%), с ВДС-Кт – 5 больных (16%). 

В оценке вегетативного статуса мы пользовались анкетой, 
данными амбулаторных карт и историй болезней, а также объектив-
ными данными, которые будут освещены ниже. У больных с ВДС-гт 
АД держалось в пределах 100/60-90/55, ВДС-ГТ – 140/90 и выше. При 
ВДС-Кт – АД в пределах нормы.

Все обследованные по возрасту были распределены следу-
ющим образом до 20 лет: 4 человека с ВДС-ГТ, 5 больных – с ВДС-гт и 3 
– с ВДС-Кт; в возрасте 20-30 лет: 5 пациентов – с ВДС-ГТ и 6 – с ВДС-гт; 
в возрасте более 30 лет: 2 человек – с ВДС-ГТ, 1 – с ВДС-гт и 5 больных 
– с ВДС-Кт. Женщин было – 9, мужчин – 17. 

Результаты и обсуждения. В план обследования неврологи-
ческого статуса у наших пациентов было включено следующее: оценка 
сухожильных рефлексов (повышены при ВДС-ГТ в 7 (27%) случаях; при 
ВДС-гт – у 3 (12%) больного, при ВДС-Кт – у 1 больного (4%); снижение 
сухожильных рефлексов при ВДС-ГТ – у 5 (19%), при ВДС-гт – у 6 (23%), 
при ВДС-Кт – у 4 (15%), выявление нистагма (горизонтальный Ng при 
ВДС – у 8 (15%), вертикальный Ng – у 2 (8%), проводились координа-
торные пробы, оценка состояния и функций черепно-мозговых нервов.

При опросе пациенты с определенными ведущими симпто-
мами ВДС были выделены в соответствующие группы. Соответственно, 
в 1 группу вошли 3 больных (12%) с АДс, которые предъявляли жалобы 
на общую слабость, усталость, пониженное настроение. У 10 пациентов 
(39%) с Цс (2 группа) отмечались головные боли ноющего, распира-
ющего характера односторонней и/или двухсторонней локализации. В 
3 группе – 8 больных (31%) с Вс, жаловались на наличии в клинике 
длительных головокружений, иногда сопровождающихся тошнотой и 
рвотой. У остальных 5 человек (18%) с МТс (группа 4), были выявлены 
жалобы на боль в шейно-воротниковой зоне, чувство напряжения и 
натяжения мышц шеи и лица. При этом, учитывался тот факт, что часть 
обследуемых (3 человек) имело сочетание нескольких симптомов. Так, 
у 2-х человек цефалгии были на фоне Вс, а у 1 пациента – ВДС ТЭ соче-
тание Цс и МТс. 

Вместе с тем, в соответствии с типом ВДС больные предъ-
являли следующие жалобы: При ВДС-ГТ: на частые головные боли, 
отеки, дисфункцию ЖКТ, повышение аппетита и жажды, повышенную 
возбудимость, потливость; при ВДС-гт: на общую слабость, головную 
боль, головокружение, потливость, онемение кистей и стоп, гиперемию 
лица, дисфункцию ЖКТ, жалобы общеневротического характера; при 



29

поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

тезисы

ВДС-Кт: на сердцебиения и другие неприятные ощущения в области 
сердца, чувство нехватки воздуха, головокружение.

Вегетативный статус у больных с ВДС ТЭ оценивался по 
следующим показателям лабильности ВНС: потливость (при ВДС-ГТ 
у 6 человек, при ВДС-гт – у 2, при ВДС-Кт – у 3), нарушение функции 
ЖКТ (4, 3 и 1 пациент, соответственно), головокружение (3, 2 и 3 
больных), лабильность АД (при ВДС-ГТ у 12, при ВДС-гт у 9), нару-
шения сна (при ВДС-ГТ у 7 пациентов, при ВДС-гт – у 4, при ВДС-Кт 
– у 1 больного), парестезии верхних и нижних конечностей (у 4-х 
больных при ВДС-ГТ), покраснение или бледность лица (3, 5 и 2 паци-
ента, соответственно).

Все больные осматривались нейроофтальмологом. По 
результатам обследования были выявлены следующие изменения, 
миопия – у 20 человек (при ВДС-ГТ -у 12 и при ВДС-гт - у 8), ангиопатия 
сетчатки – у 19 пациента (при ВДС-ГТ – у 12), астигматизм – у 2 (при 
ВДС-гт), частичная атрофия зрительного нерва в 1 случае (при ВДС-гт).

Таким образом, у пациентов, перенесших в отдаленном 
периоде ЧМТ, преобладает клиника ВДС. Вместе с тем, несомненно, на 
его проявления существенное влияние оказывает сопутствующая сома-
тическая патология. У больных выявляются соответствующие невро-
логические симптомы (Цс, Вс, АДс и МТс), которые в разной степени 
характерны для различных клинических форм вегетативно-дистониче-
ского синдрома последствий ЧМТ (ВДС-ГТ, ВДС-гт, ВДС-Кт).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДУРАЛЬНЫХ  
АРТЕРИО-ВЕНОЗНЫХ ФИСТУЛ КАВЕРНОЗНЫХ СИНУСОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕАДГЕЗИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Берестов В.В.1, Орлов К.Ю.1,2, Кривошапкин А.Л.2,3,  
Стрельников Н.В.1, Демьяновская М.В.1, Кислицин Д.С.1,  

Горбатых А.В.1, Селезнев П.О.1, Шаяхметов Т.С.1
1НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина, 

2ГМУ,  
г. Новосибирск, 

3Европейский медицинский центр,  
Москва

Цель работы. Оценить эффективность и безопасность 
использования неадгезивных жидких эмболизирующих агентов для 
эндоваскулярного лечения дуральных артерио-венозных фистул кавер-
нозного синуса.

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении 
Новосибирского Национального Медицинского Исследовательского 
Центра имени академика Е.Н. Мешалкина за период с января 2011 по 
декабрь 2017 прооперировано 125 пациентов с дуральными артерио-
венозными фистулами, у 41 (33%) из них фистулы локализовались в 
области кавернозных синусов. 

У 15 (36,6%) пациентов были выявлены прямые сооб-
щения между кавернозным синусов и внутренней сонной артерией, 
у 26 (63,4%) пациентов фистула представляла собой сеть мелких 
дуральных афферентов.

Для эмболизации артерио-венозных фистул чаще всего 
использовались микроспирали – 34 (82,9%) пациента, реже изоли-
рующие стенты – 2 (4,9%) пациента, неадгезивная композиция стала 
приеменяться в последнее время, с ее помощью закрыто 14 (34,1%) 
фистул.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов (100%) достиг-
нута тотальная окклюзия дАВФ. Для этого потребовалось от 1 до 5 
этапов при использовании отделяемых микроспиралей, при использо-
вании неадгезивной композиции все фистулы закрыты тотально в одну 
операцию. 

Послеоперационные осложнения зарегистрированы у 
2х(4,8%) пациентов, у 1 (2,4%) из них стойкий неврологический 
дефицит. Госпитальной летальности нет.

Выводы. Применение неадгезивных эмболизатов позво-
ляет быстро и эффективно выключать фистулы кавернозных синусов 
с меньшей лучевой и контрастной нагрузкой, используя при этом 
меньше дорогостоящего расходного материала. Риск периопераци-
онных осложнений при этом не превышает таковой при использовании 
спиралей.

FILIPENDULA ULMARIA В ХИМИОПРОФИЛАКТИКЕ  
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА:  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Беспалов В.Г., Александров В.А., Васильева И.Н., Семенов А.Л.
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

Одной из причин опухолей центральной нервной системы, 
которые занимают ведущее место в структуре онкологической заболе-
ваемости детей и реже развиваются у взрослых, признается воздей-
ствие на плод канцерогенных факторов во время внутриутробного 
развития, поступающих в организм матери во время беременности и 
проникающих через плаценту, так называемый трансплацентарный 
канцерогенез. Ткани нервной системы плода имеют повышенную 
чувствительность к канцерогенам, и даже небольшие дозы канце-
рогенных воздействий во время беременности, таких как ионизиру-
ющее излучение, слабые электромагнитные излучения, загрязненная 
пища, курение, пестициды, инфекции, некоторые лекарственные 
средства, могут оказаться фатальными для развития опухолей 
центральной нервной системы в постнатальной жизни и проявиться 
как в детском возрасте, так и у взрослых. Актуальным подходом к 
профилактике опухолей центральной нервной системы является поиск 
средств, способных снижать риск трансплацентарно индуцированных 
новообразований.

Цель работы. Изучить ингибирующую активность отвара 
цветков Filipendula ulmaria (лабазник вязолистный) при постнатальном 
приеме у крыс с риском развития нейрогенных и почечных опухолей, 
вызванных трансплацентарным воздействием канцерогена.

Материалы и методы. Крысам самкам Вистар на 21-й день 
беременности вводили внутривенно N-этил- N-нитрозомочевину (ЭНМ) 
в дозе 75 мг/кг массы тела. Через 3 недели после рождения потом-
ство было разделено на две группы: первая была положительным 
контролем (введение только ЭНМ), а крысы во второй группе (ЭНМ + 
лабазник) ежедневно получали отвар из цветков Filipendula ulmaria в 
составе питьевой воды на протяжении всей их жизни. Свежий отвар 
цветков Filipendula ulmaria готовили ежедневно: 1 часть по весу сырья 
в 20 частях водопроводной воды нагревали на кипящей водяной бане 
в течение 30 мин, затем охлаждали и доводили до необходимого 
объема водой из соотношения 10 г воздушно-сухого сырья на 1 л 
воды. Павших крыс подвергали полной аутопсии, головной и спинной 
мозг, периферические нервы и почки фиксировали в 10% растворе 
формалина и затем подвергали стандартной гистологической обра-
ботке. Анализ гистологических препаратов, окрашенных гематоксилин/
эозином, проводили при световой микроскопии. Состав экстрактов 
цветков Filipendula ulmaria определяли с помощью высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии.

Результаты и обсуждение. У всех крыс контрольной группы 
(ЭНМ) развились множественные злокачественные опухоли: в головном 
мозге (86%), спинном мозге (43%), периферических и черепных нервах 
(29%) и в почках (31%). Более одной трети опухолей центральной 
нервной системы представляли собой олигодендроглиомы. Реже 
встречались смешанные глиомы. Другие типы – астроцитомы, глиобла-
стомы и эпендимомы – наблюдались еще реже. Все опухоли перифери-
ческой нервной системы представляли собой невриномы (шванномы). 
Все опухоли почек были мезенхимальными. По сравнению с контролем, 
отвар цветков Filipendula ulmaria, потребляемый постнатально, стати-
стически значимо уменьшал частоту и множественность опухолей 
головного мозга соответственно в 2,0 и 2,1 раза, спинного мозга – соот-
ветственно 3,1 и 3,0 раза, а также значительно увеличивал латентный 
период их развития. На показатели развития опухолей периферической 
нервной системы и почек отвар цветков Filipendula ulmaria значимо не 
влиял. Химический анализ спиртовых и водных экстрактов Filipendula 
ulmaria показал высокое содержание биологически активных флаво-
ноидов и танинов. Механизм антиканцерогенного действия отвара 
цветков Filipendula ulmaria на глиальные опухоли головного и спинного 
мозга связан с антиоксидантным, проапоптотическим, цитодифферен-
цирующим и возможным эпигенетическим действием содержащихся в 
нем флавоноидов и танинов.

Заключение. Водный экстракт цветков Filipendula ulmaria, 
содержащий флавоноиды и танины, эффективно предупреждает 
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развитие глиальных опухолей головного и спинного мозга, индуци-
рованных трансплацентарным воздействием канцерогена у крыс. 
Перспективным является клиническое изучение фитопрепаратов 
из цветков Filipendula ulmaria для химиопрофилактики опухолей 
центральной нервной системы.

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Биктимиров Р.Г.1, Каминский Г.Д.2
1МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

2Центр по профилактике и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями,  

Москва

Цель. Выработка алгоритма нейрохирургической помощи 
при ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы. Наблюдалось 25 ВИЧ-инфици-
рованных больных с нейрохирургической патологией от 18 до 67 
лет, из них 6 женщины, остальные мужчины. Диагностика: РКТ, МРТ, 
ПЭТ. Индекс Карновского. Определение субпопуляций Т-лимфоцитов, 
проточная цитофлюориметрия. 

Обсуждения и результаты. Оперированы 17 пациентов: 
новообразования головного мозга (4), эмпиема и абсцессы мозга (6), 
пункция очага (1), больная с гидроцефалией. С неассоциированой ВИЧ 
патологией 5 больных: артериальная аневризма (2), патология позво-
ночника (3). Операции по ВМП-1, ВМП-2. Все получали: трехкомпо-
нентную антиретровирусную терапию (2 нуклеозидных ингибитора 
обратной транскриптазы, нуклеозидный ингибитор обратной транс-
криптазы или ингибитор протеазы), в день операции назначался 4 
компонент из группы ингибитора фузии ВИЧ с парентеральным меха-
низмом действия, после операции продолжение трехкомпонентной 
терапии. Во всех случаях положительная динамика, КТ, МРТ-контроль. 
Рецидива опухолевого роста у 4-х пациентов не выявлено. Один 
больной умер от пневмонии в стационаре по месту жительства через 2 
месяца. Катамнез от месяца до 6 лет. 

Заключение. Около 100 ВИЧ-инфицированных пациентов 
Московской области ежегодно нуждаются в нейрохирургической 
помощи; требуется расширять спектр оказания специализированной 
помощи с воздействием на воспалительные поражения мозга, биопсию 
очагов, вторичных лимфом, опухолей ЦНС; продолжить разработку 
методов комбинированной терапии заболевания включая ликворную 
систему, которое является «хранилищем и инкубатором вирусного 
роста».

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ МЕНИНГИОМ

Биктимиров Р.Г., Киселёв А.М., Захарова М.О.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  

Москва

Менингиомы полости желудочков мозга не частая 
патология. 

Цель. Выбор хирургической тактики с учетом локализации, 
данных нейровизуализации, особенностей кровоснабжения. 

Материал и методы. Наблюдалось 7 пациентов от 45 до 64 
лет, женщин – 5, двое мужчин. МРТ и РКТ головного мозга, нейронави-
гация, УЗИ деструктор, операционный микроскоп. 

Результаты и обсуждение. При нейровизуализации – 
объемное образование, накапливающее контраст, увеличение хори-
оидальных артерий, расширение вен; перифокальный отек мозга. 
Локализация: треугольник и тело бокового желудочка (справа – 5 
случаев, слева – 2). Размеры М: 2 см в диаметре – один случай; 3-5 
см – 4 больных, у 2 мужчин опухоль значительных крупных размеров 
>5,5 и 7 см в диаметре. Клиника: цефалгия на фоне повышение ВЧД и 
гидроцефального синдрома (7), психические нарушения, дислокация, 
гомонимная гемианопсия и пирамидная недостаточность при гигант-
ских размерах (2). Время операции 1,5-5 ч. Кровопотеря 50-800 мл. 

Доступы: по вершине ангулярной извилины – 1, желудочковый треу-
гольник – 4. При крупных М осуществлен доступ через истонченную 
нижнюю височную извилину правого полушария. Опухоль удалена 
полностью (7). Использование УЗИ деструктора, позволяло умень-
шить тракционное воздействие. В 6 случаях – желудочковый дренаж 5 
дней, при гигантских М на фоне нарушений психики удалена больными 
на 2-3 сутки – санация ликвора люмбальными пункциями. Леталь-
ности не отмечено. Неврологический статус с улучшением 6 пациентов. 
У больной с М в левом боковом желудочке размером 4,5 см – после 
операции явления преходящего гемипареза, сенсорная афазия. На РКТ 
скопление крови в зоне операционного доступа. Терапия с регрессом 
пирамидных нарушений и речевых расстройств. У больных с крупными 
М: отмечались изменения ликвора – нейрофильный цитоз > 1000/3 в 
течение недели, использованы комбинации антибиотиков и антитсеп-
тиков. Ликвор санировался. Выписка на 12-14 сутки, при гигантских 
М – 20-25 дней; функциональная активность по шкале Карновского 
60-90 баллов. Гистологическая картина: фиброзная М с очагами гиали-
ноза, единичными псаммомными телами у 3 пациентов, у остальных–
смешанная переходная комбинация из менинготелиоматозной и 
фибробластической М с очагами некрозов, полнокровием сосудов. 

Заключение. Медленно растущие М; поздняя симптома-
тика; манифестация в виде повышения ВЧД и/или гидроцефального 
обструкционного синдрома. Мультидисциплинарность обследования 
и ведения, планирование этапов и доступов; нейровизуализация 
и нейронавигация с целью минимизации нарушений, обеспечение 
щадящего доступа, сокращения длительности нейрохирургического 
вмешательства.

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ МЕНИНГИОМ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Биктимиров Р.Г., Киселёв А.М., Захарова М.О.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  

Москва

Церебральные менингиомы (М) больших размеров частая 
патология. 

Цель. Выбор тактики с учетом локализации, нейровизуали-
зации, кровоснабжения опухоли. 

Материал и методы. 58 пациентов, возраста 32-76 лет 
с минимальным размером опухоли 6х6х6 см и более, суммарным 
объемом >100 см3. Локализация: базальные – 19; фалькс и верхний 
сагиттальный синус – 18 случаев; конвекситальные – 15; внутрижелу-
дочковые – 2; смешанные – 4 соответственно. Объемы М рассчитаны 
по программе. Радикальность хирургического удаления по класси-
фикации Симпсона. Вовлечение черепных нервов, артериальных и 
венозных сосудов с помощью КТ и МР-ангиографии. Возможность 
удаления: полная/частичная. Объем резекции от степени инвазии кости, 
вовлечения в опухоль черепных нервов, сосудов. 

Результаты. У всех больных отмечалась клиника повы-
шения внутричерепного давления, общемозговая и очаговая симптома-
тика, прогрессирующее течение, когнитивные нарушения, зрительные 
расстройства, нарушения соматического статуса. Анамнез заболе-
вания от месяца до 4 лет. Индекс Карновского 30-60 баллов. Сложная 
многоузловая форма новообразования затрудняла оценку размера 
и объема М от 102 до 181 см3. Выполнялась ангиография с эмболи-
зацией в 3 случаях. Хирургические вмешательства осуществлялись с 
использованием преимущественно небольших и щадящих доступов: 
супраорбитальный, латеральный супраорбитальный, односторонний 
фронтальный, птериональный, парамедианный, срединный. У 4 
больных М распространялась из ПЧЯ в СЧЯ, обрастала ВСА и удалена 
частично. В 36 случаях, тотальная резекция (Simpson I степени), 
Simpson II-15 больных, Simpson III-7. Двум пациентам с распростра-
нением процесса в кости выполнена протонная лучевая терапия через 
2 месяца после операции. Исходы: улучшение 53; ухудшение – 1; без 
перемен – 3; летальность – 1 пациент. Ранние транзиторные ослож-
нение – скопление ликвора под кожным лоскутом – 12, субдуральная 
гематома с реоперацией – 1 больная. Кровопотеря до 2 л. Гистология: 
мениготелиоматозная М-21, смешанная фибробластическая – 15, 
фиброзная – 7; ангиоматозная – 5. Двое пациентов (объемы 181 и 135 
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см3) через 6 месяцев восстановили трудовую деятельность по специ-
альности. Хирургическое лечение М больших размеров может быть 
успешным при тщательной оценке клинических, нейровизуализаци-
онных данных РКТ и МР-ангиографии, с учетом 3D реконструкции и 
виртуальной картины и мультидисциплинарном подходе ведения паци-
ентов до и после операции.

ТЕРАПИЯ ТАУБА В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  
ФУНКЦИИ РУКИ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ТЯЖЕЛОЙ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ: КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Блинова Н.М., Воеводин В.А., Сафин Ш.М.
Башкирский ГМУ,  

г. Уфа

Введение. Терапия, вызванная ограничением движения или 
Constraint-induced movement therapy (CI) была разработана профес-
сором Эдвардом Таубом (США) в 90-х годах 20-го столетия для 
восстановления функции верхней конечности после центрального 
нейроповреждения. Она хорошо исследована и считается методом с 
наибольшим размером лечебного эффекта на моторное восстанов-
ление в восстановительном и резедуальном периоде инсульта и травм 
головного мозга. Терапия Тауба вошла в национальные клинические 
рекомендации реабилитации после инсульта в Америке, Австралии, 
Великобритании; NCGS 2008; ISWP 2012; NIСE 2013 с уровнем доказа-
тельности IА.

Цель. Целью нашей работы явилось разработка протокола и 
апробация проведения терапии CI в условиях отделения нейрореабили-
тации РКБ им. Куватова г. Уфы.

Материалы и методы. Нами был разработан русскоязычный 
протокол обследования пациента для решения вопроса о пригодности 
пациента к терапии CI, информационный лист для пациента и родствен-
ников (помощника) с изложением основных принципов терапии, 
контракт с пациентом. Терапия CI содержала 3 основных компонента:

1. Простые упражнения высокой интенсивности, направ-
ленные на различные компоненты движения: разгибание локтя, 
контроль запястья, подъем и контроль плеча, захват 5-тью пальцами, 
захват 4-мя пальцами, тремя и двумя, ловкость пальцев. Было разрабо-
тано 20 различных упражнений (собирать кубики в коробку, перевора-
чивать стаканчики, раскладывать карты, перемещать бутылки с водой 
и т.п.). Особое внимание уделялось расширению пальцев и тренировки 
захвата множества предметов. Ежедневно в течение 2 недель пациент 
выполнял пять упражнений включающие разные компоненты движения 
на выбор инструктора по 60 минут в день в интенсивном режиме (на 
время, например: сколько крупных домино вы сможете перевернуть за 
45 сек.?). Задания оставлялись пациенту для отработки в свободное 
время не интенсивно. Упражнение усложнялось или заменялось другим 
через 1-2 дня. 

2. Ограничение выполнение необходимой работы здоровой 
рукой. Многие исследователи считают фиксацию руки не самым 
важным компонентом CI, поэтому мы не требовали от пациента обяза-
тельного ношения перчатки 80% бодрствования. Вместо этого мы 
получали согласие «не использовать здоровую руку», изменяя паттерн 
поведения.

3. Перенос результата в повседневную жизнь: для каждого 
пациента разрабатывался список дел, которые ему рекомендовано 
выполнять только слабой рукой (например, есть хлеб, яблоко, откры-
вать дверь, пользоваться пультом телевизора и др.).

Результаты. Нами было пролечено 10 пациентов (3-в отда-
ленном периоде ЧМТ, 3-после удаления доброкачественных опухолей 
головного мозга, 4-в восстановительном периоде ОНМК). Все они отме-
чали выраженный положительный эффект от терапии. Подробно пред-
ставим пациента А., 53 года, поступивший на стационарное лечение с 
диагнозом последствия тяжелой ЧМТ от 2016 года. С момента травмы 
прошло 28 месяцев. Неврологически у больного имелся спастический 
правосторонний гемипарез. Мышечная сила 4 балла в дистальных и 
3 проксимальном отделах руки. Мышечный тонус в сгибателях пред-
плечья 3 балла по Ашворту. Объем пассивных движений не изменен, 
активные движения ограничены: сгибание плеча до 80 градусов, 
сгибание плеча 160, пронация/супинаяция при согнутом предплечье 

70/60 градусов. Ограничение активного разгибания правого локтя до 
100 градусов, разгибание/тыльное сгибание запястья 30/25 градусов. 
легкая дисметрия в правой руке. Перед лечениме показатели шкалы 
Фугл-Майер для верхней конечности составили 98 баллов, (макси-
мально возможный балл 126) и увеличился после лечения до 108 
баллов. Изменились значения по субшкале «upper extremity» с 21 до 
25 баллов, активное разгибание локтя увеличилось до 180 градусов. 
Тест «2 ящика и 150 кубиков» составил 11 кубиков/мин до лечения, 
после лечения 27 кубиков/мин. Тест Motor Activity Log до лечения был 
14 баллов по шкале «частота использования руки» и 9 баллов по шкале 
«насколько хорошо удается действие» (из максимально возможных 
150 баллов). Самооценка функции руки, по визуально-аналоговой 
шкале (где 0 – это рука совсем не работает, 100 – работает «превос-
ходно, лучше и мечтать нельзя») до лечения составила 0 баллов, после 
– 50 баллов. Тест Френчай до лечения 4 балла, после лечения 5 баллов. 
Пациент отмечал положительный эффект от терапии, увеличение 
силы, ловкости и скорости в руке. До лечения рука им не использова-
лась совсем, после лечения стала использоваться в 50% выполняемой 
повседневной работе. 

Заключение. Учитывая исходно высокие показатели силы 
в пораженной руке, наличие активных движений во всех суставах, 
высокие показатели теста Фугл-Майер и очень низкие показатели 
теста Motor Activity Log, который отражает уровень использования 
руки, можно говорить о сильной выраженности феномена «не исполь-
зования» или заученного паралича у данного пациента. Уменьшение 
частоты использования больной руки усиливает слабость, нелов-
кость, медлительность и неудобство при использовании слабой руки, 
что увеличивает ловкость здоровой руки и замыкает порочный круг. 
Нам удалось его разомкнуть, увеличить частоту ее использования, что 
повлекло за собой и увеличение силы и амплитуды движений в ней. 

Классический метод Тауба требует большего времени 
занятий с инструктором или помощником (2 раза в день в первой и 
второй половине дня). Но даже объяснение принципов и упражнений 
могут принести пользу пациенту. Учитывая высокий уровень дока-
зательности, большой размер эффекта, простоту использования, 
значимые отличия от других видов эрготерапии и упражнений на 
мелкую моторику, CI терапию необходимо внедрять в амбулаторное 
и стационарное звено нейрореабилитационной системы и активно 
информировать врачей о ней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВАМИ ГЛИАЛЬНЫХ  

ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Блуменау И.С.1, Ковалёв Г.И.1, Музлаев Г.Г.2,  
Кочарян В.Э.1, Саркисян Т.Г.1

1НИИ – ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
2Кубанский ГМУ, 

г. Краснодар

Цель исследования. Изучить результаты хирургического 
лечения взрослых больных с рецидивами глиальных опухолей голов-
ного мозга высокой степени злокачественности. 

Материалы и методы. В исследование включены 26 паци-
ентов с церебральными глиомами G3-4, повторно оперированные в 
клинике нейрохирургии ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очапов-
ского» в период с 01.01.16 г. по 31.12.17 г. Возраст больных на момент 
операции варьировал от 27 до 66 лет (медиана 49 лет). Состояние 
пациентов на момент операции оценивалось по шкале Karnofsky, с 
оценкой 80 баллов и выше считалось компенсированным, 70-60 баллов 
– субкомпенсированным. Критерием для принятия решения об опера-
тивном лечении являлась хирургическая доступность опухоли для 
тотального удаления с минимальным риском нарастания неврологиче-
ского дефицита. У всех пациентов были выявлены глиомы супратен-
ториальной локализации, размерами от 1,5 до 7,2 см, в том числе 10 
(38,5%) опухолей лобных долей, 9 (34,6%) новообразований теменных 
долей, 3 (11,5%) глиомы височных долей и в 4 (15,4%) случаях опухоли 
имели распространение на несколько долей головного мозга или 
множественный рост. Хирургические вмешательства осуществлялись 
с применением интраоперационной флуоресцентной микроскопии. 
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Контрольная МРТ с внутривенным контрастированием осуществлялась 
в первые сутки после операции, далее каждые 3 месяца.

Результаты. До операции состояние 20 (76,9%) пациентов 
оцени валось как компенсированное, 6 (23,1%) – как субкомпенсиро-
ванное. Макроскопически тотальное удаление опухоли было выполнено 
в 26 (100,0%) случаях. На момент выписки из нейрохирургического 
стационара состояние 26 (100,0%) больных было компенсированным. 
По результатам патогистологического и иммуногистохимического 
исследований в 19 (73,1%) случаях были выявлены опухоли 4 степени 
злокачественности, у 7 (26,9%) пациентов верифицированы глиомы 3 
степени злокачествености. В 3 (11,5%) случаях было отмечено нарас-
тание степени злокачественности опухоли по сравнению с первой 
операцией с уровня G2 до G4.

Послеоперационная тактика ведения включала монохимио-
терапию у 15 (57,7%) пациентов, лучевую терапию с монохимиотера-
пией у 4 (15,4%) больных и таргетную терапию в 7 (26,9%) случаях. 
Медиана безрецидивного периода составила 5 месяцев, варьируясь от 
2 до 11 месяцев. У 10 (38,5%) пациентов рецидив опухоли не прои-
зошел за период наблюдения. Выживаемость после оперативного 
лечения рецидива опухоли составила от 5 до 12 мес. среди 12 умерших 
больных, медиана 9 мес. В настоящее время под наблюдением оста-
ются 14 (53,8%) пациентов.

Выводы. Компенсированное состояние пациентов и наличие 
технической возможности тотального удаления опухоли являются 
предпосылками для принятия решения о хирургическом лечении реци-
дивов злокачественных церебральных глиом. Оперативное лечение 
при рецидивах злокачественных глиальных опухолей головного мозга 
позволяет увеличить сроки выживаемости пациентов до 12 месяцев.

РЕЦИДИВЫ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ  
ПОСЛЕ ВНУТРИСОСУДИСТОГО ЛЕЧЕНИЯ.  
ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

Бобинов В.В., Иванов А.Ю., Петров А.Е., Синицын П.С., Горощенко С.А., 
Иванов А.А., Христофорова М.И., Рожченко Л.В., Раджабов С.Д.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Широкое внедрение эндоваскулярных методик в лечении 
церебральных аневризм, начавшееся с 1992 года благодаря 
Guglielmi G., позволило решить ряд проблем, обусловленных слож-
ностью хирургического доступа к аневризмам (преимущественно 
задние отделы АКБМ), фузиформного строения аневризм, а так же 
их множественного характера. Как следует из результатов исследо-
вания ISAT, внутрисосудистое лечение аневризм в остром периоде 
кровоизлияния существенно превосходит микрохирургическое 
за счет уменьшения летальности и инвалидизации в ближайшем 
последоперационном периоде. При этом было отмечено, что паци-
ентам, перенесшим внутрисосудистое оперативное вмешательство, 
нередко требовалась повторная операция на той же аневризме, 
а частота повторных кровоизлияний из эмболизированной анев-
ризмы в три раза превышала частоту кровоизлияний из аневризмы, 
прооперированной микрохирургическим способом. Таким образом, 
несмотря на накопленный опыт и создание нового технического 
оснащения, до сих пор актуальной представляется необходимость 
оценки долговечности и степени радикальности выключения анев-
ризмы из кровотока. 

Причинами повторных кровоизлияний из оперированной 
аневризмы является ее рецидив, который подразделяется на следу-
ющие виды – реканализация, что связано с недостаточной плотностью 
упаковки аневризмы спиралями, а так же наличием тромбированной 
части в полости аневризмы и истинный рецидив, при котором анев-
ризма увеличивается в размерах. Оценку наличия рецидива опреде-
ляют с помощью контрольных ангиографических исследований через 
6 месяцев, 1 год и 3 года после проведенного оперативного вмешатель-
ства. При наличии рецидива определяют его вид и степень, выделяя 
при этом пришеечное заполнение аневризмы и заполнение тела 
аневризмы.

Цель работы. Провести анализ частоты рецидива цере-
бральных аневризм после оперативных вмешательств, выделить 

основные факторы риска рецидива и на основании полученных данных 
предложить оптимальную тактику лечения церебральных аневризм. 

Материалы и методы. Проанализировано 570 историй 
болезни пациентов, оперированных в период с января 2013 по декабрь 
2015 года в отделении хирургии сосудов головного мозга РНХИ им 
проф. А.Л. Поленова. У 249 пациентов аневризмы локализовались в 
бассейне внутренней сонной артерии (ВСА), у 146 – в бассейне средней 
мозговой артерии (СМА), у 106 – в бассейне передней мозговой артерии 
(ПМА), у 69 – в вертебро-базиллярном бассейне (ВББ). У 135 больных 
аневризмы имели множественный характер. 162 пациентам (28,4%) 
выполнено микрохирургическое клипирование аневризм, 408 (71,6%) 
– внутрисосудистое вмешательство. В ряде случаев выполнялось соче-
тание открытых и внутрисосудистых операций. 

Результаты. Полноту выключения аневризмы из крово-
тока во время микрохирургического вмешательства оценивали с 
помощью интраоперационной видеоангиографии и послеопераци-
онной ангиографии, при внутрисосудистых вмешательствах – по 
данным послеоперационной ангиографии. Контрольное ангиографи-
ческое исследование всем больным выполняли через 6 и 12 месяцев 
после операции. Отдаленный результат был отслежен у 382 паци-
ентов, что составило 67,8%. Анализ группы пациентов, подверг-
шихся микрохирургическому лечению выявил 4 случая рецидива 
аневризмы (2,5% от числа оперированных открытым способом паци-
ентов), при этом из 25 пациентов с аневризмами ВСА (4,4%), данных 
за наличие рецидива не получено, из 37 пациентов с аневризмами 
ПМА (6,5%) – в одном наблюдении, из 100 пациентов с аневризмами 
СМА (17,5%) – в трех случаях, пациенты с аневризмами в ВББ микро-
хирургическому лечению не подвергались. Таким образом, в наших 
наблюдениях частота рецидива аневризм после микрохирургиче-
ского вмешательства менее 1% и не зависит от локализации анев-
ризмы. В группе эндоваскулярных вмешательств из 408 оперативных 
вмешательств наличие рецидива церебральной аневризмы отмечено 
в 43 наблюдениях (10,5% от числа пациентов оперированных эндо-
васкулярно), при этом у пациентов с аневризмами в бассейне ВСА – 
в 25 случаях из 224 (11,2%), в бассейне ПМА – в 7 из 69 (10,2%), в 
бассейне СМА – в 5 из 46, в ВББ – в 6 из 69 (10,9%). Таким образом, 
достоверных различий частоты реканализации церебральных анев-
ризм после оперативных вмешательств в зависимости от лока-
лизации не выявлено. Из 43 наблюдений – в 14 случаях отмечена 
реканализация аневризмы, из них в 3 наблюдениях за счет наличия 
в полости аневризмы тромбированной части и в 11 за счет уплот-
нения комплекса спиралей, обусловленном недостаточно плотной 
упаковкой аневризмы спиралями при оперативном вмешательстве. 
В 23 случаях отмечено увеличение оперированной аневризмы в 
размерах с оттеснением комплекса спиралей к куполу аневризмы (20 
случаев пришеечного заполнения аневризмы и 3 случая заполнения 
тела аневризмы) и в 6 случаях – формирование дополнительных 
камер из пришеечной части аневризмы. Из 43 случаев выявлен-
ного рецидива в 5 наблюдениях при окклюзии аневризмы спиралями 
выполнялась имплантация ассистирующего стента, в 14 прибегали к 
ассистенции баллоном, в 24 аневризма окклюзировалась спиралями 
без использования ассистирующих методик. Повторное оперативное 
вмешательство потребовалось 29 пациентам, 14 пациентов остав-
лены под динамическое наблюдение. В наших наблюдениях случаев 
рецидива аневризмы после имплантации потокотклоняющего стента 
не отмечено.

Выводы. Клипирование остается наиболее радикальным 
методом лечения церебральных аневризм с минимальной частотой 
реканализации в отдаленном периоде. Достоверной зависимости 
частоты реканализации от локализации аневризмы в нашем исследо-
вании не отмечено. Целесообразна оценка наличия тромбированной 
части аневризмы перед оперативным вмешательством (особенно 
для крупных и гигантских аневризм). Использование ассистирующих 
методик – баллонной и стент-ассистенции повышает степень ради-
кальности окклюзии аневризмы и тем самым снижает риск ее река-
нализации, но не может полностью решить эту проблему. Применение 
потокотклоняющих стентов показывает наилучшие результаты в долго-
срочном периоде, но спектр их применения ограничен.

Проведение контрольных агиографических исследований 
в отдаленном послеоперационном периоде позволяет своевременно 
выявить и оценить наличие и степень рецидива аневризмы.
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
АРАХНОИДАЛЬНЫХ КИСТ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Бобоев Ж.И., Усмонов Л.А., Кариев Ш.М.
РСНПМЦ,  

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Определить наиболее адекватные 
методы хирургического лечения арахноидальных кист (АК) головного 
мозга.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 
9 больных в период с 2010 по 2014 гг. Среди них оперативно лечились 7 
больных. Всем больным проведен полный комплекс клинико-невроло-
гических и инструментальных обследований. 

Результаты и обсуждения. Показанием к хирургическому 
лечению являлось: 1. отсутствие положительного результата или ухуд-
шение на фоне консервативной терапии; 2. развитие и нарастание 
очаговой симптоматики; 3. нарастание гипертензионого или гипертен-
зионно-гидроцефального синдрома; 4. наличие и прогрессирование 
судорожных пароксизмов; 5. развитие дислокационного синдрома.

В зависимости от характера операции и особенностей 
клинического течения оперированные пациенты были разделены на 3 
группы: 1-я группа (3 пациента) – это пациенты с АК вызывающими 
окклюзию ликворных путей с гипертензионным синдромом. 2-я (2 
пациента) группа пациентов – это пациенты с АК вызывающими сдав-
ление мозговых структур с соответствующей неврологической симпто-
матикой. 3-я группа (2 пациента) – это пациенты с дислокационным 
синдромом. 

Выводы. На результаты лечения пациентов с АК оказы-
вают влияние, тяжесть состояния в предоперационном периоде, 
объем и локализация АК, характер кисты, особенность оперативного 
вмешательства.

Эндоскопическое или микронейрохирургическое иссечение 
стенок АК более результативно у пациентов с многокамерными АК или 
с перепончатыми АК имеющими в своем просвете трабекулы. Если АК 
однокамерная, несообщающаяся, без трабекул, то методом выбора 
могут быть шунтирующие операции, либо эндоскопические операции с 
образованием соустья между кистой и цистерной либо кистой и желу-
дочком. В случае, когда АК вызывает сдавление мозговых структур с 
соответствующей неврологической симптоматикой показано полное 
удаление АК с освобождением сдавленных мозговых структур. При 
наличии АК с дислокационным компонентом показаны шунтирующие 
операции.

ТЕЧЕНИЕ ДЕЛИРИОЗНОГО СИНДРОМА  
ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Бобоев Ж.И., Усмонов Л.А., Кариев Ш.М.
РСНПМЦ,  

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить течение делириозного 
синдрома после тяжелой черепно-мозговой травмы.

Материалы исследования. Анализированы психологиче-
ская картина у 12 больных, перенесших тяжелую черепно-мозговую 
травму, среди них мужчин было 9, женщин 3 находившихся в РНЦНХ с 
2011 по 2014 гг. Возраст больных составил от 6 до 35 лет. 

Результаты и обсуждения. Нами наблюдались 12 больных 
с делириозным синдромом в течении 6 лет, проходивших курс интен-
сивной терапии по поводу ушиба головного мозга. Делириозный 
синдром у 7 пациентов развивался при выходе из коматозного состо-
яния, у 5 пациентов в период выхода из сопора. 

Развитие делириозного синдрома, как правило, начиналось 
с нецеленаправленного двигательного возбуждения, которое в сопо-
розном состоянии приобретало координированный характер. К ним, как 
своеобразная ответная реакция, присоединялась речевая продукция: 
больные переговаривались с мнимыми собеседниками. Фабула пере-
живаний, в большинстве случаев, отражала обычные житейские 
проблемы: работа, семейные конфликты, алкогольные эксцессы. 
Зрительные обманы восприятий характеризовались, как правило, 

зоологическими сюжетами: насекомые, грызуны. Реже сложными: 
родственники, собутыльники, друзья. Общим для обманов восприятий 
со стороны зрительного и слухового анализаторов являлось то, что они 
носили угрожающий, обвиняющий, негативный для пациентов оттенок. 
На фоне психотических расстройств имелась искаженная, но все же 
ориентировка (по типу псевдореминисценции) в месте нахождения: 
дом, работа, медвытрезвитель и т.п. 

По мере развития делирия отмечался симптом пробуж-
даемости, то есть при громких окриках внимание больного привле-
калось, возможным становилось получение односложных ответов в 
русле заданных вопросов. Контакт по-прежнему носил достаточно 
кратковременный характер, обрывался вновь наплывом болезненных 
переживаний. Психопатологическая симптоматика усиливалась в 
вечерние часы и ночью. По нашим наблюдениям, при адекватно прово-
димой терапии делирий проходил на 4-5-е сутки, реже на 7-8-е сутки 
(у 4 больных). Глубокий ночной сон предвестник выхода из психоза. 
Амнезия острого периода частичная, больные воспроизводят в беседе 
свои переживания. Патогенетическое возникновения делирия в струк-
туре травматической болезни головного мозга во многом определя-
лось влиянием дополнительных факторов (алкоголизм, соматическая 
отягощенность). 

По выходу из делирия исследование психического статуса 
свидетельствовало об относительной сохранности интелектуально-
мнестических функций. 

Выводы. Таким образом, нам представляется, что как это 
не парадоксально, появление продуктивной психосимптоматики, свой-
ственной делирию свидетельствует об объективном улучшении состо-
яния больного и снижении остроты течения травматической болезни 
головного мозга. Отставленность делирия и склонность к рецидивиро-
ванию, однако, прогностически малоблагоприятно и косвенно указы-
вает на необходимость более детального обследования больного и 
более длительного стационарного лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ  
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ  

С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Бодрова Р.А., Закамырдина А.Д., Сарварова А.И., Ахметзянов Т.Р.
ГМА – филиал РМАНПО, 

Госпиталь для ветеранов войн, 
г. Казань

По данным Всемирной организации здравоохранения, лица 
с ограниченными возможностями составляют около 10% населения 
земного шара. Несмотря на значительный прогресс медицинских 
технологий, число инвалидов продолжает расти. В последние 
десятилетия возможности реабилитации существенно расширились 
благодаря появлению инновационных аппаратно-программных 
комплексов с биологической обратной связью (БОС). Тренировка мышц 
с использованием аппаратов с БОС по электромиограмме с активным 
вовлечением пациента является перспективным и эффективным 
методом реабилитации пациентов с травматической болезнью 
спинного мозга.

Целью исследования явилось изучение эффективности 
технологий с БОС у лиц с травматической болезнью спинного мозга, 
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом.

Под наблюдением на базе ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов 
войн» г. Казани МЗ РТ находилось 32 пациента с травматической 
болезнью спинного мозга с повреждением грудного отдела спинного 
мозга, занимающихся адаптивной физической культурой в возрасте 
25,8±2,1 лет, с давностью заболевания 1,5-6 лет. Пациенты были 
рандомизированно разделены на две группы. I (основная) – 14 пациентов, 
которые на фоне стандартной терапии получали активно-пассивную 
электростимуляцию и активную механотерапию с биологической 
обратной связью (БОС) под контролем электромиограммы (ЭМГ) мышц 
верхних и нижних конечностей и мышц спины, а также при адекватной 
реакции на вертикализацию тренировку ходьбы на телескопическом 
подъемнике с электронным доводчиком. Пациенты II контрольной 
группы (18 чел.) получали стандартную медикаментозную терапию, 
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электромиостимуляцию без БОС, пассивную механотерапию без БОС, 
индивидуальную и групповую лечебную гимнастику, массаж. 

По шкале ASIA в основной группе пациентов с ТБСМ при 
грудном уровне повреждения отмечалось улучшение двигательной 
функции на 35,7% (до реабилитации 48,5±3,7 балл., после 65,8±6,2 
балл.; p<0,001) и улучшение чувствительной на 8,3% (до реабилитации 
109,4±4,2 балл., после 118,5±7,6 балл.; p<0,001), тогда как в контрольной 
группе изменение данного показателя не было достоверным – 
двигательная функция улучшилась только на 5,4% (до реабилитации 
48,1±5,2 балл., после 50,7±4,8 балл.; p=0,36) и чувствительная – на 
2,3% (до реабилитации 108,7±6,3 балл., после 111,2±5,4 балл.; p=0,23).

В основной группе пациентов с ТБСМ при грудном уровне 
повреждения было установлено увеличение показателей по шкале 
VFM на 15,3% (до реабилитации 153,1±7,4 балл., после – 176,5±8,1 
балл.; p=0,003) и шкале FIM на 17,1% (до реабилитации 74,2±11,3 
балл., после 86,9±16,4 балл.; p=0,002), тогда как в контрольной 
группе изменение данных показателей не было достоверным – 2,4% 
и 2,6% соответственно (VFM до реабилитации 156,3±5,8 балл., после 
– 160,1±6,3 балл.; p=0,24 (рис. 6.15); FIM до реабилитации 73,8±12,6 
балл., после – 75,7±13,9 балл.; p=0,21).

При анализе показателей свободного движения после 
курса АМР отмечался положительный эффект в виде увеличения 
показателей силы при концентрических сокращениях мышц бедра на 
17,2% (p=0,006), эксцентрической силы на 15,6% (p<0,001); увеличения 
амплитуды в 1,9 раз (p<0,001) при концентрических и в 1,8 раз (p<0,001) 
при эксцентрических сокращениях; повышения показателей мощности 
на 41,5% (p=0,002) при концентрических сокращениях и на 22,8% 
(p<0,001) при эксцентрических сокращениях.

В контрольной группе после реабилитации значения 
рассмотренных показателей свободного движения статистически 
значимых изменений не продемонстрировали (p>0,05).

Таким образом, использование технологий с биологи-
ческой обратной связью повышает эффективность медицинской 
реабилитации лиц с ТБСМ с поражением грудного отдела спинного 
мозга, занимающихся адаптивной физической культурой.

ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ  
ГИПОКСИЧЕСКИ-ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Бойцова Ю.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Негативные факторы внешней среды, физические, психо-
эмоциональные перенапряжения способствуют нейрогуморальным 
нарушениям регуляции системы внешнего дыхания. Различные вари-
анты гипоксически-гиперкапнической нагрузки на организм наблю-
даются в различных видах военно-профессиональной деятельности. 
Ведущую роль в адаптации организма к неблагоприятным внешним 
влияниям играет центральная нервная система. Длительное кисло-
родное голодание вызывает гибель нейроцитов и нарушение функций 
мозга разной степени тяжести. В определенном режиме умеренная 
нормобарическая гипоксически-гиперкапническая нагрузка моби-
лизует защитные силы головного мозга и адаптивные возможности 
организма в целом, повышает устойчивость мозга к последующим 
повреждающим воздействиям, в том числе и к тяжелым формам 
гипоксии и ишемии. Человеческий организм имеет высокие адаптаци-
онные возможности к необычным и экстремальным условиям окружа-
ющей среды: интенсивным физическим нагрузкам, газовым факторам 
высокогорья, повышенному сопротивлению дыхания. 

Цель исследования. Выяснить влияние кратковременной 
гипоксически-гиперкапнической нагрузки на биоэлектрическую актив-
ность головного мозга человека.

Материалы и методы. В данной работе было обследовано 20 
практически здоровых мужчин-правшей 17-22 лет. Биоэлектрическая 
активность мозга регистрировалась монополярно с помощью электро-
энцефалографа «Нейрон-Спектр-1» по системе «10-20». Гипоксически-
гиперкапническая нагрузка представляла собой дыхание из замкнутого 
пространства объемом, равным трем ЖЕЛ испытуемого в течение трех 

минут. ЭЭГ регистрировалась в покое с закрытыми глазами в поло-
жении сидя до и при нагрузке. Анализировались амплитудные харак-
теристики α, высоко- и низкочастотных β, δ, θ ритмов. Данные были 
обработаны статистически в программе “Microsoft Exсel” с помощью 
t-критерия Стьюдента. Полученные результаты показали, что гипокси-
чески-гиперкапническое воздействие привело к достоверному (р<0,05) 
увеличению амплитуды дельта-ритма во всех зонах коры, кроме правой 
затылочной и правой височной зон, и к выраженной ассиметрии его 
распределения. Увеличение дельта-активности составило в левой 
фронтальной зоне 44,6%, правой фронтальной 25%, левой затылочной 
27,8%, левой височной 11,1%, левой теменной 15,4%, правой теменной 
31,25%. Амплитуда тета-ритма достоверно возросла в лобной и заты-
лочной коре на 44,4% и 30,8% соответственно справа и 35,5% и 15,8% 
слева. Изменения бета-ритма оказались недостоверными по всей коре, 
кроме затылочной области. Наблюдалось увеличение на 86,8% высо-
кочастотного и 64,2% низкочастотного ритма справа, на 92% ВЧ и 
77,8% НЧ слева). Изменение амплитуды альфа-ритма оказалось недо-
стоверным. Активность фронтальных областей уменьшилась в обоих 
полушариях, в теменных и височных зонах не изменилась, в заты-
лочных областях биоэлектрическая активность уменьшилась только в 
левом полушарии, а в правом несколько увеличилась.

При кислородной недостаточности и при действии угле-
кислоты происходит расширение сосудов и усиление притока крови к 
продолговатому мозгу и гипоталамусу. Таким образом активируются 
сомногенные ретикулокортикальные и таламокортикальные системы, 
которые приводят к усилению медленноволновой активности: проис-
ходит охранительное торможение деятельности коры головного мозга. 
Полученные в ходе исследования изменения ЭЭГ при гипоксической 
гиперкапнии сходны с изменениями на ЭЭГ при наркозе диэтиловым 
эфиром и барбитуратами: в начальной стадии наблюдается увеличение 
бета-активности, а с углублением наркоза появляется регулярная высо-
коамплитудная дельта-активность и тета-активность.

Выводы. Полученные результаты обуславливают необхо-
димость специального отбора лиц для прохождения военной службы 
в авиации и подводном флоте, целесообразность гипоксических и 
гиперкапнических тренировок военнослужащих для адаптации, могут 
служить основаниями для коррекции методик раннего развития детей, 
подвергшихся перинатальной гипоксической гиперкапнии, для поиска 
новых методов профилактики ишемических инсультов. Кратковре-
менная гипоксическая гиперкапния вызывает изменения биоэлектри-
ческой активности головного мозга, отражающиеся на ЭЭГ: резкое 
увеличение дельта-, тета-активности, незначительное усиление бета-
ритма преимущественно во фронтальных областях, а также в левой 
затылочной. Предполагается,что кратковременная гипоксическая 
гиперкапния вызывает активацию сомногенных ретикулокортикальных 
и таламокортикальных систем.

ИЗМЕНЕНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ  
С ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА III СТЕПЕНИ  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
КРИОДЕСТРУКЦИИ ОПУХОЛИ

Бойцова Ю.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Согласно эпидемиологическим данным, заболеваемость 
первичными опухолями головного мозга в настоящее время состав-
ляет от 7 до 13 человек на 100 000 населения и имеет тенденцию к 
повышению. В современной нейроонкологии важное место в лечении 
пациентов с глиальными опухолями занимает криохирургия. Ряд 
авторов считает, что деструктивное замораживание тканей вызывает 
иммунную реакцию, и происходит образование антител, что препят-
ствует рецидивированию. 

Цель. Оценить значимые изменения иммунного статуса 
пациентов с опухолями головного мозга III степени злокачествен-
ности в дооперационном и послеоперационном периоде после прове-
дения таких оперативных вмешательств, как стереотаксическая и 
открытая криодеструкция опухоли и микрохирургическое удаление 
новообразования. 
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Материалы и методы. Изучены развернутые иммуно-
граммы периферической крови, выполненные в дооперационном и 
послеоперационном (на 7-е сутки после проведения операции) периоде 
16 пациентам (М:Ж=11:5, средний возраст 43,44±11,97 лет) с опухо-
лями головного мозга III степени злокачественности: анапластиче-
скими астроцитомами и анапластическими олигодендроглиомами. 7 
пациентам была проведена криодеструкция опухоли (5 пациентам – 
стереотаксическая, 2 пациентам – в сочетании с открытым методом), 9 
пациентам – открытая операция. Основным показанием к выполнению 
стереотаксической криодеструкции являлось расположение новообра-
зования в глубинных и функционально значимых зонах мозга, операция 
выполнялась при помощи криохирургического прибора, работающего 
на твердой углекислоте.

Результаты. В дооперационном периоде выявлено увели-
чение относительного содержания NK-клеток, экспрессирующих 
маркер активации HLA-DR (4,125±3,54%, норма 0-2%), абсолют-
ного и относительного содержания активированных Т-лимфоцитов 
(18,51±9,98%, норма 1,3-10%; 0,37±0,27х109/л, норма 0,02-0,30х109/
л), снижение абсолютного и относительного содержания акти-
вированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих α-цепь рецептора 
ИЛ-2 (22,23±11,27%, норма 3,5-12,5%; 0,40±0,26х109/л, норма 
0,06-0,35х109/л), возрастание относительного содержания регуля-
торных Т-клеток (5,96±2,11%, норма 1,65-5,75%), снижение абсолют-
ного и относительного содержания активированных В-лимфоцитов 
и NK-клеток (1,44±0,85%, норма 1,7-2,2%; 0,02±0,01х109/л, норма 
0,04-0,06х109/л). Остальные показатели иммунограммы находи-
лись в пределах референсных значений. Повышение процента акти-
вированных HLA-DR позитивных лимфоцитов указывает на наличие 
очага антигенного раздражения., а снижение числа активированных 
Т-лимфоцитов, экспрессирующих α-цепь рецептора ИЛ-2 и активи-
рованных В-лимфоцитов и NK-клеток – на иммунологическую недо-
статочность организма, возрастание относительного содержания 
регуляторных Т-клеток также указывает на иммуносупрессию.

После криохирургического вмешательства достоверно 
(р<0,05) возросло содержание лейкоцитов в периферической крови в 
2,14 раза, в 2 раза возросло содержание В-лимфоцитов, в 1,67 раза 
возросло содержание В-лимфоцитов и активированных NK-клеток. 
Наблюдается тенденция (p=0,01) к снижению числа NK-клеток, экспрес-
сирующих маркер активации HLA-DR. После проведения открытой 
операции отмечается тенденция (р<0,1) к возрастанию общего числа 
лейкоцитов, снижению содержания NK-клеток, экспрессирующих 
α-цепь антигена CD8 и NKT-клеток. HLA-DR является маркером поздней 
и длительной активации клеток, т.е. HLA-DR позитивные лимфоциты 
длительно циркулируют в крови, а экспрессия этого маркера наиболее 
полно отражает активационное состояние клеток. Динамическое 
снижение этого показателя свидетельствует о постепенном исчезно-
вении очага антигенного раздражения, что и произошло после прове-
дения криодеструкции опухоли. После выполнения открытой операции 
содержание HLA-DR позитивных лимфоцитов осталось неизменным. В 
обоих случаях наблюдается снижение в периферической крови содер-
жания естественных киллеров, что может быть связано как с фактом 
исчезновения очага антигенного раздражения, так и с перераспределе-
нием данной популяции в зону оперативного вмешательства и разви-
тием там возможной патологической реакции. Также в обоих случаях 
наблюдается увеличение содержания лейкоцитов, что, вероятно, явля-
ется компенсаторной реакцией после оперативного вмешательства по 
поводу деструкции/удаления опухоли. Интересно, что после прове-
дения криодеструкции опухоли у пациентов резко возросло содержание 
В-лимфоцитов. Они являются активными антигенпрезентирующими 
клетками и во многом отвечают за распознавание опухолевых анти-
генов, также популяция клеток и их дальнейшая дифференцировка 
в плазматические клетки обеспечивает синтез противоопухолевых 
антител, которые прежде всего ответственны за антителозависимую 
цитотоксичность киллерных клеток. Еще в 1976 г. Р.В. Петровым и 
соавт. было показано, что этим клеткам свойственны регуляторные 
функции, в частности, в отношении Т-лимфоцитов. 

Выводы. В дооперационном периоде иммунный статус 
пациентов с анапластическими астроцитомами и анапластическими 
олигодендроглиомами характеризовался иммунной недостаточностью 
против сильного антигенного раздражителя – опухоли, в послеопера-
ционном периоде произошла компенсаторная реакция. После крио-

деструкции иммунный ответ усилился более выраженно, чем после 
открытой операции, с привлечением большего числа популяций лимфо-
цитов, в частности, В-лимфоцитов. Изменение содержания киллеров в 
послеоперационном периоде подлежит дальнейшему изучению.

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПИРАЛЕЙ  
С ГИДРОГЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Боломатов Н.В., Матусов А.В.
НМХЦ центр им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования. Оценить непосредственные результаты 
использования спиралей с гидрогелевым покрытием (СГП) для эмбо-
лизации пришеечной части внутричерепных артериальных аневризм 
(ВАА) без использования стент-ассистенции.

Материалы и методы. Были прооперированы 64 паци-
ента (29 (45,3%) – мужчины), которым в качестве спиралей для 
окончательной эмболизации использовались СГП – «HydroCoilâ», 
«HydroFrameâ», «HydroSoftâ» (MicroVentionâ, Terumo). Всего были 
окклюзированы 66 ВАА, которые имели следующие формы клини-
ческого течения: геморрагическое – 19 (28,7%); псевдотуморозное – 
23 (34,8%); краниалгическое – 8 (11,5%); асимптомное – 16 (24,2%). 
ВАА имели размеры: гигантские – 4 (5,8%); крупные – 22 (33,3%); 
нормальные – 34 (51,5%); милиарные – 6 (9%). Баллонная ассистенция 
использовалась при проведении 11 (15,9%) операций. Оценку эффек-
тивности окклюзии ВАА проводили сразу после удаления микрокате-
тера из полости аневризмы и повторно через 10 – 20 минут.

Результаты. Среднее количество СГП используемое для 
эмболизации составило 2 (1-5). Интраоперационный разрыв ВАА прои-
зошел у 2 (3%) пациентов, дефект был сразу ликвидирован установкой 
дополнительных спиралей. Не окклюдирующее артерию выпадение 
витков спиралей в просвет артерии отмечено при проведении 5 (8%) 
операций. Этим пациентам в послеоперационном периоде была назна-
чена двойная антитромботическая терапия. Тромбоза артерии у этих 
больных не возникло. Технические сложности при заведении микро-
спиралей отмечены при проведении 19 (28,7%) операций. После двух 
неудачных попыток заведения микроспирали в аневризму выполнить 
третью попытку не удавалось из-за увеличения диаметра СГП. Для 
решения этой проблемы мы использовали микрокатетеры большего 
диаметра в тех случаях, когда это было возможно. Окклюзия ВАА сразу 
после эмболизации была достигнута на уровне: тип А – 19 (28,7%); тип 
Б – 35 (53%); тип С – 12 (18,1%). Результат окклюзии через 10 – 20 мин 
после эмболизации составил: тип А – 29 (43,9%); типа Б – 30 (45,4%); 
типа С – 7 (10,6%). Таким образом, улучшение качества эмболизации 
отмечено по типу А на 15,2%. 

Вывод. СГП являются эффективным и безопасным инстру-
ментом для лечения ВАА.

«МАЛЕНЬКИЙ ПОМОЩНИК» В ЛЕЧЕНИИ  
ПРОБЛЕМ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

Боломатов Н.В., Матусов А.В., Виллер А.Г.
НМХЦ центр им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования. Оценить непосредственные и отда-
ленные результаты лечения стенозов и аневризм шейных сегментов 
внутренних сонных артерий (ВСА) и подключичных артерий (ПА) 
с использованием двухслойного самораскрывающегося стента с 
закрытой ячейкой «Casperâ» производства MicroVentionâ, Terumo.

Материалы и методы. За период с 2016 года по настоящее 
время были прооперированы 79 пациентов (49 (62%) – мужчины), из 
них 3 (3,7%) имели аневризмы шейного сегмента сонных артерий, 2 
(2,5%) симптомные окклюзии подключичных артерий. У остальных 
74 (93,6%) пациентов были выявлены гемодинамически значимые 
стенозы сонных артерий. У 61 пациента (77,2%) стенозы носили 
симптомный характер. Ультразвуковые признаки тромбирования в зоне 
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стеноза отмечены у 12 (15,1%) пациентов. Всего были имплантиро-
ваны 84 стента «Casper», из них при фузиформных аневризмах сонной 
артерии – 1 (1,2%), при мешотчатых аневризмах – 4 (4,7%). В подклю-
чичные артерии стент имплантировали в 2 (2,3%) случаях. Остальные 
79 (94%) стентов были импланированы в стенозы сонных и подклю-
чичных артерий. Системы проксимальной защиты были использованы 
в 5 (5,9%) случаях, в остальных случаях при стентировании сонных 
артерий использовали системы дистальной защиты. После установки 
стента в зону стеноза всегда проводили баллонную постлилатацию 
стентированного сегмента. Оперативные вмешательства проводили по 
стандартному протоколу. Период наблюдения за пациентами составил 
от 3 до 8 месяцев. Степень пролиферации неоинтимы оценивали при 
помощи УЗДГ.

Результат. Все операции прошли без осложнений и техни-
ческих сложностей. За период наблюдения неблагоприятных невро-
логических событий не отмечалось. Во всех случаях был достигнут 
оптимальный ангиографический и клинический результат. Степень 
остаточного стеноза после стентирования не превышала 20%. При 
стентировании стенозов сонных артерий фрагменты атеросклеротиче-
ских бляшек и тромбы были извлечены из систем дистальной защиты в 
2 случаях. Тромбоз полости аневризмы был достигнут во всех случаях. 
В отдаленный период (6-8 месяцев) были обследованы 53 (63,1%) 
пациента, данных за рестенозы в зоне стентирования не получено. 
Максимальная степень сужения просвета в результате пролиферации 
неоинтимы не превышала 30%.

Вывод. Каротидный самораскрывающийся стент с двух-
слойной структурой «Casper» является эффективным и безопасным 
средством лечения стенозов каротидных и подключичных артерий, 
а также может быть использован при лечении аневризм шейного 
сегмента сонных артерий.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫМИ  
НАРУШЕНИЯМИ ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Бондаренко А.Б., Иванова Н.Е., Жарова Е.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Дисфункция III, IV, VI пар черепных нервов, клинически 
проявляющаяся глазодвигательными нарушениями (ГДН) часто встре-
чается у больных с нейрохирургической патологией. Глазодвига-
тельные нарушения встречаются у больных с сосудистой патологией, 
после черепно-мозговых травм, у больных с воспалительными пораже-
ниями нервной системы, опухолями головного мозга.

У нейроонкологических пациентов дисфункция III, IV, VI 
пар черепных нервов наблюдается у больных с опухолями задней 
черепной ямки, аденомами гипофиза, менингиомами супратентори-
альной локализации. У больных с сосудистой патологией чаще всего 
такие нарушения бывают у больных с мешотчатыми аневризмами 
супраклиноидного отдела внутренней сонной артерии, каротидно-
кавернозными соустьями, артерио-венозными мальформациями, 
нарушениями кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне. 
Как правило, глазодвигательные нарушения отмечаются до операции, 
но могут проявиться и после операции, вследствие минимального 
травмирования смежных с опухолями анатомо-топографических 
структур, нарушения микроциркуляции и других патогенетических 
механизмов. 

Восстановительный комплекс назначается дифференци-
ровано в раннем послеоперационном периоде, с учетом основного 
патологического процесса, вызвавшего нарушения, общего состояния 
больного, сопутствующей соматической патологии. 

Поражение глазодвигательных нервов приводит к диплопии. 
Это часто служит основным поводом для установления или продления 
инвалидности. В связи с этим очевидна значимость проводимых меро-
приятий, направленных на устранение этого симптома.

Восстановлению глазодвигательной функции способствует 
консервативная медикаментозная терапия (сосудораширяющие препа-
раты, витамины группы В, стимулирующая терапия), специальные 
упражнения по расширению поля одиночного видения, методы физио-
терапии, массаж.

Цель. Повысить эффективность лечения повреждений 
глазодвигательных нервов при нейрохирургической патологии.

Материалы и методы. За период с 2014-2017 гг. в инсти-
туте было пролечено 68 пациентов с повреждением глазодвигательных 
нервов (глазодвигательный, отводящий) после нейрохирургических 
вмешательств. Возраст от 15 до 75 лет. Преобладали пациенты, проо-
перированные по поводу опухоли головного мозга.

Применялись электростимуляция, фотохромотерапия 540 
нм, лазеротерапия, точечный массаж лица и воротниковой области, 
лечебная гимнастика.

Начиная со 2-3 дня после оперативного лечения воздейство-
вали светодиодным излучением длиной волны 540 нм на пораженный 
глаз, 5 мин, ежедневно. В дальнейшем, на 4-6 сутки проводилась элек-
тростимуляция пораженных мышц на аппарате Амплипульс-4, точечно, 
2 рр, 30 Гц, 50%, по 2 мин на каждую точку. Пациентам с сосудистой 
патологией на 5-6 сутки после операции проводилось воздействие 
лазерным излучением на аппарате Латон, длиной волны 0,65, время 
воздействия до 3 минут на поле, стабильная методика, ежедневно. 

Длительность лечения определялась динамикой восстанов-
ления, в основном составляла 2-3 недели, некоторым группам больных 
проводились повторные 2-3 курса лечения с интервалом 3-4 недели.

Результаты. После проведенных курсов реабилитации 
наблюдалась положительная динамика у 55 (81%) пациентов в виде 
регресса птоза, увеличения обьема движений глазного яблока, умень-
шения диплопии. 

Таким образом, применение предлагаемого способа 
лечения способствует более полному восстановлению глазодвига-
тельных функций. При это, раннее начало лечения приводит к более 
быстрому регрессу пареза глазодвигательных мышц и к сокращению 
сроков лечения.

АНАЛИЗ ПЯТИЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
С ГЛИОБЛАСТОМОЙ, ПРОШЕДШИХ КУРС ЛЕЧЕНИЯ  

ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИЕЙ

Борисейко А.В., Жукова Т.В., Смеянович А.Ф., Шанько Ю.Г.

Общая стратегия роста глиальных опухолей заключается в 
каскадности изменений биологического поведения опухолевых клеток 
и эндотелия сосудов, происходящих во время прогрессирования опухо-
левого процесса с учетом трансформации.

Для высокозлокачественных глиальных опухолей, к которым 
относятся глиобластома, анапластическая астроцитома, анапласти-
ческая олигодендроглиома, анапластическая олигоастроцитома и 
анапластическая эпендимома, характерен этапный рост. Скорость 
роста определяет соотношение ростовых факторов, к которым отно-
сятся прежде всего соотношение апоптозного p53 и антиапоптозного 
фактора bcl-2, индекс пролиферативной активности, а также количе-
ство сосудов в наиболее васкуляризированной («горячей») точке. Все 
перечисленные показатели для этих опухолей, контаминированных 
вирусом простого герпеса (ВПГ), выше для опухолей, протекающих на 
фоне обострения хронического воспаления.

Целью исследования стало изучение пятилетней выжива-
емости в группе пациентов с глиобластомой, получавших противови-
русное лечение.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 
10 человек (6 женщин, 4 мужчин). Контрольную группу составили также 
10 человек (6 женщин, 4 мужчин). Средний возраст в исследователь-
ской группе составил 42,3 (28,6; 51,2) года, в контрольной – 45,2 (28,9; 
54,5). Все пациенты прошли комплексное лечение по поводу глиобла-
стомы в соответствии с принятыми Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь алгоритмами диагностики и лечения злокаче-
ственных новообразований. Оперативное вмешательство выполня-
лось в условиях специализированной нейрохирургической клиники 
с применением высоких технологий, операционного микроскопа и 
микрохирургического инструментария. Опухоль у пациентов в группах 
для проведенного исследования локализовалась теменно-височной 
области без распространения в глубинные отделы головного мозга.

Обсуждение полученных результатов. Проведенный анализ 
клинических наблюдений показал, что длительность безрецидив-
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ного периода увеличилась на 64,6%. В исследуемой группе безреци-
дивный период составил 17,2 месяца, в контрольной – 6,1. Пятилетняя 
выживаемость в исследуемой группе составила 60%. В то же время в 
контрольной группе выжил 1 пациент, что составило 10%. 

При назначении противовирусного лечения пациентам 
проводилось исследование опухолевой ткани на BRAF-мутации. Как 
показывают наблюдения, для злокачественной трансформации необ-
ходимо в среднем от четырех до шести таких мутаций. Однако суще-
ствуют гены, влияние которых на перечисленные процессы так велико, 
что одной-единственной мутации в них оказывается достаточно для 
злокачественного перерождения и дальнейшего поддержания роста 
опухолевого новообразования без внешних природных сигналов.

Один из этих генов – BRAF (серин/треонин-киназа), мутации 
в котором, согласно статистике, обнаруживаются приблизительно у 
40-70% больных c глиомами. BRAF входит в число протеинов, форми-
рующих основной сигнальный путь, активирующий рост и отвечающий 
за сохранение клеточных элементов. В норме с EGF-рецептором на 
поверхности клеточной мембраны взаимодействует специфический 
эпидермальный фактор роста, в результате чего происходит запуск 
определенного сигнала, передающегося, как известно, по цепочке 
белков (в том числе и по BRAF-гену) к ядру клетки. Когда же BRAF-ген 
мутирует, он начинает передавать ростовой сигнал беспрерывно, вне 
зависимости от упомянутых внешних сигналов, что приводит к аномаль-
ному, неконтролируемому делению, размножению клеток и, следова-
тельно, появлению опухолевых образований. Диагностируют мутации 
гена BRAF путем постановки молекулярных проб: теста на мутации 
в структуре гена BRAF V600E, полимеразная цепная реакция (ПЦР) в 
режиме RT (реального времени). Чтобы исследование на наличие 
мутации было достоверным, нужно свыше 20% злокачественно-пере-
рожденных клеток. В нашем исследовании у пациентов, получавших 
противовирусное лечение и имеющих BRAF мутации в первично выяв-
ленных опухолях при наступлении продолженного роста (рецидива) 
мутации не были выявлены. Экспрессия же рецептора эпидермального 
фактора роста в опухолях снизилась в 2,5 раза, а количество антиапоп-
тозного фактора в 2 раза, что проявилось увеличением безрецидивного 
периода в 3 случаях до 24 месяцев, а в 3 случаях до 29 месяцев (срок 
наблюдения).

Заключение. Рассматривая проблему роста злокаче-
ственных новообразований, можно сказать, что высокому уровню 
митозов в опухолевой ткани может быть противопоставлен только 
высокий уровень апоптоза. Известно, что апоптозные клетки, в проти-
вовес погибающим от цитолиза, осуществляют презентацию онкогенов, 
что также может способствовать развитию иммунологического ответа, 
приводящего к их элиминации. В связи с этим, стратегия активации 
апоптоза и ингибирование антиапоптозных факторов является одной 
из основных при разработке противовирусных препаратов, что несо-
мненно должно учитываться при решении вопроса борьбы с канцеро-
генезом как таковым.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА  
МОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНЫХ ЛОСКУТОВ  

В ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

Булгаков М.Г., Снищук В.П., Булгакова М.В.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Детская областная клиническая больница, 
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, 

Санкт-Петербург

Группа заболеваний, связанных с нарушениями развития 
лицевого и мозгового черепа относится к краниостенозам. Основопо-
ложником исследований в данной области хирургии П. Тессье в 1971 г. 
были предложены методики оперативных вмешательств, не теряющие 
актуальности и сегодня. Но стандартизированных методов лечения той 
или иной патологии на данный момент нет. 

 Это в полной мере касается тригоноцефалии. Этот вид 
патологии заключается в том, что при раннем закрытии метопического 
шва образуется костный гребень, что приводит к увеличению размеров 
черепа между теменными буграми и еще больше подчеркивает треу-
гольную, или каплевидную, форму головы. 

Все это неблагоприятно сказывается на развитии головного 
мозга ребенка. Характерно, что с возрастом происходит усугубление 
деформации. 

Основные задачи, которые ставит перед собой хирург: 
- формирование в необходимых местах лобных бугров;
- ремоделирование верхнеглазничных краев и передней 

черепной ямки.
Наиболее очевидной является возможность использования 

резецированных костных лоскутов. Они фрагментируются так, как 
необходимо, и фиксируются металлическими или рассасывающимися 
конструкциями. 

Такая хирургическая методика имеет недостаток - произ-
вольное количество распилов костных лоскутов для их фрагментиро-
вания, которые сначала просто пальпируются, а затем контурируются 
под кожей. 

При лечении тригоноцефалии возможно применение следу-
ющей методики. 

После скелетирования свода черепа, верхеглазничных 
краев, латеральных и медиальных стенок орбит, а также костей носа из 
мягкой проволоки формируется костный шаблон. 

Шаблон очерчивается в выбранном месте с формирова-
нием лобных бугров, верхнеглазничных краев, скуловых отростков 
лобной кости и носового отростка лобной кости. 

Полученный костный лоскут укладывается на место, полно-
стью закрывая предварительно резецированные участки костной ткани.

Такая методика позволяет сформировать лобно-глаз-
ничную область из единого костного лоскута, без малейших стыков и 
наличия в лобной области каких-либо скрепителей.

Предложенная методика сокращает время оперативного 
вмешательства, обеспечивает достижение наилучшего эстетического 
вида ребенка, упрощает способ выполнения операции. Таким образом, 
мы считаем данный метод методом выбора при лечении этой патологии.

МИКРОДИСКЭКТОМИЯ И ЧРЕСКОЖНАЯ  
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРАМИНАЛЬНАЯ  
ДИСКЭКТОМИЯ: СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Булыщенко Г.Г., Лапшин Р.А., Беляков К.В., Кравцов М.Н.,  
Орлов В.П., Гайворонский А.И., Свистов Д.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Сравнить клиническую эффективность 
чрескожной эндоскопической трансфораминальной дискэктомии 
(ЧЭТД) и микродискэктомии (МД) при грыжах межпозвонковых дисков 
поясничного отдела позвоночника.

Материал и методы. В исследование включено 127 паци-
ентов, оперированных в клинике нейрохирургии ВМедА имени С.М. 
Кирова. В основную группу вошло 63 пациента (М:Ж=35:28, средний 
возраст 46,7±14,8 лет), перенесших ЧЭТД, в контрольную – 64 пациента 
(М:Ж=38:26, средний возраст 46,3±14,4 лет), оперированных микрохи-
рургическим способом. Грыжи межпозвонковых дисков располагались 
на уровнях LI-LII (n=2), LII-LIII (n=2), LIII-LIV (n=8), LIV-LV (n=51) позвонков 
в основной группе и на уровнях LII-LIII (n=1), LIII-LIV (n=4), LIV-LV (n=59) в 
контрольной группе. Хирургическая техника сочетала методики YESS 
(«внутридисковая») и TESSYS («внутриканальная»), что определялось 
локализацией хирургической мишени, анатомией позвоночника и таза, 
патологической микроанатомией области межпозвонкового отверстия. 
В пред- и послеоперационном периодах оценивались неврологический 
статус, выраженность болевого синдрома в спине и ноге (numerical rating 
scale, NRS), степень нарушения жизнедеятельности (Oswestry Disability 
Index, ODI). Оценка исхода лечения дополнялась шкалой Macnab.

Результаты. При выполнении ЧЭТД медиана значений 
длительности оперативного вмешательства составила 117,5 (интерк-
вартильный размах (ИКР) 85-140) минут, при выполнении МД – 90 (ИКР 
65-127,5) минут (p=0,016). С увеличением опыта ЧЭТД отмечается зако-
номерная тенденция к уменьшению длительности операции, при этом 
различия в контрольной и основной группах по этому показателю ниве-
лируются. Продолжительность первых 30 ЧЭТД составляла 120 (ИКР 
100-150) минут, а последующих – 95 (ИКР 60-140) минут (p=0,049). 
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В основной группе медиана значений длительности стацио-
нарного лечения в послеоперационном периоде составила 4 (ИКР 2-7) дня. 
При этом выписка пациентов контрольной группы осуществлялась значимо 
позже – спустя 8 (ИКР 6-9) дней после операции (p<0,001). Имеющиеся 
различия в длительности послеоперационного пребывания в стационаре 
объясняются значительно более ранним регрессом болевого синдрома в 
области вмешательства у пациентов основной группы. У этих больных в 
период от 1 до 3 дней после операции медиана и интерквартильный размах 
выраженности боли в спине, оцененной по шкале NRS, составили 0 (ИКР 0-2) 
баллов, а у пациентов контрольной группы – 3 (ИКР 0-4) балла (p=0,0005).

Нами не выявлено значимых различий в частоте возник-
новения интраоперационных осложнений в исследуемых группах 
(p>0,05). Ятрогенное повреждение невральных структур в основной 
группе отмечено у 2 (3,2%), а в контрольной – у 1 (1,6%) пациента.

Сравнительный анализ частоты ревизионных и повторных 
вмешательств показал преимущество МД перед ЧЭТД (p<0,05). В основной 
группе ревизионное вмешательство было выполнено в 4 (6,3%) наблю-
дениях в сроки от 2 недель до 1 месяца в связи сохранением болевого 
синдрома и неврологического дефицита, обусловленных неполным удале-
нием грыжи, а повторное – в 6 (9,5%) наблюдениях через 1-5 месяцев в 
связи с возникновением рецидивов грыж. В контрольной группе повторные 
операции были выполнены в сроки от 3 до 20 месяцев 3 (4,7%) пациентам.

В группе ЧЭТД уменьшение значений показателей боли 
(NRS) в спине составило 3,5 (с 4,5 до 1) балла, в ноге – 4,5 (с 4,5 до 0) 
балла, в группе МД – 2,5 (с 4,5 до 2) балла в спине и 4,5 (с 4,5 до 0) в 
ноге. Средние значения показателей жизнедеятельности по опроснику 
Освестри (ODI) улучшились с 48 до 2 пунктов в основной группе и с 50 
до 6 пунктов в контрольной группе.

При оценке результатов хирургического лечения по крите-
риям Macnab хорошие и отличные результаты в основной группе паци-
ентов достигнуты в 71,4% (n=45), удовлетворительные в 4,8% (n=3), 
неудовлетворительные, обусловленные необходимостью выполнения 
ревизионных и повторных вмешательств, получены в 15,9% (n=10) 
наблюдений. У 7,9% (n=5) результат лечения оценить не удалось, 
так как они оказались недоступны для заключительного контроля. 
В контрольной группе частота отличных и хороших исходов оказа-
лась несколько выше – 79,7% (n=51), при этом удовлетворительный 
результат лечения получен в 3,1% (n=2), а неудовлетворительный 
– только в 4,7% (n=3) наблюдений, что статистически значимо ниже 
аналогичного показателя основной группы (p<0,05). В этой группе 
недоступными для контроля оказались 12,5% (n=8) пациентов.

Выводы. Чрескожная эндоскопическая трансфораминальная 
дискэктомия может рассматриваться как минимально инвазивная 
альтернатива микродискэктомии. Сравнительный анализ этих методик 
лечения пациентов с грыжами межпозвонковых дисков поясничного 
отдела свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий 
в длительности операции, частоте развития интраоперационных ослож-
нений, динамике болевого синдрома, качества жизни в среднесрочном 
периоде. В ближайшем послеоперационном периоде меньшая выражен-
ность болевого синдрома в области вмешательства после ЧЭТД приводит 
к двукратному сокращению сроков пребывания пациентов в стационаре, 
однако ее выполнение на начальном этапе освоения метода сопряжено с 
большим риском повторных вмешательств.

ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
ПРОГРЕССИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ

Бурмистрова А.В., Воробьева О.М.,  
Митрофанова Л.Б., Ким А.В., Хачатрян В.А.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Опухоли головного мозга относятся к наиболее тяжелым 
формам онкологических заболеваний, принцип лечения которых 
требует междисциплинарного подхода. В последние годы наиболее 
значимым является поиск биомаркеров канцерогенеза и выявление их 
роли в диагностике, комплексном лечении и прогнозе заболевания. 

Цель исследования. Выявить возможные факторы риска 
рецидивирования церебральных глиальных опухолей у детей и оценить 
их прогностическую значимость.

Материалы и методы. Исследование основано на сравни-
тельном анализе результатов обследования и хирургического лечения 
30 пациентов с глиальными новообразованиями разной степени 
анаплазии в возрасте от 3 месяцев до 17 лет. Все дети оперированы 
в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». Оценивались индивидуальные 
особенности, характер бластоматозного процесса, степень удаления 
опухоли, в том числе, иммуногистохимическое обследование (VEGF, 
EGFR, ATRX, HIF1α). 

Результаты и обсуждение. В нашем исследовании выборка 
пациентов в основном представлена детьми младшего школьного 
возраста (43%). Преобладали глиомы c низкой степенью злокачествен-
ности (73%). Установлено, что глиомы с супратенториальным распо-
ложением наблюдаются в 73% случаях, с субтенториальным – 27%. 
Срединное расположение глиом составило – 14 пациентов (49%), из 
них опухоли I-II степени анаплазии – 12 (85%), III-IV степени анаплазии 
– 2 (15%). Латеральное расположение глиом составило – 15 пациентов 
(51%), из них опухоли I-II степени анаплазии – 10 (63%), III-IV степени 
анаплазии – 6 (37%). Число первично оперированных пациентов по 
поводу резекции опухоли – 19 (64%), повторно оперированных – 11 
(36%). Тотальное удаление опухоли достигнуто у 13 пациентов (44%), 
субтотальное – 10 (33%), частичное – 7 (23%). Неполное удаление 
новообразования преимущественно отмечалось в группе с рецидивами. 
Частота тотальной и субтотальной резекции опухоли со срединным 
расположением – 10 пациентов (33%), с латеральным – 13 пациентов 
(43%). Максимально допустимая резекция опухолевой ткани значи-
тельно повышает показатели общей выживаемости. 4 (13%) паци-
ентов получали адъювантную терапию. В послеоперационном периоде 
больным, получающим адъювантную терапию, химиотерапия проводи-
лась темозоломидом без лечебного эффекта. Безрецидивный период 
течения заболевания для глиом с I-II степенями анаплазии составил – 1 
год 8 месяцев, для глиом III-IV степенями анаплазии – 1 год.

При иммуногистохимическом анализе выявлена высокая 
экспрессия ростового фактора эндотелия сосудов (VEGF), наблюдаемая 
в пяти ПА и четырех ГБ, обусловлена гипоксией клеток эндотелия, что 
способствует ангиогенезу опухолевой ткани, вне зависимости от типа 
глиом и степени их анаплазии. Очаговое позитивное ИГХ-окрашивание 
фактора, индуцируемого гипоксией (HIF1α) зафиксировано в одной 
ГБ, что говорит о повышенной способности опухоли к неоангиогенезу 
и, следовательно, росту опухоли. Выявление экспрессии рецептора 
эпидермального фактора роста (EGFR) у двух пациентов с ГБ позво-
ляет выяснить своевременно резистентность к темозоломиду и принять 
решение об изменении таргетной терапии у больного. Потеря ядерного 
окрашивания во всех исследуемых случаях говорит о мутации гена 
ATRX. Потеря экспрессии которого, в более чем 10% клеток, согласно 
данным литературы, является критерием благоприятного прогноза.

Заключение. Таким образом, к факторам, влияющим на 
рецидивирование глиальных опухолей у детей, относятся степень 
анаплазии опухоли, объем резекции бластоматозной ткани, эффек-
тивность адъювантной терапии. На последний фактор оказывают опре-
деленное влияние особенности молекулярно-генетического профиля 
новообразования.

Для успешного терапевтического эффекта в лечении детей 
с опухолями глиального ряда существует необходимость продолжения 
клинических и молекулярно-генетических исследований для опреде-
ления выбора индивидуальной терапии и прогноза заболевания.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛЕВОДОПЫ НА МЕТАБОЛИЗМ  
НИГРАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ  

У РАНЕЕ НЕЛЕЧЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА С ПОМОЩЬЮ ПРОТОННОЙ  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

Буряк А.Б., Сандалов С.А., Юрин А.А., Литвиненко И.В., Труфанов А.Г.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) – хрониче-
ское медленно прогрессирующее нейродегенеративное заболе-
вание. Несмотря на появление все новых лекарственных препаратов, 
в настоящее время наиболее эффективным противопаркинсониче-
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ским средством, способным на годы отсрочить момент наступления 
инвалидизации является леводопа. Протонная магнитно-резонансная 
спектроскопия ((1Н)-МРС) – современный метод нейровизуализации, 
позволяющий неинвазивно определить химический состав исследу-
емой области посредством анализа спектроскопических сигналов от 
различных химических соединений, которые содержатся в головном 
мозге и представляют собой его естественные метаболиты.

Цель исследования. Оценить влияние леводопы на мета-
болизм нигральных нейронов черной субстанции у пациентов с БП с 
помощью МРС.

Материалы и методы. Всего нами был обследован 21 
пациент с идиопатической болезнью Паркинсона, выставленной 
согласно критериям Британского банка мозга, которые имели 2,5 и 3 
стадии по Хен/Яру. Больных с правосторонней латерализацией было 
14 и 7 человек с левосторонним дебютом заболевания. Все обра-
щения пациентов были первичными, то есть ни один из них до этого 
не получал дофаминергическую терапию. МРТ исследования выпол-
нялись на магнитно-резонансном томографе фирмы Siemens с индук-
цией магнитного поля 1,5 Тл, с получением стандартных Т1-ВИ, Т2-ВИ. 
По полученным нативным МР-изображениям выставлялась много-
воксельная спектроскопическая сетка на область базальных ганглиев, 
затем в обеих черных субстанциях среднего мозга проводилась одно-
воксельная спектроскопия. Всего проводилось 2 исследования. Первое 
– непосредственно перед началом терапии леводопой и второе – через 
3 месяца постоянного приема. Обработка полученных данных прово-
дилась с использованием пакета Statistica 10.0 компании StatSoft с 
использованием рангового теста Вилкоксона.

Результаты. Нами были получены достоверные различия 
только в содержании N-ацетиласпартата на фоне лечения леводопой 
(p<0,05). В случае всех остальных метаболитов достоверных различий 
выявлено не было (p>0,05). У пациентов с правосторонней латерали-
зацией заболевания выявлено значительное уменьшение содержания 
N-ацетиласпартата в левой черной субстанции, в то время как у больных 
с левосторонним дебютом – в правой черной субстанции. Через 3 
месяца регулярного приема препаратов леводопы при повторном 
сканировании у всех обследованных пациентов отмечено значительное 
возрастание уровня NAA в области пораженной черной субстанции, в 
части случаев даже с явлениями гиперкомпенсации.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о поло-
жительном влиянии препаратов леводопы на клеточный метаболизм 
нигральных нейронов. Основным фактом является выраженное увели-
чение концентрации N-ацетиласпартата в проекции черной субстанции, 
что приводит к повышению функциональной активности нейронов.

ОСОБЕННОСТИ МР-ТРАКТОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Буряк А.Б., Сандалов С.А., Юрин А.А., Литвиненко И.В., Труфанов А.Г.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое 
прогрессирующее заболевание, преимущественно связанное с пора-
жением дофаминергических нейронов черной субстанции, а также 
других структур стриопаллидарной системы. Диффузионная тензорная 
магнитно-резонансная томография (ДТ-МРТ) это современная 
МР-методика, основанная на явлении броуновского движения молекул 
воды. С ее помощью возможно in vivo получать информацию об инте-
грации структур белого вещества и связях между этими структурами. 
Одним из важнейших количественных параметров, позволяющих полу-
чить ДТ-МРТ, является коэффициент фракционной анизотропии (ФА). 
Согласно современным сведениям, несмотря на то, что базальные 
ганглии являются скоплениями серого вещества, эти структуры обра-
зуют огромное количество внутренних аксональных проводников и, как 
следствие, обладают фракционной анизотропией (ФА). 

Цель исследования. Оценить ФА в базальных ганглиях у 
пациентов с БП на различных стадиях заболевания.

Материалы и методы. Нами было обследовано 137 больных 
с идиопатической болезнью Паркинсона, выставленной согласно 
критериям Британского банка мозга. Кроме этого, были обследо-

ваны 20 людей без признаков соматических или неврологических 
заболеваний, не имевших патологических изменений на МРТ голов-
ного мозга. Протокол обследования состоял из клинической оценки 
состояния больных с определением стадии болезни, выполнения 
МРТ исследования на магнитно-резонансном томографе фирмы 
Siemens с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл, с получением 
стандартных последовательностей, а также проводилась ДТ-МРТ с 
последующим обсчетом на персональном компьютере с помощью 
программы TrackVis. Каждому пациенту измерялся уровень ФА в 
черной субстанции, хвостатом ядре, скорлупе и таламусе. Статистиче-
ская обработка проводилась с использованием программного пакета 
Statistica 10 фирмы StatSoft.

Результаты. Сравнение группы контроля проводилось с 
больными со 2 стадией по Хен/Яру. Отличительными особенностями 
явились более высокие показатели ФА в проекции черной субстанции у 
пациентов с БП, нежели у здоровой выборки. В остальном измеряемый 
коэффициент в базальных ганглиях был примерно равным.

При сравнении пациентов со 2 и 3 стадиями заболевания, 
достоверно различались показатели анизотропии в черной субстанции 
и таламусе. При этом, у 3 стадии ФА в черной субстанции была не 
только ниже, чем у больных со 2 стадией, но и чем у группы контроля, 
показатели которой были снижены, по сравнению с больными на 2 
стадии БП.

При сопоставлении данных коэффициента ФА на 3 и 4 
стадиях заболевания были получены достоверные различия в проекции 
черной субстанции и скорлупы. Стоит отметить, что значения при 4 
стадии по Хен/Яру в черной субстанции являются самыми низкими 
среди всех групп и впервые отмечается падение показателей в скор-
лупе, до этого остававшимися стабильными.

Достоверных различий уровня ФА в хвостатых ядрах не 
было получено ни при одном межгрупповом анализе.

Заключение. Как было показано, ФА в черной субстанции 
у пациентов с 2-ой стадией болезни достоверно превышает анало-
гичные показатели у здоровой группы лиц, что может быть связано 
с включением компенсаторных механизмов. Полученные различия 
между 2 и 3 стадиями заболевания подтверждают общепринятые меха-
низмы клинического прогрессирования заболевания у больных с БП. 
Усугубление нарушений ходьбы, как непосредственно связанных с 
самим заболеванием, так и дисфункцией вышележащих двигательных 
центров, таких как лобные третичные поля, может быть объяснено 
дальнейшим падением ФА в черной субстанции на 4 стадии болезни 
Паркинсона. Проведенное исследование отражает важную роль в пато-
генезе БП не только серого вещества, в частности базальных ганглиев, 
а также белого вещества, входящего в их структуру.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГНОЗА  
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  

ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ  
И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Бутовская Д.А., Орлов А.Ю., Комков Д.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического 
лечения сочетанных повреждений нервов и магистральных артерий.

Материалы и методы исследования. Клинический мате-
риал составил 30 наблюдений пациентов с последствиями соче-
танных повреждений нервов и магистральных сосудов. Среди которых, 
преобладали мужчины 60,3% в возрастной группе от 41 до 50 лет 
(48%). Сроки от момента получения травмы до поступления в стаци-
онар составили от 1 до 8 мес. Всем больным проведено комплексное 
обследование включающее: клинико-неврологическое исследование, 
МРТ или МСКТ, ангиография, ЭНМГ, интраоперационное ультразву-
ковое допплеровское исследование с оценкой собственного кровотока 
сосудов нервного ствола.

Все пациенты оперированы. Выполнены следующие виды 
вмешательств: микрохирургический невролиз – 12 (50%) наблюдений, 
микрохирургический эпиневральный шов нервного ствола – 7 (29,2%), 
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мирохирургический невролиз одного нервного ствола и эпиневральный 
шов соседнего ствола – 5 (20,8%), также, по показаниям, выполнен 
ангиолиз или шов заинтересованного сосуда. Всем исследуемым паци-
ентам в ходе оперативного вмешательства проведена интраопераци-
онная оценка кровотока микрососудистым допплеровским датчиком 
поврежденного нерва до и после эпиневрального шва или невролиза, а 
также исследование кровотока по заинтересованному сосуду. 

Результаты и выводы. При оценке отдаленных результатов 
оперативного вмешательства, в срок от 1 года до 8 лет, установлена 
прямая зависимость восстановления утраченных функций конечности 
в зависимости от уровня повреждения.

Зарегистрированный паттерн кровотока по магистральным 
артериям и данные допплерографического спектра кровотока по 
микрососудистому руслу периферического нерва значимо отлича-
лись. Направление кровотока от центра к периферии встречалось в 
65% случаев микрососудистого русла. В 35% случаев зарегистрирован 
ретроградный кровоток. 

Наблюдение показало, что шов и невролиз нескольких 
нервов при перевязке подкрыльцовой артерии, вены и тяжелой ишемии 
конечности может сопровождаться регенерацией всех нервов и восста-
новлением функции мышц и чувствительности до полезной степени. 
Дальнейшее улучшение функции мышц, чувствительности, трофики и 
кровообращения конечности ожидается в течение 1-3 лет. 

При сочетанном повреждении магистральных сосудов и 
нервов на уровне плеча, восстановление функций мышц кисти, иннер-
вируемых срединным нервом, было обычно менее полноценным, чем 
мышц предплечья. Выявлена статистическая зависимость восстанов-
ления функции кисти от уровня повреждения. Чем дистальнее ранение, 
тем восстановление функции полнее, даже при выраженной ишемии 
конечности.

Таким образом, можно сделать вывод о прямой зависи-
мости уровня поражения и восстановления функции конечности, что 
зависит от особенностей сосудистой сети каждого нерва на опреде-
ленном промежутке.

ПЛОЩАДЬ СПИННОМОЗГОВОГО КАНАЛА  
У ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНЫМИ ДИЗРАФИЯМИ

Ваккасов Н.Й., Ахмедиев М.М.
Ташкентская медицинская академия, 

РСНПМЦ нейрохирургии,  
г. Ташкент, Узбекистан

Позвоночный канал на разных уровнях имеет различную 
площадь сечения: в среднем – 2,5 см2, а наибольшая на уровне пятого 
поясничного позвонка – 3,2 см2. Позвоночный канал более объемный, 
чем объем твердой мозговой оболочки. Между этими имеется 
пространство, заполненное рыхлой жировой клетчаткой и венозным 
сплетением. Это эпидуральное пространство. В поясничном отделе 
позвоночника – сагитальный размер дурального мешка варьирует от 
12 до 15 мм. Развитие синдрома «фиксированного спинного мозга» 
(СФСМ) после перенесенной герниопластики сопутствует 75-88% 
оперированных детей. 

Цель исследования. Изучить зависимостб между послео-
перационным восстановлением неврологического дефицита, риском 
развития тетринг-синдрома и размерами резервных пространств в 
месте операции.

Материалы и методы. Для подтверждения положения 
о зависимости площади канала и последующего неврологического 
дефицита нами создано 2 группы больных с миелорадикулоцеле с 
обширными дефектами, с основанием более 3-х позвонков, у которых 
отсутствовала шейка грыжи, которым в процессе оперативного лечения 
необходимо было создавать спинномозговой канал из собственных 
тканей или с помощью пластического материала.

Первую группу составили – 22 больных, у которых размеры 
воссозданного спинномозгового канала были менее 2,5см2 хотя бы 
на одном срезе МРТ снимка. Во вторую группу вошли -15 больных, 
соответственно с большими размерами канала. Группы сравнивались 
по данным ЭНМГ, по наличию регресса неврологического дефицита 
в сроки до 2-х лет после операции, по развитию вторичного тетринг-

синдрома. Для измерения площадь спинномозгового канала нами 
использована компьютерная программа «Расчет площади» (№DGU 
02445, 2011 г.), которая дает возможность с высокой точностью опре-
делить размеры спинномозгового канала его резервного пространства. 

Результаты исследования. У больных первой группы увели-
чения объема движения отмечено – у 31,8% больных, улучшение акта 
дефекации – у 54,5% больных, улучшение мочеиспускание – у 59% 
больных, улучшение показатели ЭНМГ – у 18,2% больных, синдром 
вторичного фиксация спинного мозга – у 36,4% больных. У больных 
второй группы увеличения объема движения отмечено – у 46,7% 
больных, улучшение акта дефекации – у 73,3% больных, улучшение 
мочеиспускание – у 73,3% больных, улучшение показатели ЭНМГ – 
у 33,3% больных, синдром вторичного фиксация спинного мозга – у 
26,7% больных. Восстановление неврологического дефицита больше 
наблюдались у второй группы, чем первой группы. Определено, что 
у пациентов с размерами канала менее 2,5 см2 имеется достоверно 
худший прогноз по восстановлению неврологического дефицита и 
опасности развития вторичного тетринга. 

Выводы. 1. У больных со СМГ с основанием более 3-х 
позвонков, выявлена статистически значимая зависимость между 
динамикой послеоперационного восстановления неврологического 
дефицита и площадью воссозданного спинномозгового канала в месте 
операции. 2. У больных с размерами воссозданного спинномозгового 
канала больше 2,5 см2, спинной мозг более мобильной, и возможности 
вторичного ишемического изменения минимальные. 3. Имеет значение 
степень миелорадикулолиза, так, как при неудовлетворительном осво-
бождении корешков и спинного мозга, хотя спинномозговой канал 
широкий, не получаем ожидаемый положительный результат.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  
С ВРОЖДЕННЫМИ СПИННОМОЗГОВЫМИ ГРЫЖАМИ

Ваккасов Н.Й., Ахмедиев М.М.
Ташкентская медицинская академия, 

РСНПМЦ нейрохирургии,  
г. Ташкент, Узбекистан

Задача медицинской помощи при спинномозговых грыжах 
(СМГ) сохранения жизни ребенка, это восстановление неврологических 
дефицитов и профилактика прогрессирования имеющихся симптомов, а 
также сохранение качества жизни (КЖ) больных, которое обеспечивается 
эффективностью результатов лечения. В настоящее время существует 
более 500 различных шкал оценки КЖ пациента при различных заболева-
ниях. Несмотря на большое количество различных шкал, схем оценки КЖ 
больных, до настоящего времени отсутствует удобная схема оценки КЖ 
пациентов со СМГ. Неспецифическая шкала Lansky (Лански и др. 1987 г.) 
применяется для оценки КЖ детей при различных патологиях, она осно-
вана на определении активности ребенка, участии в занятиях и играх. 
Улучшение неврологического дефицита у больных со СМГ не всегда отра-
жалось по данной шкале, то касалось, в основном, динамики функций 
тазовых органов. Преимуществом этой шкалы является его простата и 
удобство применения, применимость при различных патологиях детей 
и подростков. Недостатком является то, что она не отражает симптомы 
заболевания, функциональные способности и восприятия пациента.

Цель исследования. Разработать и применять шкалу оценки 
КЖ адаптированную к детям со СМГ.

Материалы и методы исследования. Нами разработана 
специфическая шкала КЖ: «Оценка качества жизни детей со спинно-
мозговыми грыжами» (DGU 02518, 2012 г.). Оно состоит из 2 блока и 10 
параметров. Признаки первого блока – клинические признаки, иссле-
дуются врачом, или обученными родителями, эти признаки являются 
объективными признаками. Второй блок, блок социальной функции, 
заполняется родителями, врачом (proxy-report), и детьми старшего 
возраста (self-report). Для статической обработки и численных расчетов 
использовались компьютерные программы, впервые разработанные на 
кафедре параллельных вычислительных компьютерных технологий 
Национального Университета Узбекистана реализованные в виде искус-
ственных нейронных сетей (ИНС). Работа основана на анализе шкалы 
оценки КЖ, применяемые в медицине, и изучении КЖ у 189 больных 
со СМГ, находившихся в Республиканском Научном Центре Нейро-
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хирургии МЗ РУз с 2010 по 2014 гг. Больные распределены на две 
группы: основную группу (ОГ) составили 96 пациентов, которым прово-
дилось комплексное лечение по разработанной нами компьютерной 
программы «Алгоритм ведения ребенка со спинномозговой грыжей» 
(DGU 02519, 2012 г.) в клинике РНЦНХ МЗ РУз. Контрольную группу 
(КГ) составили 93 детей, у которых хирургическое лечение проведено 
по традиционной методике. 

Результаты и их обсуждение. Дети с хорошим КЖ до 
операции составили 6,3% в основной группе и 15,1% в контрольной 
группе. В послеоперационном периоде эти цифры составили соответ-
ственно 34,4% и 28%. Количество больных с хорошим КЖ в основной 
группе увеличилось в 5,5 раза, в контрольной группе в 1,9 раз. Больные 
с не удовлетворительным КЖ в основной группе до операции соста-
вили 38,5% детей, в контрольной группе 47,3%. В послеоперационном 
периоде эта цифра составила соответственно 12,5% и 26,9%. Количе-
ство больных с не удовлетворительным КЖ в основной группе умень-
шилось в 3,1 раза, в контрольной группе в 1,8 раз. 

Выводы. 1. Использование шкалы оценки КЖ позволяет 
комплексно оценивать эффективность оперативного вмешательства, 
сравнивать различные методы лечения, а также осуществлять мони-
торинг состояния больного в послеоперационном периоде. 2. Досто-
верным и объективным параметром количественной оценки КЖ детей 
со СМГ является нами разработанная шкала, которая помогает объек-
тивно оценить результаты лечения.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОМПРЕССИОННЫХ ФОРМ  
ДОРСОПАТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЖОСТИСТОЙ  

ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

Василевич Э.Н., Сидорович Р.Р., Макаревич С.В., Свечников И.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Дорсопатия (код по МКБ 10 – M40-M54) объеди-
няет группу дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника 
и расположенных рядом анатомических структур. Среди деформиру-
ющих дорсопатий наиболее часто встречается остеохондроз позво-
ночника, проявляющийся дорсалгией, приводящей к снижению 
физической активности пациентов, качества их жизни [Николаев Ю.А., 
2015]. По данным Всемирной организации здравоохранения от невро-
логических осложнений дегенеративных заболеваний позвоночника 
страдает до 87% трудоспособной части населения планеты в возрасте 
от 30 до 60 лет. Клинические проявления (боль в поясничной области 
или нижней конечности, сенсорные или двигательные нарушения и 
др.) дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника 
приводят к длительной временной и стойкой утрате нетрудоспособ-
ности и наносят значительный экономический ущерб обществу, что 
придает данному заболеванию особую социально-экономическую 
значимость [Гиоев П.М., 2003]. 

Несмотря на развитие хирургических методов лечения, 
применение новых лекарственных средств и физиотерапевтических 
методик, около 10% пациентов с дорсопатиями, становятся инвали-
дами [Смычёк, В.Б., 2012; Чебыкин А.В., 2017]. По данным ряда авторов 
количество неудовлетворительных результатов после проведенных 
дискэктомий различными хирургическими методами составляет 
8-23%, кроме этого, частота выполняемых повторных оперативных 
вмешательств по поводу рецидива болевого синдрома составляет 
5-18% [Бобунов Д.Н., 2016]. В последние десятилетия среди врачей-
специалистов все большее признание обретает идея динамической 
стабилизации позвоночника, которая заключается в стремлении огра-
ничить патологическую подвижность (в виде переразгибания) пора-
женных сегментов позвоночника и при этом обеспечить сохранение их 
подвижности [Senegas J., 2002; Симонович А.Е., 2007]. 

Цель исследования. Повысить эффективность хирургиче-
ского лечения пациентов с дорсопатиями путем совершенствования 
метода динамической межостистой стабилизации поясничного отдела 
позвоночника

Материалы и методы. Объектом исследования явились 
пациенты (n=70) с неврологическими осложнениями дорсопатий, нахо-

дившиеся на обследовании и лечении в нейрохирургических отде-
лениях РНПЦ неврологии и нейрохирургии, РНПЦ травматологии 
и ортопедии в период с 2015 по 2017 гг. Основную группу (24 чело-
века, 33,8%) составили пациенты, которым выполнялась динамическая 
межостистая стабилизация разработанным титановым имплантатом, 
группу контроля (46 человек, 66,2%) составили пациенты, опериро-
ванные без выполнения динамической межостистой стабилизации 
заднего опорного комплекса позвоночника.

Анализ полученных данных выполняли методами описа-
тельной статистики. Данные были представлены в виде x=±1,96xSD. 
При несоответствии распределений распределению Гаусса, данные 
обрабатывали с помощью непараметрических методов.

Распределение пациентов по полу в основной группе: 
мужчины составили 16 чел. (70%), женщины – 7 чел. (30%). Средний 
возраст – 50,0 (39,0; 60,0) лет. Распределение пациентов по полу в 
контрольной группе: количество мужчин – 31 (67,4%), женщин – 15 
(32,6 %), средний возраст – 47,1 (37,0; 56,0) лет.

Немаловажное значение для исхода хирургического лечения 
пациентов с дорсопатиями имеет вид компримирующего фактора. В 
основной (n=13, 54,1%) и контрольной (n=31, 67,4%) группах наиболее 
часто верифицировалась грыжа межпозвокового диска, при этом 
наиболее часто поражался позвоночно-двигательный сегмент L4-L5 
(n=53; 78,4%). Основная жалоба, которую предъявляли пациенты – 
наличие болевого синдрома различной степени выраженности в пояс-
ничной области (n=63, 90%), с иррадиацией по нижней конечности 
соответственно пораженному нервному корешку (n=69, 98,6%). Двига-
тельные нарушения в соответствующих дерматомах были выявлены у 
43 пациентов (61,4%), чувствительные – 54 (77,1%). Симптомы натя-
жения наблюдались у 64 пациентов (91,4%).

Результаты и их обсуждение. Все пациенты, подвергнутые 
хирургическому лечению, выписаны из стационара со значительным 
улучшением или выздоровлением. В течение первой недели большин-
ство пациентов отметили полный или значительный регресс болевого 
синдрома. В позднем послеоперационном периоде (через 6 месяцев) 
у оперированных пациентов с дорсопатиями корешковый болевой 
синдром в основной группе составил 2,0 (1,0; 2,0), в контрольной – 2,0 
(2,0; 2,0), болевой синдром в поясничной области в основной – 2,0 (1,0; 
2,0), в контрольной – 2,0 (2,0; 3,0), при этом индекс Освестри в основной 
группе составил 19,0 (17,5; 22,0), в контрольной – 21,0 (19,0; 23,0).

В ходе проведенной работы в основной группе отличные 
результаты получены у 14 (58,3%) пациентов; хороший результат 
достигнут у 8 (33,3%), удовлетворительный – у 2 (8,3%); в контрольной 
группе отличные результаты получены у 15 (32,6%) пациентов; хороший 
– у 18 (39,1%), удовлетворительный – у 13 (28,3%). Неудовлетвори-
тельных результатов отмечено не было.

Выводы. 1. Проблема хирургического лечения дегенера-
тивных заболеваний поясничного отдела позвоночника по многим 
аспектам на сегодняшний день остается нерешенной, и не суще-
ствует единой точки зрения у врачей-специалистов по методам и 
срокам хирургического лечения. 2. Применение усовершенствован-
ного метода динамической межостистой стабилизации разработанным 
титановым имплантатом U-образной конструкции снижает интенсив-
ность болевого корешкового синдрома (р=0,0302), болевого синдрома 
в поясничной области (p=0,0097), улучшает качество жизни пациентов 
(p=0,04244) в позднем послеоперационном периоде.

ВНЕКЛЕТОЧНАЯ ДНК  
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ И ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ

Васильева И.Н.1, Беспалов В.Г.1, Вознюк И.А.2
1НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, 

2СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Исход инсульта во многом определяется своевременно-
стью и адекватностью лечения, которое кардинально различается у 
пациентов с ишемическим и геморрагическим инсультом. Последствия 
ишемии и геморрагии связаны с объемом нарушений в различных 
областях мозга. Индивидуальная терапия инсультов требует разработки 
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биомаркеров для их ранней диагностики. Перспективным маркером 
представляется внеклеточная ДНК, выделяющаяся в кровь в резуль-
тате гибели клеток. При фракционном анализе внеклеточной ДНК 
обнаруживается низкомолекулярная фракция, соответствующая моно-
нуклеосоме (160-180 пар нуклеотидов). Выделение такой фракции в 
биологические жидкости связывают с процессом апоптоза.

Цель работы. Оценить возможность использования внекле-
точной низкомолекулярной ДНК (нмДНК) в качестве прогностического 
биомаркера при остром ишемическом и геморрагическом инсульте.

Материалы и методы. Обследован 51 пациент в возрасте 
46-67 лет, поступивший в клинику с диагнозом острое нарушение 
мозгового кровообращения. Из них у 5 пациентов был диагностирован 
геморрагический инсульт, а у 46 – ишемический. Кроме того, было 
обследовано 17 здоровых доноров в возрасте 34-73 года. У больных 
инсультом образцы крови собирали через 3, 6, 12, 24, 48 и 72 ч после 
острого периода. Также собраны и исследованы образцы спинномоз-
говой жидкости в различные моменты времени после начала заболе-
вания. Плазму крови отделяли центрифугированием 900 g в течение 10 
мин. Плазму или спинномозговую жидкость центрифугировали дважды 
при 2200 g в течение 10 мин для удаления клеточных остатков. НмДНК 
выделяли из плазмы или спинномозговой жидкости путем фенольной 
депротеинизации, анализировали электрофоретически в градиенте 
полиакриламида и количественно определяли спектрофотометрически. 

Результаты и обсуждение. В плазме крови 17 здоровых 
доноров уровень нмДНК составил 30,2±6,6 нг/мл. У 6 доноров, возраст 
которых соответствовал возрасту пациентов с инсультом (36-67 лет), 
средний уровень фракции нмДНК составлил 20,16±7,70 нг/мл, однако 
различия не были достоверны по сравнению с группой всех доноров. При 
геморрагическом инсульте уровень нмДНК был повышен через 3 ч до 
72,8±17,6 нг/мл и через 6 ч – до 61,8±16,5 нг/мл после начала заболевания, 
через 12 ч не отличался достоверно от уровня здоровых доноров, через 24 
ч, 48 ч и 72 ч снижался. В случае ишемического инсульта уровень нмДНК 
был повышен уже через 3 ч после начала заболевания, снижался через 6 ч, 
достигал максимальных значений через 24 ч (50,2±5,1 нг/мл), пик сохра-
нялся до 48 ч (54,7±10,1 нг/мл), а через 72 часа уровень нмДНК снижался. 
При геморрагическом инсульте увеличение уровня нмДНК, вероятно, 
отражает степень повреждения тканей, а у пациентов с ишемией уровень 
нмДНК увеличивается в связи с повреждением, вызванным гипоксией и 
последующей компенсаторной реперфузией. Высокий уровень нмДНК в 
спинномозговой жидкости был обнаружен через 24 часа после острого 
начала ишемии, но не наблюдался в более позднее время, что важно для 
диагностики острых ишемических инсультов из «пропущенных», ложноо-
трицательных случаев, и в довольно распространенных случаях микроин-
сульта с нарушением мимики.

Заключение. Динамика изменения уровня нмДНК указы-
вает оптимальные окна для диагностики типа инсульта: 24-48 часов 
после начала ишемического инсульта и как можно ближе к моменту 
госпитализации при геморрагическом инсульте. Кроме того, обнару-
жение нмДНК у пациентов с инсультом подтверждает роль апоптоза в 
развитии заболевания.

ОЦЕНКА ПРОНИЦАЕМОСТИ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО  
БАРЬЕРА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ТЕРМОИМПЕДАНСОМЕТРИИ  

ЛИКВОРА ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Васькова Н.Л.1, Шадрин Е.Б.2, Пашкевич М.Э.2, Иванова Н.Е.1

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 

Санкт Петербург

Актуальность. Нормальное функционирование ЦНС и ее 
защита от влияния патологических факторов обеспечивается рядом 
собственных защитных механизмов. Это относится к действию гема-
тоэнцефалического барьера и цереброспинальной жидкости. В клини-
ческой практике изучение функции гематоэнцефалического барьера 
крайне затруднено. Наиболее полную информацию о функции ГЭБ 
могут дать только методы прижизненного исследования динамического 
состояния его проницаемости на различных стадиях патологического 
процесса. Они необходимы как для диагностики, прогнозирования, так 
и для оценки адекватности проводимой терапии. 

Цель исследования. Разработать диагностические и 
прогностические критерии, определяющие степень поражения голов-
ного мозга, проницаемость гематоэнцефалического барьера, прогноз, 
течение и исходы при различной нейрохирургической патологии на 
базе метода термоимпедансометрии ликвора.

Материалы и методы. Проведен анализ в 147 наблюде-
ниях у пациентов с нейрохирургическими заболеваниями (черепно-
мозговая травма, сосудистые заболевания головного мозга, опухоли, 
эпилепсия). Первую группу составили 62 (42,17%) пациента с ЧМТ, 
вторую – пациенты с сосудистыми поражениями головного мозга – 
29 (19,73%), в третью группу вошли 27 (18,37%) наблюдений с опухо-
лями центральной нервной системы, и четвертую группу составили 29 
(19,73%) наблюдений эпилепсией.

Пациентам осуществлялся однократный забор ликвора 
путем люмбальной пункции. Затем исследовали температурную зави-
симость полного электрического импеданса измерительной ячейки 
ликвора на установке для определения электрических параметров 
жидкости. 

Результаты и обсуждение. Характер кривой термоимпеданс-
метрии изменялся в зависимости от степени тяжести пациента. В компен-
сированном состояниии, ликворологически характеризующимся низким 
количеством белка и цитоза, отсутствием эритроцитов, термоимпеданс-
метрическая кривая носила немонотонный характер с четкими фазовыми 
переходами, с выраженными комплексами «пики-волны», температура 
фазового перехода находилась в интервале 90-70°С. Данные изменения 
были характерны для благоприятного прогноза заболевания. В субком-
пенсированном состоянии, ликврологически характеризующимся повы-
шением общего белка, цитоза и эритроцитов, характер кривой несколько 
сглаживался, температура фазового перехода держалась в интервале 
от 80-70°С. Данные изменения соответствовали сомнительному даль-
нейшему прогнозу заболевания. В декомпенсированном состоянии, 
ликворологически выявлялись высокий уровень белка, цитоза, эритро-
цитов, кривая термоимпедансметрии была пологой, температура фазо-
вого перехода носила низкий характер ниже 70°С. Прогноз заболевания 
в данной группе был неблагоприятным. Коэффициенты корреляции 
увеличивались с зависимости от тяжести процесса и степени поражения 
головного мозга.

Также обращало на себя внимание увеличение коэффици-
ентов корреляции при увеличении концентрации белка в ликворе, что 
также является индикатором степени поражения головного мозга и 
нарушения проницаемости ГЭБ.

Вывод. Показатели электрического импеданса отражают 
тяжесть состояния больного, степень поражения головного мозга, 
нарушение проницаемости ГЭБ и могут являться диагностическими и 
прогностическими критериями.

РАЗНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ  
С ДИССЕКЦИОННЫМИ АНЕВРИЗМАМИ  

ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Вербицкий О.П., Павлов О.А., Васильченко Н.О.,  
Зеленин В.В., Дуданов И.П.

Региональный сосудистый центр СПб ГБУЗ  
Городская Мариинская больница,  

Санкт-Петербург

Введение. Считается, что спонтанные диссекции сонных 
артерий в экстракраниальном сегменте встречаются редко. По данным 
литературы 3-5 наблюдений на 100 поражений сонных артерий (СА). 
Причиной таких диссекций могут быть лечебные манипуляции на шее, 
резкие переразгибания и повороты головы, в том числе во время 
занятий спортом, боевыми единоборствами. В результате возникает 
острая тромботическая окклюзия сонных артерий у молодых людей, 
чаще на фоне полного здоровья. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 
107 пациентов, проходивших лечение в 2011-2016 гг. с диссекцион-
ными аневризмами экстракраниального сегмента внутренней сонной 
артерии. Из них в остром периоде ОНМК 91 больной. Среди пациентов 
были 81 мужчина (75,7%) и 26 женщин (24,3%) в возрасте от 23 до 83 
лет (средний возраст – 58,3±7,35). Большинство из них были трудо-
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способного возраста (23-59 лет) – 58 пациентов: у 60 диагностиро-
ваны аневризмы на фоне атеросклеротически измененной сосудистой 
стенки, у 47 – не было признаков атеросклероза сосуда.

Результаты. При поступлении в стационар с ОНМК по 
ишемическому типу, в соответствии с протоколом пациентам была 
начата двойная антитромбоцитарная терапия, состоящая из клопидо-
греля (75 мг в день) после нагрузочной дозы 300 мг и аспирина (75 
мг ежедневно) сразу же после визуализации сосудистого повреждения, 
несмотря на наличие ишемического очага. Нередко диагноз «диссекция 
внутренней сонной артерии» нами устанавливался интраоперационно 
(32 пациента), т.к. при инструментальном обследовании пациента не 
было явных признаков расслоения стенки СА. И только после артерио-
томии мы могли констатировать, что причиной ОНМК было кровоизли-
яние в артериальную стенку и ее диссекция.

В случае диагностированного ишемического инсульта были 
использованы несколько вариантов основного этапа вмешательства по 
восстановлению перфузии головного мозга: резекция-протезирование, 
резекция-анастомоз, резекция-краевой шов, тромбинтимэктомия, 
тромбэкстракция со стентированием. Во всех случаях решение о рева-
скуляризации принималось в кратчайшие сроки – от 2 до 8 часов от 
момента поступления пациента в стационар до инструментальной визу-
ализации состояния сонных артерий. Этим мы объясняли отсутствие 
летальных исходов, а также успешную в большинстве случаев реаби-
литацию пациентов с ранней регрессией неврологических симптомов. 
Среди всех пациентов с сочетанным поражением толерантность к пере-
жатию СА была удовлетворительной, что контролировали с помощью 
церебральной оксиметрии. Внутрипросветный шунт во время опера-
тивного вмешательства нами не применялся ни в одном случае. Время 
пережатия сонных артерий колебалось от 12 до 45 мин. Для профилак-
тики тромботических осложнений во время операции на период пере-
жатия сонных артерий внутривенно вводили гепарин 2500-5000 Ед.

При отсутствии ОНМК в анамнезе у большинства паци-
ентов применяли эндоваскулярные методы лечения: эмболизацию 
диссекционной аневризмы со стент-ассистенцией и стентирование 
сонной артерии с использованием стента, отклоняющего поток. Интра-
операционно вводили 5000 Ед. гепарина. После операции рекомен-
довали двойную антиагрегантную терапию в течение трех месяцев, 
контрольная КТ-ангиография – через 3 месяца. 

Для защиты головного мозга на всех операциях использо-
вали методы искусственной гипертензии, гиперкапнии и фармакологи-
ческой защиты (антиоксиданты, кортикостероиды, церебропротекторы, 
антагонисты кальция).

У 5 пациентов выбрана консервативная тактика по разным 
причинам: положительная динамика неврологического статуса и по 
данным инструментальных исследований (УЗДГ БЦА, рентгенкрн-
трастная ангиография) в течение нескольких часов после начала 
двойной антитромбоцитарной терапии, либо отказ от предложенного 
планового оперативного лечения (1 пациентка).

Заключение. На долю спонтанных диссекций приходится 20% 
от всех других причин ишемического инсульта в молодом возрасте. Одно 
из важнейших условий получения хороших и удовлетворительных резуль-
татов восстановления перфузии головного мозга и регресса неврологи-
ческих симптомов – ранняя восстановительная операция с визуальным 
контролем состояния сосудистого русла. Ни у одного больного не наблю-
дали осложнений или неблагоприятных исходов, связанных с операцией. 
Также при наблюдении в отдаленном периоде в сроки от 3 месяцев до 4 
лет не наблюдалось рецидива диссекций или повторных ОНМК.

ДУРАЛЬНЫЕ АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ  
ФИСТУЛЫ СПИННОГО МОЗГА

Виноградов Е.В., Тиссен Т.П., Яковлев С.Б.
НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  

Москва

В НИИ нейрохирургии Бурденко накоплен уникальный опыт 
диагностики и эндоваскулярного лечения дуральных артериовенозных 
фистул (ДАВФ) спинного мозга. 

Целью исследования послужило определение оптималь-
ного метода эндоваскулярного лечения.

Неврологическая симптоматика больного при ДАВФ 
спинного мозга связана с расширением вен в которые впадают 
задние корешковые артерии формируя соустья. Это приводит к 
развитию протяженной венозной миелоишемии спинного мозга с 
последующей атрофией спинного мозга и глубокой инвалидизации 
пациента.

При анализе эндоваскулярных операций за прошедшие 5 
лет, мы пришли к выводу, что для достижении успеха необходимо 
эмболизировать непосредственно зону артериовенозного шунта с 
сохранением дренажных вен. Для этого использовалась суперселек-
тивная катетеризация микроинструментарием оболочечных ветвей 
корешковых артерий с введением в ДАВФ адгезивных клеевых 
композиций. Оперировано 250 пациента данной методикой. Улуч-
шение в неврологическом статусе удавалось достичь у 92% больных. 
Динамика восстановления зависела от степени миелоишемии и 
от длительности заболевания до проведения эндоваскулярной 
операции.

Заключение. Для достижения успеха лечения ДАВФ спин-
ного мозга необходимо на ранних этапах диагностировать болезнь 
основываясь на неврологическом статусе и данным МРТ с безотлага-
тельным проведением эндоваскулярной эмболизации которая устра-
няет патофизиологическое влияние на спинной мозг.

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ДУРАЛЬНЫХ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ ФИСТУЛ  

В ОБЛАСТИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО  
ОТВЕРСТИЯ С ПОРАЖЕНИЕМ СТВОЛОВЫХ  

СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА  
И ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА

Виноградов Е.В., Тиссен Т.П., Яковлев С.Б.
НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  

Москва

Дуральные артериовенозные фистулы (ДАВФ) в области 
большого затылочного отверстия (БЗО) представляют крайне сложную, 
сосудистую патологию, которая сопровождается быстрым прогрес-
сированием симптоматики с поражением верхних и нижних конечно-
стей, нарушения речи, глотания, а также стволовые симптомы, которые 
в дальнейшем приводят к дыхательной и сердечной недостаточности. 

Целью исследования послужило определение оптималь-
ного метода эндоваскулярного лечения.

При анализе шести пациентов, мы пришли к выводу, что при 
данной патологии необходимо использовать неадгезивные клеевые 
композиции для достижения тотального разобщения соустья с приме-
нением микрокатетеров наименьшего калибра. Для этого исполь-
зовалась суперселективная катетеризация микроинструментарием 
оболочечных ветвей, с последующим медленным введением эмболи-
зата. У 4 пациентов достинута тотальная эмболизация ДАВФ, у двух 
пациентов выполнена эмболизация адгезивной клеевой композицией, 
радикальность удалось достичь только у одного.

Заключение. Эндоваскулярная эмболизация является 
методом выбора при лечении ДАВФ в области большого затылоч-
ного отверстия, являясь безопасным и уникальным методом лечения, 
который устраняет патофизиологическое влияние на ствол головного 
мозга и спинной мозг.

АТИПИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОТЕКАНИЯ  
ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ БОЛЬНЫХ  

ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ СПОНДИЛИТОМ

Вишневский А.А., Диденко Ю.В.
СПб НИИ фтизиопульмонологии,  

Санкт-Петербург

Актуальность. Туберкулезное поражение центральной 
нервной системы (ЦНС) – это инфекционное заболевание оболочек, 
вещества головного и спинного мозга, вызываемое микобакте-
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риями туберкулезного комплекса. Заболевание характеризуется 
прогрессирующим специфическим гранулематозным воспале-
нием мозговых оболочек, вещества головного и спинного мозга, 
а также вторичными нарушениями ликвородинамики, которые 
приводят к выраженным анатомическим и функциональным нару-
шениям. Хотя туберкулез ЦНС нередко является первым клиниче-
ским проявлением туберкулеза, он представляет собой вторичное 
поражение, т.е. развивается у больных туберкулезом разных лока-
лизаций, у лиц, перенесших туберкулез или инфицированных тубер-
кулезом. Туберкулез ЦНС классифицируют в разделах G00-G09 и 
включает миелиты, менингиты, туберкулемы, абсцессы. Вариабель-
ность клинической картины, редкое выявление в ликворе МБТ (не 
превышающей 4-8%) приводят к поздней диагностике и запозда-
лому лечению туберкулезных менингитов (ТМ) [Лазарева О.Л., 2001; 
Кисилева Е.В., 2002; Чугаев Ю.П. и соавт., 2015, Вишневский А.А. 
и соавт., 2017]. На современном этапе туберкулезное поражение 
ЦНС сопровождается высокой летальность (55-86%) [Яковлев Н.А., 
и соавт., 2005; Берестнева Р.Е., Суменкова О.Н. 2007, Вишневский 
А.А. и соавт., 2014].

На фоне иммунодефицитных состояний, патологиче-
ский процесс распространяется не только на оболочки мозга, но 
и на вещество и ядра черепных нервов. Формирование менинго-
энцефалита и туберкулом головного мозга вызывает у пациентов 
не только менингиальные, но и очаговые симптомы [Вишнев-
ский А.А., Шулешова Н.В., 2015]. Участившиеся в последнее 
время случаи атипичного течения туберкулезного поражения ЦНС 
нервной системы у ВИЧ-инфицированных лиц, дали нам возмож-
ность выявить определенные закономерности, позволяющие гово-
рить об изменении классического течения этого заболевания на 
фоне ВИЧ-инфекции [Вишневский А.А. и соавт., 2014, Чугаев Ю.П. 
и соавт. 2015].

Материалы и методы. В С-Петербургском НИИ Фтизиопуль-
монологии в период 2012-2017 г. оперировано 145 ВИЧ-позитивных 
пациента с туберкулезным спондилитом (ТС). До операции все больные 
получали антиретровирусную терапию. У 10 пациентов с ТС выяв-
лено туберкулезное поражение головного мозга. Диагноз ТМ был 
подтвержден клиническими, бактериологическими, молекулярно-гене-
тическими (ПЦР) и лучевыми методами диагностики (МРТ с контрасти-
рованием омнипаком). Катамнез прослежен в течении 1-2 лет.

Результаты исследования. У 10 больных (6.9%) через 
1-2 месяца после операции выявлены различные атипичные формы 
ТМ и ТМЭ. У 5-х пациентов отмечалось бессимптомное течение ТМ 
с признаками общего недомогания; у 1 – было острое «опухолепо-
добное» начало; у 2-х ТМ имелся острый психоз и у 2 клиника отека 
головного мозга и его дислокация. Начальными проявлениями болезни 
были интоксикационные и общемозговые симптомы: слабость (100%), 
недомогание (100%), повышение температуры тела до субфебрильных 
цифр (75%), тошнота и рвота (50%). Лишь у 3 больных (30,0%) 
имелось острое начало – менингиальные синдромы с поражением 
базальной группы ЧН (III, YI, YII), дезоринентацией, либо внезапной 
потери сознания. Характерным для ТМ было повышение белка до 
0,9±0.2 г\л, снижением содержания глюкозы до 2.2±0.3 ммоль\л и 
хлоридов до 98±8.7 ммоль\л, лимфоцитарный плейоцитоз (в 75%) до 
156,1±23 кл\мкл. На фоне люмбальных пункций, гормонотерапии ( 1мг\
кг\сут) и проводимой специфической антибиотикотерапии 6 больных 
выжило. Менигиальные симптомы исчезали на 45-60-е сутки, норма-
лизация цитоза и белкового состава – к 90-120 суткам. 2-е пациентов 
(20%) умерли через 2-3 мес.

 Выводы. 1. ТМ и ТМЭ чаще встречается у больных ТС на 
фоне глубокой иммуносупрессии при уровне CD4+ 200 кл\мкл и ниже. 
2. В отличие от классической картины ТМ и ТМЭ у этой категории паци-
ентов длительное время протекает в «стертой форме», скрываясь под 
маской лихорадки неясного генеза или токсического действия проти-
вотуберкулезной терапии. 3. Раннее проведение ликвородиагностики, 
МРТ и ПЦР исследования ликвора позволяет своевременно провести 
патогенетическую терапию. Назначение гормонотерапии и противоту-
беркулезных препаратов резервного ряда позволили добиться клини-
ческого излечения 80 % больных.

МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО  
КЛИНИКО-КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОГО  

СОПОСТАВЛЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ  

И ВЫЯВЛЕНИИ РЕЦИДИВОВ НАЗОЛИКВОРЕИ

Власова М.М.1, Пискунов И.С.1, Щербук А.Ю.2, Кривопалов А.А.3
1ГМУ,  

г. Курск, 
2СПбГУ, 

3СПбНИИ уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург

Актуальность темы. Назальная ликворея (НЛ) представ-
ляет собой сложное, полиэтиологическое заболевание, значительно 
снижающее качество жизни пациентов. Диагностика ее сложна и много-
образна. НЛ может осложняться развитием менингита, менингоэнцефа-
лита, внутримозговых абсцессов, а при затекании ликвора в носоглотку 
и дыхательные пути – бронхитами, пневмониями. Различают спонтанную 
НЛ и посттравматическую. Ежегодно возрастает число пациентов со 
спонтанной НЛ и увеличивается количество внутричерепных осложнений 
этого заболевания. После проведения эндоскопического эндоназального 
лечения в 1,7-27% случаях возникают рецидивы НЛ после первичных 
операций и до 10% после повторных операций.

Цель исследования. На основе метода динамического 
клинико-компьютерно-томографического сопоставления выявить 
причины и разработать КТ-семиотику рецидивирующей спонтанной 
назальной ликвореи.

Материалы и методы. Нами было проведено комплексное 
обследование 15 пациентов с рецидивом спонтанной НЛ, находившихся 
на лечении в отделении оториноларингологии БМУ «Курская областная 
клиническая больница» с 2003 г. по 2017 г. В обследованную группу 
входили женщины в возрасте от 14 лет до 69 лет, средний возраст 
которых составил 47,87+12,7 лет. Всем пациентам выполнено клини-
ческое и динамическое КТ-исследование в аксиальной и коронарной 
проекциях с толщиной среза 0,625-2 мм в «костном» и «мягкотканном» 
режимах сканирования.

Результаты и обсуждение. 15 (23,1%) пациентов из 65 после 
проведения эндоскопической пластики аутотканями повторно обрати-
лись в клинику. В течение первого года после оперативного лечения с 
рецидивом назоликвореи обратилось 11 чел. После повторного опера-
тивного лечения ликворея купировалась у 3 пациентов и лишь у одного 
после пяти попыток пластики ликворной фистулы. Таким образом, все 
ликворные фистулы были закрыты. У 80% пациентов ликворная фистула 
определялась на прежнем месте и у 20% изменила свою локализацию. 

При оценке состояния околоносовых пазух и структур осно-
вания черепа у пациентов с рецидивирующей этмоидальной назолик-
вореей (11 чел.) были выявлены следующие изменения: остеопороз 
костей основания черепа (100%); резорбция костной основы операци-
онного лоскута (72,7%); менингоцеле (18,1%); менингоэнцефалоцеле 
(9,1%); мукоцеле (9,1%). В 10 случаях достоверно визуализировали 
костные дефекты решетчатой пластинки решетчатой кости, в одном 
случае дефект достоверно не был обнаружен, однако в ячейках решет-
чатого лабиринта присутствовало содержимое ликворной плотности.

При оценке состояния околоносовых пазух и структур осно-
вания черепа у четырех пациентов с рецидивирующей сфеноидальной 
назоликвореей были выявлены следующие изменения: остеопороз 
(100%); пахионовы грануляции (100%); резорбция костной основы 
операционного лоскута (50%); менингоцеле (25%); повторно были 
выявлены костные дефекты стенок клиновидных пазух, у 3 пациентов 
они располагались на прежнем месте, у одного был выявлен костный 
дефект, четко не визуализировавшийся при первичном исследовании. 

При диагностике рецидивов смешанной назальной ликвореи 
мы учитывали первичное расположение ликворной фистулы, оцени-
вали плотность костей основания черепа, резорбцию костной основы 
лоскута и уменьшение его объема, смещение относительно первич-
ного места локализации, возможность формирования новых костных 
дефектов на фоне прогрессирующего остеопороза.
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Выводы. Применение метода динамического клинико-
компьютерно-томографического сопоставления эффективно в оценке 
послеоперационных изменений околоносовых пазух и выявления реци-
дивов назоликвореи. Причиной развития рецидивов этмоидальной и 
сфеноидальной назальной ликвореи служит прогрессирующий остео-
пороз костей основания черепа, уменьшение объема костной основы 
лоскута, в результате чего вновь открывается дефект и создаются 
условия для истечения ликвора.

МЕТОД КЛИНИКО-КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОГО  
СОПОСТАВЛЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ

Власова М.М.1, Пискунов И.С.1, Щербук А.Ю.2, Кривопалов А.А.3
1ГМУ,  

г. Курск, 
2СПбГУ,  

3СПбНИИ уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург

Актуальность темы. Спонтанная назальная ликворея (СНЛ) 
представляет собой истечение ликвора из дефектов костей основания 
черепа, твердой мозговой и паутинной оболочек, которые имеют врож-
денный характер или образовались вследствие различных нетравмати-
ческих причин. Вопросы диагностики и лечения назальной ликвореи 
сохраняют свою актуальность на современном этапе развития здраво-
охранения, так как количество пациентов с СНЛ возрастает, что ведет к 
увеличению количества тяжелых внутричерепных осложнений данного 
заболевания. 

В настоящее время нет единого алгоритма лучевого обсле-
дования пациентов с подозрением на СНЛ, что затрудняет ее диагно-
стику и усложняет определение тактики хирургического лечения. 
Необходимо проведение совместных исследований и поиска опти-
мальных решений данного вопроса, который находится на границе 
трех специальностей – лучевой диагностики, оториноларингологии и 
нейрохирургии. 

Цель исследования. На основе метода клинико-компью-
терно-томографического сопоставления разработать лучевой алгоритм 
обследования пациентов с подозрением на спонтанную и рецидивиру-
ющую назальную ликворею с помощью компьютерной томографии и 
ее семиотику.

Материалы и методы. В период с 2003 по 2017 гг. в БМУ 
КОКБ нами было обследовано и пролечено 65 больных с СНЛ. Всем 
пациентам была выполнялась компьютерная томография (КТ) в акси-
альной и коронарной проекциях с толщиной среза 0,625 мм. При 
отсутствии достоверных признаков назоликвореи исследование прово-
дилось повторно в коронарной проекции спустя 15-20 минут.

Результаты и обсуждение. Наибольшее количество паци-
ентов с СНЛ составляли женщины в возрасте от 40 до 60 лет (55-84,6%). 
У всех пациентов с этмоидальной назоликвореей (50 человек) были 
выявлены анатомические особенности строения решетчатой пластинки 
решетчатой кости: низкое положение ее ольфакторной ямки отно-
сительно этмоидальной пластинки на (7,2+1,8 мм); асимметричное 
положение плоскости ситовидной пластинки (43 случая), локали-
зация источника назоликвореи соответствовала стороне более низкого 
положения ольфакторной ямки; узурация ситовидной пластинки на 
протяжении от 1 до 5 мм (дефект чаще локализовался в центральных 
отделах) (21 случай); истекающий через дефект ликвор (линейной 
формы участок более низкой плотности, чем слизистая оболочка) – 5 
случаев. Сфеноидальная назальная ликворея была диагностирована у 
15 человек. При КТ выявлялись костные дефекты стенок клиновидных 
пазух (9 человек), из них с наличием менингоцеле (2 человека); костный 
дефект достоверно не определялся (6 человек); клиновидные пазухи 
тотально были выполнены жидкостным содержимым ликворной плот-
ности (12 человек); объемное образование клиновидной пазухи (один 
человек); дегисценции (2 человека). При отсутствии явного костного 
дефекта костей основания черепа или твердой мозговой оболочки 
мы диагностировали спонтанную назальную ликворею по косвенным 
признакам: истончение костных структур без локальных деструктивных 
изменений; наличие патологического субстрата ликворной плотности 
(в клиновидных пазухах и сфеноэтмоидальных карманах, в задних 

ячейках решетчатого лабиринта, в верхнечелюстных пазухах) и пахи-
оновы грануляции. Из исследованной группы 15 пациентов повторно 
обратились в клинику с назоликвореей, спустя год после оперативного 
лечения (10 человек) и спустя три-шесть лет (5 человек). Ликворная 
фистула повторно была выявлена в области ситовидной пластинки 
решетчатой кости (11 человек), в области стенок клиновидных пазух 
(4 человека). При контрольных КТ-исследованиях визуализирова-
лись: костные дефекты стенок клиновидных пазух, с наличием менин-
гоцеле (2 человека); снижение плотности костей основания черепа 
(15 человек); резорбция костного лоскута, закрывавшего ликворную 
фистулу (9 человек); пахионовы грануляции (15 человек). 

Выводы. КТ показала свою эффективность в диагно-
стике СНЛ и ее рецидивов. Возможно определение прямых признаков 
наличия ликвореи (содержимое ликворной плотности в околоно-
совых пазухах и наличие костных дефектов в их стенках) и косвенных 
(наличие содержимого ликворной плотности в просвете околоносовых 
пазух, истончение костных структур), а также выявление индивиду-
альных анатомических особенностей строения клиновидных пазух и 
решетчатой кости (латеральные карманы клиновидных пазух, пахи-
оновы грануляции в основании черепа, положение плоскости сито-
видной пластинки, глубина ольфакторных ямок). При отсутствии 
прямых КТ-симптомов ликвореи и для лучшей визуализации путей 
ликворотока сканирование следует повторить через 10-20 минут после 
пребывания пациента в положении лежа на спине или животе, в зави-
симости от скорости и места предполагаемого истечения ликвора. У 
всех пациентов с рецидивами этмоидальной и сфеноидальной назо-
ликвореи визуализировались костные дефекты и резорбция костной 
основы лоскута, обусловленная остеопорозом.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОИМПУЛЬСНОЙ  
И РИТМИЧЕСКОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ  

СТИМУЛЯЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

Войтенков В.Б.1, Екушева Е.В.2, Скрипченко Н.В.1,  
Самойлова И.Г.1, Климкин А.В.1, Черкашина И.В.1

1Детский научно-клинический центр инфекционных болезней,  
Санкт-Петербург, 

2Институт повышения квалификации ФМБА,  
Москва

Вопрос о безопасности применения ритмической транскра-
ниальной магнитной стимуляции (рТМС) имеет большое практическое 
значение в клинической практике. 

Целью нашего исследования явилось изучение безопас-
ности клинического применения одноимпульсной рутинной и ритми-
ческой транскраниальной магнитной стимуляции на большой выборке 
взрослых и детей.

Материалы и методы. За период времени 2010-2017 гг. в 
учреждениях системы ФМБА России ТМС применялась у 942 детей 
(средний возраст 10±1,7 лет (1-18 лет), 546 девочек и 396 мальчиков), 
а также у 731 взрослых (средний возраст 56,8±1,5 лет (18-72 лет), 321 
мужчина и 410 женщин) всего у 1631 человека. Представленная выборка 
отличалась широким спектром нозологических форм: у взрослых – это 
ишемический инсульт, рассеянный склероз, наследственная спасти-
ческая параплегия, поражение спинного мозга различной этиологии, 
первичные головные боли и болевой синдром иной этиологии; у детей 
– это последствия энцефалитов, менингитов, миелита и детский цере-
бральный паралич. ТМС применялась по одноимпульсному протоколу 
(single-pulse protocol) с целью диагностики и ритмическая с частотой 
1 Гц (низкочастотная рТМС) – в комплексном восстановительном 
лечении. Использовался магнитный стимулятор Нейро-МС (компания 
«Нейрософт», Иваново, Россия). Максимальная мощность индуктора 
при одноимпульсном протоколе составляла 100%, при рТМС – 40%.

Результаты и обсуждение. Ни в одном случае применения 
ТМС как у взрослых, так и у детей не было зарегистрировано серьезных 
нежелательных явлений, таких как судорожные припадки, значимое 
ухудшение общего состояния, слуха и уровня сознания, требующих 
последующей коррекции. Предъявлялись в 10-15% случаев субъек-
тивные жалобы на локальный дискомфорт в области проводимой 
сегментарной стимуляции, головные боли умеренной интенсивности 
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(20% взрослых и 30% детей), неприятные ощущения по ходу тройнич-
ного нерва при стимуляции соответствующих зон головы. Маленькие 
дети выражали неудовольствие общей обстановкой проведения иссле-
дования и лечения в 20-30% случаев. 

Выводы. Полученные нами данные подтверждают безо-
пасность применения ритмической ТМС и ТМС по одноимпульсному 
протоколу у здоровых разного возраста и взрослых и детей с широким 
спектром заболеваний.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
В ПРОГНОЗЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ПРИ СИНДРОМЕ ГИЙЕНА-БАРРЕ У ДЕТЕЙ

Войтенков В.Б., Климкин А.В.
Детский научно-клинический центр инфекционных болезней,  

Санкт-Петербург

Целью работы явилась явилась оценка чувствительности и 
специфичности показателей стимуляционной электронейромиографии 
(ЭНМГ) для целей прогнозирования и дифференциальной диагностики 
при острой моторной аксональной невропатии (ОМАН) и острой воспа-
лительной демиелинизирующей полиневропатии (ОВДП) у детей. 

Материалы и методы. Обследовано 40 детей: 20 здоровых 
(7-14 лет) без неврологических отклонений и 20 (8-15 лет) с ОВДП 
либо ОМАН. Всем проводилась стимуляционная ЭНМГ на 3-7 день от 
появления первых симптомов. Оценивались СПИ моторная, ампли-
туда М-ответов nn. Tibialis, Peroneus, Medianus, Ulnaris; СПИ сенсорная 
и амплитуда ПД сенсорного ответа – nn Medianus, Suralis, Peroneus 
superficialis, Ulnaris, латентность и порог возникновения М-ответа и 
Н-рефлекса, оценка реактивности невральной проводимости (РНП) при 
кратковременной локальной ишемии в остром периоде (1-14 день от 
начала заболевания) и периоде ранней реконвалесценции (15-30 день 
от начала заболевания). Для оценки чувствительности и специфич-
ности проводился ROC-анализ. 

Результаты. У 95% группы детей с синдромом Гийена-Барре 
отсутствовал Н-рефлекс. В первые 10 суток развития синдрома Гийена-
Барре значение амплитуды сенсорного потенциала срединного нерва >8,9 
мкВ, сенсорного потенциала малоберцового нерва >3,6 мкВ, моторного 
потенциала малоберцового нерва ≤0,4 мВ при сохранности нормальных 
значений скорости проведения по моторным волокнам указывает на 
наличие ОМАН. Двигательные аксоны периферических нервов у детей в 
остром периоде и ранней реконвалесценции ОВДП резистентны к острой 
ишемии. Прогностическими критериями исхода заболевания у детей 
от 7 до 17 лет с ОВДП являются: РНП двигательных волокон локтевого 
нерва на 10 минуте локальной ишемии ≤2,5%, амплитуда дистального 
М-ответа локтевого нерва ≤1,1 мВ и дистального М-ответа срединного 
нерва ≤1,6 мВ, оценка которых в остром периоде позволяет прогнозиро-
вать период восстановления ходьбы более 1 месяца. 

Выводы. ЭНМГ может применяться для целей диагностики 
и прогнозирования течения различных форм синдрома Гийена-Барре у 
детей на всем протяжении развития этого состояния: в остром, подо-
стром периодах и в периоде реконвалесценции. Отсутствие Н-рефлекса 
у детей в первые 5 суток с момента развития симптомов острой поли-
невропатии может явиться дополнительным критерием диагноза 
синдрома Гийена-Барре. Показатель РНП у этих пациентов позволяет 
прогнозировать длительность восстановления ходьбы.

ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО УГНЕТЕНИЯ  
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ НА ВЕРОЯТНОСТЬ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА

Войцеховский Д.В., Свистов Д.В., Ландик С.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

В большом числе исследований показано, что около 
30-50% больных, перенесших операции по поводу церебральных 
аневризм, в послеоперационном периоде демонстрируют различной 

степени выраженности расстройства высших психических функций 
(Hutter, B., 2014, Zweifel-Zehnder, A., 2015). Отмечено, что глубокая 
анестезия, используемая для угнетения активности мозга во время 
превентивного временного клипирования несущего аневризму сосуда, 
может быть самостоятельной причиной, так называемой, послеопера-
ционной когнитивной дисфункции (Sellbrant, I., 2016). Другие авторы 
негативное влияние глубокой анестезии на состояние высших психиче-
ских функций отрицают (Chung, J., 2016). 

Целью нашего исследования явилась оценка влияния 
общей анестезии на когнитивный статус пациентов.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 30 
пациентов без исходной патологии головного мозга (17 (56%) мужчин 
и 13 (44%) женщин), прооперированных в клинике нейрохирургии по 
поводу дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. 
Средний возраст составил 48,8±11,1 лет. Все пациенты случайным 
образом разделены на две группы по 15 человек: в первой группе 
проводилась стандартная общая комбинированная анестезия, во 
второй с целью достижения электроэнцефалографического паттерна 
«вспышка-подавление» вводили пропофол под контролем BIS. Нака-
нуне операции и на 4 сутки после хирургического вмешательства всем 
пациентам проведено нейропсихологическое обследование, которое 
включало оценку когнитивных функций при помощи монреальской 
шкалы оценки психических функций (MoCA), батареи тестов для оценки 
лобной дисфункции (FAB) и методики запоминания цифр (МЗЦ). 

Результаты. Значимых отличий между результатами 
основной и контрольной групп, а также между подгруппами мужчин и 
женщин в предоперационном и периоде и на 4 сутки после операции не 
выявлено ни по одной методике. Внутри групп статистически значимой 
динамики результатов тестов также не отмечено.

Выводы. Проведение анестезии с электроэнцефалогра-
фическим паттерном «вспышка-подавление» как модели медикамен-
тозной защиты мозга на период временного клипирования сосудов, 
несущих аневризму, не приводит к ухудшению когнитивного статуса 
пациентов без исходной патологии головного мозга.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

НЕРАЗОРВАВШИХСЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Войцеховский Д.В., Свистов Д.В., Ландик С.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Хирургическое лечение пациентов с неразорвавшимися 
церебральными аневризмами характеризуется низкими показателями 
летальности и инвалидизации. При этом многие авторы указывают на 
риск развития в послеоперационном периоде различной степени выра-
женности когнитивных нарушений (Castano, C., 2017, Briganti, F., 2017). 
Мнения исследователей в отношении факторов риска возникновения 
расстройств высших психических функций и безопасности различных 
методов хирургического лечения противоречивы и требуют уточнения.

Целью нашего исследования явилась оценка когнитивного 
статуса пациентов в раннем и отдаленном периоде после микрохирур-
гического или эндоваскулярного лечения по поводу неразорвавшихся 
церебральных аневризм.

Материалы и методы. До операции, на 4 сутки после 
вмешательства и через 6-12 месяцев после лечения обследованы 76 
пациентов, которым в клинике нейрохирургии ВМедА проводилось 
хирургическое лечение по поводу неразорвавшихся церебральных 
аневризм. Группу микрохирургических вмешательств составили 33 
человека (43%), 43 пациента (57%) были оперированы внутрисосуди-
стым методом. Контрольную группу составили 149 добровольцев. Для 
оценки когнитивных функций применены краткая шкала оценки психи-
ческого статуса (MMSE), монреальская шкала оценки психических 
функций (MoCA) батарея тестов для оценки лобной дисфункции (FAB), 
тест повторения цифр в прямом и обратном порядке. 

Результаты. При обследовании до операции по всем тестам 
оценки нейропсихологического статуса в группах микрохирургиче-
ского и внутрисосудистого лечения были получены сопоставимые 
результаты. В раннем послеоперационном периоде оценки когнитив-
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ного статуса с помощью MMSE и MoCA в группе микрохирургического 
лечения были достоверно хуже, чем до операции. Ухудшения данных 
показателей в группе эндоваскулярного лечения не выявлено. Резуль-
таты обследования по другим методикам статистически не отличались 
от предоперационных показателей. При сравнении с группой контроля, 
пациенты, подвергшиеся микрохирургическим вмешательствам, проде-
монстрировали значимо более низкие показатели по методикам MoCA 
и MMSE. В отдаленном послеоперационном периоде результаты обсле-
дования пациентов статистически не отличались от предоперационных 
показателей ни по одной методике и были сопоставимы с данными 
контрольной группы.

Выводы. Хирургическое лечение неразорвавшихся цере-
бральных аневризм сопряжено с возникновением транзиторного 
нейропсихологического дефицита. Внутрисосудистые вмешательства 
обладают преимуществом перед микрохирургическими операциями в 
отношении риска ухудшения когнитивного статуса пациентов в раннем 
послеоперационном периоде.

ПОВТОРНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Волков И.В.1,2, Пташников Д.А.1,4, Коновалов Н.А.3,  
Карабаев И.Ш.2, Поярков К.А.2, Хлебов В.В.2

1НИИТО им. Р.Р. Вредена, 
2ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова, 

3НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
4СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработка и апробация усовершен-
ствованной программы диагностики и оптимизированной тактики 
лечения пациентов с рецидивами болевого синдрома после опера-
тивных вмешательств по поводу дегенеративно-дистрофических забо-
леваний поясничного отдела позвоночника.

Материал и методы. Выполнено клиническое проспек-
тивно-ретроспективное исследование. На основании обследования 
1392 пациента, первично оперированных в 2012-2017 годах в объеме 
микродискэктомии (449 пациента, 32,26%), изолированной микрохи-
рургической декомпрессии позвоночного канала (177, 12,72%), межте-
лового спондилодеза с транспедикулярной фиксацией на 1-2 уровнях 
(607, 43,61%), спондилодеза с фиксацией на 3-х и более уровнях (159, 
11,42%) выделены 2 группы пациентов с послеоперационными боле-
выми синдромами, оперированные повторно или нуждающиеся в 
повторном вмешательстве. Критерии включения: корешковый и/или 
вертебральный болевой синдром с уровнем боли 4 и более баллов по 
цифровой шкале боли (NRS-11) и/или нарушением жизнедеятельности 
из-за боли в спине 30% и более по индексу Освестри (ODI), сохраняю-
щимися после оперативного лечения или появившимися в течении 2 
лет с момента оперативного лечения и устойчивый к консервативному 
лечению. В Группу №1 вошло 248 пациентов исследованных ретро-
спективно, производился анализ используемых методов диагностики, 
принципов выбора тактики лечения, характер выполненных вмеша-
тельств и их результат. В Группу №2 вошло 223 пациента, которые 
обследовались и лечились на основании оптимизированной диагно-
стической программы и усовершенствованного подхода к лечебной 
тактике и наблюдаемые проспективно. Оптимизированная диагности-
ческая программа, помимо рутинных методов лучевой диагностики, 
включала проведение телерентгенометрии позвоночника в положении 
стоя с оценкой параметров сагиттального профиля и баланса позво-
ночника, а также использование интервенционной диагностики в виде 
селективных диагностических блокад под флюороскопической или 
ультразвуковой навигацией в случаях наличия неспецифических деге-
неративных и/или послеоперационных изменений по данным лучевой 
диагностики с отсутствием очевидных хирургических мишеней. Усовер-
шенствованный подход к лечебной тактике включал выполнение верте-
бротомий при наличии нарушений сагиттального баланса, применение 
пункционных методов лечения болевых синдромов, аргументированное 
определение показаний к нейромодуляции или лечению смежной пато-
логии. Оценка результатов и сравнение их между группами проводи-

лась на основании анализа динамики показателей NRS-11 и ODI, а 
также определения и сравнения доли пациентов с неудовлетворитель-
ными результатами в виде сохраняющегося болевого синдрома и/или 
появления показаний к очередному оперативному вмешательству.

Результаты. Хронические болевые синдромы после 
первичных хирургических вмешательств выявлены у 471 пациента 
(33,8%), из них 117 после дискэктомии (26,1%), 55 (31,1%) – после 
изолированной декомпрессии, 215 (35,4%) – после спондилодеза, 84 
(52,8%) – после протяженной фиксации. В Группе №1 177 пациентов 
(71,4%) реоперировано в объеме повторной декомпрессии (31 пациент, 
17,5%), спондилодеза (79, 44,6%) или продления фиксации (67, 37,9%). 
71 пациенту (28,6%) в оперативном лечении отказано из-за отсутствия 
показаний. Медиана NRS-11 и ODI после операции составила 4 [2;5] и 
29 [13;35] соответственно, у 87 пациентов (42,9%) имели неудовлет-
ворительные результаты в виде сохраняющегося болевого синдрома, 
в том числе 43 (49,4%) – с показаниями к повторному вмешательству, 
наихудшие результаты были у пациентов с протяженной фиксацией. В 
Группе №2 повторные вмешательства выполнены у 198 пациентов из 
223 (88,8%), из них повторная декомпрессия у 15 пациентов (7,6%), 
спондилодез у 39 (19,7%), корригирующие вмешательства у 49 
(24,7%), пункционные вмешательства у 85 (52,9%). Медиана NRS-11 
и ODI после операции составили 3 [2;3] и 15 [9;24] соответственно с 
достоверным отличием от Группы №1 (p<0.05), только у 56 пациентов 
(26,3%), имели неудовлетворительные результаты в виде сохраняю-
щегося болевого синдрома, в том числе 7 (13,2%) – с показаниями к 
очередному вмешательству.

Выводы. Использование оптимизированной диагно-
стической программы с рутинной оценкой параметров сагитталь-
ного баланса и применением методов интервенционной диагностики 
болевых синдромов, усовершенствованной тактики лечения с выпол-
нением корригирующих вмешательств и пункционных противоболевых 
интервенций позволяет улучшить результаты повторного оперативного 
лечения пациентов с ДДЗП поясничного отдела.

ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА (ДР)  
НА АМБУЛАТОРНОМ НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

Волкова А.П.
ООО «Ваш доктор»,  

г. Кинешма

Проанализировано две группы пациентов по нозологиче-
скому принципу за 8 месяцев. В исследовании участвовало 78 паци-
ентов, осмотренных три раза за указанный период времени. Осмотр 
включал опрос (жалобы, данные анамнеза), клинический невроло-
гический осмотр, тестирование по опроснику (Госпитальная шкала 
тревоги и депрессии (HADS). Для анализа использовались наиболее 
часто встречаемые патологии: Дегенеративно-дистрофические забо-
левания позвоночника (ДДЗП) с болевым синдромом, Церебро-васку-
лярные болезни (ЦВБ). Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) 2 ст. 
в рамках коморбидной патологии. Средний возраст пациентов 49,7 
лет (от 31 г. до 69 лет), анализировался осенне-зимне-весенний 
период по наиболее частой обращаемости данных пациентов. 
Давность заболевания составляла от 2-х недель (по ДДЗП) до 8 мес., 
от 1 года до 1, 5 лет (по ЦВБ). При первичном обращении частота 
встречаемости (ДР), без уточнения по психиатрическим критериям 
составила: – в возрастной группе 55-69 лет – 67% (31 чел.) от общей 
численности обследованных; – в возрастной группе 31-55 лет – 56% 
от общей численности обследованных. Следует уточнить, что анали-
зировались клинические синдромы у амбулаторных пациентов с 
указанными выше нозологиями в рамках астено-депрессивного 
синдрома при ЦВБ. ДЭП 2 ст. и легкой депрессии как коморбидное 
состояние при ДДЗП от 10 баллов по Госпитальной шкале тревоги и 
депрессии (HADS).

 Полученные данные позволяют утверждать, что встре-
чаемость ДР на амбулаторном приеме достаточно высока: 56-67%, 
увеличивается с возрастом пациента и требует от врача назначения 
дополнительных лечебных мероприятий.

Со всеми пациентами из анализируемых групп мною прово-
дилась индивидуальная психотерапия(беседа) в дополнение к лечению:
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Через 3 месяца катамнеза частота встречаемости депрес-
сивных расстройств оставалась на прежнем уровне. У 97% анализиру-
емых пациентов в терапию добавлялись антидепрессанты (перорально): 
амитриптиллин, венлафаксин в минимальной терапевтической дозе с 
приемом на ночь курсом 3 мес. лечения. Через 6 месяцев наблюдения и 
лечения встречаемость депрессивных расстройств достоверно снижа-
лась у обеих групп пациентов по степени выраженности и частоте (до 
51%). Через 8 месяцев наблюдения и 5 мес. лечения (психотерапия + 
антидепрессанты в минимальной терапевтической дозе) частота встре-
чаемости уменьшилась до 25% (степень выраженности по Госпи-
тальной шкале тревоги и депрессии (HADS) составляла от 7 до 11 
баллов – пограничные значения).

Выводы. 1. Частота встречаемости ДР на амбулаторном 
неврологическом приеме коморбидных пациентов составляет в 
среднем 62%, «подводная часть айсберга» вероятно намного больше. 
2. При учете в клинике ДР и их лечения обращаемость пациентов с нозо-
логиями ДДЗП и ЦВБ ДЭ 2 ст. снижалась при длительном 8-месячном 
наблюдении.

МЕТОД КОРРЕКЦИИ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ  
ГИДОЦЕФАЛИИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Волкодав О.В.
Крымский федеральный университет,  

г. Симферополь

Актуальной задачей детской нейрохирургии является 
ранняя коррекция нарушений ликвородинамики при постгеморрагиче-
ской гидроцефалии у недоношенных новорожденных (НН). 

Цель. Обосновать возможность раннего восстановления 
оттока ликвора с его эффективной санацией от крови при гидроце-
фалии у НН. 

Предложен метод субгалеального вентрикуло-субарахнои-
дального стентирования (ВСС) у новорожденных при постгеморрагиче-
ской гидроцефалии. (Авторское право №45865, 02.10.2012 г.).

Выполнено 94 операции субгалеального ВСС у НН с 
окклюзионной гидроцефалией по двум модификациям. Система ВСС 
использовалась у НН с минимальной массой тела более 1000 грамм 
и пост-концептуальным возрастом старше 28 недель. У НН с экстре-
мально низкой массой тела для субгалеального ВСС мы использо-
вали перфорированные силиконовые дренажные трубки (минимальная 
масса тела новорожденного на момент операции составляла 520г с 
пост-концептуальным возрастом 25 недель). 

Субгалеальное ВСС обеспечивает эффективную санацию 
ликворных пространств от крови (Авторское право №34523, 11.08.2010 
г.) и отток ликвора из боковых желудочков в субарахноидальное 
пространство для его физиологической резорбции (Авторское право 
№38061, 20.04.2011 г.).

Выводы. Субгалеальное ВСС дает возможность раннего 
восстановления оттока ликвора при постгеморрагической гидроце-
фалии у недоношенных детей, альтернативно вентрикуло-перитоне-
альному шунтированию и эндоскопической тривентрикулостомии, и 
позволяет сократить сроки их восстановительного лечения.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЛИКВОРОДИНАМИКИ  
ПРИ ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ  

В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Волкодав О.В.
Крымский федеральный университет,  

г. Симферополь

Актуальность. При внутримозговом кровоизлиянии (ВМК) 
у новорожденных в ряде случаев происходит его прорыв в боковые 
желудочки и субарахноидальное пространство с формированием 
спонтанной порэнцефалии и регрессом ликворно-гипертензионной 
симптоматики.

Цель. Обосновать возможность стабилизации ликвороо-
бращения при ВМК с использованием вентрикуло-субарахноидаль-

ного стентирования (ВСС) как базового патогенетического алгоритма 
лечения.

Предложен метод ВСС при ВМК у новорожденных с 
активной санацией ликвора и восстановлением его физиологического 
оттока в субарахноидальное пространство (Авторское право №38063, 
20.04.2011 г.). 

Выполнено 10 операций ВСС у новорожденных с ВМК 
(средняя масса тела ребенка на момент операции составила 1460 
грамм). Показаниями к проведению оперативного вмешательства явля-
лись компрессия полушарий головного мозга гематомой со смещением 
срединных структур больше 5мм, деформация базальных цистерн, 
дислокационная гидроцефалия.

По предложенному методу системой ВСС одновременно 
стентируются боковой желудочек, полость удаленного ВМК и субарах-
ноидальное пространство. Первые 5-7 суток после операции осущест-
вляется санация ликвором остатков ВМК через наружный дренаж. 

Выводы. После выключения наружного дренажа система 
ВСС обеспечивает отток санированного ликвора из желудочков и 
полости ВМК в субарахноидальное пространство, что позволяет стаби-
лизировать ликвородинамику в неонатальном периоде у детей с ВМК.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЛИКВОРОДИНАМИКИ  
ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КИСТАХ  

В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Волкодав О.В.1, Самочерных К.А.2, Хачатрян В.А.2
1Крымский федеральный университет,  

г. Симферополь, 
2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Актуальной задачей детской нейрохирургии является 
лечение клинически значимых доброкачественных внутричерепных 
кист (ДВК) неонатального периода с нарушением ликвородинамики.

Цель. Оптимизация лечения ДВК с нарушениями 
ликвородинамики. 

Предложен метод конвекситального кисто-субарахнои-
дального стентирования (КСС) при изолированных ДВК у новорож-
денных с нарушениями ликвородинамики (Авторское право №46599 от 
30.11.2012 г.).

Выполнено 18 операций КСС в неонатальном периоде у 
детей с пост-концептуальным возрастом 32 – 40 недель. Показаниями к 
проведению оперативного вмешательства являлось прогрессирование 
ДВК с углублением ликворно-гипертензионной симптоматики, нарас-
тающим сдавлением гомолатерального бокового желудочка с дислока-
ционной контрлатеральной гидроцефалией, деформацией базальных 
цистерн. У 3 детей проводилась коррекция многоуровневой гидроце-
фалии при мальформации Денди-Уокера, обусловленной стенозом 
водопровода, агенезией червя мозжечка, кистой задней черепной ямки. 
Отмечено, что эффективность КСС при эпидермальных ДВК определя-
лась их первичной наружной санацией.

Выводы. КСС оптимизирует проведение ликворо-дрениру-
ющих операций при прогрессирующиих ДВК в неонатальном периоде, 
что позволяет рассматривать его как базовый патогенетический алго-
ритм лечения у новорожденных с нарушениями ликвородинамики.

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВСЛЕДСТВИЕ МИННО-ВЗРЫВНОЙ  
ТРАВМЫ В ПЕРИОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ДОНБАССЕ

Вольман О.В., Сидоренко М.П., Савинков С.С., Евтушенко А.Б.
РКБ,  

г. Луганск

Цель исследования. Изучение структуры травм центральной 
нервной системы (ЦН) вследствие минно-взрывной травмы (МВТ) и 
специфики оказания медицинской помощи пострадавшим в условиях 
нейрохирургических стационаров Луганской республиканской клини-
ческой больницы.
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Материалы и методы. Нами проанализированы особен-
ности клинического течения и результаты лечения 83 больных с трав-
мами ЦНС вследствие МВТ, которые находились на стационарном 
лечении в Луганской республиканской клинической больнице в период 
боевых действий на Донбассе в 2014-2016 гг.

Результаты и обсуждение. У 63 пациентов констатирована 
черепно-мозговая травма (ЧМТ), из них 34 человека с открытой ЧМТ, 
у остальных травма спинного мозга (20 пациентов). При поступлении 
в стационар общее состояние было тяжелым у 31 больного, средней 
тяжести – 51, легкой степени – 1 пациент. Нарушение сознание в виде 
комы было констатировано у 3-х больных, оглушение – у 12 и сопор 
– у 1 пациента. Ушиб головного и спинного мозга диагностирован у 
36 пострадавших: 1 степени – 11 чел., 2 степени – 10 чел. и 3 степени 
– 15 чел. Первичная хирургическая обработка мягкий тканей при 
травмах ЦНС была проведена 13 пострадавшим, 24 больным прово-
дилось хирургическое вмешательство на головном и спинном мозге. 
Повторные операции потребовались в 5 случаях, осложнений оператив-
ного лечения у наблюдаемых больных не было.

В большинстве случаев травмы были сочетанными – 55 
человек. Так, поражение конечностей и суставов в виде глубокого 
ранения мягких тканей, переломов костей и ребер – у 35 больных, у 
23 больных выявлены баротравма, акутравма, что проявлялось в виде 
поражения органа слуха, в наиболее тяжелых случаях (4 чел.) – наблю-
дался разрыв барабанных перепонок с 2-х сторон, острый перфо-
ративный отит. Травма ЦНС при МВТ сочеталась также в 5 случаях 
с поражением органов зрения – травмы орбиты, глазного яблока, 
зрительного нерва, что требовало вмешательства офтальмолога. 
У 6 больных были выявлены травмы внутренних органов: органов 
брюшной полости (печень, желчевыводящие пути), почек, легких. 

Средние сроки лечения наблюдавшихся больных соста-
вили 14±7,8 койко/день [1;38]. Анализируя вред здоровью, нанесенный 
травмами ЦНС при МВТ получили следующие данные – тяжелый вред 
нанесен 27 больным, средней тяжести – 18 и легкий – 38 пострадавшим.

Выводы. Травмы ЦНС вследствие МВТ в превалирующем 
большинстве случаев – это сочетанное, тяжелое или средней тяжести 
повреждение организма. В современной многопрофильной больнице 
созданы все условия для своевременного и полноценного оказания 
высококвалифицированной помощи пострадавшим при МВТ.

О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ  
АНОМАЛИИ КИАРИ I ТИПА

Воронов В.Г., Иванов А.А., Сырчин З.Ф., Зябров А.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Известно, что смещение миндалин мозжечка в большое 
затылочное отверстие у больных с уменьшенным объемом задней 
черепной ямки приводит к нарушениям ликвороциркуляции различной 
степени выраженности. Немаловажное значение имеет также фактор 
непосредственной компрессии структур заднего мозга и корешков 
черепных и верхнешейных нервов. Кроме того, процесс компрессии не 
является постоянным, а происходит или усиливается в фазу опущения 
миндалин мозжечка во время систолы при пульсовом их колебании 
в сочетании с вертикальным положеним тела пациента. С течением 
времени у больных с аномалией Киари процесс смещения миндалин 
мозжечка становится все более необратимым из-за наростающего 
транзиторного нарушения ликвороциркуляции, наростающую ирри-
тацию и компрессию нижней задней мозжечковой артерии, что в свою 
очередь вызывает хроническую ишемию ствола мозга в зоне крово-
обращения указаааной артерии. Наряду с этим начинает ощутимо 
страдать ретикулярная формация, что приводит к прогрессированию 
клиники заболевания. 

При выраженном затруднении ликвороциркуляции, нарас-
тающим в динамике, у больных развивается гидроцефалия разлиной 
степени выраженности, часто сопровождающаяся гипертензионным 
синдромом. Не менее важным моментом патогенеза данного заболе-
вания по нашему мнению является состояние тонуса венозных образо-
ваний большого затылочного отверстия, котрый во многом зависит, как 
известно от внутричерепного давления. По нашим данным, вены боль-

шого затылочного отверстия, взаимосвязанны посредством вен канала 
подъязычного нерва с луковицей внутренней яремной вены, через 
затылочный синус со стоком синусов и посредством щелей твердой 
мозговой оболочки ската затылочной кости с пещеристым синусом. 
Вены большого затылочного отверстия, представляя дополнительный 
путь оттока из пещеристых синусов, стока синусов и вен канала подъ-
язычного нерва, испытывают слабую прямую корреляционную зависи-
мость от размеров переднего мыщелкового эмиссария и мало зависят: 
от размеров внутренней яремной вены и заднего мыщелкового эмис-
сария соответствующей стороны. Мы уверены, что указанное обстоя-
тельство, по всей видемости, влияет на баланс венозного и ликворного 
давления. Итак, по нашему мнению, к патогенетическим причинам 
развития заболевания можно отнести следующие моменты: нарушение 
ликворотока на уровне БЗО; изменения архитектоники вен и кровотока 
в области БЗО и в частности от состояния тонуса подзатылочного и 
внутрипозвоночного венозных сплетений; изменения функциональ-
ного состояния тонуса нижней задней мозжечковой артерии; наруше-
ниями микроциркуляции в стволе головного мозга на уровне БЗО и в 
частности в зонах локализации ретикулярной формации.

О РОЛИ ПОДЗАТЫЛОЧНОЙ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ  
В РЕГУЛЯЦИИ ГЕМОДИНАМИКИ  

НА КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОМ УРОВНЕ У ПАЦИЕНТОВ  
С МАЛЬФОРМАЦИЕЙ КИАРИ I ТИПА

Воронов В.Г., Фомин Н.Ф., Иванов А.Ю., Иванов А.А., Cырчин Э.Ф.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Для достижения поставленной цели нами проведены иссле-
дования по клиническому и топографо-анатомическому направлениям.

Клиническое исследование осуществлено у 28 пациентов 
(женщин 19, мужчин 9) с мальформацией Киари I типа, в возрасте от 
18 до 64 лет. Всем пациенты проведено лечение. С помощью МСКТ-АГ 
в венозной фазе изучались признаки нарушения венозного оттока на 
краниовертебральном уровне. Топографо-анатомические исследо-
вания для уточнения строения подзатылочного венозного сплетения 
вен задней области шеи, а так же интракраниальных вен и синусов, 
мы провели на препаратах от 11 трупов взрослых людей обоего пола. 
Возраст исследованных объектов составлял 45-70 лет. На каждом трупе 
выполняли несколько разделов исследования и решались различные 
задачи. Было изучено по 24 односторонних препарата от 11 трупов с 
инъецированными латексом венами головы и шеи.

При мальформации Киари I типа мы наблюдали признаки 
снижения венозного кровотока по передним отделам верхнего сагит-
тального синуса, гипоплазию передних отделов верхнего сагитталь-
ного синуса в сочетании с затруднением венозного оттока по глубоким 
венам мозга. У этих больных хорошо развита коллатеральная венозная 
сеть, довольно часто выявлялись анастамозы с поверхностными 
венами головы, с глазничными венами, венами лица, признаки застоя 
в базальных венозных сплетениях. Как формирование анастамозов с 
поверхностными венами головы, так и обогащение базальных венозных 
сплетений указывают на формирование дополнительных путей оттока 
из полости черепа. Так же отмечалась асимметрия венозных синусов 
задней черепной ямки.

На основании проведенных топографо-анатомических 
исследований по морфологии экстракраниального венозного русла 
оказалось, что пути венозного оттока от головы и из полости черепа 
концентрируются в пределах паракраниальных венозных сплетений, в 
пределах которых возникают истоки отводящих венозных магистралей 
шеи. Последние в виде разнообразных поверхностных или глубоких 
венозных стволов сообщают паракраниальные венозные сплетения 
(и сонное слияние) с венозным углом. В пределах сосудистых ворот 
головы, включающих синокаротидную зону и зону позвоночной 
артерии вмести с окружающими их венами, имеются морфологические 
условия для возникновения и реализации рефлексов, направленных 
на сохранение оптимального гемодинамического режима перфузии 
головы и мозга в целом. Афферентным звеном этих рефлексов могут 
быть влияния с барорецепторов паракраниальных венозных сплетений.
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О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЗВОЛЕННОСТИ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА  

ПРИ МАЛЬФОРМАЦИИ КИАРИ I ТИПА

Воронов В.Г., Фомин Н.Ф., Иванов А.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Травматичность доступа, как на представляется, соответ-
ствует сходному понятию о физиологической дозволенности, выдви-
нутой в свое время Н.Н. Бурденко (1931 г.). Травматичность доступа и 
пространственные условия являются двумя сторонами любого опера-
тивного доступа, указывал А.Ю. Сазон-Ярошевич (1954 г.). Они нахо-
дятся в единстве и противоречии. Единство их состоит в том, что любой 
хирургический доступ, всегда влечет за собой нанесение какой-то 
травлю, без травмы окружающих тканей невозможно произвести 
доступ к тому или иному глубоко располагающемуся в теле объекту 
операции. Хирургическая практика позволила нам сформулировать 
опредление критерии травматичности доступа: минимальное рассе-
чение мышц; максимальное сохранение сосудов и нервов; мини-
мальное смещение органов при операции, устранение и чрезмерного 
растяжение краев раны; минимальное повреждение вещества мозга.

Все приведенные критерии доступности использовались 
нами для сравнительной оценки хирургического доступа с учетом инди-
видуальной изменчивости.

Таким образом, в основе анализа наших исследований 
состояло сравнение и противопоставление условий доступа и травматич-
ности при различных вариантах индивидуальной анатомической измен-
чивости краниовертебральной области при мальформации Киари I типа.

Анализ экспериментальных операций на 11 трупах позво-
лили прейти к следующим выводам:

1. максимальное рассечение мышц следует производить на 
протяжении от наружного затылочного бугра до С2 позвонка, мини-
мальное на 2 см ниже затылочного бугра до С2 позвонка;

2. срединный разрез позволяет максимально сохранить 
вены подзатылочной области в зоне операции;

3. минимальное разрушение скелета предусматривает 
резекцию затылочной кости начиная с края большого затылочного 
отверстия по средней линии с образованием костного дефекта общей 
площадью 3х2 см и костного дефекта задней полудуги атланта 3 см;

4. максимальное смещение, растяжение краев раны пред-
полагает минимальную площадь раневого канала при которой хирург 
может производить свои действия.

ГЕНОМНАЯ И ХРОМОСОМНАЯ ПАТОЛОГИЯ  
ПРИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ФОРМАХ ЭПИЛЕПСИИ

Ворсанова С.Г.1,2, Юров Ю.Б.1,2, Куринная О.С.1,2,  
Зеленова М.А.1,2, Васин К.С.1,2, Юров И.Ю.1,2,3

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
2Научный центр психического здоровья, 

3РМАНПО, 
Москва

Геномная и хромосомная патология является одним наиболее 
известных генетических механизмов нервно-психических заболеваний у 
детей, включая недифференцированные формы эпилепсии. Ведущее 
место среди соответствующих генетических дефектов занимают 
крупные хромосомные аномалии, вариации числа копий последователь-
ностей ДНК, эпигеномные вариации (однородительское происхождение 
небольших участков гомологичных хромосом). Однако, несмотря на 
значительный прогресс в изучении генетических причин эпилепсии, для 
полноценной диагностики и понимания патогенетических механизмов 
этого этиологически гетерогенного заболевания требуются значи-
тельные интеллектуальные и технологические мощности для корректной 
интерпретации массивов индивидуальных геномных данных.

В ходе исследования группы 500 детей с эпилепсией, 
умственной отсталостью и врожденными пороками развития, частично 
описанной ранее, методами высокоразрешающего молекулярного кари-

отипирования (полногеномное сканирование изменений числа копий 
последовательностей ДНК) было обнаружено, что у 62 (12,4%) детей 
геномная и хромосомная патология может быть ассоциирована с эпилеп-
тиформными проявлениями. Примечательно, что в ряде случаев были 
выявлены хромосомные (микроделеционные и микродупликационные) 
синдромы, которые по причине клинической гетерогенности и редкости 
отдельных нозологических форм не были идентифицированы при 
клинико-генетическом обследовании. Среди них были синдромы микро-
делеции 1р36 (3 случая), микроделеции 2q24.3q31.1 микроделеции 
6p11.2, микродупликаций 17p13.3 и 17р11.2, а также синдром Англель-
мана (делеция в участке 15q11.2). В остальных случаях наблюдались 
вариации числа копий последовательностей ДНК в различных геномных/
хромосомных участках. Во всех этих случаях была использована ориги-
нальная биоинформатическая технология, позволяющая моделировать 
последствия геномной патологии. С помощью данного подхода к анализу 
причинно-следственной связи между генетическими изменениями и 
эпилептиформными проявлениями были обнаружены процессы-канди-
даты эпилепсии, нарушенные за счет генного дисбаланса, причиной кото-
рого явилась геномная и//или хромосомная патология. Было показано, 
что нарушение генной/геномной сети «ErbB signaling pathway» двумя или 
более геномными вариациями у одного индивидуума приводит к миокло-
нической эпилепсии. Изменения геномных/генных сетей «GABAergic 
synapse», «neuroactive ligand-receptor interaction», «serotonergic synapse», 
«HIF-1 signaling pathway» за счет геномной (хромосомной) патологии 
были также ассоциированы с эпилептиформными проявлениями. 
Примечательно, что в каждом случае эти сети нарушались по причине 
изменения числа копий последовательностей ДНК различных генов. Тем 
не менее, эффект разных геномных аномалий был определен, как одина-
ковый, позволяя идентифицировать процессы-кандидаты эпилепсии. 
Помимо этого, у трех детей были диагностированы редкие геномные 
болезни, сопровождающиеся эпилептиформными проявлениями и 
связанные с дупликациями в хромосомных участках 5p12p11 (дупли-
кация гена HCN1) и 16q23.1 (дупликация гена WWOX), а также делецией 
в хромосомном участке 12p13.31 (потеря гена NECAP1). 

Суммируя полученные данные можно сделать вывод о 
том, что выявление геномной и хромосомной патологии при недиф-
ференцированной эпилепсии является необходимой диагностической 
процедурой. Более того, молекулярная диагностика в данной группе 
пациентов обладает высокой эффективностью только при условии 
использования биоинформатических (интерпретационных) техно-
логий, позволяющих моделировать последствия геномной и хромо-
сомной патологии.

Работа частично поддерживалась грантом РНФ 
(№14-15-00411).

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЭЭГ БОЛЬНЫХ  
С ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА КАК МЕТОД ОЦЕНКИ  

ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Высочинова Е.А., Толстиков Н.А., Косыгин В.А.
Ставропольская краевая клиническая больница, 

г. Ставрополь

Введение. При хирургических вмешательствах на функ-
циональных зонах в результате полного или частичного удаления 
опухоли возникает риск развития ишемии, или нарушения биоэлектри-
ческой активности мозга, что может приводить к необратимым изме-
нениям его функционального состояния и, в результате, к высокой 
послеоперационной инвалидизации и даже смерти больных. Предот-
вращение интра- и послеоперационных осложнений в ходе оператив-
ного лечения онкологической патологии головного мозга является 
одной из актуальных проблем современной хирургии. С целью диагно-
стики ишемических нарушений в ходе этих операций используется 
комплекс методов контроля функционального состояния мозга, среди 
которых значительное место занимают электроэнцефалография (ЭЭГ) 
и электрокортикография (ЭКоГ). При этом ЭЭГ в ходе оперативных 
вмешательств позволяет оценить реакцию мозга на хирургические 
манипуляции, динамику общемозговых и локальных изменений биоэ-
лектрической активности, а ЭКоГ отражает локальные нарушения в 
зоне кровоснабжения выключенного из кровотока сосуда.
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Цель работы. Изучить динамику ЭЭГ в ходе хирургиче-
ского лечения онкологических заболеваний мозга и оценить возмож-
ности этого метода для своевременной диагностики и предотвращения 
интраоперационных ишемических осложнений и для обеспечивая тем 
самым улучшения исходов после оперативных вмешательств.

Материалы и методы. В условиях естественного экспери-
мента проведено обследование 7 больных лиц мужского и 5 женского 
пола 21-30 лет, страдающих онкопатологией головного мозга, нахо-
дящихся в нейрохирургическом отделении Краевой клинической 
больницы г. Ставрополя. Функциональное состояние центральной 
нервной системы (ЦНС) оценивали методом электроэнцефалографии 
с помощью аппарата компании «Nicolet Viking EDX 8-ch».

Результаты и обсуждение. Всем исследуемым в предопера-
ционном периоде проводилась запись ЭЭГ с определением степени изме-
нения биоэлектрической активности (БЭА) головного мозга, имевшая 
место у всех больных, различающаяся от локализации опухоли; вери-
фикация очагов первичной эпиактивности (2 больных с эписиндромом). 
Интраоперационно оценивалось изменение ЭЭГ в зависимости от действий 
хирурга (в том числе характерные для развития ишемии), его воздействие 
на функциональные зоны головного мозга, что давало возможность 
предотвратить их травматизацию. Определение очага первичной эпиак-
тивности позволяло исключить хирургическое воздействие на зоны мозга 
не вовлеченные в формирование эписиндрома. Анализ ЭЭГ в послеопе-
рационном периоде показывал степень изменения БЭА после удаления 
опухоли, регресс имевшейся эпиактивности. Ни у одного из обследу-
емых не было отмечено нарастания неврологического дефицита. Из 
примеров: при регистрации ЭЭГ у больного с опухолью левой лобной 
доли с эписиндромом до операции отмечено нарушение БЭА (дезоргани-
зационная фоновая активность с преобладанием высокочастотных волн 
ритма до 70 мкВ, нарушение Α, β, Δ ритмов), после удаления опухоли 
отмечали уменьшение диффузных и локальных нарушений биопотенци-
алов, редукцию эпилептической активности через 2 недели; у больного с 
каверномой левой лобной области и эписиндромом до операции на ЭЭГ 
отмечена диффузная эпилептиформная активность, дезорганизационная 
фоновая активность с преобладанием высокочастотных волн, нарушение 
Θ, β, Δ ритмов, психомоторная эпиаура, в послеоперационном периоде 
также отмечено нормализация БЭА, редукция эпилептической активности.

Выводы. Проведенное исследование показало, что изучение 
особенностей спонтанной биоэлектрической активности мозга у 
больных с онкопатологией дает ценную информацию. Во-первых, по 
данным ЭЭГ можно не только оценить степень тяжести изменений 
состояния мозга и особенностей очаговых нарушений, но и прогно-
зировать течение патологического процесса и особенности послеопе-
рационного течения заболевания. Во-вторых, при ЭЭГ-исследовании 
в ходе функциональных проб возможно проведение качественной и 
количественной оценки психологического состояния больного с целью 
решения вопроса о характере и тактике хирургического вмешательства. 
В-третьих, при анализе данных спонтанной биоэлектрической актив-
ности мозга во время операций на функциональных зонах головного 
мозга возможно предотвращение развития интраоперационных ослож-
нений, основным из которых является ишемия мозга.

ДИНАМИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ  
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОТОК-ОТКЛОНЯЮЩИХ  
СТЕНТОВ ПРИ АНЕВРИЗМАХ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Вязгина Е.М., Иванов А.Ю., Петров А.Е., Рожченко Л.В.,  
Благоразумова Г.П., Горощенко С.А., Иванов А.А.,  

Бобинов В.В., Синицын П.С., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Потокотклоняющие стенты за последние 
годы доказали свою высокую эффективность в лечении аневризм 
наиболее сложной конфигурации (ветвь от шейки или купола анев-
ризмы, крупные или гигантские размеры, широкая шейка. (Briganti F, 
2017; Brinjikji W, 2015) В настоящее время наибольший интерес пред-
ставляет динамика регресса неврологической симптоматики после 
проведенного хирургического лечения с учетом типа течения анев-
ризматической болезни, локализации аневризмы и характера изме-

нений эндотелиальной стенки (ремоделирование просвета сосуда или 
развитие гиперплазии). (H. Henkes, 2016; Byrne V.J., 2015; Szikora M., 
2014; Monteith S., 2014).

Цель исследования. Оценка структуры и динамики невроло-
гических нарушений после установки потокотклоняющих стентов для 
определения тактики в отношении данной группы пациентов и улуч-
шения результатов лечения.

Материалы и методы. Проведен анализ 96 наблюдений 
нейрохирургических больных с 98 аневризмами сосудов головного 
мозга сложной конфигурации (широкая шейка, крупный и гигантский 
размеры аневризмы), явившимися показанием для установки пото-
котклоняющего стента за период 2013 – 2017 гг. (66 женщин (69%), 
30 мужчины (31%)). Все пациенты были прооперированы в РНХИ 
им. проф. А.Л. Поленова. Результаты проведенного лечения оцени-
вались через каждые 6, 12 и 24 месяца от хирургического лечения. 
Стандартный клинико-инструментальный комплекс включал в себя 
неврологический осмотр, заключение нейроофтальмолога, данные 
нейровизуализации (МРТ, КТ, ЦАГ). Для оценки когнитивных функций 
использовались шкалы – батарея лобной дисфункции (FAB), Монреаль-
ская шкала когнитивных функций (MoCa), для оценки качества жизни 
– EQ-5D, для оценки выраженности неврологических нарушений – 
шкала тяжести инсульта Национального института здоровья (NIHSS), 
модифицированная шкала Рэнкин (mRS), опросник снижения зрения 
и косоглазия (A&SQ). Cтатистическая обработка полученных резуль-
татов выполнена с применением статистических программ Statistica for 
Windows, версия 10.0. Применялись непараметрические методы стати-
стического анализа.

Результаты и обсуждение. Отдаленные результаты лечения 
удалось проследить у 82 пациентов. Полная окклюзия аневризмы через 
6 месяцев выявлена в 49 наблюдениях (60% от 82 пациентов, имеющих 
контроль по данным ЦАГ). 

Через 6 месяцев у пациентов с геморрагическим типом 
течения (38%) значительно регрессировали двигательные и координа-
торные нарушения (среднее значение NIHSS до – 8,3 балла, после – 3,8 
балла, mRS до – 2,75 балла, mRS после – 1,34 балла, p<0,05), когни-
тивные нарушения остались на прежнем уровне (среднее значение 
MoCa до лечения 26,4 балла, после – 27,1 баллов, p>0,05). При псевдо-
туморозном типе течения (33%) глазодвигательные нарушения полно-
стью регрессировали у 9 (9%) пациентов, частично – в 12 наблюдениях 
(12,5%), не отмечено улучшения – у 12 пациентов (12,5%), несмотря на 
положительный ангиографический результат. 

Через 12 месяцев число наблюдений с полной окллюзией 
аневризмы увеличилось до 62 (83%), через 2 года – до 74 наблюдений. 
В отдаленном периоде у пациентов с геморрагическим типом течения 
среднее значение NIHSS уменьшилось до – 2,6 баллов, mRS до – 1,15 
балла, p<0,05), MoCa увеличилось до 27,5 баллов, p>0,05). При псевдо-
туморозном типе течения к 12 месяцу глазодвигательные нарушения 
регрессировали у 21 (21,5%) пациента, частично – в 6 наблюдениях 
(6%), не отмечено улучшения – у 6 пациентов (6%), несмотря на поло-
жительный ангиографический результат. 

Развитие гиперплазии эндотелия было выявлено у 4 паци-
ентов (5%) без развития неврологических нарушений на момент контроля. 
Что сопоставимо с данными опубликованными в зарубежной литературе. 
(S. John, 2017; H. Henkes, 2016; A. Guédon, 2016; I. Szikora, 2015).

Заключение. Установка потокотклоняющих стентов явля-
ется достаточно безопасным методом лечения аневризм сложной 
конфигурации и позволяет достичь быстрого регресса неврологиче-
ских нарушений. Группа пациентов с развитием гиперплазии и стеноза 
в просвете стента требует дальнейшего наблюдения.

ТРАНСФОРАМИНАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ  
И ХОЛОДНОПЛАЗМЕННАЯ ДИСКЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ  

ГРЫЖ ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 

Габечия Г.В., Древаль О.Н., Закиров
ЦКБ Гражданской авиации,  

Москва 

Цель исследования. Улучшить отдаленные результаты 
хирургического лечения больных с грыжами пояснично-крестцового 
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отдела позвоночника методом трансфораминальной эндоскопической 
и холодноплазменной дискэктомией.

Материалы и методы. В исследование включены пациенты 
с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями пояснично-крест-
цового отдела позвоночника с наличием компрессионной радику-
лопатии (N=68 пациентов) которые были разделены на две группы: 
Основная группа, пациентам которой проводились трансфорами-
нальная эндоскопическая и холодноплазменная дискэктомия (n=38 
пациентов из них 22 (57%) – мужчины). Из этой же группы выделена 
подгруппа в котором проводилась холодноплазменная нуклеопластика 
и на смежном уровне вовлеченный в дегенеративный процесс (n=8, 
21%). Контрольная группа, пациентам которым проводилась транс-
фораминальная эндоскопическая дискэктомия, без комбинированного 
воздействия на пораженный и смежный сегмент (n=30 пациентов из 
них 16 (53%) – мужчины). Отбор пациентов осуществляли на основании 
данных лабораторных, клинических, инструментальных и рентгеноло-
гических методов исследования, оценивалась динамика изменений 
функционального и неврологического статусов, проводился анализ 
субъективной оценки проводимого лечения. Оценка неврологического 
и функционального статусов проводилась до операции, в первые сутки 
после операции, через 6 и 12 месяцев после проведенного хирургиче-
ского лечения. Субъективная оценка качества проведенного лечения 
проводилась в первые сутки, через 6 и 12 месяцев после операции. 

Результаты. Детально изучая распределение результатов, 
выявлено превосходство комбинированного метода как в раннем 
послеоперационном периоде в виде большего количества отличных 
результатов так и в отдаленном послеоперационном периоде, а именно 
через 6 месяцев, отличных результатов зафиксировано больше чем в 
контрольной группе. Через 12 месяцев количество отличных резуль-
татов было больше в основной группе (94%), в контрольной группе 
(86,7%). В ходе исследования проведен анализ частоты рецидивов и 
хирургических осложнений в обоих группах, частота развития реци-
дивов грыж и хирургических осложнений: основная группа – рецидив 
грыжи диска n=1, послеоперационный неврит n=1, послеоперационный 
дисцит n=1, контрольная группа – рецидив грыжи диска n=3. Межгруп-
повой анализ частота встречаемости рецидивов грыж в основной 
группе составил n=1 (2,6%), а в контрольной n=3 (10%). Применение 
холодноплазменной нуклеопластики на смежном уровне n=8, за время 
наблюдения прогрессирования дегенеративного процесса не выявлено.

Выводы. Комбинированное применение трансфорами-
нальной эндоскопической и холодноплазменной дискэктомии на 
уровне удаленной грыжи диска как дополнительный метод воздействия 
на диск после удаления секвестра позволяет бороться с вероятным 
возникновением рецидива грыжи диска, использование холоноплаз-
менной нуклеопластики на смежном уровне вовлеченный в дегенера-
тивный процесс в качестве профилактики лечения болезни смежного 
сегмента показал положительный результат в виде отсутствия прогрес-
сирования дегенеративного процесса.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ INPH RADSCALE У ПАЦИЕНТОВ  
С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ НОРМОТЕНЗИВНОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ  

И ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ ДРУГОЙ ЭТИОЛОГИИ

Гаврилов Г.В.1, Радков М.Н.2, Гайдар Б.В.1, Свистов Д.В.1
1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Идиопатическая нормотензивная гидроцефалия (иНТГ) 
– это заболевание нервной системы, вызванное нарушением ликво-
родинамики и не ассоциированное с наличием в анамнезе патологий 
центральной нервной системы, характеризующееся увеличением 
желудочков головного мозга на фоне нормального внутричерепного 
давления и специфической триадой симптомов: нарушением походки, 
снижением когнитивных функций и расстройством мочеиспускания. 
Заболеваемость иНТГ у лиц старше 65 лет по разным данным состав-
ляет от 0,92 до 7,7 на 100 000 населения, что, вероятно, связано с 
разницей в алгоритме постановки диагноза иНТГ. Этиология иНТГ на 
данный момент остается неясной, однако несмотря на это, существует 
«золотой стандарт» лечения этого заболевания – имплантация вентри-

кулоперитонеальной шунтирующей системы. Важнейшей составля-
ющей предоперационной диагностики иНТГ с целью отбора кандидатов 
на хирургическое вмешательство является оценка радиологических 
показателей у пациентов с подозрением на данную патологию. Таким 
образом, актуальность работы состоит в том, что существует необхо-
димость совершенствования оценки радиологических критериев по 
КТ и МРТ головного мозга с целью прогнозирования положительного 
эффекта от проводимого оперативного лечения, а также с целью вери-
фикации диагноза иНТГ и дифференциальной диагностики с гидроце-
фалией другой этиологии или развившейся вследствие атрофии при 
других конкурирующих заболеваниях.

Целью исследования явилась оценка радиологических 
параметров у пациентов с иНТГ и с заболеваниями, ассоциированными 
с развитием гидроцефалии, по шкале iNPH Radscale для определения 
прогностической значимости радиологических показателей иНТГ.

Материалы и методы. В исследовании были использованы 
данные КТ и МРТ головного мозга до оперативного лечения у 75 паци-
ентов (46 мужчин, 29 женщин), из которых у 37 пациентов верифици-
рован диагноз иНТГ (25 мужчин, 11 женщин, средний возраст: 70,2±7,7 
лет), у 38 пациентов наблюдались другие формы гидроцефалии (19 
мужчин, 18 женщин, средний возраст: 42,7±14,7 лет). В соответствии 
с iNPH Radscale измерялось 7 показателей: 1. индекс Эванса (отно-
шение между максимальной шириной передних рогов боковых желу-
дочков к максимальному расстоянию между внутренними пластинками 
теменных костей в аксиальных срезах); 2. ширина субарахноидального 
пространства в области верхних отделов теменных долей и ширина 
борозд около серпа мозга, оцениваемых в аксиальной плоскости в 
верхних отделах и в коронарной плоскости; 3. расширение сильви-
евых щелей по сравнению с окружающими бороздами; 4. фокально 
увеличенные борозды по сравнению с окружающими их; 5. расши-
рение височных рогов боковых желудочков; 6. снижение плотности 
(по данным КТ) или изменение интенсивности сигнала (при МРТ) пери-
вентрикулярного вещества головного мозга; 7. угол мозолистого тела, 
измеренный в коронарной плоскости на уровне задней комиссуры 
перпендикулярно межкомиссуральной линии.

Каждый из показателей оценивался в баллах соответ-
ственно таблице iNPH Radscale, разработанной группой исследователей 
из Umea University, Sweden (Karin Kockum, Otto Lilja-Lund, Elna-Marie 
Larsson, Michelle Rosell, Lars Söderström, Johan Virhammar, Katarina 
Laurell), проведен корреляционный анализ между показателем радио-
логической шкалы с наличием диагноза иНТГ с каждым из вышепере-
численных параметров, сравнение средних значений показателя суммы 
баллов по iNPH Radscale с помощью программы Statistica 10.0.

Результаты и обсуждение. Статистическая обработка 
данных проводилась с методами Хи-квадрат для четырехпольных 
таблиц, корреляционного анализа с помощью расчета коэффициента 
Пирсона. Обнаружена сильная корреляция наличия иНТГ с присут-
ствием двух показателей: фокального расширения борозд (r=0,874, 
р<0,001) и наличия расширенных по сравнению с окружающими бороз-
дами сильвиевых щелей (r=0,917, p<0,001). Остальные радиологиче-
ские показатели одинаково часто встречались как в случаях иНТГ, так и 
в случаях гидроцефалии любой другой этиологии (r<0,3, p>0,05). Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что присутствие на снимках так 
называемого DESH-синдрома (Disproportionally Enlarged Subarachnoid-
Space Hydrocephalus) является определяющим фактором в верифи-
кации диагноза иНТГ и исключения наличия гидроцефалии другой 
этиологии. Также обращает на себя внимание различие в среднем 
возрасте пациентов: пациенты с иНТГ значительно старше пациентов 
с другими формами гидроцефалии (70,2±7,7 лет против 42,7±14,7 лет 
соответственно). Различия между суммарным средним баллом шкалы 
между двумя группами исследуемых (6,75±2,02 у группы с иНТГ против 
5,1±2,45) не дали значимого различия (p>0,05), что, вероятнее всего, 
вызвано неоднородностью выборки во второй группе пациентов.

Заключение. Стандартизированная шкала iNPH Radscale 
служит эффективным инструментом в предоперационной оценке иНТГ, 
показатели которой в совокупности дают возможность спрогнозиро-
вать исход лечения иНТГ. Однако, при оценке радиологических данных 
необходимо учитывать также клиническую симптоматику, возраст 
пациента и наличие DESH-синдрома, что является определяющими 
показателями в данной шкале в дифференциальной диагностике иНТГ 
с гидроцефалией, вызванной другими причинами.
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ  
ИДИОПАТИЧЕСКОЙ НОРМОТЕНЗИВНОЙ 

ГИДРОЦЕФАЛИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ  
МИКРОСКОПИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Гаврилов Г.В., Станишевский А.В.,  
Парамонова Н.М., Гайдар Б.В., Свистов Д.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Институт эволюционной физиологии и биохимии РАН, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить морфологические изменения, 
возникающие на микроструктурном уровне в различных областях 
головного мозга у пациентов с идиопатической нормотензивной гидро-
цефалией (иНТГ).

Материалы и методы. В период с 2015 по 2017 гг. в клинике 
нейрохирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 14 
больным из 175 прооперированных пациентов с нормотензивной 
гидроцефалии при выполнении вентрикулоперитонеального шунтиро-
вания выполнена биопсия головного мозга (лобной доли) в трех точках: 
кора, подкорковая область и перивентрикулярная зона.

Траектория введения биопсийной иглы пролегала через 
наименее функционально-значимые области головного мозга в точке 
Кохера и соответствовала траектории установки вентрикулярного кате-
тера. Для обеспечения точной пункции желудочка, лучшего позици-
онирования вентрикулярного катетера и большей точности забора 
биопсийного материала, планирование траектории и введение инстру-
ментов осуществлялось под контролем безрамной нейронавигации 
(система Stealth Station S7).

Далее взятые образцы были подготовлены к ультраструк-
турному исследованию с использованием трансмиссионной элек-
тронной микроскопии. Биоптаты фиксировали 2,5%-ным раствором 
глутаральдегида в течение 2,5 часов при температуре 4°C. Постфик-
сацию проводили в 1%-ом растворе тетраоксида осмия. Затем кусочки 
ткани были дегидратированы в растворах этилового спирта возрас-
тающей концентрации и ацетоне, после чего заключены в смесь 
аралдитов. После полимеризации блоков из них изготавливали ультра-
тонкие срезы на ультрамикротоме Leica EM UC6, которые были окра-
шены по Рейнольдсу в растворах уранилацетата и цитрата свинца для 
усиления контраста. Исследование материала и фотосъемку прово-
дили с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM-100 
CX (Япония).

Результаты. У всех 14 пациентов, которым выполнена 
биопсия головного мозга, в предоперационном периоде наблюдалась 
специфичная для иНТГ клинико-рентгенологическая картина:

1. два или три элемента триады Хаким-Адамса: нарушение 
походки, когнитивных функций, расстройства мочеиспускания;

2. DESH-синдром – диспропорциональное расширение 
желудочков головного мозга и базальных субарахноидальных 
пространств в сочетании с узкими, «поддавленными» конвекситаль-
ными субарахноидальными пространствами;

3. угол мозолистого тела <90°.
Во всех случаях отмечен положительный тап-тест при 

отборе кандидатов на хирургическое вмешательство.
В послеоперационном периоде у всех пациентов в той или 

иной степени наблюдался регресс клинических проявлений нормотен-
зивной гидроцефалии. Нарастания неврологической симптоматики не 
было выявлено ни в одном из наблюдений. Все пациенты были выпи-
саны из стационара на 5-10 сутки после операции. Ранних и отдаленных 
послеоперационных осложнений за период наблюдений не было. 
Катамнез составил от 3 до 32 месяцев.

В ткани головного мозга больных иНТГ были выявлены 
следующие микроструктурные изменения: 

1) Губчатость паренхимы, обусловленная множеством 
расширенных оптически пустых дендритов и аксонов. Отечные 
отростки, сливаясь по 2-4 в единые конгломераты, имеют патологиче-
ские щелевые контакты между собой.

2) Синапсы, образованные с участием большинства пар 
нервных окончаний, часто имеют морфологические признаки, свиде-
тельствующие о нарушении проводимости нервных импульсов. Синап-
тические везикулы в большом количестве скапливаются в аксонных 

терминалях, агглютинируют, локализуются вблизи активной зоны 
синапса или на периферии отростка и могут занимать весь профиль 
аксона.

3) Цитоплазма дегенеративно измененных нервных и 
глиальных клеток, резко вакуолизирована за счет набухших митохон-
дрий, утративших большую часть крист, растянутых канальцев эндо-
плазматического ретикулума, а также перинуклеарных «карманов» 
– выраженных расширениях перинуклеарного пространства.

4) Основная масса нейро- и глиоцитов перивентрику-
лярной зоны, в том числе элементы гемато-энцефалического барьера, 
повреждены и/или гиперхромны с необратимыми дегенеративными 
изменениями.

5) В цитоплазме многих клеток обнаружены тельца Леви, 
характерные в большей степени для деменции с тельцами Леви (ДсТЛ) 
и болезни Альцгеймера (БА). Их находили и в нейронах, и в глиальных 
клетках, а также в клеточных структурах сосудистых стенок.

6) В перивентрикулярной зоне лобных долей головного 
мозга при иНТГ обнаружены амилоидные бляшки, наблюдаемые также 
при БА, старческой деменции. Как правило, в исследуемых биоптатах 
крупные амилоидные бляшки окружены разнонаправленными волок-
нами глиофиламентов и небольшими по размеру фрагментами оста-
точных мембран.

7) При исследовании состояния микроциркуляторного русла 
и системы гематоэнцефалического барьера были отмечены ультра-
структурные признаки общего нарушения микроциркуляции: сужение 
капилляров, сладжи эритроцитов, капилляростаз сосудов формен-
ными элементами крови. Базальная мембрана утолщена, склерози-
рована, проросшая волокнистыми структурами, местами расслоена и 
инкрустирована включениями различной природы. Дистрофические 
изменения эндотелия нередко сочетаются с дегенеративным утолще-
нием базальной мембраны и выраженным периваскулярным отеком 
часто склерозированной периваскулярной глии вокруг многих сосудов. 
Встречаются прямые вазоневральные контакты, не характерные для 
гематоэнцефалического барьера здорового мозга.

Обсуждение. Идиопатическая нормотензивная гидроце-
фалия Хаким-Адамса – это особая форма сообщающейся водянки 
головного мозга, которая характеризуется хроническим расстройством 
ликвородинамики. В основе заболевания по данным большинства 
авторов лежат нарушение резорбции цереброспинальной жидкости 
(ЦСЖ) и расширение системы желудочков мозга без значительного 
увеличения уровня внутричерепного давления (ВЧД). Однако, не суще-
ствует единого мнения касательно факторов риска заболевания, пато-
генетических механизмов развития дилатации желудочков мозга и 
сопутствующего поражения окружающего вещества мозга.

Распространенность БА среди пациентов с иНТГ состав-
ляет 18-75%. По данным аутопсии, у пациентов с НТГ БА встречается 
в 89% случаев. По литературным данным, по сравнению с пациентами 
с изолированной НТГ, в биоптатах коры пациентов с сопутствующей 
БА статистически значимо повышено количество измененных терми-
налей аксонов (96%), пучков нейрофибрилл (41%) и сильнее выражена 
амилоидная ангиопатия (30%). Коморбидность иНТГ с БА коррелирует с 
выраженностью когнитивных нарушений. При этом значимого отличия 
в клинической картине у пациентов с изолированной НТГ и пациентов с 
сочетанием НТГ+БА не наблюдается. Как у пациентов с изолированной 
НТГ, так и у пациентов с сочетанием НТГ+БА выполнение тап-теста в 
75% случаев приводит к временному улучшению состояния. Однако, 
долгосрочный положительный результат шунтирования статистически 
значимо отличается и составляет 45 и 18% соответственно (р=0.0136).

Полученные в ходе ультрамикроскопического исследования 
биоптатов головного мозга пациентов с иНТГ данные подтверждают 
гипотезу о единстве патогенеза ряда нейродегенеративных заболе-
ваний, в том числе иНТГ и БА, ДсТЛ.

Выводы. Ряд заболеваний, в том числе иНТГ, БА, ДсТЛ 
имеют единый патогенез, что подтверждается характерными ультра-
микроскопическими изменениями ткани головного мозга. Понимание 
закономерностей развития этих изменений позволит более обосно-
ванно отбирать пациентов для хирургического лечения. Выполнение 
биопсии головного мозга при проведении ликворошунтируюшей 
операции безопасно и не приводит к развитию дополнительного невро-
логического дефицита. Применение системы безрамной нейронави-
гации для планирования и контроля позиционирования инструментов 
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при биопсии и установке вентрикулярного катетера увеличивает 
точность, надежность и безопасность манипуляций.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЩЕГО МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА  
В МЕЖМЫШЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Гайворонский А.И., Исаев Д.М., Свистов Д.В.,  
Чуриков Л.И., Алексеев Д.Е.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка возможности транспозиции 
малоберцового нерва в межмышечное пространство с целью создания 
условий для лучшей регенерации.

Материалы и методы. Исследование проводилось с исполь-
зованием кадаверного материала. В исследование включено 14 анато-
мических препаратов нижних конечностей. Создавались условия 
полного анатомического перерыва общего малоберцового нерва на 
уровне верхней трети голени. Дистальный конец малоберцового нерва 
был перемещен в межмышечное пространство между латеральной 
головкой икроножной мышцы и камбаловидной мышцей, после чего 
восстанавливалась целостность нервного ствола. Выполнялись замеры 
диастаза между культями поврежденного нерва перед перемещением и 
после перемещения малоберцового нерва. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выяв-
лено, что при перемещении нерва не происходит статистически значи-
мого изменения диастаза между культями поврежденного нерва. При 
транспозиции нерва создаются условия для лучшей регенерации нерва, 
за счет перемещение нерва в подколенную область – более богато 
кровоснабжаемую зону. Кроме того, исключается компрессионное 
воздействие на нерв головкой малоберцовой кости, в том числе при 
иммобилизации конечности в послеоперационном периоде.

Выводы. Транспозиция нерва может быть использована 
при полном (в том числе ятрогенном) анатомическом перерыве нерва 
на уровне коленного сустава, а также при развитии компрессионно-
ишемической нейропатии со сдавлением нерва в данной области.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИАСТАЗА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 
ОБЩЕГО МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА ПУТЕМ  

РЕЗЕКЦИИ ГОЛОВКИ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Гайворонский А.И., Исаев Д.М., Свистов Д.В.,  
Чуриков Л.И., Алексеев Д.Е.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность резекции 
головки малоберцовой кости при повреждении малоберцового нерва, 
как метода преодоления значительного диастаза. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с исполь-
зованием кадаверного материала. В исследование включены 14 анато-
мических препаратов нижних конечностей. После пересечения общего 
малоберцового нерва на уровне коленного сустава, выполнялась 
резекция головки малоберцовой кости. Дистальный отрезок нерва 
помещался в ложе резецированной головки малоберцовой кости с 
одномоментным перемещением под латеральную головку икроножной 
мышцы. Осуществлялись замеры диастаза перед перемещением нерва 
и после помещения нерва. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выявлено, 
что резекция головки малоберцовой кости с последующим переме-
щением дистального отрезка нерва в ложе резецированной головки и 
одномоментной транспозицией под латеральную головку икроножной 
мышцы в 64,2% случаев позволяет преодолеть без натяжения диастаз 
в 5 сантиметров. В 100% случаев становится возможным преодолеть 
диастаз в 3 сантиметра. Среднее значение преодолеваемого диастаза 
составило 4,1+0,3 см. Также перемещение нерва создает условия для 
лучшей регенерации нерва в послеоперационном периоде.

Выводы. Резекция головки малоберцовой кости и переме-
щение малоберцового нерва, позволяет преодолевать значительный 

диастаз при полном анатомическом перерыве малоберцового нерва на 
уровне коленного сустава. Перемещение нерва создает более благопри-
ятные условия для регенерации нерва. Метод может быть предложен 
при повреждении общего малоберцового нерва, как альтернатива ауто-
пластике нервных стволов.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ 
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  

РЕГЕНЕРАЦИИ НЕРВНОЙ ТКАНИ  
ПРИ ОЧАГОВЫХ УШИБАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Галашина Е.А., Ульянов В.Ю., Выгодчикова Г.Ю.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

При черепно-мозговых травмах иммунологические изме-
нения следует рассматривать как проявления общей защитной реак-
цией организма на стресс (Агаджанян В.В. и соавт., 2009; Исаева Р.Х. 
и соавт., 2014). 

Современные представления о защите нервной ткани 
(нейропротекции) основаны на многообразии внутриклеточных меха-
низмов и межклеточного взаимодействия нейронов, нейроглии, эндо-
телиоцитов и других клеток. Актуальным представляется изучение 
содержания факторов роста нервной ткани при очаговых ушибах 
головного мозга, играющих ключевую роль в развитии, дифференци-
ровке, синаптогенезе, выживании нейронов головного мозга (Дуйсе-
беков М.М., 2011; Ульянов В.Ю., 2014; Попова Н.К., 2017).

Цель исследования. Определить динамику содержания 
иммуноцитохимических маркеров регенерации нервной ткани у паци-
ентов со средней и тяжелой степенью ушиба головного мозга в 
различные периоды травмы. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились 
40 пациентов обоего пола в возрасте 43±7,5 лет с травматическими 
очаговыми повреждениями головного мозга (основная группа), нахо-
дившихся в клинике нейрохирургии ГУЗ «Саратовская городская клини-
ческая больница №1 им. Ю.Я. Гордеева» в период с 2014 по 2016 гг. Все 
пациенты поступили в стационар в течение 1-х суток с момента полу-
чения травмы и были сопоставимы по механизму, объему повреждений 
и степени выраженности неврологического дефицита. Контрольную 
группу составили 40 условно здоровых лиц. В обеих группах обследу-
емых осуществляли взятие образцов периферической крови из куби-
тальных вен в объеме 5 мл, центрифугировали в течение 10 мин при 
200 об\мин для получения сыворотки.

Взятие образцов сыворотки крови осуществляли на 1-е, 
3-и, 7-е, 14-е и 21-е сутки после травмы. Концентрацию нейроспе-
цифических белков в сыворотке крови определяли методом имму-
ноферментного анализа с помощью наборов для определения 
нейрегулина1-beta1 (human NRG1-beta1) (RayBio, USA), глиального 
кислого фибриллярного белка (GFAP) (BioVendor, Czech Republic) и 
цилиарного нейротрофического фактора (CNTF) (R and D Systems 
USA and Canada) в соответствии с инструкциями к их применению. 
Статистическую обработку полученных данных осуществляли при 
помощи пакета программ IBM SPSS 20 Statistics. Для сравнения 
значений использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни 
и показатель достоверности (р). Результаты считали статистически 
достоверными при р<0,05.

Результаты. Нами было зафиксировано увеличение уровня 
NRG-1beta1 в 7,1 раз на 3-е сутки (р1<0,001) и в 1,7 раз на 14-е сутки 
(р3<0,001), а также снижение концентрации данного показателя в 3,5 
раз на 7-е сутки (р2<0,001) и в 5,6 раз — на 21-е сутки (р4<0,001) по 
сравнению с предыдущим сроком исследования. Следует отметить, что 
полученные данные были статистически достоверно выше значений 
группы контроля (р<0,001). Увеличение NRG1-beta1 на 3-е и 14-е 
сутки исследования является одним из саногенетических механизмов, 
направленных на выживание нейронов в периоды потери клеточного 
пула вещества головного мозга.

Содержание GFAP в сыворотке крови больных основной 
группы характеризовалось пиковым повышением значений в 4,1 раза 
на 14-е сутки посттравматического периода по сравнению с предыду-
щими сутками (p2<0,001). В остальные сроки наблюдения концентрация 
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данного показателя сохранялась на стабильно высоком уровне относи-
тельно контроля (p<0,001). 

Максимальная концентрация GFAP на 14-е сутки в сыво-
ротке крови пострадавших после повреждения головного мозга 
связана с усиленным синтезом GFAP астроцитами, их дифференци-
ровкой и ростом астроцитарных отростков.

Уровень CNTF на 1-е сутки с момента получения травмы 
увеличился в 58,67 раза по сравнению с контрольным (р<0,001). На 3-и 
сутки фиксировали снижение количества изучаемого фактора в 4,11 
раз (р1<0,001), на 7-е сутки статистически значимых изменений выяв-
лено не было (р>0,05), на 14-е сутки отмечали увеличение концен-
трации в 1,07 раз (р3<0,001), на 21-е сутки статистически значимых 
изменений также не было (р4>0,05). Во все сроки наблюдения значение 
CNTF превышали контрольное (р<0,001). Возрастание содержания во 
все сроки наблюдения характеризует степень травматического повреж-
дения вещества головного мозга и свидетельствует о развитии регене-
рации нервной ткани.

Заключение. У пациентов с ушибами головного мозга 
средней и тяжелой степени концентрация маркеров регенерации 
нервной ткани характеризуется: двухфазным повышением NRG-1beta 
на 3-и и 14-и сутки, монотонным повышением содержания GFAP с 
максимальным значением данного показателя на 14-е сутки и макси-
мальным значением CNTF на 1-е сутки.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МИЕЛОПАТИИ  
НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА

Гапешин Р.А.1, Смочилин А.Г.1,2, Яковлев А.А.1,3, Тарабанова Е.С.1
1ПСПГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

2СПбГУ, 
3СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург

Шейная миелопатия является клиническим синдромом 
полиэтиологической природы. Очаги в спинном мозге могут форми-
роваться за счет нарушений кровообращения в мозге, сдавления 
спинного мозга грыжами межпозвонковых дисков, стенозирования 
позвоночного канала или действия аутоантител при демиелинизиру-
ющих заболеваниях центральной нервной системы. Таким образом, 
выявление причины миелопатии может вызывать значительные труд-
ности в клинической практике.

Пациентка У. в возрасте 51 года в январе 2015 отметила 
появление онемения 1-3 пальцев правой кисти. Летом-осенью 2015 
года проходила лечение метилпреднизолоном, с рабочим диагнозом 
«системная красная волчанка» без выраженного эффекта. Данных за 
патологию соединительной ткани получено не было. Летом 2016 года 
отметила ухудшение походки, появилась слабость в правой стопе и 
онемение в правых конечностях. Был выставлен диагноз: Демиелинизи-
рующее заболевание центральной нервной системы. В сентябре, декабре 
2016, марте и мае 2017 проходила курсы пульс-терапии солу-медролом 
в дозировке 1000 мг с положительным эффектом в виде увеличения 
активности и силы. Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного 
мозга (ГМ) с контрастным усилением (к/у) от 08.12.16: в белом веще-
стве ГМ определяются единичные однородные очаги размерами до 0,2 
см сосудистого характера. МРТ шейного отдела позвоночника (ШОП) с 
к/у от 08.12.16: определяется очаговое повышение МР-сигнала по Т2ВИ, 
STIR в области спинного мозга на уровне С4 размерами 0,6*0,5 см, также 
небольшие очаги аналогичного сигнала на уровне С5-7, с краевым пост-
контрастным усилением сигнала от очага на уровне С4. 

В июне 2017 пациентка поступила на неврологическое отде-
ление №2 клиники НИИ неврологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова с 
жалобами на неловкость походки, слабость в правой стопе, слабость в 
правой руке и правой ноге, в левой руке в меньшей степени, онемение 
в правой руке, больше в кисти. Неврологический статус при посту-
плении: сознание ясное, интеллектуально-мнестических нарушений не 
выявлено, гемианопсий не выявлено, зрачки правильной формы, сред-
него диаметра, D<S, реакция зрачков на свет живая, симметричная, 
движения глазных яблок в полном объеме, Легкий птоз справа, предъ-
являет диплопию при рассматривании мелких букв, данных за нару-

шение чувствительности на лице не получено, речь не нарушена, язык 
по средней линии, uvula по средней линии; тонус мышц правых конеч-
ностей повышен по спастическому типу справа, слева – не изменен, 
сила мышц конечностей 5 баллов, рефлексы с верхних конечно-
стей: карпо-радиальные, бицепс- и трицепс-рефлексы S=D, повы-
шены; с нижних конечностей: коленные и ахилловы D>S, повышены, 
«+» рефлекс Россолимо-Вендеровича с двух сторон, «+» рефлекс 
Якобсона-Ласка справа. «+» рефлекс нижний Россолимо справа. «+» 
феномен Штрюмпеля справа; легкое нарушение мышечно-суставного 
чувства в пальцах правой кисти, нарушение вибрационной чувствитель-
ности в правой ноге и правой руке, тактильная чувствительность не 
изменена; пальце-носовую и пяточно-коленную пробу выполняет удов-
летворительно с двух сторон. В позе Ромберга незначительно пошаты-
вается без четкой латерализации. 

С учетом жалоб, неврологического статуса и данных нейро-
визуализации проводилась дифференциальная диагностика между 
рассеянным склерозом, оптикомиелитом Девика и спондилогенной 
шейной миелопатией. 

Клинический и биохимический анализы крови, общий 
анализ мочи – без особенностей. Анализ ликвора от 13.06.17: белок – 
268 мг/л при цитозе 1/3 (лимфоциты). Поликлональный тип синтеза IgG 
в крови и ликворе, каппа и лямбда цепи в ликворе в пределах нормы. 
Антител к аквапорину-4 в крови не выявлено.

Осмотр офтальмологом от 14.06.17: данных за патологию 
зрительного нерва не получено. МРТ ГМ с к/у от 17.06.17: В субкорти-
кальных отделах обеих лобных долей выявляются единичные мелкие 
очаги до 0,2 см дистрофического характера, не накапливающие 
контраст. МРТ ШОП с к/у от 21.06.17: многочисленные интрамедул-
лярные очаги в проекции задних и боковых отделов спинного мозга 
на уровне тела С4 до 1,1*0,5*0,8 см, в правых отделах на уровне С5 
до 0,4*0,3*0,5 см, в задне-правых отделах на уровне тел С6 и С7 до 
0,3*0,3*2,0 см более мелкие очаги на уровне С2-3, тела Тh1. После 
введения контраста отмечается его неоднородное накопление в струк-
туре очага С4. В сравнении с МРТ от 08.12.16 отмечается увеличение 
размеров очагов, более диффузный характер накопления очагом на 
уровне С4. Сегменты позвоночника С3-7: дорсальные диффузные 
грыжи дисков по типу протрузии до 0,35-0,4 см с сужением межпоз-
воночных отверстий с двух сторон. Позвоночный канал сужен: сагит-
тальный размер позвоночного канала на уровне С3-4 и С6-7 – 0,8 см, 
С4-5 и С5-6 – 0,9 см. 

На основании данных неврологического осмотра в виде 
рефлекторного тетрапареза, проводниковых расстройств чувстви-
тельности справа с уровня С4, данных МРТ ШОП за наличие очагов 
на уровне С2-Th1, очага на уровне С4, накапливающего контраст, и 
сужения позвоночного канала, отсутствии очагов демиелинизации по 
данным МРТ ГМ, поликлонального типа синтеза IgG в крови и ликворе, 
отсутствии антител к аквапорину-4 в крови, пациентке был выставлен 
диагноз спондилогенной компрессионно-ишемической миелопатии 
вследствие выраженного стеноза позвоночного канала на уровне 
С3-6, и рекомендовано плановое оперативное вмешательство. Таким 
образом, дифференциальный диагноз миелопатии должен прово-
диться между спондилогенными, дискогенными, аутоиммунными и 
сосудистыми поражениями спинного мозга.

ПОВТОРНЫЕ ОНМК ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ У ДЕТЕЙ

Глебовская О.И., Приворотская В.В.,  
Григорьева Ю.А., Ткачева М.Г., Порохина А.Г.

ДГБ Святой Ольги, 
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) – 
одна из проблем детской неврологии, характеризующаяся высокой 
степенью последующей инвалидизации и смертностью. Среди забо-
леваний, обусловливающих нарушения мозгового кровообращения в 
детском возрасте, на первом месте стоят болезни крови, интра- и пост-
натальные черепно-мозговые травмы, инфекционно-аллергические 
васкулиты, врожденные аномалии церебральных сосудов. 
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Актуальность. Наблюдается значительное омоложение 
ОНМК у детей. Доля ишемического инсульта составляет до 55% ОНМК 
детского возраста. У 70-80% детей, перенесших ишемический инсульт, 
сохраняется неврологическая симптоматика. Частота повторных 
инсультов составляет около 30%. 

Цель. Продемонстрировать особенности клинического 
случая у девочки М. с повторными острым нарушениями мозгового 
кровообращения по ишемическому типу.

Клиническое наблюдение: В ДГБ Св.Ольги в июле 2017 г. 
поступила девочка М. с жалобами на развившуюся после ночного сна 
тошноту, позывы на рвоту, судорожный приступ в виде адверсии глаз 
и головы вправо, слабость, дезориентацию, ухудшение моторики в 
конечностях справа, непроизвольное мочеиспускание, дизартрию.

В приемном отделении – ознобоподобный тремор. Девочка 
доставлена через приемное отделение в ОРИТ.

Анамнез жизни и болезни: Ребенок от 2 беременности, 
протекавшей на фоне ОАГА. Роды 2, срочные, кесарево сечение. По 
шкале Апгар 8/9 баллов. Масса при рождении 3350 г., рост 52 см. Отме-
чался с рождения правосторонний гемипарез. 

В 9 мес. обследована в РНХИ им. Поленова, на МРТ 
головного мозга: кистозно-атрофические изменения левых лобной, 
височной, теменной долей, бивентрикулярная заместительная гидро-
цефалия, диагноз: последствие интранатальной травмы, нарушения 
мозгового кровообращения в бассейне левой СМА. В дальнейшем неод-
нократно проходила курсы реабилитации в амбулаторных условиях. 

В июле 2015 находилась ДГКБ №5 с ТИА в бассейне левой 
СМА. 

Повторный эпизод ОНМК в феврале 2016 г. развился в д\
саду после дневного сна. МРТ головного мозга, артерий головного 
мозга: острейший ишемический инсульт в бассейне мелких ветвей 
левой ЗМА. Последствия ишемического инсульта в бассейне левой СМА 
– зона кистозно-глиозно-атрофических изменений в левом большом 
полушарии. Обеднение кровотока по левой СМА. Доставлена в ОАРИТ.

Коагулограмма: Протромбиновое время 14,3 сек, МНО 1,19, 
АЧТВ 31,3 сек.

В ОАРИТ проведена гепаринотерапия, реамберин в\в, цефо-
таксим в\м. 

В психоневрологическом отделении проведена ЭЭГ: 
Стойкий фокус медленной активности в левой лобно-височной 
области. Иктальная эпилептиформная активность в левой лобно-
височной области. В терапию введен АЭП: Депакин Хроносфера, прове-
дено титрование препарата. Продолжена сосудистая, а/б терапия. 
Девочка переведена в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова для реваскуля-
ризующей операции.

В марте 2016 г. в РНХИ им. А.Л. Поленова проведена 
операция: иссечение стенок кисты, пиальный синангиоз в правой 
лобно-теменной области. После выписки эпизодов ишемии не было, 
судорожных приступов не отмечалось, Депакин отменен. Периоди-
чески, с частотой 1 раз в 3-4 месяца появлялись жалобы на тошноту, 
позывы на рвоту, без сопутствующей симптоматики. 

В июне 2017 г. девочка находилась на реабилитационном 
лечении в НИИДИ: ЭЭГ: без эпилептиформной активности. Получала 
ФТЛ, ЛФК, массаж.

В июле 2017 г. утром после сна появилась тошнота, позывы 
на рвоту, затем адверсия глаз и головы вправо, нарушение речи, дезо-
риентация, слабость. Госпитализирована в ДГБ Св. Ольги. В связи с 
нарастанием угнетения сознания, появлением тремора всего тела пере-
ведена в ОАРИТ, осмотрена неврологом, нейрохирургом: диагноз: 
повторный ОНМК по ишемическому типу в бассейне левой ЗМА; начата 
тромболитическая и антиоксидантная, сосудистая, антибактериальная 
терапия.

В неврологическом статусе: Состояние тяжелое. Сознание 
спутано, на вопросы отвечает периодически, речь дизратрична. Взгляд 
периодически фиксирует, не прослеживает. Зрачки D=S, ФТР сохра-
нена.. Глазные щели D=S. Лицо симметричное. Язык по средней линии. 
Глотание не нарушено. Правосторонний гемипарез, пронация правой 
кисти, стопы. Слева тонус конечностей с тенденцией к повышению. 
Глубокие рефлексы D>S, справа расширение рефлексогенных зон. 
Мышечную силу оценить затруднительно в силу тяжести состояния 
ребенка. Патологические рефлексы (Бабинского, Оппенгейма, Гордона, 
Чеддока, Россолимо) справа. Менингеальные знаки отрицательные. 

Обследование:Клинический анализ крови: в пределах 
нормы.ВСК по Ли-Уайту 23.07.17 13.00 5’40.

Коагулограмма: АЧТВ 28, протромбиновое время 14.6» МНО 
1,22 фибриноген 2.15.

Биохим.анализ крови без патологии.
Коагуллограмма (ДГБ №1 через 3 дня): АЧТВ 0,94 (0,8-1,3), 

время каолиновое – 85» (60-90»), тромбиновое время 22» (18»±5), 
ПТИ 90,3% (60-130%), МНО 1,08 (≈1,0), фибриноген 2,97 г/л (2-4 
г/л), Д-димер 0,1 мг/л (0-0,5), антитромбин III 86% (83-128%), фактор 
Виллебранда антиген 131% (61,3-158%).

МРТ ГМ +сосудов (июль 2017): Развивающийся ишемиче-
ский инфаркт в бассейне левой ЗМА. Обеднение кровотока по левым 
ЗМА и СМА. Поледствия ишемического инсульта в бассейне левой 
средней мозговой артерии- зона кистозно-глиозно-атрофических 
изменений в левом большом полушарии. Состояние после операции 
– иссечения стенок постишемической кисты в левой лобно-височно-
теменной области, пиального синангиоза в правой лобно-теменной 
области (23.03.16).

Офтальмолог: Острой офтальмопатологии не выявлено. 
Глазное дно в пределах нормы.

МРТ головного мозга и сосудов (август 2017): Положи-
тельная динамика в сравнении: ликвидация зоны ишемии в бассейне 
левой ЗМА, частичное восстановление кровотока по левым ЗМА и 
СМА.

ДИАГНОЗ: ОНМК по ишемическому типу в бассейне левой 
задней мозговой артерии и левой средней мозговой артерии.

Последствия перинатального ишемического инсульта в 
бассейне левой СМА. Синдромокомплекс ДЦП, спастический право-
сторонний гемипарез. Симптоматическая фокальная (лобно-височная) 
эпилепсия. Дизартрия. Состояние после операции – иссечения стенок 
постишемической кисты в левой лобно-височно-теменной области, 
пиального синангиоза в правой лобно-теменной области.

Лечение: Гепарин в/в по схеме, Мексидол в/в-2.0 №15, 
внутрь Мексидол, Трентал.

В динамике нормализации состояния, восстановления 
двигательных функций до исходного уровня, девочка активная, 
контактная, неврологическая симптоматика стабильная. Положи-
тельная динамика по МРТ в виде ликвидации зоны ишемии в бассейне 
левой ЗМА, частичное восстановление кровотока по левым ЗМА и СМА. 
За период наблюдения судорожных приступов нет.

Выводы. Дети с ОНМК в анамнезе требуют тщатель-
ного обследования и наблюдения, по возможности предотвращения 
повторных эпизодов ОНМК.

 В данном клиническом случае, у ребенка в анамнезе 
эпизоды интранатального нарушения мозгового кровообращения, 
повторного ОНМК по ишемическому типу, проводилось нейрохирурги-
ческое лечение, показана госпитализация в профильный нейрохирур-
гичесий стационар. Необходимо решение вопроса о маршрутизации 
пациентов, с повторными ОНМК, обусловленные аномалиями развития 
церебральных сосудов в специализированные нейрохирургические 
отделения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННОГО ИМПЛАНТИРУЕМОГО  
ГЕЛЯ «СФЕРО®ГЕЛЬ» И ИМПЛАНТИРУЕМОЙ БИОПОЛИМЕРНОЙ  
МЕМБРАНЫ «ЭЛАСТОПОБ®» ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ МОНОНЕВРОПАТИЙ

Глухов Д.С., Любимая К.В., Кузнецов А.В., Древаль О.Н.
РМАНПО,  
Москва

Несмотря на длительную историю изучения вопроса, в 
хирургическом лечении периферических мононевропатий и по сей день 
остается много нерешенных вопросов. Возникновение рубцово-спаеч-
ного процесса в области оперативного вмешательства является одной 
из важных причин неудовлетворительных результатов лечения, а также 
большого количества повторных операций. С целью создания более 
благоприятной среды для регенерации нервных волокон используются 
различные биодеградируемые материалы, большая часть которых не 
сертифицирована в нашей стране. В данной работе приведены резуль-
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таты лечения больных с использованием отечественных биодеградиру-
емых материалов.

Цели исследования. Оценить эффективность применения 
при хирургическом лечении периферических мононевропатий гете-
рогенного имплантируемого геля «Сферо®Гель» и имплантируемой 
биополимерной мембраны «ЭластоПОБ®».

Материалы и методы. В исследование было включено 103 
пациента с периферическими мононевропатиями верхних и нижних 
конечностей различного генеза, прооперированных на базах ГКБ №1 
им. Н.И. Пирогова, ГКБ им. С.П. Боткина, ЦКБ гражданской авиации в 
период с 2013 по 2016 год. Пациенты были разделены на две группы. 
Первая группа состояла из пациентов, у которых во время операции 
были использованы биодеградируемые импланты. В случае необходи-
мости проведения интраоперационной нейрорафии (11 случаев) зона 
наложения шва была обработана при помощи гетерогенного импланти-
руемого геля «Сферо®Гель», затем поврежденный нерв был полностью 
окутан имплантируемой биополимерной мембраной «ЭластоПОБ®». 
Таким образом, было сформировано ложе для поврежденного нерва, 
создающее условия для благоприятной регенерации нервных волокон. 
При отсутствии необходимости в нейрорафии, ограничивались только 
использованием «ЭластоПОБа®». В первую группу вошли 47 паци-
ентов, среди которых было 27 женщин (средний возраст составил 51 
год) и 20 мужчин (средний возраст составил 32 года). Вторая группа, 
включающая в себя 56 человек, являлась контрольной и состояла из 
34 женщин (средний возраст составил 49 лет) и 22 мужчин (средний 
возраст составил 34 года). При лечении пациентов второй группы 
не использовались биодеградируемые импланты. Для более точной 
диагностики, на предварительном этапе всем пациентам проводилась 
ЭНМГ, а также ультразвуковое исследование поврежденного нерва. 
Для определения результатов лечения в послеоперационном периоде 
оценивалась динамика клинической симптоматики, всем пациентам 
проводилось ультразвуковое исследование области оперативного 
вмешательства спустя 6 месяцев после операции. 

Результаты. Прооперировано две группы пациентов. В 
обеих группах результатом операции являлась положительная дина-
мика клинической симптоматики, что проявлялось регрессом болевого 
синдрома, а также частичным или полным регрессом чувствительных 
нарушений, связанных с повреждением нерва. Ранний послеопераци-
онный период у всех пациентов протекал без каких-либо осложнений. 
Средний срок госпитализации составил 4 суток. Средний срок наблю-
дения составил 13 месяцев (от 6 до 24 месяцев). В первой группе паци-
ентов за все время наблюдения не выявлено никаких осложнений, 
связанных с оперативным вмешательством, не выявлено ни одного 
случая рецидива болезни. При проведении ультразвукового иссле-
дования оперативного вмешательства выявляется четкая плоскость 
диссекции, отсутствие грубого рубцово-спаечного процесса вокруг 
нерва. Во второй группе пациентов в 6 случаях (10,7%) в течении первых 
4 месяцев был обнаружен рецидив заболевания в виде нарастания 
имевшейся ранее неврологической симптоматики. При ультразвуковом 
исследовании у этих пациентов была выявлена компрессия нервного 
ствола, обусловленная вновь возникшим спаечным процессом.

Выводы. Таким образом, использование биополимерного 
гелевого матрикса «Сферо®Гель» и биодеградируемой мембраны 
«ЭластоПОБ»® является эффективным методом профилактики после-
операционного спаечного процесса при хирургическом лечении пери-
ферической мононевропатии.

ОПЫТ УСПЕШНОГО УДАЛЕНИЯ  
ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО  

ОРОГОВЕВАЮЩЕГО РАКА ЛОБНОЙ ПАЗУХИ  
С ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ

Глухов Д.С., Шагинян Г.Г., Любимая К.В.,  
Древаль О.Н., Фениксов В.М.

РМАНПО,  
Москва

Введение. Плоскоклеточный ороговевавающий рак 
лобной пазухи является чрезвычайно редко встречающейся 
опухолью. Заболеваемость данной патологией составляет 0.0044 

случаев на 100000 населения. Опухоли данной локализации имеют 
стертую клиническую симптоматику, часто скрываясь под маской 
хронического синусита. Это затрудняет раннюю диагностику, и боль-
шинство опухолей выявляются уже на поздних стадиях развития. 
Нейрохирургам крайне редко приходится сталкиваться с образова-
ниями лобной пазухи, характеризующимися инвазивным интракра-
ниальным ростом. Для этих опухолей не разработаны стандарты 
лечения, отсутствуют критерии стадийности TNM, принятые Амери-
канским объединенным комитетом по изучению рака (AJCC), в связи 
с чем планирование лечебной тактики для таких пациентов является 
трудной задачей, которая ложится на плечи лечащего врача. Клини-
ческий случай. Пациент М. 63 года, госпитализирован в нейрохирур-
гическое отделение ГБУЗ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова ДЗ г. Москвы 
с направительным диагнозом «Новообразование лобных пазух» и 
жалобами на выраженную головную боль, а также пальпируемое 
образование в лобной области, создающее косметические неудоб-
ства. В анамнезе у пациента выявились предрасполагающие факторы: 
хронический фронтит, гайморит, стаж курения более 20 лет, более 
30 лет работал сварщиком. Первично пациент был госпитализи-
рован в ЛОР-отделение с подозрением на обострение хронического 
фронтита. При КТ-исследовании околоносовых пазух головного 
мозга выявлено гомогенное мягкотканное образование размерами 
71х35х44 мм, плотностью 58 ед. по шкале Хаунсфилда. Образование 
выполняло всю лобную пазуху, разрушало наружную (36х23мм) и 
внутреннюю (18х12мм) пластинки лобной пазухи, прорастало мягкие 
ткани лобной области, переднюю группу клеток решетчатой кости 
слева и распространялось в полость черепа на 10 мм, без признаков 
инвазии ТМО. Обращал на себя внимание гиперостоз лобной кости. 
Для более детального изучения строения опухоли было назначено 
МРТ с контрастным усилением, показавшее, что опухоль неравно-
мерно накапливает контраст, оказывает компримирующее воздей-
ствие на лобные доли, провоцирует перифокальный отек. Было 
принято решение о проведение тотальной резекции краниофациаль-
ного опухолевого образования.

Интраоперационно. После диссекции кожного лоскута 
было визуализировано опухолевое образование, прорастающее 
лобную пазуху. Принято решение резецировать опухоль и окру-
жающую лобную кость одним комплексом, так как кость имела 
видимые признаки инфильтрации опухолевыми клетками. Интра-
краниальная часть опухоли тупым способом отделена от приле-
жащей ТМО и полностью резецирована. В ходе дальнейшей 
резекции выявлена инвазия опухоли в верхнюю стенку правой глаз-
ницы, левую группу ячеек решетчатой кости. Произведена тотальная 
резекция образования. Выполнена краниализация оставшейся части 
лобной пазухи и пластика образовавшегося дефекта основания 
черепа с использованием двух слоев Тахокомба. Дефект резециро-
ванных и частично разрушенных ячеек решетчатой кости заполнен 
свободной жировой тканью, взятой из передней стенки брюшной 
полости. Послеоперационный период протекал без осложнений. 
КТ-контроль показал тотальное удаление опухоли. Операционная 
рана зажила первичным натяжением. На 4 сутки после операции 
было получено патологоанатомическое заключение, что позво-
нило установить диагноз «Высокодифференцированый плоскокле-
точный, ороговевающий рак с участками инвазии в прилежащую 
костную ткань». Учитывая гистологический диагноз, агрессивный 
характер роста опухоли, позднюю диагностику, а также статистиче-
ские данные выживаемости пациентов с данной патологией (пяти-
летняя выживаемость составляет 32.6%), после операции пациент 
направлен в онкодиспансер с целью прохождения курса лучевой и 
химиотерапии.

Выводы. 1. Для улучшения ранней диагностики, необ-
ходимо повысить онкологическую настороженность врачей отори-
ноларингологов. Пациентам с резистентным к лечению синуситом 
необходимо назначать КТ- исследование с целью исключения новооб-
разований околоносовых пазух. 2. Оптимальным вариантом лечения 
является сочетание радикальной хирургическая резекция образования, 
химиотерапии и лучевой терапии. 3. Учитывая сложность анатомо-
топографического строения краниофациальной области, хирургиче-
ское удаление подобных новообразований требует высокой подготовки 
оперирующего хирурга, а также хорошей технической оснащенности 
операционной.
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ЯТРОГЕННЫЕ (ХИРУРГИЧЕСКИЕ)  
ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

Говенько Ф.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Городская больница №26,  
Санкт-Петербург

С целью уточнения особенностей повреждения нервных 
стволов, встречающихся при хирургических операциях, исследованы 
больные, которые после оперативных вмешательств, выполненных в 
разных медицинских учреждениях, обратились с вновь появившимися 
жалобами на нарушение движений и (или) чувствительности в той или 
иной части тела в связи с повреждением нервных стволов различной 
локализации. 

Материал и методы. Исследование включало анамне-
стические данные, клинико-неврологическую оценку в динамике на 
протяжении 6 месяцев – 5 лет со дня обращения, данные электроней-
ромиографии, ультразвукового исследования (УЗИ) поврежденного 
нерва на протяжении, интраоперационные находки в случаях выпол-
нения операции по поводу поврежденного нервного ствола и оценка 
исходов по пятибалльной схеме ЛНХИ им. проф. А.Л. Поленова у 14 
больных в возрасте от 30 до 68 лет. 

Результаты и их обсуждение. Из 14 наблюдений – в 1 случае 
обнаружено частичное умеренное нарушение проводимости лицевого 
нерва после удаления опухоли околоушной железы, в 2 – полное нару-
шение проводимости верхнего первичного ствола плечевого сплетения 
при удалении опухоли надключичной области, в 1 – полное нарушение 
проводимости мышечно-кожного, подкрыльцового нервов при проте-
зировании плечевого сустава, в 3 – полное нарушение проводимости 
малоберцовой, частичное большеберцовой порции седалищного нерва 
– при протезировании тазобедренного сустава, в 3 – полное нарушение 
проводимости лучевого нерва после остеосинтеза плечевой кости. 
Повреждение седалищного нерва сопровождалось тяжелым болевым 
синдромом. По 1 случаю встретилось повреждение срединного и 
локтевого нервов при удалении поверхностно расположенной опухоли 
в средней трети предплечья в амбулаторных условиях, при этом в 1 – 
полное нарушение проводимости, в 1 – частичное с умеренным нару-
шением его проводимости и с неудаленной опухолью. В 1 наблюдении 
срединный нерв отсутствовал на протяжении всего предплечья (дефект 
нерва составил 20 см) после флегмоны, потребовавшей иссечения 
некротических измененных тканей.

Из приведенных данных видно, что повреждения нервов в 
хирургической практике связано, чаще всего, с тремя хирургическими 
вмешательствами – с удалением новообразования, с протезированием 
суставов и с операцией металлоостеосинтеза, при этом, в подавля-
ющем большинстве в 12 из 14 – выявляется синдром полного нару-
шения проводимости. Только в 2 случаях хирург осознанно ожидал 
после операции признаков нарушения проводимости нерва(лицевого 
и срединного при удалении опухоли), так как обнаружил их в ходе 
операции и частично повредил. В остальных 12 случаях признаки 
полного нарушения проводимости нерва явились для хирургов 
сюрпризом, при том, что операции выполнялись опытными хирургами 
в специализированных учреждениях. 

В 4 из 14 наблюдений в динамике не потребовалось операции 
на поврежденных нервах в связи с умеренным синдромом нарушения 
их проводимости или регрессом неврологических расстройств на 
протяжении ближайших 4 месяцев со дня повреждения, с восстановле-
нием движений до 3-4-5 баллов (лицевой – 1, седалищный – 2, лучевой 
– 1).

Из оставшихся 10 в 6 оказалась необходима аутопластика 
из–за большого дефекта нервной ткани (2 – плечевое сплетение, 1 – 
подкрыльцовый и мышечно-кожный нерв, 1 – лучевой, 1 – срединный, 
1 – локтевой). В остальных 4 операция ограничилась внешним невро-
лизом (1 – седалищный, 2 – лучевой и 1 срединный).

Восстановление движений и чувствительности после 
операции произошло в 7 из 10 наблюдений – (до 4 баллов в 6, до 2 
баллов в 1), в остальных 3 достаточного восстановления не насту-
пило (1 – после невролиза малоберцовой порции седалищного нерва, 
1 – после аутопластики локтевого и 1 – после аутопластики мышечно-
кожного и подкрыльцового нервов).

Приведенные данные свидетельствуют, что ятрогенные 
повреждения нервных стволов, полученные в ходе хирургического 
вмешательства, нередко отличаются большой тяжестью травмы, что 
требует трудоемких реконструктивных вмешательства, в частности, 
аутопластики. При этом, неудовлетворительные результаты восстано-
вительной операции оказываются не редкостью. 

Характерным признаком возможного повреждения нерва 
является расположение нерва в непосредственной близости от 
места выполнения оперативного приема, обстоятельство, о котором 
оперировавшим хирургам в большинстве было известно (в 11 из 14 
наблюдений). 

Заключение. Для профилактики ятрогенных повреждений 
нервных стволов, помимо факта знания его топографии, необходимо 
применение специальных приемов, среди которых – предварительное 
интраоперационное его выделение и визуальный контроль, интраопе-
рационный электрофизиологический или УЗИ-мониторинг.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СТРЕСС У ПАЦИЕНТОВ  
С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Гончаров В.В.1, Комликов С.Ю.1, Светлицкая О.И.2
1ГКБ скорой медицинской помощи,  

2МАПО,  
г. Минск, Республика Беларусь

Проблема интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ) занимает одно из ведущих мест в современной медицине 
критических состояний. Значительная доля молодых трудоспособных 
людей, выживших после полученных травм, либо имеет длительный 
период временной нетрудоспособности, либо выходит на инвалид-
ность. Уровень летальности от ЧМТ остается высоким в странах Евро-
союза в среднем регистрируется 15 случаев смерти от ЧМТ на 100 000 
населения в год, в США – 30/100 000 населения в год, в Китае – 38 
случаев на 100 000 населения в год, в Республике Беларусь – 10,4 
случая на 100 000 населения в год. 

Массивный выброс стрессовых гормонов и провоспали-
тельных цитокинов при тяжелой ЧМТ запускает в организме каскад 
патофизиологических реакций, ведущих к одновременному развитию 
метаболического стресса (нарушение утилизации глюкозы, гликоге-
нолиз, липолиз, глюконеогенез) и нейровоспаления. Воспалительный 
ответ сам по себе является универсальной адаптивной реакцией 
нервной ткани на повреждение, гипоксию и метаболический стресс, 
направлен на элиминацию погибших вследствие травмы клеток мозга. 
Однако, будучи неконтролируемым, нейровоспаление может приводить 
к усугублению повреждения головного мозга. В связи с этим представ-
ляется актуальным поиск механизмов срыва регуляции воспалитель-
ного ответа в мозге.

Цель. Исследовать динамику лабораторных показателей, 
характеризующих степень выраженности синдрома системного воспа-
лительного ответа (ССВО) и метаболических нарушений в остром 
периоде у пациентов с тяжелой ЧМТ.

Материалы и методы. Обследовано 12 пациентов (8 
мужчин и 4 женщины) в возрасте 44 [35; 56] года в остром периоде 
тяжелой ЧМТ, которым проводилась интенсивная терапия в 2017-
2018 гг. в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 
для пациентов нейрохирургического профиля Городской клиниче-
ской больницы скорой медицинской помощи г. Минска. Уровень 
сознания по шкале ком Глазго при поступлении в ОРИТ составил 6 [4; 
6,5] баллов. Тяжесть состояния пациентов в соответствии со шкалой 
APACHE II составила 20,5 [18,5; 22] баллов, степень тяжести нару-
шений со стороны органов и систем пациента по шкале SOFA – 5,5 
[4,5; 7,5] балла.

Проанализирована динамика количества лейкоцитов, 
концентрации С-реактивного белка (СРБ), прокальцитонина (ПКТ), 
фибриногена 2 методами (ПТИ-фибриноген и методом Клауса), а 
также уровень кортизола и показателей жирового обмена (холестерин, 
триглицериды, липопротеины высокой плотности – ЛПВП, липопро-
теины низкой плотности – ЛПНП). Забор крови на исследование выпол-
нялся в период с 9.00 до 10.00 утра на 1, 3, 5, 7, 14 сутки от момента 
травмы. 
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Результаты исследования представлены в виде в виде 
медианы и межквартильного интервала (Me [q25; q75]). 

Результаты и обсуждение. На протяжении всего периода 
наблюдения у пациентов с тяжелой ЧМТ отмечалось повышенное коли-
чество лейкоцитов: в 1-е сутки 13,37 [11,1; 15,06] × 109/л, на 3-и сутки 
– 11,83 [10,23; 12,86] × 109/л, на 5-е сутки – 9,97 [8,45; 14,84] × 109/л, 
на 7-е сутки – 15,65 [9,26; 19,61] × 109/л, на 14-е сутки – 11,69 [8,97; 
20,24] × 109/л.

Уровень СРБ был выше референсных значений (0-5 мг/мл) с 
тенденцией к увеличению на протяжении всего периода наблюдения: в 
1-е сутки 67,42 [35,22; 77,48] мг/мл, на 3-и сутки – 123,46 [74,76; 149,1] 
мг/мл, на 5-е сутки – 95,62 [85,61; 145,67] мг/мл, 7-е сутки – 122,38 
[70,55; 252,99] мг/мл, 14-е сутки – 229,16 [92,41; 521,27] мг/мл.

Уровень ПКТ был повышен незначительно и соответствовал 
критерию «локальное воспаление». Так, в 1-е сутки уровень ПКТ 
составил 0,35 [0,17; 3,62] нг/мл, на 3-и сутки – 0,98 [0,33; 2,45] нг/мл, 
5-е сутки – 0,65 [0,17; 0,80] нг/мл, 7-е сутки – 0,56 [0,43; 2,21] нг/мл, 
14-е сутки – 0,22 [0,16; 20] нг/мл.

С 3-х суток пребывания в ОРИТ концентрация фибриногена 
была выше референсных значений (ПТИ-фибриноген – 2,67-4,37 г/л; 
фибриноген по Клаусу – 2,38-4,98 г/л) с тенденцией к увеличению. Так, 
в 1-е стуки концентрация ПТИ-фибриногена составила 3,62 [3,1; 4,04] г/л, 
на 3-и сутки – 6,61 [4,93; -7,99] г/л, на 5-е сутки – 7,94 [7,64; 8,02] г/л, 7-е 
сутки – 8,42 [8,01; 9,53] г/л, 14-е сутки – 10,54 [7,69; 13,04] г/л. При опре-
делении концентрации фибриногена по методу Клаусу отмечены более 
низкие значения: на 3-и сутки – 6,095 [5,27; 6,45] г/л, 5-е сутки – 5,54 [5,17; 
6,21] г/л, 7-е сутки – 6,64 [5,59; 6,79] г/л, 14-е сутки – 6,43 [5,37; 7,49] г/л. 

Повышение уровня кортизола отмечалось в 1-е, 7-е и 14-е 
сутки пребывания в ОРИТ и составило, соответственно: 693,41 [576,16; 
693,83] нмоль/л, 653,19 [573,58; 733,31] нмоль/л и 918,62 [345,98; 
1168,95] нмоль/л.

Выявлено повышение концентрации триглицеридов, 
начиная на 7-е сутки пребывания в ОРИТ – 3,6 [1,13; 7,8] ммоль/л и 
на 14-е сутки – 4,56 [2,66; 6,46] ммоль/л. С первых суток от момента 
ЧМТ отмечено снижение ЛПВП ниже референсных значений (1,55-3 
ммоль/л): в 1-е сутки – 1,25 [1,16; 2,35] ммоль/л, на 3-и сутки – 1,02 
[0,86; 1,47] ммоль/л, 5-е сутки – 1,01 [0,87; 1,13] ммоль/л, 7-е сутки 
– 0,74 [0,52; 0,8] ммоль/л, 14-е сутки – 0,61 [0,39-; 0,82] ммоль/л. 
Остальные показатели, такие как холестерин и ЛПНП не выходили за 
пределы референсных значений.

Выводы. У пациентов с тяжелой ЧМТ в остром периоде 
травмы отмечены разнонаправленные изменения в лабораторных 
показателях, характеризующих ССВО и метаболические нарушения: 
прогрессивное увеличение концентрации СРБ и фибриногена, 
умеренное повышение уровня прокальцитонина и триглицеридов, 
снижение уровня ЛПВП с параллельным повышением уровня корти-
зола, что требуют дальнейшего исследования.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАЗЕРНОЙ ВАПОРИЗАЦИИ ДИСКОВ  
В ЛЕЧЕНИИ ДОРСОПАТИИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

Горбунов А.В., Потапов В.Э., Сороковиков В.А., Ларионов С.Н.,  
Кошкарева З.В., Животенко А.П., Глотов С.Д.

Иркутский научный центр хирургии и травматологии, 
г. Иркутск

Одним из малоинвазивных пункционных методов лечения 
патологии межпозвонковых дисков с компрессией корешков спинного 
мозга является метод пункционной лазерной декомпрессии (вапори-
зации) диска – (ПЛДД). Данный метод был предложен 1986 году D.S.J. 
Choy (США) и P.W. Ascher (Австрия), J. Hellindger (Германия).

Цель настоящего исследования. Определить эффектив-
ность лазерной вапоризации дисков в лечении дорсопатии пояснич-
ного отдела.

Материалы и методы. За период 2011-2017 гг. в нейрохи-
рургическом отделении клиники ИНЦХТ оперировано 230 пациентов 
методом ПЛДД при патологии межпозвонковых дисков на поясничном 
уровне. Из них мужчин 122, женщин 108; средний возраст 41+-1,2 лет. 
В неврологическом статусе преобладала клиника люмбалгии – 102 
(44,3%) пациента и люмбоишиалгии – 98 пациента (42,6%). Кореш-

ковые расстройства (радикулопатия, радикулоневрит) отмечены у 30 
пациентов (13,1%). У 130 пациентов (56,4%) были срединные грыжи 
дисков (выбухание диска 0,6+0,2 см), у 59 пациентов (23,8%) выявлены 
протрузии дисков и у 41 пациента (17,8%) – боковые грыжи (выбу-
хание от 0,55+0,15 см. Использовали диодный лазер АЛОД-01 (произ-
водство г. Санкт-Петербурга). Вапоризацию проводили в импульсном 
режиме. Мощность импульса от 4,0 до 6,0 ватт. Технология вапори-
зации состояла из 3 серий по 10 импульсов продолжительностью 
0,7 сек. с межимпульсным интервалом 0,7 сек. Промежуток между 
сериями составлял от 5 до 10 сек. Продолжительность операции от 15 - 
30 мин. Для контроля расположения пункционной иглы использовался 
ЭОП аппарат фирмы «Siemens». 

Результаты и их обсуждение. Удовлетворительные и 
хорошие результаты после лазерной вапоризации получены у 209 паци-
ентов (91%) с циркулярными протрузиями и срединными грыжами при 
грыжевых выпячиваниях до 7-8 мм срединной локализации с умень-
шением болевого синдром по шкале ВАШ на 2-5 балла в сравнении 
с исходным состоянием. Такие результаты получены у пациентов 
в возрасте от 21 до 60 лет с давностью заболевания до 6 месяцев, с 
протрузиями или срединными грыжами диска не более 0,55+0,05 см. 
Неудовлетворительные результаты наблюдались у 21 (9%) пациентов 
с боковыми грыжами более 5 мм и давностью заболевания более 6 
месяцев. Этим пациентам дополнительно был проведен курс консерва-
тивного лечения. Отмечен регресс болевого синдрома.

В катамнезе ( сроки 3-24 мес) прослежено 124 пациента 
(54%). У 42 пациентов сохранялся остаточный болевой синдром (2-4 
балла по шкале ВАШ). Они периодически получали курсы консерватив-
ного лечения. 6 пациентам (из группы с боковыми грыжами) потребо-
валось проведение открытого оперативного вмешательства. У одного 
пациента через 1 мес после выписки диагностирован дисцит на уровне 
оперированного сегмента, потребовавший проведения длительного 
консервативного лечения. 

Таким образом, метод ПЛДД – это малоинвазивная и отно-
сительно безопасная технология лечения пациентов с дискогенными 
процессами на поясничном уровне. Лазерная вапоризация эффективна 
при циркулярных протрузиях и грыжевых выпячиваниях до 0,7-0,8 см 
срединной локализации и мало эффективна при боковых локализациях 
межпозвонвоковых грыж.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ В ПОЗВОНОЧНИК

Горных К.А., Миронова Ю.А., Дубских А.О., Тарханов А.А.,  
Бенцион Д.Л., Герасимов М.В., Шершевер А.С., Журавлева М.А.

СООД,  
г. Екатеринбург

В СООД с 2011 г. функционирует рабочая группа, по лечению 
пациентов с метастазами в позвоночник. Костные метастазы, сопрово-
ждающиеся болевым синдромом, неврологическими нарушениями, 
подлежат локальному лечению – радиотерапия (РТ), оперативное 
лечение (ОЛ). ОЛ проводится пациентам с прогрессирующим неврологи-
ческим дефицитом при любом системном лечении; с нестабильностью 
позвонка (патологический перелом) или угрозой его развития; рефрак-
терным к терапевтическим методам лечения болевым синдромом. При 
необходимости гистологической верификации опухоли. Единичные 
метастазы резистентных к терапии первичных опухолей (почка, 
меланома). Также учитываются факторы прогноза онкологического 
процесса: тип первичной опухоли, наличие висцеральных метастазов, 
общее состояние пациента и ожидаемые сроки жизни. РТ применяется 
для облегчения болевого синдрома, профилактики неврологического 
дефицита, обеспечения локального контроля процесса, пациентам 
с радиочувствительными опухолями, при противопоказаниях к ОЛ, 
продолжительности пареза 48 и более часов, множественном пора-
жении позвоночника. Проведено комбинированное лечение 106 паци-
ентам с костными метастазами в 2011-2017гг. Исключены из анализа 
пациенты с миеломой, лимфомой. Средний возраст – 61 год (41:85). По 
полу: женщины – 77, мужчины – 38. Для 26,1% – боли в позвоночнике 
были первым проявлением опухоли. По объему ОЛ: резекция опухоли с 
установкой фиксирующих металлоконструкций – 61,4%, декомпрессия 
– 21,6%, вертебропластика – 17%. По локализации первичного очага: 
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рак молочной железы – 45,4%, рак почки – 13,6%, ЖКТ (кишка, печень, 
желудок) – 12,5%, невыявленый первичный очаг – 9,1%, рак легких – 
6,8%, рак простаты – 9,1%, другие – 4,5%. По локализации процесса 
в позвоночнике: шейный отдел – 16,7%, грудной отдел – 51,8%, пояс-
ничный отдел – 31,5%. В группе пациентов, которым выполнены деком-
прессивно-стабилизирующие операции, оценены результаты лечения 
– 79,6% – проведена РТ в послеоперационном периоде по стандартной 
программе. Для пациентов с гиперваскулярными метастазами выпол-
нялась предоперационная эмболизация – 31,2%. Кровопотеря во время 
ХВ составила: до 500 мл – 82,0%, до 1000 мл – 1, до 2000 мл – 2, 2250 
мл – 1. Среднее значение – 740 мл. Средние сроки от ОЛ до РТ соста-
вили – 18 (14:33) дней. Рецидивы в зоне ОЛ и РТ – 3,7%. Осложнения 
п/операционном периоде – 9,3%. Продолжено специфическое проти-
воопухолевое лечение – 74,1%. Общая выживаемость: до года – 35,2% 
человек, это пациенты из группы неблагоприятного прогноза по типу 
первичного очага, более 1 года – 55,5%, нет данных – 7,3%).

Заключение. Полученные нами данные принципиально 
не отличаются от литературных. Сохранение возможности самосто-
ятельно передвигаться и обслуживать себя является приоритетной 
задачей лечения онкологического пациента с метастатическим пораже-
нием позвоночника.

Y-СТЕНТИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ  
БИФУРКАЦИОННЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Горощенко С.А., Петров А.Е., Рожченко Л.В., Раджабов С.Д.,  
Христофорова М.И., Иванов А.А., Иванова Н.Е., Синицын П.С.,  

Бобинов В.В., Ибляминов В.Б., Иванов А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Лечение церебральных аневризм является актуальным 
вопросом современной сосудистой нейрохирургии в связи с высоким 
риском естественного течения заболевания и, как следствие, большим 
количеством его неблагоприятных исходов. Стремительное развитие 
интервенционных технологий, постоянное появление и совершенство-
вание доступного инструментария позволяет улучшить качество жизни 
пациента в послеоперационном периоде, а также добиться высокой ради-
кальности выключения аневризмы из кровотока. В отношении бифур-
кационных аневризм радикальность выключения несколько ниже, а 
отдаленные результаты зачастую хуже других локализаций, что связано с 
расположением аневризмы в месте сохраняющегося гемодинамического 
удара, тем самым повышая шансы реканализации аневризматического 
мешка и, как следствие, риски субарахноидального кровоизлияния. 
Одним из путей предотвращения реканализации может являться внутри-
сосудистая реконструкция области бифуркации путем Y-стентирования.

Материал и методы. В период 2015-2017 гг. в РНХИ им. 
проф. Поленова А.Л. С применением Y-стентирования было проопери-
ровано 14 пациентов с бифуркационными аневризмами. Из них мужчин 
– 5 (35,7%), женщин – 9 (64,3%). Средний возраст составил 53,4 лет. 
Аневризм основной артерии было 4 (28,6%), средней мозговой артерии 
– 10 (71,4%). Множественные аневризмы отмечены у 4 больных 
(28,6%). Всем пациентам выполнено эндоваскулярное вмешательство 
– эмболизация аневризмы с Y-стентированием. 

Результаты. Всего выполнено 15 операций на 14 бифур-
кационных аневризмах. В большинстве случаев (85,7%) удалось 
добиться тотального выключения аневризмы из кровотока (тип А по 
шкале Raymond-Roy). Интраоперационных осложнений в нашей серии 
не было. У одной пациентки в послеоперационном периоде разви-
лось нарушение мозгового кровообращения в вертебро-базилярном 
бассейне. Функциональные исходы по ШИГ 5 баллов – 13 больных 
(92,8%), 2 балла – 1 пациент (7,2%).

Отдаленные результаты были отслежены у 12 пациентов 
(85,7%) – реканализации аневризмы выявлено не было. 

Заключение. Эндоваскулярная реконструкция артери-
альной развилки в случае бифуркационных аневризм является эффек-
тивным методом, позволяющим добиться надежной радикальности 
выключения аневризмы из кровообращения, как в ближайшем, так и в 
отдаленном послеоперационном периодах, не ухудшая при этом функ-
циональный исход в большинстве случаев.

ФАКТОРЫ РИСКА И БЛИЖАЙШИЕ ИСХОДЫ  
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАЗОРВАВШИМИСЯ  
АНЕВРИЗМАМИ ПЕРИКАЛЛЕЗНОЙ АРТЕРИИ

Григорьев И.В.1,2, Дашьян В.Г.1,2, Лукьянчиков В.А.2,  
Сенько И.В.2, Крылов В.В.1,2

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования. Оценка ближайших результатов хирур-
гического лечения пациентов с разрывами аневризм перикаллезной 
артерии (АПкА) и определение факторов, влияющих на исходы.

Материал и методы. Проанализированы результаты обсле-
дования и хирургического лечения 61 пациента, с разорвавшимися 
АПкА, госпитализированных в отделение неотложной нейрохирургии 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в период с 01.01.1992 по 31.12.2015. 
Среди них было 39 (64%) женщин и 22 (36%) мужчины, в возрасте от 
28 до 66 лет, средний возраст пациентов составил 47 лет. У 44 (72,1%) 
пациентов диагностирована одиночная АПкА, у 17 (27,9%) пациентов 
диагностированы множественные церебральные аневризмы (ЦА). 
Чаще (у 18% пациентов) аневризмы дистальных отделов ПМА сочета-
лись с аневризмами средней мозговой артерии (СМА).

У всех пациентов заболевание манифестировало с нетрав-
матического субарахноидального кровоизлияния. Тяжесть состояния 
по шкале Hunt-Hess соответствовала 1 степени в 6,5% случаев, 2 – в 
46%, 3 – в 38%, 4 – в 9,5% случаев. Уровень сознания непосредственно 
перед операцией был снижен у 20 (33 %) пациентов.

В исследуемой группе 52 (85,2%) больных перенесли одно 
кровоизлияние, 9 (14,8%) – 2. По классификации Fisher кровоизлияния 
распределились следующим образом: 1 тип выявлен в 12 % случаев, 2 
тип – в 21%, 3 тип – в 8%, 4 тип – в 59% случаев. В общей сложности 
в обследуемой группе из 61 человека выявлено: 90 ЦА из них 62 АПкА. 

Чаще разорвавшиеся АПкА локализовались в области 
А3-сегмента – (70,5%), реже – на А2-сегменте (27,9%) и А4-А5-
сегментах (1,6%).

Результаты. На момент выписки исходы оценивались по 
шкале исходов Глазго (ШИГ), хорошее восстановление (ШИГ5) зафик-
сировано у 33 (54,1%) пациентов, умеренная инвалидизация (ШИГ 4) 
у 9 (14,7%) больных, глубокая (ШИГ 3) у 6 (9,9%), умерли (ШИГ 1) 13 
(21,3%) больных. Благоприятными исходами считались 5-4 баллов по 
ШИГ, неблагоприятными – 3-1 по ШИГ.

Выводы. Статистически значимыми факторами риска небла-
гоприятного исхода хирургического лечения пациентов с АПкА являются: 
состояние IV-V ст. тяжести по шкале НН, локализация ВМГ в мозолистом 
теле, объем ВМГ более 20 см3, наличие повторного разрыва ЦА, наличие 
выраженного ангиоспазма и ВЖК, проведении операции в ранние сроки 
(1-3 сутки). Возраст, наличие ВМГ и объем ВЖК являлись статисти-
чески незначимыми факторами риска неблагоприятного исхода. При 
выборе сроков операции у пациентов с разрывом АПкА прежде всего 
необходимо учитывать тяжесть состояния пациентов при поступлении 
и характер кровоизлияния. Ранняя операция показана всем пациентам с 
тяжестью состояния I-II ст., у пациентов с V ст. тяжести необходимо отло-
жить хирургическое вмешательство до стабилизации состояния, если 
только тяжесть состояния не обусловлена наличием дислокационного 
синдрома вследствие ВМГ или окклюзионной гидроцефалией. К опре-
делению сроков хирургического вмешательства у пациентов с тяжестью 
состояния III-IV ст. следует подходить индивидуально, с учетом наличия 
факторов риска неблагоприятного исхода хирургического лечения.

СИМУЛЬТАННЫЕ ЭНДОНАЗАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
ПРИ ТРАНСНАЗАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Григорьев А.Ю., Эдже М.А.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  

Москва

Введение. За последние 20 лет эндоскопические трансна-
зальные подходы произвели революцию в хирургическом лечении 
патологии основания черепа (ОЧ), став, в ряде случаев, альтернативой 
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транскраниальным доступам, и практически полностью вытеснив 
микроскопическую технику из трансназальной хирургии. При этом 
полость носа и околоносовые пазухи являются «естественным кори-
дором» для проведения хирургических вмешательств за их пределами. 
Анатомо-функциональные нарушения в этих областях могут влиять как 
на ход операции, так и на течение послеоперационного периода. 

Цель исследования. Оценка влияния симультанной эндо-
назальной хирургии и трансназальной хирургии основания черепа на 
дыхательную и транспортную функцию носа, а также качество жизни 
пациентов.

Материал и методы. Проведено исследование с участием 
62 пациентов с патологическими процессами ОЧ, которым выполня-
лась трансназальная хирургия с августа 2016 года по февраль 2018 
года в Клиническом медицинском центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
У 38 (61,3%) из них имелись функционально значимые анатомиче-
ские изменения в полости носа в виде искривления перегородки носа 
и/или гипертрофии носовых раковин. Анатомию полости носа оцени-
вали методом эндоскопии, дыхательную функцию - методом передней 
активной риноманометрии (ПАРМ), при этом основным критерием 
оценки явился показатель суммарного сопротивления воздушному 
потоку (СС). Транспортную функцию носа оценивали методом саха-
ринового теста и основным критерием оценки явилось среднее время 
мукоцилиарного клиренса (ВMК). Качество жизни (КЖ) изучали с 
помощью опросника SP-36.

Функциональные тесты проводили до операции, через 
один, три месяца и один год после операции. КЖ оценивалось до и 
через год после операции. Сформировано 5 групп больных (3 основные 
и 2 контрольные) в зависимости от объема и характера хирургического 
лечения: группа A – 24 пациента с отсутствием анатомо-функцио-
нальных нарушений в полости носа, которым проводилась трансна-
зальная хирургия основания черепа (ТХОЧ); группа B – 20 пациентов 
с анатомо-функциональными нарушениями в полости носа, которым 
проводилась только ТХОЧ; группа C – 18 пациентов с анатомо-функ-
циональными нарушениями в полости носа, которым проводилась 
ТХОЧ и симультанная коррекция внутриносовых изменений; группа D 
(контрольная) – 25 человек с отсутствием патологии ОЧ и анатомо-
функциональных нарушений в полости носа; группа Е (контрольная) 
– 25 пациентов с тотальным полипозным риносинуситом, которым 
проводилась функциональная эндоскопическая синус-хирургия. 
Формирование разных контрольных групп, с включением как условно 
здоровых пациентов, так и пациентов с полипозным РС после эндо-
скопической полисинусотомии, имело целью показать различия во 
влиянии хирургической травмы проводимых вмешательств по срав-
нению с заведомо лучшим и худшим результатом.

Результаты. Анализ респираторной функции носа показал, 
что до операции наименьшее СС как с использованием деконгестантов, 
так и без них отмечено в группах A и D по сравнению с B, C (p>0,05) и Е 
(p<0,05). Через 1 месяц после операции СС без использования декон-
гестантов было наименьшим в группе D по сравнению со всеми осталь-
ными группами (p<0,05); с использованием деконгестантов - в группах 
А, С, D, Е по сравнению с группой В (p<0,05).Через 3 месяца после 
операции и через 1 год после нее СС как с использованием деконге-
стантов и без них было наименьшим в группах А, С, D, Е по сравнению 
с группой В (p<0,05).

Анализ транспортной функции носа показал, что до операции 
наилучшее ВMК отмечено в группах A и D по сравнению с B, C (p>0,05) 
и Е (p<0,05). Через 1 месяц после операции ВМК было наименьшим в 
группе D по сравнению со всеми остальными группами (p<0,05). Через 3 
месяца после операции ВMК было наименьшим в группе D по сравнению 
с группой А, В (p>0,05) и С, Е (p<0,05). Через 1 год после операции: ВМК в 
группах А, B, С, D различалось несущественно (p>0,05), но было значимо 
меньшим по сравнению с группой Е (p<0,05).

Анализ динамики КЖ показал, что наилучшие средние 
показатели как психического, так и физического здоровья отмечены 
до операции в группе D по сравнению с остальными группами (p<0,05). 
Через год после операции наилучшие средние показатели КЖ отме-
чены в группах А, С, D, E по сравнению с группой В (p<0,05).

Заключение. Респираторная функция носа при ТХОЧ 
восстанавливается в течение месяца после операции. Динамика ее 
восстановления у пациентов после ТХОЧ при отсутствии анатомо-

функциональных нарушений в полости носа значимо не отличается при 
дополнении ее симультанной эндоназальной хирургией. 

Транспортная функция носа нарушается при любой хирур-
гической травме, однако, в меньшей степени при ТХОЧ у пациентов 
с отсутствием значимых анатомо-функциональных нарушений в 
полости носа. При их наличии симультанная операция позволяет улуч-
шить транспортную функцию носа по сравнению с дооперационным 
уровнем в течение года после операции. При сохранении анатомо-
функциональных проблем в полости носа транспортная функция 
возвращается к дооперационному уровню в течение 3 месяцев после 
операции. 

Анализ динамики КЖ показал, что ТХОЧ оказывает поло-
жительное влияние на все показатели КЖ (физические и психологи-
ческие), однако при наличии сопутствующих анатомо-функциональных 
нарушений в полости носа выраженность этих изменений значимо 
меньше.

НОВЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИКАЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО  

УДАЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ

Гридина Н.Я., Морозов А.Н., Шмелёва А.А.
Институт нейрохирургии  

им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины,  
г. Киев, Украина

Вступление. Тотальное удаление внутримозговых 
опухолей, таких как злокачественные глиомы, часто является трудно 
выполнимой задачей по причине локализации опухоли в тесном 
контакте с жизненно важными внутримозговыми центрами. При 
развитии отека в раннем послеоперационном периоде не всегда 
можно оценить наличие или отсутствие остатков опухолевой ткани 
в послеоперационной ране современными визиализирующими мето-
дами. От радикальности удаления опухоли зависит тактика лечения 
больного в послеоперационном периоде. Информация об измене-
ниях опухолевых размеров также важна в процессе лечения больных 
современными противоопухолевыми средствами. Учитывая наличие 
опухоль-ассоциированного воспаления (ОАВ), сопровождающего 
рост и прогрессию злокачественных глиом, по определению воспа-
лительного процесса в организме, активированного некротическими 
опухолевыми тканями, можно аргументировать наличие остатков 
опухолевой ткани в головном мозге в послеоперационном периоде. 
Для разработки лабораторного метода по определению радикаль-
ности хирургического удаления опухолевой ткани за основу был 
взят показатель агрегации клеток крови (АКК), характеризующий II 
стадию воспаления. Широко используемые в клинике методы опре-
деления АКК при глиомах из-за наличия гемато-энцефалического 
барьера являются малочувствительными. В работе использовали 
биосенсор «Плазмон» на основе биофизического явления поверх-
ностного плазмонного резонанса (ППР), который позволяет исследо-
вать изменения уровня АКК при наличии внутримозговых опухолей. 
Развитие воспалительного процесса в послеоперационном периоде, 
способствующего заживлению раневого дефекта, маскирует прояв-
ления ОАВ, определяемого также по уровню АКК. Чтобы отличить 
ОАВ от воспалительного процесса, не связанного с ростом опухоли, 
проводили модификацию активности ионных каналов клеток крови 
с помощью различных концентраций блокатора кальциевых каналов 
– 0.25 % раствора верапамил-гидрохлорида («Фармак»), изменя-
ющего уровень АКК в зависимости от концентрации препарата при 
различных степенях его разведения.

Целью исследований стала разработка вспомогательного 
лабораторного метода для анализа радикальности хирургического 
удаления злокачественных глиом головного мозга в послеопераци-
онном периоде.

Объект и методы исследований. В работе обследовали 
78 пациентов с глиобластомами до и на 7-е сутки после операции, а 
также 25 здоровых лиц. Верапамил-гидрохлорид добавляли в кровь в 
различных концентрациях в интервале разведений безионной водой от 
10-1 до 10-6 раз перед исследованиями в условиях in vitro. 
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Результаты исследований. В группе здоровых лиц разве-
дения верапамила от 10-1 до 10-6 раз показало, что препарат достоверно 
не влиял на уровень агрегации клеток крови при всех разведениях в 
условиях in vitro. 

В группе пациентов с глиомами IV ст. зл. верапамил при 
разведении в 10.000 раз способствовал повышению уровня АКК 
(снижению показателей ППР) при более полном удалении опухо-
левой ткани и, наоборот, приводил к снижению уровня АКК (повы-
шению показателей ППР) при частичном удалении опухоли. Такой 
результат можно трактовать различной активностью NMDA-
рецепторов, на которых локализуются кальциевые каналы, при воспа-
лении, связанном или не связанном с ростом глиом и, следовательно, 
с необходимостью применения различных концентраций верапамила 
для их отличия. 

Выводы. Разработан новый вспомогательный лабора-
торный метод по определению радикальности хирургического удаления 
злокачественных глиом головного мозга. Теоретическим обоснованием 
метода послужили особенности блокирования кальциевых каналов 
в клетках крови верапамил-гидрохлоридом при опухоль-ассоцииро-
ванном воспалении.

ОСОБЕННОСТИ ТРАВМЫ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПАЦИЕНТОВ  

С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО  
МОЗГА, ПОЛУЧЕННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАТРАВМЫ  

И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Гринь А.А., Казакова Э.Ю.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Цель исследования. Провести сравнительный анализ харак-
тера травмы у пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой 
(ПСМТ), полученной в результате кататравмы и дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), а также определить особенности клинической 
картины в обеих группах. 

Материал и методы. Анализу подвергнуты истории болезни 
98 пациентов с ПСМТ, упавших с высоты 2-х и более метров, а в группу 
сравнения включили истории болезней 50 пациентов с ПСМТ, постра-
давших в результате ДТП.

В основной группе средний возраст пациентов составил – 
38,1±7,5 лет (от 21 до 45 лет, в группе сравнения – 36,5±11,2 года (от 
23 до 47 лет).

Мужчин в основной группе было 58 (59,2%), женщин – 40 
(40,8%). В группе сравнения – 35 мужчин (70%) и 15 женщин (30%).

Достоверных различий по возрасту (р=0,57) и полу (р=0,24) 
в исследуемых группах отмечено не было.

Из 98 пациентов основной группы 20 человек пострадали 
в результате суицидальной попытки – «прыгуны» (20,4%), 27 (27,6%) 
упали по неосторожности на фоне алкогольного опьянения, 8 (8,2%) 
- на фоне психического заболевания, 43 (43,8%) пациента пострадали 
в результате случайной самотравмы, из которых 14 (14,3%) пациентов 
пострадали при выполнении строительных работ.

Большинство падений в основной группе произошли в 
весенние и летние месяцы (с апреля по август, 80 пациентов, 81,6%). 
Наибольшее число падений происходило с 00:00 часов полуночи и 6:00 
утра (n=44, 44,9%).

Анализ сроков поступления пострадавших обеих групп с 
момента травы показал, что в основной группе 74 пациентов поступили 
в первые 3-6 часов (75,5%), 14 (14,3%) – в срок от 6 до 24 часов. Спустя 
25-72 ч поступили 2 пострадавших (2,0%), через 4-14 суток – 5 человек 
(5,1%), а через 4-14 суток трое пострадавших (3,1%).

В группе сравнения из 50 пациентов 38 поступили в течение 
первых 24 часов, в том числе 28 (56 %) через 3-6 ч, 10 (20,0%) – через 
6-24 ч. 6 пациентов (12,0%) поступили в срок 25-72 ч с момента травмы, 
двое (4,0%) – через 4-14 суток, 4 человека – спустя 14 суток (8,0%).

В обеих группах большинство пациентов поступили через 
3-6 ч после травмы – 102 (68,9%) больных, через 6-24 ч – 24 постра-

давших (16,3%), в течение 25-72 часов – 8 (5,4%), в течение 4-14 суток 
– 7 (4,7%), после 14 суток – 7 (4,7%) пациентов.

Упавшие с высоты чаще получают тяжелые сочетанные 
повреждения, чем пациенты, пострадавшие в результате ДТП. В 
общей сложности из 98 пациентов, пострадавших в результате ката-
травмы, 60 (61,2%) – с сочетанными повреждениями, 38 (38,8%) 
– изолированными.

Из 94 переломов костей скелета 16 переломов (17,0%) были 
открытыми, из которых 14 (87,5%) отмечены у пациентов, постра-
давших в результате кататравмы. 

В основной группе у 25 (25,5%) пациентов были выяв-
лены черепно-мозговые травмы, из которых у 20 пациентов выявлена 
открытая черепно-мозговая травма (ЧМТ). 

В контрольной группе пациентов с ЧМТ разной степени 
тяжести была выявлена у 30 пациентов (60%), из которых было всего 
5 с ОЧМТ.

Закрытая травма грудной клетки была выявлена у 39 
(39,8%) пострадавших, и преобладала у пациентов контрольной группы 
– 25 (50%). При этом закрытая травма живота преобладала у пациентов 
основной группы – 12 (12,2%).

При изолированной травме позвоночника, переломы в 
шейном отделе были выявлены у 4 (10,5%) пациентов, в грудном – у 
12 (31,6%), при этом чаще повреждался Тh12 позвонок – у 8 (66,6%) 
пострадавших. Переломы в поясничном отделе были выявлены у 22 
(57,9%) пациентов.

В контрольной группе с изолированной травмой преобла-
дали переломы в грудном отделе позвоночника – 10 (50%), 7 (35%) 
– в шейном отделе позвоночника, 3 (15%) – в поясничном отделе 
позвоночника.

B основной группе у 62 (63,3%) пациентов выявлены ослож-
ненные повреждения позвоночника, причем 60 из них – с сочетанными 
повреждениями. При сочетанных повреждениях переломы в шейном 
отделе позвоночника были выявлены у 17 (28,3%) пациентов (наиболее 
часто разрушались С5 и С6 позвонки – в 8 случаях, 13,3%), отмечены 
также подвывихы С3, С4 (6, 10,0%).

У 15 (25%) пациентов наблюдались множественные много-
уровневые повреждения позвоночника и спинного мозга, из которых 13 
(86,6%) пациентов были из основной группы.

Из грудных позвонков чаще ломались Тh12 (n=9, 15,0%), 
Тh9 (n=2, 3,3%), Тh11 (n=3, 5,0%) в основной группе. В контрольной 
группе у 19 (63,3%) пациентов с сочетанной травмой выявлен перелом 
Th12 позвонка.

У 19 (31,7%) пострадавших основной группы были выяв-
лены компрессионно-оскольчатые нестабильные переломы позвонка 
L1, дистракционные переломы L1 и L2 наблюдались у троих (5%) паци-
ентов, у 7 (11,7%) – переломы L3-L4-L5.

Для оценки неврологического статуса использовали класси-
фикацию ASIA. В основной группе – А были 30 пострадавших (30,6%), 
В – 14 (14,3%), С – 11 (11,2%), D – 7 (7,1%) в группе Е – 36 человек 
(36,8%). В контрольной группе – А – 8 (16%) пациентов, В – 5 (10%), С 
– 3 (6%), D – 2 (4%), Е – 32 (64%).

Общая летальность составила 16 (16,3%). Всего у 15 паци-
ентов выявлены послеоперационные осложнения (15,3%).

Заключение. Таким образом, особенностями повреждений 
позвоночника и спинного мозга, полученными в результате падения 
с высоты, являются преобладание среди падающих – мужчин (n=58), 
сезонность падений (апрель-август, n=80), преимущественное время 
кататравмы с 00:00 до 06:00 (n=44).

Упавшие с высоты чаще получают тяжелые сочетанные 
повреждения, чем пациенты, пострадавшие в результате ДТП. В 
общей сложности из 98 пациентов, пострадавших в результате ката-
травмы, 60 (61,2%) – с сочетанными повреждениями, 38 (38,8%) 
– изолированными. 

Из 94 переломов костей скелета 16 переломов (17,0%) были 
открытыми, из которых 14 (87,5%) отмечены у пациентов, постра-
давших в результате кататравмы. 

В основной группе преобладает осложненная травма позво-
ночника – 30 (30,6%), а также множественная многоуровневая травма 
(n=13, 86,6%).
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МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕГРУДНОГО  

И ВЕРХНЕПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Гринь А.А., Кайков А.К., Львов И.С.,  
Кордонский А.Ю., Богданова О.Ю., Абдухаликов Б.А.

НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, 
Москва

Цель исследования. Улучшить исходы лечения паци-
ентов с переломами нижнегрудного и верхнепоясничного отделов 
позвоночника с использованием минимально-инвазивных методов 
лечения.

Материалы и методы. С 1.01.2013 г. по 31.12.2017 г. в 
отделении нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского оперировано 541 пациент с различными повреждениями 
позвоночника, которым выполнено 607 операций. Больные с перело-
мами на уровне Th11-L2 позвоночника составили 196 (36%), которым 
выполнено 247 операции. 

Средний возраст пациентов 41±6 лет. Мужчин было 107 
(55%), женщин – 89 (45%). Из 196 пациентов у 104 (53%) травма позво-
ночника имела осложненный характер. Пациенты с сочетанной травмой 
нижнегрудного-верхнепоясничного отдела позвоночника составили 
36%.

Из 196 пациентов: 50 больным выполнены 50 мини-
мально-инвазивные операции с видеоэндоскопической ассистенцией и 
чрескожные транспедикулярные вмешательства. 

Показанием к проведению операции с видеоэндоскопиче-
ской ассистенцией на передних отделах позвоночника было: ослож-
ненные и неосложненные переломы позвонков с нестабильным 
повреждением передней и средней колонн позвоночного столба. 
С использованием видеоэндоскопической ассистенции выполняли 
декомпрессию спинного мозга и передний спондилодез установкой 
лифтовых систем – протеза тела позвонка, передний спондилодез 
ауто- или аллокостью и пластиной.

При повреждениях переднего и заднего опорного 
комплексов позвоночника выполняли чрескожную или открытую 
транспедикулярной фиксацию в сочетании с передним спонди-
лодезом с применением видеоэндоскопической ассистенции. 
При двухэтапных операциях в первую очередь производили 
заднюю декомпрессию структур позвоночного канала и транспе-
дикулярную фиксацию. Вторым этапом, для укрепления передней 
колонны позвоночника и создания круговой фиксации 360°, 
выполняли вентральный спондилодез с видеоэндоскопической 
ассистенцией. 

Результаты. С целью оценки эффективности применения 
минимально-инвазивных вмешательств на уровне Th11-L2 были 
оценены результаты хирургического лечения двух групп пациентов. В 
первую группу включены 40 пациентов которым выполнена открытая 
транспедикулярная фиксация и торакотомический доступ для выпол-
нения переднего спондилодеза. Средняя продолжительность тради-
ционной транспедикулярной фиксации составила – 250,0±16,4 мин; 
средняя величина кровопотери – 569,5±30,4 мл. Суммарная длина 
операционного разреза – 14,0±2,1 см. Средняя продолжительность 
торакотомического доступа для выполнения переднего спондило-
деза составила – 276,7±24,5 мин. Средняя величина кровопотери – 
605,0±34,7 мл.

Во вторую группу включены 35 пациентов которым выпол-
нена чрескожная транспедикулярная фиксация и передний спондилодез 
с применением видеоэндоскопической ассистенции. Средняя продол-
жительность малоинвазивной транспедикулярной фиксации соста-
вила – 138,6±12,2 мин; средняя величина кровопотери – 28,0±4,81 мл. 
Суммарная длина операционного разреза – 6,4±0,5 см. Средняя продол-
жительность видеоторакоскопического спондилодеза – 198,0±12,7 мин. 
Средняя величина кровопотери – 126,0±11,7 мл. Суммарная длина опера-
ционного разреза – 5,6±0,6 см. 

У всех больных отмечена редукция кифотической дефор-
мации с восстановлением оси позвоночника.

Заключение. Применение малоинвазивных методов лечения 
позволило сократить время операций в 2-3 раза, снизить кровопотерю 
в 2-4 раза, улучшить косметический эффект в зонах доступов.

ТАКТИКA ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ  
ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ  

ПРИ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Гринь А.А., Мартикян А.Г., Талыпов А.Э., Кордонский А.Ю.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Цель исследования. Выявить факторы риска повреждения 
ТМО и уточнить тактику лечения пациентов с повреждением твердой 
мозговой оболочки (ТМО) при позвоночно-спинномозговой травмой 
травме (ПСМТ). 

Материалы и методы. С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
в отделении нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского проходили лечение 130 пациентов с ПСМТ. Хирургическое 
лечение из заднего доступа провели у 28 пациентов с выраженным 
сужением позвоночного канала и компрессией невральных структур, у 
23 больных был поясничного отдела и 5 пострадавших – грудного. Всем 
пациентам выполнена ламинэктомия и транспедикулярная фиксация. У 
9 (32%) пациентов выявлено повреждение ТМО. Соотношение мужчин 
и женщин составило 1,4:1. 

Пациенты были разделены на две группы в зависимости от 
наличия повреждения ТМО травматического характера. I группу (n=9) 
составили пациенты с повреждением ТМО. У всех пострадавших дефект 
был обнаружен на дорсальной поверхности ТМО. Во II группу (n=19) 
вошли пострадавшие без повреждения ТМО. Тип перелома позвоноч-
ника и неврологический дефицит оценивали с использованием шкалы 
ASIA и классификации AO. 

Результаты. В I группе все пострадавшие получили травму 
поясничного отдела позвоночника; тип А3 был у 3 (33%), В3 у 2 (22,2%), 
и тип C3 у 3 (45%). Сужение позвоночного канала на уровне перелома 
было у всех пострадавших. У 8 (89%) позвоночный канал сужен более 
чем на 70%, у 1 сужен до 33%. Повреждение типа A по шкале ASIA был 
у 4 пострадавших (45%), типа B у 3 (33%) и типа D у 2 (22%). У 3 паци-
ентов был перелом дужек по типу «зеленой веточки».

Во II группе перелом на поясничном уровне был у 14 
пострадавших (74%) и у 5 (26%) на грудном. Перелом типа А3 был у 
16 пострадавших (84%), тип В3 – 1 (5%) и тип С3 – 2 (11%). У 18 паци-
ентов (95%) на уровне перелома позвоночный канал сужен до 50-60%. 
Повреждение типа А по ASIA был у 2 пострадавших (10%), типа В у 3 
(16%), типа С у 6 (32%), типа D у 3 (15%), неврологической симптома-
тики не было у 5 (27%) пациентов. У 3 пациентов был перелом дужек по 
типу «зеленой веточки».

Выводы. Факторами риска повреждения ТМО при ПСМТ 
являются перелом на поясничном уровне, перелом позвоночника типа 
С3 по классификации AO, сужение позвоночного канала более чем на 
70%, неврологический дефицит типа А и В по шкале АSIA, перелом 
дужек по типу «зеленой веточки». При выявлении вероятных факторов 
риска повреждения ТМО целесообразно 1 этапом проводить деком-
прессию невральных структур из заднего доступа. Этапное хирур-
гическое лечение позволяет выявить поврежденный участок ТМО и 
уменьшить вероятность дополнительного повреждения невральных 
структур при позвоночно-спинномозговой травме поясничного и груд-
ного отдела с подозрением на повреждение ТМО.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА  

НА ГРУДНОМ И ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЯХ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Гринь А.А.1,2, Богданова О.Ю.1,2, Кайков А.К.1
1НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

2МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Несмотря на общую тенденцию снижения травматизма, 
число пострадавших с повреждениями позвоночника в остается на 
высоком уровне. В настоящее время, доля травмы позвоночника 
составляет 3-5% в структуре закрытой травмы и 5,5-17,8% – среди 
повреждений опорно-двигательного аппарата. Позвончоно-спинальная 
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травма, как правило, является компонентом тяжелых сочетанных 
повреждений и множественных травм. Особенно следует отме-
тить, что в последние годы участились случаи множественной позво-
ночно-спинальной травмы грудной и поясничной локализации на 10%. 
Хирургия множественных повреждений позвоночника требует особого 
подхода к лечению данной категории больных, в отличие от паци-
ентов с повреждениями одного сегмента и в пределах одного уровня. 
Последние работы, как в отечественной, так и в зарубежной литера-
туре содержат малое число наблюдений такой категории пациентов и 
в них не отражается в полном объеме алгоритм диагностики, последо-
вательность и тактика хирургического лечения больных с подобными 
повреждениями позвоночного столба. Использование современных 
хирургических технологий позволяет выполнять необходимый объем 
стабилизации в течение одной операции или сократить время между 
этапами лечения у таких больных. 

 В период с 01.01.2010 по 31.12.2016 годы в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского оперировано 894 пациента по поводу травмы 
позвоночника. За данный период с множественной травмой на грудном 
и поясничном уровнях прооперировано 124 пациентов, из них 59 с 
множественными повреждениями грудного отдела, 48 с поврежде-
ниями поясничного отдела позвоночника и 17 пациентов с поврежде-
нием на переходном уровне (Th12-L1) позвонки. Среди пациентов было 
67% мужчин и 33% женщин соответственно. Сочетанные повреждения 
имели 70% больных. Осложнения развились у 9% больных. Леталь-
ность составила 1,5%. 

С 2010 по 2016 годы отмечается увеличение числа паци-
ентов с множественными повреждениями в структуре травмы на 
10-15%. Лечение оказано с применением малоинвазивных техно-
логий выполнено 60% пациентам. При повреждении задних опорных 
структур 40-50% пациентам выполнена транскутанная установка стаби-
лизирующих систем. Практически всем пациентам с повреждением 
передних структур выполнены эндоскопические вмешательства одно-
моментно или вторым этапом. Оперативное вмешательство в один этап 
выполнено 75% больных. Все это позволило сократить пребывание 
в стационаре в 2,5 раза больных с неосложненной травмой и раньше 
активизировать больных с осложненными повреждениями позвоноч-
ника. Так же снизить процент различных осложнений до с 15% до 9% 
за 6 лет.

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
НА ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ПОЗВОНОЧНО-СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ  

ДЕКОМПРЕССИИ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Гринь А.А., Кордонский А.Ю., Львов И.С., Кайков А.К.,  
Богданова О.Ю., Казакова Э.Ю., Сытник А.В., Каменецкий Д.В.,  

Зуев С.Е., Каранадзе В.А., Абдухаликов Б.А.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Несмотря на подробное изучение процессов вторичного 
повреждения спинного мозга, большое число экспериментальных 
исследований, накопление массива клинических данных, функци-
ональные исходы лечения пациентов с осложненной позвоночно-
спинальной травмой (ПСТ) остаются неудовлетворительными. Время, 
прошедшее с момента ПСТ до хирургической декомпрессии позво-
ночного канала представляет собой потенциальный ресурс для улуч-
шения исходов лечения, ценность которого до настоящего времени не 
определена. 

Задачи исследования. 1. Оценить исходы лечения постра-
давших при выполнении декомпрессии спинного мозга в различные 
сроки. 2. Оценить летальность при выполнении операции в различные 
сроки.

Материалы и методы. Включены все пациенты с ослож-
ненной ПСТ, оперированные в НИИ СП с 01.01.14 по 31.12.16 гг. Исклю-
чены пострадавшие с крайне тяжелой сочетанной травмой, тяжелой 
сопутствующей патологией, требующей специального лечения и пере-
несенной операцией на позвоночнике и/или спинном мозге в анамнезе. 
Все пострадавшие были ретроспективно разделены на группы в зави-

симости от сроков декомпрессии спинного мозга и его корешков от 
момента травмы: I группа – менее 8 ч., II группа – от 9 до 24 ч., III группа 
– от 1 до 7 суток, IV группа – более 7 суток. Неврологические исходы 
оценивали перед операцией и на 1, 4, 12 неделю после операции или 
при выписке по шкале ASIA. Статистические анализ выполняли на плат-
форме STATISTICA 8.0.

Результаты. Выбранным критериям удовлетворяли 70 
пострадавших. В I группу вошли 5 пострадавших, во II группу – 9, в III 
группу – 36, в IV группу – 20.

Было выполнено сравнение демографических, клинических 
данных в исследуемых группах – различие между группами статисти-
чески недостоверно.

Доля пациентов с политравмой составила 58% (41 пациент). 
В I группе пациентов с политравмой было 3 (60%), во II группе – 4 
(44%), в III группе – 23 (64%), в IV группе – 12 (60%). Различие между 
группами статистически недостоверно.

Неврологическое улучшение было отмечено у 34% постра-
давших (24 пациента из 70). Улучшение на одну или более градацию 
по шкале ASIA произошло у 1 пострадавшего из I группы (20%), у 3 
пациентов из II группы (33%), у 12 пациентов из III группы (33%), у 8 
пациентов из IV группы (40%). Различие между группами статистически 
недостоверно. У большинства пациентов (54%) улучшение неврологи-
ческого статуса было отмечено на 1 неделе после операции; у 13% – на 
2-4 неделе после операции; у 33% – на 5-12 неделе после операции.

Общая летальность – 7% (5 пострадавших). Летальным 
исходом закончилось лечение 1 пациента из I группы (20%), 1 паци-
ента из II группы (22%), 3 пациентов из III группы (8%), в IV группе 
летальных исходов не было. Различие между группами статистически 
недостоверно. 

Вывод. Срок декомпрессии спинного мозга и его корешков 
статистически значимо не влиял на неврологический исход лечения, 
оцененный по шкале ASIA, однако отмечена тенденция к увеличению 
доли пострадавших с улучшением неврологического статуса при увели-
чении времени от момента травмы до выполнения операции. Леталь-
ность пострадавших с ПСТ статистически значимо не зависела от 
сроков выполнения операции. Отмечено, что чем позже выполнена 
операция, тем меньше доля летальных исходов.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ  

ПЕРИОДЕ В ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ БУГОРКА  
И ДИАФРАГМЫ ТУРЕЦКОГО СЕДЛА

Гуляев Д.А., Белов И.Ю., Петров А.А.,  
Примак Н.А., Чиркин В.Ю., Искендеров Ф.З.

НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Введение. Менингиомы бугорка и диафрагмы турец-
кого седла относят к супра/параселлярным менингиомам. Хиазма и 
зрительные нервы по мере увеличения опухоли смещаются, приводя 
к зрительной дисфункции, что в свою очередь, является основной 
причиной хирургического лечения, направленной на предотвращение 
ухудшения и восстановления зрения.

Материалы и методы. В ретроспективное исследование 
включены 20 пациентов, оперированных в 5 нейрохирургическом отде-
лении НМИЦ им. В.А. Алмазова в течение 3 лет (2014-2017). Анали-
зировалось влияние возраста, пола, продолжительности зрительных 
нарушений, размеров опухоли, вовлеченности зрительных каналов в 
опухолевый процесс, степени радикальности резекции опухоли в каче-
стве прогностических факторов, влияющих на послеоперационный 
зрительный результат.

Результаты. Среди пациентов <50 лет улучшение зрения 
было зафиксировано в 8 случаях из 11 ( 72%) в то время, как у 9 
пациентов >50 лет улучшение было достигнуто в 6 случаях (67%), что 
статистически (p> 0,05) не имело значения. У 15 женщин зрительная 
функция улучшилась в 10 (66%) случаях, в то время как улучшение 
зрения среди 6 мужчин наблюдалось у 3 (50%). Разница, связанная 
с полом, не имела статистического значения (p> 0,05). 8 пациентов, у 
которых нарушение зрительной функции наблюдалось менее одного 
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года, во всех случаях показали 100% результат улучшения зрения. 
Напротив, в 12 случаях, когда зрительный дефицит отмечался более 1 
года, только у 3 (25%) пациентов наблюдалось восстановление зрения. 
Что касается размеров опухоли, 8 пациентов с размерами <2 см в 
диаметре показали лучший результат улучшения функции зрительного 
нерва, чем 12 пациентов с размером >2 см. Распространение опухоли 
в канал зрительного нерва наблюдалось в 7 случаях (35%), при этом 
только у 2 (28%) зрение улучшилось. Опухоль в зрительный канал не 
распространялась у 13 пациентов, среди них у 8 отмечалось улучшение 
зрения (62%). Тотальная резекция по Симпсон II выполнена 17 паци-
ентам (85%), в группе которой у 12 (70%) зрительная функция улуч-
шилась. У 3 больных (15%) с резекцией по Симпсон III-IV улучшение 
наблюдалось в 2 случаях (67%). Соответственно, связь степени ради-
кальности удаления опухоли со зрительным результатом не имеет 
статистического значения (р> 0,05).

Выводы. Продолжительность зрительного дефицита, 
размеры опухоли, распространение опухоли в канал зрительного нерва 
являются прогностически значимыми факторами, влияющими на 
восстановление зрительной функции после хирургического удаления 
менингиом бугорка и диафрагмы турецкого седла.

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ БЛОК-РЕЗЕКЦИИ  
ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ ПО ПОВОДУ  

ОПУХОЛЕЙ ЛАТЕРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ОСНОВАНИЯ

Гуляев Д.А., Чиркин В.Ю., Каурова Т.А., Белов И.Ю.,  
Примак Н.А., Годанюк Д.С., Иванов Д.С.

НМИЦ им. В.А. Алмазова,  
Санкт-Петербург

Цель. Оценить ближайшие результаты после блок-резекции 
пирамиды височной кости по поводу опухолей латерального отдела 
основания.

Методы. ретроспективный анализ результатов хирургиче-
ского лечения 33 в период с 1995 по 2017 годы.

Результаты. У 33 больных (age 51.42±13,67), 13 мужчин 
(39.4%) и 20 женщин (60.6%), были диагностированы различные 
опухоли латерального отдела основания черепа – 6 случаев плоско-
клеточного рака (18.2%), 5 базально-клеточной карциномы (15.2%), 
3 аденокарциномы (9.1%), 4 хордомы (12.1%), 4 менингиомы Grade 
IV (12.1%), 11 параганглиом (33.3%). Во всех случаях опухоли имели 
интракраниальное распространение. Средний показатель функ-
циональной активности по шкале Karnofsky до операции составил 
73.64±5.49. 14 больных (42.2%) перенесли различные нерадикальные 
хирургические вмешательства до поступления. 4 пациентам (12.1%) 
выполнена латеральная блок-резекция, 23 (69.7%) – субтотальная 
блок-резекция, в оставшихся 6 наблюдениях (18.2%) нами исполь-
зована методика тотальной блок-резекции. У 18 пациентов (54.5%) 
удалось добиться радикального удаления опухоли. С целью пластики 
хирургического дефекта нами использованы перемещенный торако-
дорзальный лоскут (18 случаев, 54.5%); при небольших дефектах отда-
валось предпочтение пластике местными тканями (15 случаев, 45.5%). 
Средняя продолжительность операции составила 296.21±108.13 мин, 
кровопотеря – 970.9±928.27 мл. Послеоперационная летальность 
составила 9% (3 случая), осложнения, преимущественно местного 
характера, наблюдались у 15 больных (45.5%), по поводу которых было 
выполнено 6 повторных операций (18.2%). Средний результат по шкале 
Karnofsky на момент выписки составил 81.94±7.03.

Заключение. Блок-резекция пирамиды височной кости 
является оптимальным выбором при лечение пациентов с опухолями 
латерального отдела основания черепа. В случае злокачественных 
новообразований данная методика является единственным из суще-
ствующих способов резекции, позволяющих соблюсти онкологиче-
ский принцип абластики и удалить опухолевую ткань единым блоком. 
При операциях по поводу доброкачественных новообразований блок-
резекция пирамиды может использоваться в качестве одного из 
элементов хирургического доступа, позволяя добиться адекватной 
визуализации опухоли и проксимального контроля крупных сосудов, 
тем самым снижая длительность операции и предотвращая обильную 
кровопотерю. Относительно высокий уровень осложнений в нашей 

серии может быть связан с изначально тяжелым состоянием больных, 
а также наличием у многих из пациентов нескольких нерадикальных 
вмешательств в анамнезе.

ОПУХОЛИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА. ОСОБЕННОСТИ  
КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Гуляев Д.А., Каурова Т.А., Левинина М.В.,  
Белов И.Ю., Нечаева А.Ф., Васькова Н.Л., Ким А.А.

НМИЦ им. В.А. Алмазова,  
Санкт-Петербург

Опухоли лицевого нерва являются крайне редким заболе-
ванием, на их долю приходится только 0,8% от всех опухолей области 
пирамиды височной кости. Гистологические варианты опухолей лице-
вого нерва – это шванномы, нейрофибромы и периневриомы. Наиболее 
часто встречаются шванномы.

Опухоли могут развиться в области мосто-мозжечко-
вого угла, из меатального, лабиринтного, барабанного и сосцевид-
ного сегмента лицевого нерва, а также в области околоушной слюной 
железы. Исходный рост и дальнейшее ее распространение опреде-
ляют клиническую картину заболевания. При росте опухоли в области 
боковой цистерны моста, а также из меатального сегмента в область 
средней и задней черепной ямки длительное время отсутствует 
признаки компрессии лицевого нерва. Рост в узком костном канале в 
области лабиринта, барабанной полости, в связи со сдавлением нерва, 
достаточно быстро вызывает его дисфункцию.

Часто опухоли лицевого нерва сопровождаются нейросен-
сорной тугоухостью из-за компрессии вестибуло-кохлеарного нерва 
или проводниковой тугоухости в связи с распространением опухоли на 
среднее ухо и препятствием работы слуховых косточек.

Интрапаротидные шванномы лицевого нерва встречаются 
редко, характеризуются медленным ростом, всегда имеют распростра-
нение в область шилососцевидного отверстия, уже на ранних этапах 
заболевания нарушают проводимость лицевого нерва.

Цель исследования. Определить особенности клиники и 
хирургического лечения опухолей лицевого нерва.

Материалы и методы. В период с 2016 по 2018 год в 
отделение нейрохирургии №5 НМИЦ им. В.А. Алмазова пролечено 6 
пациентов с диагнозом: опухоль лицевого нерва. Среди пациентов 
преобладали женщины – 83,3%. Средний возраст пациентов составил 
51,7 лет, средняя длительность анамнеза – 12,8 лет. Гистологически в 
5 их 6 случаев была верифицирована шваннома Grade I, в 1 случае – 
нейрофиброма Grade I.

В 5 клинических наблюдениях исходным местом роста 
опухоли была барабанная часть лицевого нерва, причем в 2 случаях из 
них опухоль вызывала деструкцию пирамиды височной кости и распро-
странялась в среднюю черепную ямку, а в 1 случае исходным ростом 
были сосцевидный и барабанный отделы лицевого нерва. В одном 
случае опухоль росла из лицевого нерва в области боковой цистерны 
моста.

Начало заболевания во всех случаях – с развития нейросен-
сорной или кондуктивной тугоухости с последующим частичным (84%) 
или полным (16%) нарушением функции лицевого нерва. У 2 пациентов 
наблюдался лицевой гемиспазм. Во всех случаях у пациентов имелась 
головная боль по сосудисто-оболочечному типу.

Результаты и их обсуждение. Всем пациентам выполнено 
хирургическое лечение – микрохирургическое удаление опухоли с 
использованием нейрофизиологического мониторинга.

Трем пациенткам, с расположением опухоли в пределах 
барабанной полости, совместно с оториноларингологом в качестве 
хирургического доступа выполнена антромастоидотомия и тимпа-
нотомия с дальнейшим удалением опухоли и сохранением цепи 
слуховых косточек и восстановлением функции звукопроведения 
уха. В обоих случаях опухоль инвазировала лицевой нерв, сохра-
нить целостность которого не представлялось возможным. После 
операции у пациенток полностью восстановился слух, но развился 
синдром полного нарушения проводимости по лицевому нерву, что 
в ближайшем послеоперационном периоде потребовало выполнения 
реиннервации лицевого нерва.
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Двум пациенткам выполнено микрохирургическое удаление 
опухоли из подвисочного доступа с резекцией передней части пира-
миды височной кости. У одного из них анатомическая целостность 
лицевого нерва была сохранена, но его функция была снижена до 3 
степени по шкале House-Brackman. В дальнейшем функция лицевого 
нерва была восстановлена на фоне консервативного лечения. У другой 
пациентки после операции развилась прозоплегия, что потребовало 
выполнение реиннервации лицевого нерва.

Пациенту с исходным ростом опухоли из лицевого нерва 
в области боковой цистерны моста выполнено микрохирургическое 
удаление опухоли с использованием нейрофизиологического мони-
торинга, из ретросигмовидного доступа. После операции функция 
лицевого нерва была снижена до 2 степени по шкале House-Brackman. 
Прозопарез регрессировал полностью на фоне восстановительного 
лечения.

Таким образом, наиболее часто исходным местом роста 
опухоли лицевого нерва является его барабанная часть. Заболевание 
характеризуется длительным течением, развитием чаще – нейросен-
сорной. Реже – кондуктивной тугоухости и пареза мимических мышц 
ипсилатеральной стороны. Хирургическое лечение требует специ-
фического междисциплинарного доступа, который при локализации 
опухоли в барабанной части является наиболее малотравматичным и 
функциональным. Также мы предлагаем проведение реиннервации в 
отсроченном периоде, не позже 1,5-2 месяцев после удаления опухоли.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
ПОСЛЕ БЛОК-РЕЗЕКЦИИ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ  

У ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛАТЕРАЛЬНОГО ОТДЕЛА  

ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Гуляев Д.А., Красношлык П.В., Петров А.А., Каурова Т.А., 
Васькова Н.Л., Белов И.Ю., Примак Н.А., Иванов Д.С.

НМИЦ им. В.А. Алмазова,  
Санкт-Петербург

Цель. Изучить динамику уровня качества жизни после блок-
резекции пирамиды височной кости у пациентов со злокачественными 
новообразованиями латерального отдела основания черепа.

Методы. Анализ результатов лечения 7 пациентов, опериро-
ванных по поводу указанной патологии в период с 2015 по 2017 годы. 
Для оценки качества жизни использовались опросники SF-36 и EORTC 
QLQ-C30 (версия 3.0)

Результаты. Средний возраст пациентов составил 
56.29±13.15 лет, мужчин было 4, женщин 3. Среди опухолей диагности-
ровано 4 плоскоклеточных карциномы T4N0M0 (57.1%), 2 базальнокле-
точных карциномы T4N0M0 (28.6%), 1 случай аденокарциномы (14.3%). 
Во всех наблюдениях отмечалось интракраниальное распространение 
новообразований. 6 больных (85.7%) перенесли субтотальную блок-
резекцию пирамиды височной кости, 1 пациент (14.3%) – тотальную 
блок-резекцию. Анализ качества жизни проводился путем расчета 
результатов опросников SF-36 и EORTC QLQ-C30, предложенных паци-
ентам для заполнения до операции, на 7 сутки после операции и при 
контрольном осмотре через год (в среднем 11.14±5.87 месяцев). По 
результатам опросника SF-36 до операции средний уровень Физиче-
ского Функционирования (PF) составил 76.43±13.45, Уровень Боли (BP) 
– 44.71±21.12, Общий Уровень Здоровья (GH) – 41.43±3.78, Активность 
(VT) – 48.57±22.68, Социальное Взаимодействие (SF) – 62.5±23.94, 
Психическое Здоровье (MH) – 42.86±24.41. По данным EORTC QLQ-C30 
показатель Синдромальной Шкалы (SS) составил 3.76±0.84, Общее 
Состояние (GC) – 5.57±2.99. На 7-е сутки после операции отмечалось 
некоторое снижение показателей – PF 39.29±22.44, BP 17.29±9.74, GH 
42.14±9.51, VT 30±18.71, SF 16.07±13.91, MH 24.57±10.94, SS 4.63±0.63, 
GC 4.14±1.35. При контрольном осмотре через год большинство паци-
ентов отмечало субъективную положительную динамику, подтверж-
денную данными опросников – PF 87.14±8.59, BP 76.29±19.09, GH 
53.71±8.32, VT 62.14±12.20, SF 73.21±20.95, MH 64±14.61, SS 3±0.9, GC 
7±2.77.

Заключение. Блок-резекция пирамиды височной кости 
является методом выбора при хирургическом лечении больных со 

злокачественными новообразованиями латерального отдела основания 
черепа. Несмотря на агрессивность процедуры и ее травматичность для 
пациента, как в физическом, так и в психологическом плане, улучшение 
качества жизни в долгосрочной перспективе позволяет рекомендовать 
ее для лечения данной группы больных.

ТРИГЕМИНАЛЬНЫЕ ШВАННОМЫ.  
ТАКТИКА И ТЕХНИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Гуляев Д.А., Курносов И.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Шваннома (невринома) – это разновидность доброкаче-
ственной, медленно растущей опухоли оболочек нерва, происходящей 
из шванновских клеток, относящейся к опухолям основания черепа. 

Шванномы тройничного нерва являются сравнительно 
редкой патологией, по данным литературы, составляют от 0,07% до 
0,36% от всех интракраниальных опухолей и от 1% до 8% среди всех 
внутричерепных образований из шванновских клеток.

Несмотря на то, что о тригеминальных шванномах известно 
довольно давно (впервые шванному гассерова узла описал R. Smith 
в 1836 г.), ввиду редкости и сложности патологии вопросы выбора 
тактики и техники их хирургического лечения до сих пор актуальны.

Из-за особенностей анатомического строения тройничного 
нерва опухоль может располагаться в нескольких анатомических зонах 
(средняя и задняя черепные ямки, орбита, экстракраниально) и взаимо-
действовать с большим количеством внутричерепных структур (ствол 
головного мозга, внутренняя сонная артерия и ее ветви, кавернозный 
синус) повреждение которых ведет к тяжким осложнениям. В связи 
с этим необходимо тщательно подходить к планированию оператив-
ного вмешательства, выбору доступа, который позволит вызвать мини-
мальную тракцию нервных структур и обеспечить необходимый обзор. 

Цель исследования. Изучение особенностей хирургического 
лечения и отдаленных результатов у пациентов с шванномами тройнич-
ного нерва.

Материалы и методы. Работа проведена на базе ретро-
спективного анализа историй болезней 15 пациентов оперированных 
в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с период с 2010 по 2017 гг. Средний 
возраст пациентов – 47,8 лет. Обращает на себя внимание подавляющее 
преобладание пациентов женского пола (мужчин – 1, женщин – 14).

Все пациенты разделены на группы на основании класси-
фикаций Джефферсона и Yoshida разделены на 3 группы (пациенты 
с шванномами ветвей тройничного нерва, выходящими за пределы 
черепа отсутствовали). Первая группа (корешковый тип) – опухоли 
расположенные в задней черепной ямке (P) – 2 пациента. Вторая группа 
(гантелеобразный тип) – Опухоли распространяющиеся на заднюю и 
среднюю черепные ямки (PM) – 5 пациентов. Третья группа (ганглио-
нарный тим) – опухоли ограниченные средней черепной ямкой и мекке-
левой полостью (M) – 8 пациентов.

Результаты работы. Все больные прооперированы в 
плановом порядке. Выбор доступа и тактика вмешательства планиро-
вались в соответствии с распространением опухоли в определенную 
анатомическую зону (в соответствии с классификациями Джеффер-
сона и Yoshida). Для пациентов первой группы (P) в обоих случаях 
был использован ретросигмовидный доступ. Во второй группе (PM) 
– использовались: ретросигмовидный (1), лобно-теменно-височный 
(2), комбинированный супра-субтенториальный (2) доступы. В третьей 
группе (M) выбраны: в семи случаях лобно-височная трепанация (из 
них 4 с интрадуральным подходом к опухоли, 3 с экстрадуральным), 
в одном случае – орбитозигоматический доступ. Все опухоли верифи-
цированы гистологическим исследованием на постоянных препаратах. 
Летальных исходов не было. Пациенты выписаны в компенсированном 
состоянии (>70 по шкале Карновского).

Выводы. Шванномы тройничного нерва довольно редко 
встречающееся новообразования, которые имеют большое количе-
ство вариантов распространения и редко озлокачествляются. Пациенты 
молодого, трудоспособного возраста, имеющие большой срок дожития 
после оперативного вмешательства. Процесс хирургического вмеша-
тельства сложен ввиду близкого расположения опухоли с критически 
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важными анатомическими образованиями (кавернозный синус, ствол 
головного мозга, магистральные мозговые артерии) и распростране-
нием на смежные анатомические зоны. С целью повышения качества 
жизни после хирургического лечения, необходимо накопление и систе-
матизация материалов для их дальнейшего изучения и выработки опти-
мальных техник хирургического лечения.

КОРРЕКЦИЯ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА У ЛИЦ  
С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА

Гумарова Л.Ш., Бодрова Р.А.
ГМА – филиал РМАНПО,  

г. Казань

Согласно зарубежным авторам, в мире заболеваемость 
травмой спинного мозга в период с 1950 по 2013 гг. неуклонно нарас-
тала от 8,0 до 246,0 случаев на миллион жителей в год [1,4,6]. В России 
спинальную травму получают около 8 тыс. человек в год, приблизи-
тельно 70-80% остаются инвалидами 1 и 2 групп. Приведенные данные 
свидетельствуют об инвалидизации населения, причем, преимуще-
ственно лиц трудоспособного возраста. Учитывая наибольшее количе-
ство осложнений в виде нарушения деятельности внутренних органов, 
пролежней, белкового истощения организма, остеопороза, вторичной 
инфекции различной локализации, связанных с длительной иммоби-
лизацией, наиболее актуальным является изучение методов коррекции 
имеющихся нарушений и способов их профилактики. 

Целью настоящей работы является изучение состояния 
нутритивного статуса и эффективности его коррекции у лиц с травма-
тической болезнью спинного мозга.

Исследование проводилось в отделениях медицинской 
реабилитации на базе Госпиталя для ветеранов войн и Городской клини-
ческой больницы №7 г. Казани. Под наблюдением в течение 9 месяцев 
находилось 34 человека в возрасте от 18 до 49 лет, после перенесенной 
позвоночно-спинномозговой травмы на грудном уровне в позднем 
восстановительном периоде, без сопутствующей соматической пато-
логии, со средней и тяжелой степенью ограничения жизнедеятельности 
(58,6±1,9 балл. по шкале FIM). По шкале тяжести повреждения ASIA 2 
пациента с полным повреждением спинного мозга (А), 20 пациентов – с 
неполным (В), 10 пациентов – с неполным (С), 2 пациента – с неполным 
(D), средняя давность травмы составляла 1,9 мес.

Всем пациентам проведены клинические, функцио-
нальные, инструментальные методы исследования, установлена 
тяжесть повреждения по шкале ASIA, степень ограничения жизне-
деятельности по шкале Functional Independent Measurement (FIM), 
комплексная оценка нутритивного статуса до и после лечения с приме-
нением антропометрических методов (измерение роста, веса, окруж-
ности плеча, кожно-жировых складок в стандартных точках методом 
калиперметрии, расчета индекса массы тела, окружности мышц 
плеча, определение компонентного состава тела методом биоэлек-
трического импеданса), биохимических и иммунологических методов 
(определение общего белка, альбумина, трансферрина, абсолютного 
числа лимфоцитов в крови). Взвешивание пациентов проводилось на 
электронных прикроватных диализных весах SECA 984 (Германия) и 
беспроводных многофункциональных весах SECA 684 (Германия). Для 
определения толщины кожно-жировых складок применяли калипер 
электронный цифровой КЭЦ-100 (Россия), для определения компо-
нентного состава тела – анализатор импедансный «Диамант-АИСТ» 
(Россия). Расчет суточной энергопотребности проводили индивиду-
ально методом непрямой калориметрии на метаболографе Fitmate Med 
(Италия), а также по уравнению Харриса-Бенедикта.

Пациенты были рандомизированно распределены на 2 
группы по 17 человек в каждой. В I-ой (основной) группе пациентам 
на фоне стандартной терапии проводили индивидуальную коррекцию 
нутритивного статуса с использованием питательных смесей Нутрикомп 
дринк плюс (B.Braun, Германия) и Нутридринк (Nutricia, Нидерланды). 
Прием смесей осуществлялся за 2 часа до проведения механотерапии 
и через 30-40 минут после процедуры. Активно-пассивная механоте-
рапия проводилась с помощью аппарата Оксицикл-III (Корея) в течение 
10-30 мин. За период наблюдения пациенты прошли 3 курса механо-
терапии по 15 занятий. Во II-ой контрольной группе пациенты на фоне 

стандартной терапии принимали механотерапию без учета истинной 
суточной энергопотребности. 

При обследовании пациентов до лечения выявлена тяжелая 
степень ограничения жизнедеятельности по FIM 58,6±1,9 баллов. У 
всех пациентов имелись различные нарушения нутритивного статуса: 
недостаточность питания легкой степени – у 29,4% пациентов, средней 
степени – у 23,5%; тяжелой – 17,6% пациентов, высокий риск по 
развитию недостаточности питания – 17,6% пациентов; страдали от 
ожирения 1 степени – 11,9% пациентов.

После проведенного комплексного лечения в I-ой группе 
недостаточность питания легкой степени была выявлена у 23,5% паци-
ентов; средней степени – у 17,6%; эйтрофия – у 11,8%; находились в 
группе риска по развитию недостаточности питания – 47,1% пациентов. 
Во II-ой группе недостаточность питания легкой степени была выяв-
лена у 29,4% пациентов; средней степени – у 17,6%; в группе высо-
кого риска по развитию недостаточности питания – 35,3% пациентов, 
с избыточной жировой массой – 17,7% пациентов. У пациентов I-ой 
группы значительно уменьшилась степень ограничения жизнедеятель-
ности по шкале FIM (96,7±2,8 балл.; p=0,003), во II-ой группе значимых 
улучшений установлено не было (63,7±2,3 балл.; p=0,26).

 Таким образом, комплексная коррекция нутритивного 
статуса у лиц с травматической болезнью спинного мозга, включа-
ющая механотерапию, связанной со временем приема питательной 
смеси, способствует ранней активации, повышает степень независи-
мости от окружающих, качество жизни и эффективность медицинской 
реабилитации.

ФАКТОРЫ РИСКА ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ  
ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ  

У ДЕТЕЙ С КРАНИОСИНОСТОЗАМИ

Гурская В.И.1, Сулин К.А.2, Иванов В.П.1, Ким А.В.1,  
Новиков В.Ю.1, Саввина И.А.1, Хачатрян В.А.1

1НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Краниосиностоз – преждевременное заращение черепных 
швов, вследствие которого возможно формирование краниоцеребральной 
диспропорции и внутричерепной гипертензии. Хирургическое лечение не 
всегда удается выполнить в виде малотравматичного эндоскопического 
вмешательства, в большинстве случаев открытая нейрохирургическая 
операция сопровождается значительной кровопотерей с необходимо-
стью ее коррекции в виде гемотрансфузии. Таким образом, актуальной 
проблемой детской нейрохирургии и нейроанестезиологии является опти-
мизация методов, направленных на уменьшение интраоперационной 
кровопотери у пациентов c краниосиностозом. В арсенале анестезиолога 
и нейрохирурга в настоящее время присутствуют различные аппаратные 
и фармакологические способы коррекции острой массивной кровопо-
тери, сопряженные с травматичностью и продолжительностью операций 
у детей по поводу краниосиностоза: аутогемотрансфузия, предопераци-
онное введение эритропоэтина, технологии СellSaver, управляемая гипо-
тония, острая нормоволемическая гемодилюция, транексамовая кислота, 
аминокапроновая кислота, апротинин, фибриновые адсорберы.

По данным доступной нам литературы, не представляется 
возможным судить о высокой эффективности того или иного метода. 
В настоящее время достаточно широко изучены эффекты транекса-
мовой кислоты, эритропоэтин и в меньшей мере технологии CellSaver. 
В отношении использования эритропоэтина, отсутствуют данные о 
катамнезе детей, которые получили медикаментозную стимуляцию 
эритропоэза, что, на наш взгляд, представляет особый интерес у педи-
атрических пациентов младших возрастных групп. К сожалению, ни 
один из перечисленных методов не является абсолютно безопасным и 
влечет за собой повышение вероятности возникновения осложнений и 
новых рисков. В связи с этим нам видится перспективным выделение 
групп риска, выявления предикторов значимой кровопотери (исходный 
гемоглобин, генетические аспекты, вес, возраст и планируемый объем 
и травматичность оперативного вмешательства) и более тщательный 
анализ факторов гемопоэза, а также заблаговременное проведение 
профилактики анемии у данной группы пациентов.
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Цель исследования. Улучшение результатов лечения 
педиатрических пациентов с краниосиностозом путем оптимизации 
способа коррекции интраоперационной кровопотери на основе анализа 
факторов риска предоперационного статуса и объема нейрохирургиче-
ского вмешательства.

Материалы и методы. 152 педиатрических пациента с 
краниосиностозом, которым были выполнены краниофациальные 
реконструктивные оперативные вмешательства за период с февраля 
2016 г по январь 2018 г в клинике детской нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова» МЗ РФ.

Возраст больных варьировал от 2 месяцев до 4 лет, масса 
тела от 5 до 12 кг, девочки – 41%, мальчики – 59%. Исходно в клини-
ческом анализе крови уровень гемоглобина составил от 97 г/л до 132 
г/л. Среди генетических аспектов у 13 детей были выявлены синдро-
мальные формы краниосиностоза (синдром Крузона, синдром Апера, 
гипофосфатазия, синдром Клиппеля-Фейля). По видам краниосино-
стозов пациенты разделились следующим образом: скафоцефалия – 
48%, тригоноцефалия – 24%, плагиоцефалия – 20%; комбинированные 
кранисиностозы составили 8 % от общего количества. Было выполнено 
открытых реконструктивных вмешательств – 74%; малоинвазивных, в 
том числе, эндоскопических – 21%; дистракционных – 5%. Малоинва-
зивные хирургические методики применялись у детей в возрасте до 3 
месяцев.

Анестезиологическое пособие было представлено в виде 
общей ингаляционной анестезии севофлураном в сочетании с фента-
нилом; миорелаксация рокурония бромидом. При стабильной гемо-
динамике, удовлетворительных показателях газового состава крови 
и метаболического компонента, в условиях нормоволемии, интра-
операционно проводилась управляемая гипотония с допустимыми 
возрастными показателями на нижней границе нормы, транексамовая 
кислота применялась по схеме 10 мг/кг за 30 минут до основного этапа 
операции. Анализ газового состава крови, гемоглобина проводился 
каждый час за весь период операции. 

Результаты. У детей, которым применялись малоинва-
зивные методики коррекции краниостеноза, средняя кровопотеря 
составила от 20 до 50 мл ( до 10% ОЦК); при дистракционных хирургиче-
ских методах коррекции кровопотеря составила от 40 до 80 мл ( до 15% 
ОЦК). Особый интерес представили дети, которым были выполнены 
открытые реконструктивные вмешательства: кровопотеря составила от 
80 до 200 мл ( 15-45% ОЦК). Больные с исходно низкими показателями 
гемоглобина – менее 115 г/л, весом менее 8 кг при объеме кровопо-
тери свыше 15% ОЦК требовали проведения гемотрансфузии. Так же 
при интраоперационно выявленном снижении гемоглобина на 15 ед. и 
более от исходных значений начинали осуществлять гемотрансфузию 
отмытыми эритроцитами по индивидуальному подбору. Количество 
гемотрансфузий в группе с открытыми реконструктивными вмешатель-
ствами составило 85%, с малоинвазивными и дистракционными – 15%.

Выводы. Исходя из полученных нами данных, абсолютным 
предиктором интраоперационной кровопотери, требующей проведения 
обязательной гемотрансфузии, является тип выбранного нейрохирур-
гического оперативного вмешательства, а также исходный уровень 
гемоглобина, вес и возраст пациента, а также сочетание вышеука-
занных факторов. Требуется тщательная предоперационная подготовка 
пациентов к оперативному вмешательству, профилактика и коррекция 
анемии на дооперационном этапе, особенно детям с предстоящей 
открытой реконструкцией костей черепа.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ  
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ВЕРНИКЕ У ПАЦИЕНТА  

С ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕИЗВЕСТНЫМ АНАМНЕЗОМ

Гусева Е.А., Семенова Т.Н.
Приволжский исследовательский медицинский университет, 

г. Нижний Новгород

Введение. Энцефалопатия Вернике (ЭВ), описанная поль-
ским неврологом К. Вернике в 1881 году, вызывается с истощением 
внутриклеточного запаса тиамина и характеризуется расстройством 
сознания и неврологическими нарушениями. Классической триада 
ЭВ, к которой относят глазодвигательные нарушения, атаксия и изме-

нения психического статуса, встречается относительно редко в 10-60% 
случаев.

По данным аутопсий, распространенность ЭВ в общей попу-
ляции колеблется от 0,4 до 2,8 на 100 тыс. населения, причем у людей, 
злоупотребляющих алкоголем, заболевание встречается значительно 
чаще. Полное восстановление при адекватном лечении наблюдается 
лишь у 20% пациентов с ЭВ. Риск летального исхода 50% и зависит от 
времени начала терапии.

Цель работы. Описание особенностей клинической картины 
ЭВ и сложности ее диагностики у пациента с первоначально неиз-
вестным анамнезом.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находился 
пациент К., 70 лет, поступивший в нейрохирургическое отделение в 
экстренном порядке, с подозрением на объемное образование хиаз-
мально-селлярной области с остро развившимися глазодвигательными 
нарушениями и атаксией. Пациенту были проведены клинико-невро-
логический осмотр, магнитно-спиральная компьютерная томография 
(МСКТ) головного мозга, осмотр глазного дна.

Результаты и обсуждение. Из анамнеза было известно, что 
пациент в связи остро развившимся нарушением ходьбы, двоением в 
глазах и эпизодом психо-моторного возбуждения скорой медицинской 
помощью (СМП) был доставлен в сосудистый центр с подозрением 
на острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Сопрово-
ждающих родственников не было, номер телефона для связи также 
отсутствовал.

На момент осмотра в приемном покое были выявлены 
грубые глазодвигательные нарушения, атактический синдром, отмеча-
лась спутанность сознания. Пациенту в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на ОНМК 
была проведена МСКТ головного мозга, по которой выявлена относи-
тельная компрессия задних рогов боковых желудочков с двух сторон, 
расширение субарахноидальных пространств и базальных цистерн, а 
также подозрение на объемное образование гипофиза. Связи с чем 
больной был госпитализирован в нейрохирургическое отделение для 
уточнения диагноза. Проведение магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) головного мозга по техническим причинам было невозможно.

Через сутки появилась связь с родственниками, удалось 
уточнить анамнез: за пять дней до поступления в больницу, был найден 
дома лежащим на полу (перестал самостоятельно передвигаться 
из-за резко возникшей шаткости), глаза самостоятельно открывать не 
мог. Через 5 дней состояние ухудшилось: появилось психомоторное 
возбуждение, перестал узнавать родных, в связи с чем и была вызвана 
СМП. Со слов родственников, пациент жил один, полностью себя обслу-
живал, но злоупотреблял алкоголем (запои по 3-5 суток).

На момент осмотра: дезориентация в пространстве, времени 
и собственной личности, нарушения мышления с бессвязностью и непо-
следовательностью изложения. Внимание резко нарушено. Речевая 
продукция повышена. Высказывания преимущественно состоят из 
отдельных, иногда бессвязных слов (рассказывает о своих буднях то 
в роле агента, то космонавта, то ученого, со слов родственницы, всю 
жизнь проработал инженером на заводе), в речи присутствуют персеве-
рации, эхолалия. В процессе опроса отмечаются конфабуляции. Долго-
временная и кратковременная память резко нарушены. Зрачки D=S, 
фотореакция снижена, двусторонний птоз, расходящееся косоглазие, 
вертикальный парез взора вверх и вниз. Лицо симметричное. Язык по 
средней линии. Мышечная сила в конечностях 5 баллов. Мышечный 
тонус сохранен. Рефлексы с конечностей D=S, несколько оживлены 
с ног. Чувствительные нарушения достоверно оценить невозможно. 
Координаторные пробы с рук выполняет с интенцией, с ног - выпол-
нить не может из-за трудности понимания инструкции. В позе Ромберга 
отклоняется влево и назад. Менингеальных знаков нет.

При подробном осмотре нейроофтальмолог выявил: птоз 
век с двух сторон, офтальмопарез. Катаракта обоих глаз. На глазном 
дне: диски зрительных нервов небольшого диаметра, бледные с желто-
ватым оттенком, границы видны, артерии сужены, калибр их неравно-
мерный, вены полнокровны.

По данным лабораторных исследований большинство гема-
тологических и биохимических параметров находятся в нормальных 
пределах. Кровь на алкоголь – отриц. Уровень тиамина на момент 
поступления пациента не измерялся. При проведении МРТ голов-
ного мозга выявлено объемное образование гипофиза 9*8*10 мм3. 
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Наличие опухоли хиазмально-селлярной области не могло объяснить 
весь спектр развившихся неврологических и нейро-психиатрических 
нарушений. На основании клиники (классическая триада ЭВ) и данных 
анамнеза был поставлен наиболее вероятный диагноз: ЭВ, острая 
стадия. Вертикальный парез взора, двусторонний птоз, расходящееся 
косоглазие. Атаксия. Помрачение сознания преимущественно амен-
тивного типа. Объемное образование хиазмально-селлярной области. 
Нисходящая атрофия зрительных нервов. Катаракта обоих глаз.

Вывод. Т.о. описанный клинический случай пациента с ЭВ 
показал, что несмотря на наличие всех компонентов классической 
триады, при отсутствии данных анамнеза – постановка диагноза ЭВ, 
может быть затруднена.

ЭВ может имитировать развитие острого нарушения мозго-
вого кровообращения, поэтому пациент первоначально был доставлен 
в сосудистый центр. Лишь тщательный сбор анамнеза, оценка психи-
ческого и неврологического статуса позволила правильно диагно-
стировать заболевание. Инструментальные и лабораторные методы 
(особенно в первые сутки заболевания) могут быть неинформативны, 
это еще раз подчеркивает необходимость подробного сбора анамнеза в 
диагностике заболевания во избежание ошибок. Поздняя диагностика 
и отсроченное начало назначения тиамина у пациентов с ЭВ повышают 
риск необратимых неврологических нарушений и риск летального 
исхода.

КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ

Давлетярова У.М., Ахмедиев М.М.
Ташкентский институт усовершенствования врачей, 

РСНПМЦ нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Определить некоторые клинические 
характеристики острой черепно-мозговой травмы у детей

Материал и методы. Анализировано 480 случаев ЧМТ у 
детей до 14 лет, в 385 (90,8%) случаях сопровождалась повреждением 
мягких покровов головы, в 39 (9,2%) случаях их не было. Удельный вес 
повреждений мягких покровов головы при очаговых ушибах головного 
мозга преобладал у детей грудного возраста, при сдавлении головного 
мозга – у детей ясельного возраста. Местом приложения травмиру-
ющей силы в 65 (15,3%) случаях была лобная область головы, лобно-
теменная – 21 (5,0%), височная – 36 (8,5%), теменная – 124 (29,3%), 
затылочная – 23 (5,4%), лобно-височная – 26 (6,1%), теменно-височная 
– 81 (19,1%), теменно-затылочная 29 (6,8%) случай, в 19 (4,5%) случаях 
его установить не удалось. 

Обсуждение. Закрытая ЧМТ составила 229 (54,0%) случаев, 
открытая непроникающая – 132 (31,1%), а проникающая 63 (14,9%) 
случай. Закрытая ЧМТ доминировала у детей грудного возраста, 
открытая ЧМТ преобладала у детей младшего школьного возраста, 
проникающие повреждения у детей ясельного и дошкольного возраста. 
В 70 (16,5%) случаях дети поступили в удовлетворительном состоянии, 
в 151 (35,6%) – средне тяжелом, в 203 (47,9%) случаях – тяжелом. В 260 
(61,3%) случаях установлен факт первичной потери сознания, а в 164 
(38,7%) – установить не удалось. У 20 (4,7%) детей отмечалось крово-
течение из носовых ходов, из слуховых проходов – у 16 (3,8%) детей, 
из ротовой полости – у 4 (0,9%), их сочетание – у 4 (0,9%), признаков 
наружного кровотечения не было у 380 (89,7%) детей. Ликворея 
из носа была у 8 (1,9%) детей, ушная – у 15 (3,5%), не было – 401 
(94,6%). 139 (32,8%) детей жаловались на умеренную головную боль, 
выраженная головная боль была у 17 (4,0%) детей, ее не отмечено 
у 268 (63,2%) детей. Рвота при поступлении была у 22 (5,2%) детей, 
повторная наблюдалась у 112 (26,4%), ее не отмечалась у 290 (68,4%) 
детей. 211 (49,8%) детей были в ясном сознании, умеренном оглушении 
– 60 (14,1%), глубоком оглушении – 23 (5,4%), сопоре – 53 (12,5%), 
умеренной коме – 48 (11,3%), глубокой коме – 19 (4,5%), запредельной 
коме – 10 (2,4%). Переломы костей черепа являются фактором риска 
повреждений ТМО, подлежащего вещества мозга и соответствующих 
сосудов с развитием кровотечений и формирования внутричерепных 
гематом. В процессе обследования краниография у 317 (74,8%) детей 
выявила переломы костей черепа, переломы костей черепа отсутство-

вали у 102 (24,0%) детей. Изолированная ЧМТ составила 351 (82,8%), 
сочетанная ЧМТ – 70 (16,5%), комбинированная – 3 (0,7%) случая. Во 
всех возрастных группах доминирует изолированная ЧМТ.

Выводы. 1. Изолированная ЧМТ наблюдалась в основном у 
грудных детей. 2. Сочетанная и комбинированная травма наблюдалась 
у школьников. Это обстоятельство связано с тем, что дети грудного 
возраста получают однотипные по механизму повреждения головы при 
падении с высоты кроватки или пеленального столика. 3. С увеличе-
нием возраста детей уменьшается число случаев изолированной ЧМТ, 
при этом нарастает удельный вес случаев с сочетанной и комбиниро-
ванной ЧМТ.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ  
У ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННИМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ  

ОККЛЮЗИОНО-СТЕНОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ВСА

Далибалдян В.А.1,2, Лукьянчиков В.А.1, Полунина Н.А.1,  
Крылов В.В.1,2, Дашьян В.Г.1,2, Токарев А.С.1

1НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
12МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель исследования. Определить факторы риска развития 
неблагоприятных осложнений у пациентов с двухсторонними атеро-
склеротическими поражениями ВСА.

Материал и методы. С 01.01.2010 г. по 31.12.2017 г. в 
отделении нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосов-
ского оперированы 1463 пациентов с атеросклеротическим пораже-
нием БЦА, из них 159 (10,9%) пациентов имели патологию 2 и более 
артерий. Критериям исследования удовлетворяли 82 пациентов, 
которые и вошли в подробный анализ. Хирургические вмешательства 
включали каротидную эндартерэктомию (КЭЭ), наложение экстра-
интракраниального микроанастамоза (ЭИКМА). Операции произво-
дили поэтапно с межпроцедурными интервалами от 6 до 902 (Ме=105) 
дней. Среди пациентов с билатеральными поражениями БЦА двухсто-
ронние стенозы ВСА наблюдали в 73,2% (n=60), сочетание каротидного 
стеноза и контралатеральной окклюзии ВСА – в 23,2% (n=19), двухсто-
ронние окклюзии ВСА – в 3,6% (n=3). Выполнено всего 138 КЭЭ, из них 
42% (N=58) – с «симптомной» стороны. Пациентам с окклюзиями ВСА 
выполнено 25 ЭИКМА, проходимость анастомозов отмечена в 100% 
наблюдений. Симптомные окклюзии (73%) и стенозы (69,5%) были 
оперированы первым этапом. В качестве контрольной группы высту-
пали 590 пациентов с изолированным поражением одной ВСА, 27,1% 
(n=160) из них с окклюзией ВСА. Подробно анализировали следующие 
возможные факторы риска у всех пациентов: пол, возраст пациентов, 
«симптомность» поражения ВСА, сроки между ОНМК и операцией 
у симптомных больных, временной интервал между операциями у 
больных с двусторонним поражением ВСА, интраоперационное исполь-
зование временного внутрипросветного шунта и/или расширяющей 
заплаты, данные неврологического исследования (по шкалам NIHSS, 
mRs и индекс мобильности Ривермид) непосредственно перед каждой 
операцией, длительность интраоперационного пережатия артерий, 
а также степень сужения ВСА и дооперационные УЗ-характеристика 
артериосклеротической бляшки.

Результаты. Конечной точкой исследования был комбини-
рованный показатель «инсульт+летальность от инсульта». В послеопе-
рационном периоде у пациентов с «симптомными» поражениями БЦА 
отмечено улучшение неврологической картины по сравнению с предо-
перационной, а также перфузионных показателей по данным ОФЭКТ 
и КТ перфузии. Комбинированный показатель «инсульт+летальность 
от инсульта» в группе пациентов с двусторонними атеросклеротиче-
скими поражениями ВСА составила 6,1%, а в контрольной группе – 
5,4% (p>0,05). 

Количество послеоперационных ишемических осложнений 
и неблагоприятных исходов зависели от сроков выполнения второго 
этапа хирургического лечения (р<0,05). Межоперационный интервал 
менее 21 дня является фактором риска. Улучшение неврологиче-
ского статуса у пациентов в среднем отмечено на 1,2 балла по шкале 
NIHSS; 0,3 баллов по шкале Рэнкина; 2,1 балла соответственно индексу 
мобильности Ривермид.
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Заключение. При двусторонних окклюзионно-стеноти-
ческих поражениях ВСА первым этапом целесообразно выполнять 
вмешательство на «симптомной» стороне, а вторую артерию стоит 
оперировать не раньше, чем через 3 недели. Частота развития периопе-
рационных ишемических осложнений не зависела от способа закрытия 
артериотомического отверстия, времени пережатия магистральных 
артерий, использования временного внутрипросветного шунта.

ВЛИЯНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  
НА ЗРИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ И ПАМЯТЬ У ПАЦИЕНТОВ  
С МЕНИНГИОМАМИ ПАРАСЕЛЛЯРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Данилов Г.В.1, Галкин М.В.1, Кроткова О.А.1, Алексеева А.Н.2,  
Ениколопова Е.В.2, Струнина Ю.В.1

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
2МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Москва

Актуальность работы. В настоящее время лучевая терапия 
и радиохирургия являются стандартными методами лечения менин-
гиом кавернозного синуса. При данной патологии использование этих 
методов приводит к меньшему риску осложнений по сравнению с 
хирургическим лечением. В то же время облучение менингиом пара-
селлярной локализации неизбежно ведет к частичному лучевому 
воздействию на гиппокамп. Известно, что когнитивные нарушения 
наблюдаются у 20-50% пациентов с опухолями головного мозга, 
которые подвергались воздействию высоких доз облучения (Roman 
и Sperduto, 1995; Crossen et al., 1994; Johannesen et al., 2003; Ahles и 
Saykin, 2007). Депрессию и снижение памяти после лучевой терапии 
также связывают с потенциальными морфологическими изменениями 
в гиппокампе. В исследованиях на животных были показана взаимос-
вязь специфических ошибок распознавания схожих ситуаций (англ. 
«pattern separation») с нарушениями процесса нейрогенеза в результате 
лучевого воздействия на гиппокамп (Enikolopov et al., 2016). В нашей 
работе предложена методика нейропсихологического исследования 
состояния внимания и памяти у пациентов с менингиомами парасел-
лярной локализации, получающих лучевое лечение.

Цель исследования. Оценить влияние парциального облу-
чения гиппокампа на показатели распределения зрительного внимания 
и памяти с использованием оригинальной методики исследования на 
основе айтрекинга.

Материалы и методы. В исследование были включены две 
группы пациентов с менингиомами кавернозного синуса: 

1. больные, которым лучевая терапия была проведена в 
период 6-24 месяцев до начала исследования (ретроспективно подо-
бранная группа); 

2. больные, которым планировалась лучевая терапия 
(проспективное исследование). 

Все опухоли облучали дозой 1,8 Гр за 29-33 фракций 
для достижения суммарной очаговой дозы (СОД) 52,2-59,4 Гр. Всем 
пациентам, включенным в исследование, было предложено пройти 
специальную методику нейропсихологического тестирования «Айтре-
кинг-Внимание-Память» (методика АВП, О.А. Кроткова и соавт., 2016 
г.), во время которой испытуемый рассматривал и запоминал серию 
изображений, а затем воспроизводил их по памяти и распознавал их 
среди идентичных, похожих и новых изображений. Траектория взора 
каждого испытуемого при рассматривании исходных наборов изобра-
жений регистрировалась с помощью айтрекинга. Были проанализиро-
ваны карты внимания и количество ошибок разного типа в тесте АВП.

Результаты. Одиннадцать пациентов в «проспективной» 
группе (средний возраст 50,2±12,7 лет, 9 женщин и 2 мужчин) прошли 
исследование по методике АВП от 1 до 3 раз, 9 пациентов в ретроспек-
тивно подобранной группе (средний возраст 53,4±9,1 лет, 8 женщин и 
1 мужчина) были исследованы 1 раз. Дополнительно в анализ вклю-
чена референсная группа 47 здоровых добровольцев (средний возраст 
46,0±24,0 лет, 37 мужчин, 10 женщин). Результаты анализа памяти и 
внимания, как правило, были хуже в «ретроспективной» группе, чем 
в «проспективной», не достигая статистической значимости (p>0,1). В 
«проспективной» группе к концу лучевой терапии наблюдалось неко-

торое уменьшение специфических ошибок узнавания (p<0,05) за 
исключением ошибки типа «pattern separation» (p=0,768). При этом у 
пациентов ретроспективно набранной группы через 6-24 месяцев этот 
тип ошибки наблюдался чаще, чем у здоровых добровольцев (p=0,002). 
Динамика отдельных нейропсихологических симптомов в «проспек-
тивной» группе была вариабельной. Когнитивный дефицит в «ретро-
спективной» группе оказался более сложным по своей структуре, 
отражая функциональные изменения в структурах лобных, височных, 
теменных и затылочных долей головного мозга.

Выводы. Результаты исследования согласуются с концеп-
цией о том, что облучение гиппокампа может влиять на когнитивные 
функции, в частности, на специфические ошибки памяти, которые на 
модели животных были объяснены нарушением процессов нейроге-
неза в гиппокампе.

Исследование было поддержано грантом РНФ 
№17-15-01426.

АНЕВРИЗМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ГОЛОВНОГО  
МОЗГА: 11-ТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ГАУЗ «МКДЦ»

Данилов В.И.1,2, Алексеев А.Г.1,2, Володюхин М.Ю.2, Шаяхметов Н.Г.1,2,  
Немировский А.М.1,2, Пичугин А.А.1,2, Валитова О.Н.2

1ГМУ,  
2Межрегиональный КДЦ,  

г. Казань

Введение. К началу 21 столетия в Казани современной 
сосудистой хирургии, включая хирургию аневризматической болезни 
головного мозга не было. Пионером современной сосудистой нейрохи-
рургии в Казани и Татарстане стал ГАУЗ «Межрегиональный клинико-
диагностический центр».

К настоящему времени в республике внедрены микрохи-
рургический и внутрисосудистый методы лечения аневризм голов-
ного мозга, накоплен опыт лечения больных с неразорвавшимися и 
множественными аневризмами. Поэтому актуально проанализировать 
накопленный опыт, результаты которого могут способствовать даль-
нейшему совершенствованию нейрохирургической помощи этой кате-
гории больных.

Цель работы. Представить результаты хирургического 
лечения больных с аневризмами головного мозга за 11-летний период.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
лечения 1211 больных с аневризматической болезнью головного мозга 
с 2007 по 2017 гг. в ГАУЗ «МКДЦ». 622 пациентам (51,4%) выполнено 
прямое вмешательство, 589 (48,6%) – эндоваскулярные пособия. Опери-
ровались пациенты как с разорвавшимися: 820 больных (67,7%), так и с 
неразорвавшимися аневризмами – 391 (32,3%) человек (173 пациента 
с использованием микрохирургического метода, 218 – внутрисосуди-
стого), в 236 наблюдениях аневризмы были множественными. Возраст 
пролеченных больных находился в диапазоне от 16 до 86 лет. Средний 
возраст больных, оперированных с использованием микрохирургиче-
ского метода, составил 49,4±10,6 лет (от 16 до 74) год, а с использо-
ванием внутрисосудистого метода – 50,3±13,2 лет (от 18 до 86) год. У 
пожилых пациентов при доступности обоих методов вмешательства 
предпочтение отдавалось внутрисосудистому. Число мужчин и женщин, 
528 и 683, соответственно. Операции проводились в различных периодах 
САК (на сроках от 1 суток до 23 лет с момента разрыва аневризмы). В 
остром периоде прооперировано 344 пациента (42% от всех разорвав-
шихся аневризм): 181 пациент с использованием микрохирургического 
метода, 163 – внутрисосудистого. 544 пациента (44,9%) поступили из 
сосудистых центров. Пациентам с I-III ст. тяжести выполнялись как 
открытые, так и эндоваскулярные вмешательства, больным со степенью 
тяжести выше III предпочтение отдавалось эндоваскулярным методам.

В нашем исследовании 91,9% аневризм относились к 
передним отделам Виллизиева круга. Чаще аневризмы встречались 
на ВСА (30,5%), в области комплекса ПМА-ПСА (25,1%) и дистальных 
ветвей ПМА (0,8%); СМА (20,6%). Средний размер аневризм составил 
8,3±4,8 мм. У 1020 (84,2%) больных аневризмы имели обычные 
размеры. У 276 пациентов (33,7%) аневризмы имели размеры до 5 мм 
включительно.
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У 556 (94,4%) пациентов, оперированных с использо-
ванием внутрисосудистого метода, «выключение» аневризмы из 
кровотока осуществлялось путем окклюзии купола последней микро-
спиралями, тотальной окклюзии аневризмы (тип «А») удалось достичь 
в 397 (70,4%) случаях. У 27 (4,6%) больных аневризмы «выключены» 
путем установки поток ремоделирующих стентов и у 6 (1,0%) методом 
деструкции несущего сосуда. В 72 (12,2%) случаях применялись стент- 
и баллон-ассистирующие технологии (97,1% и 2,9% соответственно).

У пациентов с множественными аневризмами последние 
«выключались» одномоментно (у 14 пациентов микрохирургическим 
методом и у 5 – внутрисосудистым), поэтапно (у 13 и 28 пациентов 
соответственно) и комбинированно (с использованием обоих методов) 
– у 17 больных. У 159 (67,4%) пациентов «выключалась» только одна 
аневризма, другие были менее 3 мм. Они оставлены для наблюдения.

В 2012 г. с целью снижения интраоперационной травмы и 
улучшения косметических результатов в практику внедрен трасбровный 
супраорбитальный доступ, который доказал свою эффективность. С 
использованием данного доступа прооперирован 61 пациент (9,8% от 
всех пациентов, оперированных микрохирургическим методом). 

Результаты. У 1028 (84,9%) больных при выписке были 
достигнуты «отличные» и «хорошие» послеоперационные результаты 
(5 и 4 по ШИГ соответственно). После операций умерло 29 пациентов 
(2,4%). После открытых вмешательств погибло три пациента (после-
операционная летальность в группе 0,5%), после эндоваскулярных 
вмешательств – 26 больных (послеоперационная летальность в группе 
4,4%). В 2013 г. летальных исходов не было.

Из 344 пациентов, оперированных в остром периоде САК, 
223 (64,8%) были выписаны с уровнем от 5 до 4 баллов. За указанный 
период в клинике умер 24 пациент (послеоперационная летальность 
6,8%). В 2013 г. не погибло ни одного пациента. При микрохирурги-
ческом методе лечения АА летальный исход отмечен у двух пациентов 
(послеоперационная летальность в группе 1,1%), при внутрисосуди-
стом: ШИГ 1 – 22 пациентов (послеоперационная летальность в группе 
13,5%). 

Из 391 пациента с неразорвавшимися аневризмами 363 
(92,8%) пациенты были выписаны с уровнем от 5 до 4 баллов. При 
микрохирургическом методе лечения АА летальный исход (ШИГ 1) 
отмечен у одного пациента (послеоперационная летальность в группе 
0,6%). При внутрисосудистом методе летальный исход отмечен также у 
одного пациента (послеоперационная летальность в группе 0,5%).

ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ ПРЕВИЗ – МЕТОД ПРЕДИКЦИИ  
ИСХОДОВ ПОСЛЕ ВНУТРИВЕННОГО ТРОМБОЛИЗИСА  

У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Дёмин Т.В.1, Володюхин М.Ю.1, Хасанова Д.Р.2,  
Нефедьева Д.Л.3, Немировская Т.А.1, Ганиева А.Р.1

1Межрегиональный КДЦ, 
2ГМУ, 

3ДРКБ, 
г. Казань

Клиническая эффективность применения внутривенной 
тромболитической терапии (ВВ ТЛТ) и механической тромбоэкстракция 
(МТ) зависит от множества факторов, в связи с этим актуальным явля-
ется прогнозирование функциональных исходов применения реперфу-
зионных методов лечения пациентов с острым ишемическим инсультом 
(ОИИ). В 2015 в нашей клинике году была разработана шкала ПРЕВИЗ 
(ПРогностичЕская клинико-ВИЗуализационая шкала) для оценки веро-
ятности функционального исхода при выполнении МТ у пациентов с 
ОИИ в каротидном бассейне, основанная на выраженности неврологи-
ческого дефицита по шкале NIHSS, возрасте пациента и объема ишеми-
ческого поражения по шкале DWI-ASPECTS.

Целью данного исследования явилась оценка возможности 
применения шкалы ПРЕВИЗ как прогностического инструмента при 
применении ВВ ТЛТ у пациентов с ОИИ в каротидном бассейне. 

Материалы и методы. По данным регистра инсульта Респу-
блики Татарстан проведен ретроспективный применения ВВ ТЛТ у 155 
пациентов с ОИИ в каротидном бассейне. Возраст пациентов варьи-
ровал от 18 до 84 (в среднем составил 61 год), 76 мужчин и 79 женщин, 

неврологический дефицит при поступлении по шкале NIHSS в среднем 
составил 16 баллов (от 8 до 24 баллов). Эффективность терапии оцени-
вали по модифицированной шкале Рэнкина (мшР) на 30 сутки со дня 
развития инсульта. Статистическая обработка осуществлялась методом 
вариационной статистики, принятым для определения достоверности 
полученных результатов в медицинских исследованиях, с использо-
ванием программы MS Excel (Microsoft) и оригинальной программы 
STRINF (регистрационный номер 2010617487). Для исследования связи 
между значениями изучаемых признаков использовался коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена (r).

Результаты. Выявлена умеренная, прямая, достоверная 
корреляция между степенью функционального исхода по мшР на 30 
сутки от начала заболевания и бальной оценкой пациентов по шкале 
ПРЕВИЗ при применении ВВ ТЛТ: r=0,57 при p<0,001.

Выводы. Полученные данные позволяют рекомендо-
вать применение шкалы ПРЕВИЗ при отборе пациентов-кандидатов 
для тромболитической терапии в сосудистых центрах, оснащенных 
магнитно-резонансными томографами.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ  
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПТЕРИОНАЛЬНОЙ КРАНИОТОМИИ

Джинджихадзе Р.С.1, Древаль О.Н.1, Лазарев В.А.1,  
Поляков А.В.2, Салямова Э.И.1, Давудов А.М.1

1РМАНПО,  
2ГКБ им. Ф.И. Иноземцева,  

Москва

Введение. Птериональная краниотомия длительное время 
является универсальным передне-боковым (или фронто-латеральным) 
доступом к основанию черепа. Однако, использование данного доступа 
может ассоциироваться с риском ассоциированных осложнений, 
которые в определенной степени снижают качество жизни пациентов: 
повреждение ветвей лицевого и тройничного нервов, дисфункция 
височно-нижнечелюстного сустава, инфекционные осложнения, боли 
в орофациальной области, атрофия височной мышцы, эпидуральные 
и подкожные гематомы, послеоперационная ликворея. Данные 
симптомы могут быть транзиторными либо носить перманентный 
характер. Существуют определенные факторы, которые повышают 
риск развития осложнений: большой разрез мягких тканей с низким 
размером височной мышцы, широкая краниотомия с соответствующим 
вскрытием твердой мозговой оболочки, использование синтетических 
материалов. Отдельного внимание заслуживает тракционная травма 
мозга и это один из определяющих факторов активного развития мини-
мально инвазивных технологий, а именно стремление к минимизации 
агрессии по отношение к мозгу. 

Цель исследования. Оценка косметических и функцио-
нальных исходов в динамике после птериональной краниотомии.

Материалы и методы. Авторами представлены результаты 
анализа функциональных и косметических исходов после птерио-
нальной краниотомии. В период 2014-2016 гг. с использованием птери-
онального доступа оперирован 121 пациент. Катамнестическая оценка 
полноценно проведена у 63 пациентов. 

Спектр патологий представлен следующим образом: арте-
риальных аневризм – 90 пациентов (74,4%), объемных новообразо-
ваний – 27 пациентов (22,3%). В группе больных с артериальными 
аневризмами преобладали аневризмы средней мозговой артерии, 31 
пациент (25,6%). В группе с внутричерепными опухолями: 16 (13,2%) 
больных с внутримозговыми опухолями и 11 пациентов (9%) с менин-
гиомами. По поводу артериовенозных мальформаций оперированы 4 
больных (3,3%).

Результаты и обсуждение. Все менингиомы удалены по 
Simpson I-II. Внутримозговые опухоли удалены тотально и почти 
тотально, что подтверждалось данными МРТ с контрастированием. 
Контроль клипирования артериальных аневризм и удаления АВМ 
осуществлялся по данным СКТ-ангиографии и селективной цере-
бральной ангиографии соответственно. На основании данных катам-
неза, используя разработанную анкету последствий и осложнений ПтК, 
мы выявили следующие основные послеоперационные последствия: 
атрофия височной мышцы (87,3%), онемение кожи волосистой части 
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головы (55,5%), отек периорбитальной области (41,3%), дисфункция 
лобной ветви лицевого нерва (23,8%), боли в области височно-нижне-
челюстного сустава (22,2%), аносмия (20,6%), алопеция в области 
рубца (39,7%). Послеоперационная ликворея отмечалась у 3 больных 
(4,8%), регресс которой отмечался на фоне установки люмбального 
дренажа в срок от 5 до 7 дней. Инфекционные осложнения в виде 
нагноения послеоперационной раны выявлены у одной больной (1,6%) 
через 2 недели после оперативного вмешательства. Ревизионных 
вмешательств по этому поводу не проводилось.

Заключение. Существуют негативные последствия птери-
ональной краниотомии, которые влияют на восстановление больных, 
снижают качество жизни, увеличиваются сроки госпитализации и, 
соответственно, экономические затраты. Минимизация доступов пред-
полагает укорочение времени доступа, раннюю активизацию, сокра-
щение сроков госпитализации и финансовых затрат на лечение. 
Соблюдение принципов keyhole хирургии и тщательный подбор паци-
ентов может препятствовать формированию хронических осложнений, 
негативных функциональных и косметических последствий, улучшать 
исходы и качество жизни пациентов по сравнению с традиционными, 
расширенными передне-латеральными доступами. Однако, несмотря 
на возможные осложнения и последствия, птериональная краниотомия 
по-прежнему остается одним из основных доступов при патологии 
передней/средней черепных ямок и параселлярного пространства.

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ ДОСТУПЫ  
В ХИРУРГИЯ КАВЕРНОМ

Джинджихадзе Р.С., Фениксов В.М., Древаль О.Н.,  
Лазарев В.А., Поляков А.В.

РМАПО,  
Москва

 Хирургическое лечение является методом выбора в лечении 
большинства каверном. В последние десятилетия благодаря развитию 
диагностической и операционной техники все большую актуальность в 
хирургии каверном приобретает концепция keyhole. Несмотря на опре-
деленные преимущества в сравнении с традиционными доступами, 
остается множество дискутабельных аспектов о применимости keyhole 
концепции в хирургии каверном. 

Материал и методы. В период с января 2015 по декабрь 
2017 г. С использованием миниинвазивных доступов оперированы 15 
пациентов с каверномами головного мозга и орбиты. Возраст больных 
варьировал от 18 до 67 лет (в среднем 43 лет). Все каверномы распола-
гались супратенториально: 3 полюс височной доли, 1 области островка, 
7 в области полюса лобной доли, 2 в области прямой извилины лобной 
доли, и 2 в области орбиты. Средний диаметр по данным КТ составил 9 
мм. Согласно классификации Zabramski 2 тип отмечен у 13 пациентов, 
с 1 и 3 типом были 2 пациентов. 

 Все пациенты оперированы из миниинвазивных фрон-
толатеральных доступов: миниптерионального, чрезбровного супра-
орбитального и транспальпебрального орбитофронтального. 
Миниптериональный доступ применялся у 2 пациентов с каверномами 
полюса височной доли и 1 – островка. Из супраорбитального чрез-
сбровного доступа оперированы 5 пациентов с каверномами, распо-
лагающимися в полюсе лобной доли и 2 с каверномами в области 
лобно-орбитальной поверхности. Из транспальпебрального доступа 
выполнено удаление каверномы сильвиевой щели 1 пациенту, 2-м 
больным в полюсе лобной доли и 2 пациентам с каверномами орбиты. 

Результаты. Решение о выборе миниинвазивного подхода 
диктовалось множеством факторов, в том числе локализацией каверном, 
размерами, их расположением относительно функционально значимых 
зон головного мозга и необходимостью проведения нейрофизиологи-
ческого мониторинга. Выбор доступа тщательно планировался. С целью 
избежания внедрения в лобную пазуху использовалась нейронавигация. 
Все пациенты были предупреждены об альтернативных традиционных 
расширенных доступах. Серьезных осложнений или летальных случаев 
не отмечено. В группе пациентов после супраорбитальной краниотомии 
у 3 больных была транзиторная слабость лобной мышцы и гипестезия, 
которая регрессировала в течение 3 месяцев. Косметический результат 
оценивался пациентами как отличный. 

Заключение. Минимальное инвазивная хирургии каверном 
головного мозга позволяет избежать агрессивности традиционной 
хирургии, обеспечить отличный косметический эффект и удовлетво-
ренность пациентов при условии их правильного подбора.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПО ШКАЛАМ SHORT FORM 36  
И БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 

ПОЗВОНОЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Джуманиязов Р.А., Юсупова Б.Ш.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинский академии, 

г. Ургенч, Узбекистан

Материал и методы. В период 2012-2017 г. на клинических 
базах кафедры нервных и психических заболеваний и нейрохирургии 
Ургенчского филиала ТМА (Отделение нейрохирургии Хорезмского 
ММЦ) пролечены 60 больных с дегенеративными поражениями позво-
ночника на фоне сахарного диабета. Мужчин было 29 (48,3%), женщин 
– 31 (51,6%). Средний возраст пациентов составил 57,6 (от 37 до 82) 
год.

Всем пациентам проводились комплексные обследования, 
которое включало клинико-неврологические, нейрофизиологические, 
методы нейровизуализации (спондилография, МСКТ и МРТ), биохи-
мическое исследование кровы и использовано визуальная аналоговая 
шкала(ВАШ) для оценка болевого синдрома, проводилось анкети-
рования по шкалам – Short Form 36 для изучения качества жизни 
пациентов. 

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании паци-
енты были распределены на группы больных, которым проводилось 
хирургическое лечение 24 пациентом и 36 пациенты пролеченные 
консервативно. 

В группе пациентов подвергшихся оперативному лечения, 
хирургическое вмешательствов основном проводилось пациентам 
(24/60) без клинической картины осложненного диабета (полинейро-
патии, ангиопатии и др.). У данной группы до лечение по оценкам ВАШ 
состояла 6,4±0,26 и после лечение отмечался 2,1±0,18, по шкалам СФ 
-36 до лечение состояло 85,7±0,85, которое после лечение отмечало 
101,1±1,2.

В группе пациентов которым проводилась медикаментозная 
терапия, в основном наблюдались пациенты с осложненным сахарным 
диабетом (36/60), и с нестабильными титрами глюкозы в кровы. В этой 
группе до лечение по данным ВАШ состояла 6,2±0,21 и после лечение 
отмечался 4,3±0,21, по шкалам СФ -36 до лечение состояло 84,7±0,96, 
которое после лечение отмечало 92,8±1,8.

Выводы. Результаты проводимого лечения при дегенера-
тивном поражении позвоночника на фоне сахарного диабета зависит от 
тяжести и осложненной формы сахарного диабета. У данной категории 
пациентов, планируемые лечения целесообразно проводит совместно и 
параллельно с эндокринологами или в условиях специализированного 
центра. Такой подход позволяет улучшить результаты лечения и каче-
ства жизни пациентов в более ранние сроки лечения, и уменьшает риск 
развития неврологических нарушений на фоне длительной консер-
вативной терапии. Так же, совместные лечения специалистов может 
уменьшить сроки нахождения пациента в стационаре.

ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ СНА И РЕСПИРАТОРНЫЕ  
ОСЛОЖНЕНИЯ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С VNS ТЕРАПИЕЙ  

У ПАЦИЕНТКИ С СИНДРОМОМ «ДВОЙНОЙ» КОРЫ

Дмитренко Д.В., Шнайдер Н.А., Сапронова М.Р., Строцкая И.Г.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

В последние годы в РФ увеличивается доступность хирур-
гического лечения эпилепсии, в т.ч. стимуляции блуждающего нерва. 

Стимуляция блуждающего нерва (VNS терапия) может 
уменьшить частоту эпилептических приступов у пациентов с фарма-
корезистентной эпилепсией. Нежелательные побочные явления 
VNS терапии включают изменение голоса, охриплость, боль в горле, 
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кашель, одышку, диспепсию, тошноту, рвоту, головную боль и паре-
стезию. Дисфония является наиболее распространенным побочным 
явлением и встречается у 2-88% пациентов (Milby AH, 2009). Описаны 
обратимые брадиаритмии, увеличение индекса апноэ-гипопноэ как 
центрального так обструктивного генеза, связанные с VNS терапией 
(Parhizgar F., 2011).

С 2016 года 12 пациентам Неврологического центра Универ-
ситетской клиники (НЦ УК) КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
установлен стимулятор блуждающего нерва Cyberonics. VNS терапия 
проводится пациентам с фармакорезистентной эпилепсией различной 
этиологии: врожденные пороки развития головного мозга (ВПР), тубе-
розный склероз, эпилептические энцефалопатии. На фоне VNS терапии 
у 5/12 (41,7%) пациентов частота эпилептических приступов сохраня-
ется на прежнем уровне, в 2/12 (16,7%) случаях – уменьшилась на 50%, 
в 1 – эпилептические приступы купированы. В 4/12 (33,3%) случаях 
продолжительность VNS терапии составляет менее 3-4 месяцев. 
Нами зарегистрированы нежелательные побочные явления: аггра-
вация эпилептических приступов – 1 случай, кашель – 2, дисфония – 2, 
диспноэ – 1 случай. 

Представляем Вашему вниманию клинический случай 
развития обструктивного апноэ сна на фоне VNS терапии. 

Пациентка Ж., 33 года. Наблюдается в НЦ УК с 2011 года 
с фармакорезистентной структурной эпилепсией с умеренными по 
частоте не моторными приступами с фокальным началом: эмоцио-
нальными, когнитивными, сенсорными (зрительными) с сохранным и 
нарушенным сознанием, моторными: с автоматизмами, миоклониче-
скими приступами с трансформацией и без в билатеральный тонико-
клонический приступ. Непсихотические психиатрические расстройства, 
ассоциированные с эпилепсией (интеллектуально-мнестические, пове-
денческие, дисфорические). Фоновое заболевание: врожденный порок 
развития головного мозга: двухсторонняя субкортикальная лами-
нарная (ленточная) гетеротопия (синдром «двойной коры»). Мези-
альный темпоральный склероз справа. Аномалия Арнольда-Киари, 1 
тип без нарушения ликвородинамики. 

Проводится терапия: вальпроаты 1250 мг/сут, лакосамид 
300 мг/сут, топирамат 25 мг/сут. В анамнезе, при попытках дальнейшей 
титрации суточных доз антиконвульсантов регистрируются нежела-
тельные побочные реакции.

В 2016 году пациентке проведена имплантация стимуля-
тора блуждающего нерва Cyberonics. На 3 день послеоперационного 
периода у пациентки присоединились: охриплость голоса, покаш-
ливание, затруднение глотания при приеме твердой и горячей пищи, 
затруднение дыхания с ощущением дискомфорта и беспокойства, с 
постепенным уменьшением интенсивности. 

В неврологическом статусе после запуска VNS терапии 
зарегистрировано: снижение глоточного рефлекса, провисание 
мягкого неба 3 степени по Малампати, больше слева, орофаринге-
альная дисфагия 1 ст., дисфония 1 ст., ранее отсутствовавшие.

На фоне VNS терапии Cyberonics 0,5 mA PW 250, on 14 sec, 
off 5 min, Mag 0,75 mA, on 60 sec PW 500 присоединились эпизоды 
внезапного пробуждения (в ранние утренние часы) с чувством страха 
судорожного приступа, беспокойства, сердцебиения, внутренней 
дрожи, продолжительностью до нескольких десятков минут или до 
1-1,5 часов. Сознание в этот момент сохранено, реже – флюктуирует, 
доступна контакту с матерью, эпизодически в момент пароксизма реги-
стрируется тоническое напряжение мышц конечностей. Пациентка 
расценивает данные пароксизмы как эпилептические приступы. 

При проведении респираторного мониторинга зареги-
стрирован синдром обструктивного апноэ-гипопноэ тяжелой степени 
(индекс апноэ/гипопноэ = 16/час), увеличение продолжительности 
эпизодов апноэ и гипопноэ до 54 секунд, нарастания степени тяжести 
ночной гипоксемии во время респираторных эпизодов до критической 
(снижение сатурации кислорода до 70%). До установки стимулятора 
блуждающего нерва у пациентки по данным респираторного монито-
ринга синдром апноэ сна отсутствовал. 

Совместно с сомнологом пациентке была подобрана респи-
раторная поддержка во время сна – CPAP терапия. На этом фоне были 
устранены обструктивные нарушения дыхания. Средняя сатурация 
кислорода – 96%. Эпилептические приступы отсутствуют. 

Выводы. Таким образом, VNS терапия может приводить 
к развитию синдрома обструктивного апноэ во сне со снижением 

сатурации кислорода в крови и провокацией вегетовисцеральных 
пароксизмов во время респираторных событий, воспринимаемых 
пациентами как эпилептические приступы. Для исключения синдрома 
апноэ сна, необходимо проведение респираторного/кардиореспиратор-
ного мониторинга у пациентов до и после имплантации стимулятора 
блуждающего нерва. Респираторные события могут быть уменьшены 
при изменении рабочих параметров стимулятора блуждающего нерва 
или с использованием CPAP терапии, назначаемой совместно с врачом 
сомнологом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕЧКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С ЭХИНОКОККОЗОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Донишев Ф.Ш., Алиходжаева Г.А.
Ташкентская медицинская академия,  

г. Ташкент, Узбекистан

Цель. Представление анализа данных 38 пациентов нахо-
дившихся на стационарном лечении были определены диагностические 
признаки, изучены клиническая картина и результаты хирургического 
лечения эхинококкоза головного мозга.

Материалы и методы. В 2013-2017 гг. в РСНПМЦ были 
обследованы и прооперированы 38 больных с эхинококком голов-
ного мозга, что составило 0,8% от всех больных с объемными 
процессами головного мозга (опухоль головного мозга, киста другой 
этиологии, абсцесс головного мозга и др.). Средний возраст больных 
на момент операции составил 15,86 лет (от 2 до 39 лет) Предопера-
ционный диагноз был установлен на основании проведения сомато-
клинического, клинике-неврологического, офтальмологического, 
отоневрологического и нейрофизиологического осмотров с приме-
нением инструментальных методов исследования. Ведущим методом 
диагностики являлось проведение КТ, МРТ головного мозга. Среди 
наблюдаемых 52% больных были госпитализированы в клинику в 
стадии умеренной и грубой декомпенсации заболевания, что связано 
с поздним обращением и соответственно проявлением выраженного 
неврологического дефицита.

Результаты. Первые симптомы болезни обнаруживались 
задолго до полного клинического проявления. У наблюдаемых больных 
отмечались беспричинных эпизодов гипертермии (n=28, 73,7%), обще-
мозговая симптоматика (n=34, 89,5%), а также отмечались локальные 
неврологические симптоматики. таких как глазодвигательные нару-
шения (n=6, 15,8%), поражение 7 пары ЧМН (n=3, 7,8%), менингеальные 
знаки (n=4, 10,5%), двигательные (n=14, 36,8%) и чувствительные 
нарушения (n=5, 13,2%). У 4 (10,5%) больных первым симптомом забо-
левания в течение 4 лет были эпилептические припадки с последу-
ющим присоединением локальных припадков. Застойные явления на 
глазном дне обнаружены у 23 (60,5%) больных, причем у 8 (34,8%) в 
связи с длительностью заболевания застой на глазном дне перешел 
во вторичную атрофию зрительных нервов. Размеры эхинококковых 
пузырей у наших больных колебались от 1,2 до 13 см. У 26 (68,4%) 
больных выявлены одиночные, 12 (31,6%) больных множественные 
кисты головного мозга, а у 5 (13,1%) больных отмечалось сочетанное 
поражение внутренних органов.

Лечение эхинококкоза головного мозга было только хирур-
гическим. Удаление эхинококковой кисты – у 36 (94,7%) больных 
осуществляли методом гидравлического выталкивания, а у 2 (5,3%) 
– после предварительной пункции и аспирации, так как невозможно 
было произвести гидравлического выталкивания из за глубокого 
расположения (расположение в желудочковой системе) кисты. У трех 
(7,9%) больных со множественными кистами отмечался рецидив забо-
левания в течении 1 года. 

Вывод. При диагностики эхинококкоза головного мозга 
важное значение имеет анамнестические данные – беспричинные 
эпизоды гипертермии, эпилептические припадки, медленно прогрес-
сирующее течение с одним или множественными очагами поражения 
головного мозга. Хирургические лечение в том числе гидравлического 
выталкивания (без нарушения целостности кисты) является основным 
в то же время мало травматичным методом лечение при эхинококкоза 
головного мозга. Сохранение целостности кисты является одним из 
основных факторов предупреждения рецидива заболевания.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
В УЛУЧШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Донсков В.В.2, Смочилин А.Г.1,2, Щербук А.Ю.2,  
Щербук Ю.А.2, Яковлев А.А.1,3

1ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
2СПбГУ, 

3СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Длительное нахождение пациентов в нейрохирургическом 
отделении после оперативного удаления опухолей головного мозга 
ведет к стойкой выраженной гипокинезии и инфекционно-воспали-
тельным осложнениям, затрудняющим процесс восстановительного 
лечения. 

Цель. Улучшить результаты высокотехнологичных нейро-
хирургических вмешательств у больных с опухолями головного 
мозга за счет раннего начала восстановительного лечения и пере-
вода в специализированные реабилитационные отделения и центры 
Санкт-Петербурга. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов меди-
цинской реабилитации 108 пациентов (60 женщин и 48 мужчин) в 
возрасте от 39 до 62 лет, оперированных по поводу супра- и субтен-
ториальных опухолей головного мозга в нейрохирургических отделе-
ниях различных медицинских учреждений Санкт-Петербурга в период 
2013-2017 гг. 

Систематическую медицинскую реабилитацию с целью 
ранней активизации оперированных больных начинали в реанима-
ционном и нейрохирургическом отделениях лечебных учреждений с 
участием мультидисциплинарной бригады, включающей нейрохирурга, 
реаниматолога, невролога, специалиста ЛФК и физиотерапевта. После 
осмотра пациентов составляли реабилитационные планы-задания для 
специалистов ЛФК и физиотерапевтов. Реабилитационные меропри-
ятия включали методики пассивной и пассивно-активной гимнастики, 
дыхательную, рефлекторную, мимическую гимнастики, лечение поло-
жением, физиотерапевтические методики. 

Начатые программы реабилитационного лечения продол-
жали после перевода больных в отделение неврологии №2 клиники 
НИИ неврологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, что обеспечивало 
преемственность и непрерывность оказания медицинской помощи. 
Курс реабилитационного лечения включал: медикаментозную терапию 
(обезболивающая, спазмолитическая, сосудистая, витаминотерапия) 
в сочетании с механотерапией, лечебной физкультурой (индивиду-
альные и групповые занятия), лечебным массажем, физиотерапевтиче-
ским лечением (амплипульс-терапия и лазеротерапия).

Результаты и обсуждение. В результате внедрения в 
работу учреждений здравоохранения описанной организационной 
системы нейрореабилитации средний койко-день нахождения больных 
в нейрохирургическом отделении сократился с 28±6 суток до 16±4 
суток. Снизилась частота возникновения патологических состояний, 
связанных с длительной гиподинамией. Так у пациентов, прошедших 
лечение по новой организационной системе, гипостатическая пнев-
мония наблюдалась только в 3% случаев, в контрольной группе она 
достигала 20% наблюдений. Частота контрактур снизилась с 15% до 
2%, отмечено стабильное отсутствие пролежней, когда в контрольной 
группе они выявлялись в 7% наблюдений. При этом у пациентов улуч-
шился психологический фон, повысилась приверженность к дальней-
шему лечению. 

При поступлении больных в отделение №2 клиники НИИ 
неврологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова средний индекс активной 
повседневной жизни Бартела составлял 46±7 пунктов. В результате, 
проведенного курса реабилитационного лечения средний индекс 
Бартела составил 83±6 пунктов, в контрольной группе, оцененной в 
амбулаторных условиях, индекс Бартела был достоверно ниже – 72±8 
пунктов. 

Выводы. Сокращение сроков пребывания пациентов в 
нейрохирургическом отделении после оперативного удаления опухолей 
головного мозга за счет раннего начала реабилитационных меропри-
ятий с дальнейшим переводом в реабилитационные медицинские 
центры определяет преемственность специализированного восста-

новительного лечения, существенно повышает уровень активности 
больных, снижает вероятность развития инфекционно-воспалительных 
осложнений, улучшает результаты высокотехнологичных нейрохирур-
гических вмешательств.

ГДЕ В ГОЛОВНОМ МОЗГУ ИСКРА БОЖЬЯ?

Дралюк М.Г.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Нейрохирургам много раз приходилось видеть только, 
что умерших людей. Каждый раз удивляло то, что не только органы, 
но даже мозг были сохранны, и кровь текла, а сердце переставало 
биться. Сразу же человек терял сознание. Бывало и наоборот – мозг 
остро переставал функционировать (особенно от пулевого ранения 
и а вслед за этим останавливалось сердце). А бывало, что при очень 
тяжелых сочетанных травмах человек выживал, хотя многие органы 
и сам мозг были тяжело повреждены. Нас всегда удивляла эта искра 
божья, которая заставляла функционировать весь даже повреж-
денный организм. Кроме того не раз приходилось видеть труппы 
людей и животных которые в течении очень короткого времени начи-
нали разлагаться и наполняться микробным газом, а через несколько 
часов они становились просто не узнаваемыми и от них жутко пахло. 
Что это за искра жизни, которая заставляла синхронно функциониро-
вать весь организм как одно целое, где она находиться. Надо сказать, 
что любые существа в течении жизни решают триллионы задач. Это 
сложные биохимические процессы, которые постоянно идут в живом 
организме. Причем идут последовательно не мешая, а дополняя друг 
друга. В этом отношении мозг как орган вообще уникален. Именно 
его отделы управляют всем организмом. В процессе работы изучая 
подробно строение функционирующего мозга медицина поняла, что 
есть такие отделы, которые управляют дыханием и кровообращением. 
Много оперируя на различных структурах мозга нейрохирурги убеди-
лись, что точка прекращения жизни существует и находится в так 
называемом пневмо- токсическом центре, а именно, находящегося в 
продолговатом мозгу в точке расхождения нижних ножек мозжечка, 
то есть веревчатых тел. Медики это место называют Каклямус крипто-
риус или писчее перо. Нейрохирурги многократно удаляли опухоли из 
данной области и знали, что если хотя бы немного повреждались струк-
туры это центра больной в послеоперационном периоде не дышал, а 
в дальнейшем погибал от полиорганной недостаточности. Для того 
чтобы как то поддержать жизнь в этой структуре некоторым больным 
с ушибами мозга тяжелой степени и первичным поражением ствола 
на данном уровне мы проводили длительную инфузию спазмолитиче-
ских препаратов в позвоночные артерии. Результаты были удивитель-
ными. Больные, те, что должны были умереть выживали, но при этом 
у них сильно изменялся интилект в основном в сторону понижения. 
Правда были и такие которые уходили в изобретательство и даже 
делали открытия. В целом же они были похожи на аутичных детей с 
гипертрофированными определенными способностями. Один из них 
мог сосчитать сколько звезд в галактике «Млечный путь», другой мог 
вычислить температуру в недрах солнца. Не смотря на это все они с 
точки зрения нормального человека оставались малоумными. Но 
тем не менее через них удалось выяснить где находится так называ-
емая искра жизни. У умерших мы делали микроскопические срезы на 
уровне этого пневмо-токсического центра, предварительно заполнив 
тушью капиллярную сеть (срезы делались толщиной от 10 до 200 мкм. 
Толстые срезы просветлялись). Была четко установлена зависимость 
сроков выживания больного после травмы от количества функциони-
рующих капилляров в этой области. Если капилляры не функциониро-
вали человек умирал мгновенно. С другой стороны если в течении 1-2 
часов нам удавалось наладить инфузию спазмолитических препаратов 
в позвоночные артерии человек выживал, то есть получалось, то, что 
мы обеспечивали питанием искру божью. 

 Судьба этих выживших была разная. Один стал великим 
скульптором. На доме кино на улице Мира г. Красноярска висит 
его скульптура под названием «Социалистическая революция» с 
женщиной с серпом в руках и обнаженной грудью. Именно ему 
принадлежит памятник Чехова на театральной площади, скульптура 
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«Кандальный путь» на предмостной площади и многое другие произ-
ведения. Причем все это им создано после операции на головном 
мозге а конкретно на пневмо-токсическом центре. Другой создал 
массу архитектурных памятников. Третий блестяще управлял городом 
на протяжении многих лет. А сколько прошло менее известных 
людей. Конечно я не сомневаюсь что каждая клетка организма 
содержит искру божью, но максимальная ее концентрация вероятно 
находится в пневмотоксическом центре головного мозга в области 
верхушки писчего пера. Мы исходили из простого, что вся наша 
жизнь ничто иное как рычаг, с осью вращения вокруг писчего пера, 
причем пока структуры этого жизнеобеспечивающего модуля нахо-
дятся в движении искра божья работает.

При остановке же микроциркуляции на этом уровне она 
покидает организм. Что же делать если это место в результате травмы 
или болезни пострадало. Первое и главное просить у бога, чтобы он 
оставил в теле эту искру. Второе – обеспечить доставку кислорода и 
питательных веществ в эту область. Бог обычно не против. Более того 
иногда он наделяет такую личность новыми способностями. Но это уже 
исключительно его прерогатива. 

На наш взгляд основной причиной, влияющей на исходы 
тяжелых травм и болезней является расстройство микроциркуляции 
как в мозгу в целом, так и непосредственно в его стволе, то есть в 
этой точке жизни. Микротромбозы и стазы снижают эффективность 
лекарственных препаратов, приводят к расширению зоны редуци-
рованного кровотока, ухудшают микроциркуляцию в стволе мозга, 
что значительно утяжеляет течение болезни. С этих позиций особо 
важное значение приобретает исследование оптимальных путей 
введения лекарственных препаратов, наиболее быстро обеспечива-
ющих коррекцию нарушений в области пневмо-токсического центра. 
Одним из таких путей является введение спазмолитических препа-
ратов в позвоночные артерии. В последние десятилетия он модернизи-
рован и применялся в виде длительной интравертебральной инфузии 
для лечения различных патологических состояний мозга, то есть 
восстановление работы наиболее функционально активных стволовых 
модулей. Резюмируя, следует отметить, что особую роль в формиро-
вании симптомокомплексов при тяжелой черепно-мозговой травме 
играют нарушения кровообращения, в первую очередь в различных 
отделах ствола мозга. До настоящего времени ни в отечественной, ни в 
зарубежной литературе не была освещена связь изменений ангиоархи-
тектоники в стволе мозга с клиническими синдромами его поражения и 
периодизацией течения травматической болезни. В то же время именно 
эти факторы приводят к нарушению церебральной и общей гемоди-
намики, гипоксии мозга, отеку, дислокации и ущемлению ствола, что 
в свою очередь ведет к еще большему нарушению кровоснабжения 
и, образуя «порочный круг», создает предпосылки к возникновению 
необратимых изменений.

ОТКРЫТИЯ ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ МАТЕМАТИКОВ  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НЕЙРОХИРУРГИИ

Дралюк М.Г., Шнякин П.Г., Пестряков Ю.Я.,  
Злотников Н.И., Руденко П.Г., Иващенко И.М.,  

Усманов И.А., Ботов А.В., Ермакова И.Е.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Известно, что самые крупные мировые открытия сделаны 
учеными на основании простых бытовых наблюдений и далее гени-
ально математически доказанными. Архимед прокричал: «Эврика когда 
погрузился в ванну с водой, Ньютону на голову якобы упало яблоко 
(так был открыт закон всемирного тяготения), Пуанкаре наблюдал за 
трансформацией поверхности мыльного пузыря, А. Энштейн убедился, 
что время относительно когда добирался до работы на автомобиле и 
пешком (при равном расстоянии и большей скорости объекта время 
как бы уплотнялось, Галилей первоначально воскликнул: «И все таки 
она вертится» когда увидел, что свеча освещает яблоко с одного бока, 
а если его повернуть с другого». Таких примеров в науке множество. 
Гениальность этих людей в отличии от простых смертных заключалась 
в том, что они не прошли мимо и на основании простых наблюдений 
смогли сделать глобальные выводы и математически их обосновать.

Теперь ближе к нейрохирургии. Согласно гипотезе Пуан-
каре математически доказанной Г. Перельманом: всякое односвязное 
компактное трехмерное многообразие гомеоморфно трехмерной 
сфере. Простыми словами это при повышении давления внутри любого 
тела имеющего объем, его поверхность будет стремиться к сфериче-
ской, особенно если у тела есть наружная оболочка ограничивающая 
этот объем. При этом объем этого тела будет увеличиваться до тех пор 
пока давление внутри него не сравняется с давлением за пределами 
оболочки В жизни эти мы явления наблюдаем постоянно (футбольный 
мяч, колесо автомобиля, воздушный шар, мыльный пузырь и т.д.) С 
другой стороны если уменьшить давление внутри этого тела, сохранив 
его (давление) за пределами его оболочки, поверхность и объем этой 
стереометрической фигуры будет стремиться к первоначальному, то 
есть фигура как бы сморщится и будет выдавлена за пределы окружа-
ющего пространства. Есть еще закон Архимеда: на тело погруженное в 
жидкость (мозг) действует выталкивающая или подъемная сила равная 
весу объема жидкости вытесненного частью этого тела погруженного в 
жидкость (мозг). 

Теперь представим себе мозг человека (гомеоморфный 
сфере) объем которого ограничен мозговыми оболочками и костями 
черепа. В результате мы имеем внутричерепное и внутримозговое 
давление, цифры которого в пределах определенных параметров 
постоянны. И вдруг внутри этого объема появляется дополнительная 
стереометрическая фигура (опухоль, гематома). Согласно предыдущим 
рассуждениям поверхность этой дополнительная фигуры будет стре-
миться к сферической до тех пор пока давление внутри вновь появив-
шегося тела не уравновесится с внутричерепным. Если этот процесс не 
остановить то в связи с возникшими внутричерепными дистензиями 
(перепадами давления в кранио-спинальной полости) произойдет 
смещение жизнеобеспечивающих мозговых структур с тяжелыми 
клиническими последствиями, а в запущенных случаях-смертью.

Примерами этого были травматические и нетравмати-
ческие внутримозговые гематомы. Если открытое удаление поверх-
ностно расположенных гематом не вызывало вопросов, то удаление 
тех же объектов подкорковой и таламической локализации приводило 
к диким цифрам летальности (60-80%), а если учесть, что подобная 
локализации встречалась более чем в 60-70% нетравматических крово-
излияний, то можно представить себе сколько больных погибало и 
сколько оставалось глубокими инвалидами. Нейрохирург д.м.н. П.Г. 
Шнякин предложил пунктировать эти гематомы через фрезевое отвер-
стие под контролем нейронавигации. Через катетер диаметром 2-3 мм 
гематома под давлением окружающего мозга пассивно опорожнялась. 
Летальность резко снизилась, а качество жизни больных возросло. 
Практически паралельно подобные выводы были сделаны в институте 
Склифосовского проф. В.В. Крыловым и д.м.н. В.Г. Дашьяном. Ранее 
в НИИ Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко акад. А.А. Потаповым и 
проф. Л.Б. Лихтерманом было предложено даже повехностные хрони-
ческие оболочечные гематомы удалять через фрезевое отверстие и 
катетер. Сегодня эта методика используется повсеместно. 

Эту методологию мы стали использовать при удалении 
таких злокачественных опухолей как анапластические глиомы и глио-
бластомы. Именно от таких опухолей умерли Ж. Фриске, М. Задорнов, 
Д. Хворостовский, В. Золотухин. Названные люди лечились в лучших 
клиниках мира. Про них все знают из-за широкой популярности, а 
сколько умерло менее знаменитых. И сегодня ведущие нейрохи-
рурги планеты не стремятся к радикальному удалению таких новооб-
разований из за высокой летальности и ухудшения качества жизни, 
особенно если опухоль распространяется на функционально значимые 
мозговые зоны. В цивилизованных странах распространены такие 
изуверские методы лечения как пробуждение больного во время 
операции и удаление опухоли под контролем его речи и движений ( во 
время удаления опухоли мозга, разбуженного пациента просят читать 
стихи, двигать руками и ногами, при этом голова его жестко зафикси-
рована острыми штырями в скобе Мейфилда). 

Мы пошли другим путем. Многие авторы указывают на то, 
что послеоперационные адьювантные методы лечения и саногенети-
ческие процессы организма способны справиться даже со злокаче-
ственной опухолью если оставленный ее объем не превышает одного 
кубического сантиметра. Для большей радикальности в наших наблю-
дениях нейрохирург под наркозом, под контролем нейронавигации в 
глубине мозга вскрывал оболочку опухоли и удалял ее фрагменти-
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рованно из центра. Для этого нередко использовался ультразвуковой 
деструктор и последующая аспирация центральных отделов новообра-
зования. Учитывая то, что кровоснабжение необластического процесса 
идет с периферии, этот этап операции проходил относительно мало-
кровно. Опухоль сморщивалась и по закону Архимеда выдавливалась 
из глубины мозга на поверхность. Там уже было проще удалить остатки 
новообразования вместе с капсулой микрохирургическим методом. 
Радикальность операции значительно возросла, а качество жизни улуч-
шилось Конечно для более серьезных выводов надо глубже изучить 
отдаленные результаты, но это впереди. На сегодняшний день данной 
технологией прооперировано более 100 больных со злокачествен-
ными глиомами. Выживаемость в течении 2-х лет превышает 80%, что 
по крайней мере не хуже результатов полученных в ведущих мировых 
клиниках.

НАШ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ  
ПУЛЬС-РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ СПИННОМОЗГОВЫХ  
КОРЕШКОВ ПРИ РАДИКУЛЯРНЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ

Древаль О.Н., Петров М.Е., Чагава Д.А., Малкаров М.С.
ЦКБ Гражданской авиации, 

Москва 

Введение. Современные методы хирургического устра-
нения компрессии корешков спинного мозга эффективны и широко 
известны. Однако в нашей практике встречаются пациенты с фарма-
корезистентным радикулярным болевым синдромом, которым 
из-за высокого риска анестезиологического пособия в следствии 
сопутствующей патологии проведение радикального оперативного 
вмешательства не представляется возможным. Проведение блокад 
спинномозговых корешков так же имеет кратковременный эффект, 
ограниченный временем действия медикаментозных препаратов. В 
нашем отделении впервые отработан и широко используется метод 
пульс радиочастотной абляции полового нерва при хроническом нейро-
генном тазовом болевом синдроме. Учитывая накопленный опыт, мы 
использовали данный метод для абляции корешков спинного мозга у 
пациентов с радикулярным болевым синдромом, которым невозможно 
было выполнить открытое хирургическое вмешательство.

Характеристика клинических наблюдений и метода. В 
период с февраля 2016 года по февраль 2017 года метод селективной 
радиочастотной деструкции спинномозговых нервов был применен у 
10 пациентов. Из них 8 пациентов со стенозом межпозвонкового отвер-
стия с монорадикулярной болевой симптоматикой, длительность боле-
вого синдрома до 2 лет. Одна пациентка с межреберной невралгией 
в дермотомах Th 5,6 герпетического генеза, длительность болевого 
синдрома 10 лет. 

Одна пациентка с невралгией подвздошно-подчревного 
нерва после перенесенного кесарева сечения, длительность болевого 
синдрома 20 лет. 

Для проведения селективной радиочастотной абляции 
спинномозговых нервов нами был использован радиочастотный гене-
ратор фирмы Cosman.

Техника операции. Вмешательство проводилось под местной 
анестезией в комбинации с внутривенной седацией на стадии абляции. 
Под контролем ЭОПа после инфильтрационной анестезии лидокаином 
или маркаином, прокол кожи осуществлялся в 6-8 см от средней линии 
на уровне межпозвонкового отверстия, канюля вводилась в межпоз-
вонковое отверстие в верхней его части, до условной вертикальной 
линии проведенной по внутренней границе ножек. Удалялся мандрен, 
в канюлю вводился электрод проводилась стимуляция нерва. После 
воспроизведения типичного болевого синдрома в ответ на стимуляцию, 
в зоне соответствующего дерматома пациент погружался в медика-
ментозную седацию и выполнялась пульс-радиочастотная абляция 
корешка. При необходимости воздействия на 2 и более корешка, перед 
каждой абляцией необходимо дождаться пробуждения пациента, для 
выполнения диагностической стимуляции.

Обсуждение результатов. У пациентов с болевым радику-
лярным синдромом в раннем послеоперационном периоде в 6 случаях 
был достигнут полный регресс болевого синдрома и болевая анестезия. 
Из них у двух пациентов кроме болевой анестезии отмечалась гипе-

стезия других видов чувствительности, которые регрессировали в 
течении первой недели. У двух пациентов отмечалось снижение боле-
вого синдрома до 50%. Недостаточный эффект вероятно был связан с 
сохранившимися С-волокнами. 

У пациентки с межреберной невралгией болевой синдром 
был снижен на 70 процентов, что позволило значительно снизить 
дозу НПВС. У пациентки с невралгией подвздошно-подчревного нерва 
болевой синдром полностью регрессировал.

Заключение. Метод селективной пульс радиочастотной 
деструкции может быть эффективной альтернативой открытому хирур-
гическому вмешательству соматически отягощенных пациентов при 
радикулярных болевых синдромах. Однако для более полной оценки 
результатов, в том числе отдаленных, требуется более длительное 
наблюдение за пациентами и большее количество операции.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Дружинин А.К., Михайлов В.А.
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева,  

Санкт-Петербург

Резюме. В течение последних десятилетий во всем мире 
отмечается рост заболеваемости эпилепсией в средних и старших 
возрастных группах населения. В ходе исследования доказано, что у 
пациентов с эпилепсией формируются определенные личностные 
изменения, связанные с основным заболеванием. Выявлены прямые 
и обратные взаимные связи различных эмоционально-аффективных 
расстройств и факторов, определяющих характеристики личности. 

Цель исследования. Изучение характерологических черт 
личности больных с эпилепсией пожилого возраста, влияние особен-
ностей личности пациента на развитие тревожных и аффективных 
расстройств, их связи с оценкой качества жизни. 

Материалы и методы. Группу больных с эпилепсией в 
пожилом возрасте (ЭПВ), составили 56 мужчин (55,44%) и 45 женщин 
(44,55 %), средний возраст 64,5±0,49 года. Временной интервал между 
инициальным заболеванием и развитием эпилепсии у превалирующего 
большинства обследованных, 61 пациент (60,4%), находился в диапа-
зоне от 1 года до 5 лет. Средний возраст начала ЭПВ 61,86±0,41 года; 
длительность периода до первого приступа в среднем 12,2±1,24 месяца. 
Длительность заболевания эпилепсией в среднем 49,8±4,6 месяца. В 
группе больных ЭПВ психопатологическая симптоматика выглядела 
следующим образом: депрессивное расстройство было выявлено у 
50 больных (49,5%), тревожное расстройство у 18 (17,8%), эмоци-
онально-лабильное расстройство у 14 (13,9%), легкое когнитивное 
расстройство у 19 больных (18.8%). В ходе исследования применялись 
шкалы и опросники: SF-36, QOLIE-31, шкала оценки депрессии Гамиль-
тона (HRDS), BDI, опросник оценки тревоги (STAI), опросник выражен-
ности психопатологической симптоматики (SCL-90-R), 5-факторный 
опросник личности (5PFQ). 

Результаты. Анализ характеристик личности больных с ЭПВ 
показывает, что эти пациенты характеризуются наличием большой 
степени интроверсии – 42,21±0,75 балла (т.е., внутренней направлен-
ности психики), что определяется показателями первичных факторов: 
«пассивности» 9,8±0,43; «подчиненности» 8,9±0,53, «замкнутости» 
8,9±0,72, «избегания впечатлений» 7,8±0,23, «избегания внимания» 
7,7±0,52. Фактор «эмоциональная сдержанность» 45,6±0,65 харак-
теризуется следующими факторами как наличие «тревожности» 
8,9±0,52, «напряженности» 9,02±0,81, «депрессивности» 9,3±0,39, 
«самокритики» 9,1±0,51, «эмоциональной лабильности» 9,2±0,39. 
Фактор «игривость-практичность» 41,7±0,58 формируются показате-
лями с превалированием «консерватизма» 8,6±0,46, «реалистичности» 
8,02±0,39, «неартистичности» 8,9±0,41, «нечувствительности и ригид-
ности» 7,3±0,71. Фактор «привязанность-отделенность» 51,4±0,71 у 
больных эпилепсией определяется наличием повышенных значений 
«равнодушия» 11,1±0,63, «соперничества» 11,05±0,45, «подозри-
тельности» 9,15±0,58, «непонимания» 9,54±0,41, снижения «само-
уважение» 10,62±0,49. Фактор «контролирование-естественность» 
53,6±1,4 в основном формировался первичные компонентами «неак-
куратность» 11,1±0,87, «отсутствие настойчивости» 10,8±0,75, «отсут-
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ствие ответственности» 11,1±0,76, «импульсивности» 9,9±0,81. 
Выявлены взаимные связи показателей депрессии (HRDS) c личност-
ными характеристиками больных ЭПВ: «экстраверсия-интроверсия» 
(r=-0,232**); «привязанность-отдаленность» (r=-0,207**), «предусмо-
трительность-беспечность» (r=-0,147*); «практичность» (консерва-
тизм, нечувствительность) (r=-0,154*). Анализ характеристик личности 
(5-ти факторный опросник личности) и показателей КЖ (QОLIE-
31) у больных ЭПВ позволяет говорить о наличие влиянии особен-
ностей личности на возможности оценки больными своего КЖ, что 
подтверждается взаимной корреляций между показателями «интро-
версии» (r=-,144*), «отделенности» (r=0,146*), «лабильности» (r=-,142)* 
и сферами КЖ «энергичность/усталость» – «замкнутости» (r=-,144*), 
«непонимания» и сферы «боязнь приступов» (r=-,157), «избегания 
ситуаций», «импульсивности» в поступках, «беспечности» и «влияние 
АЭП»( r=-,169*). Анализ методом регрессии между факторами личности 
«5PFQ» и шкалой депрессии HRDS подтверждает этот тезис: изменение 
и рост факторов «замкнутости» (r=-,784), «избегание впечатлений» 
(B=-2,062), «неартистичности» – (B=-1,191) будет увеличивать прояв-
ление депрессивных нарушений, в тоже время повышение факторов 
«доверчивости» (В=1,19) и «понимания» (В=1,76) будет снижать пока-
затели депрессии.

Выводы. Пациенты с ЭПВ имеют особенности личностных 
характеристик, которые определяются такими первичными факторами 
как «замкнутость», «избегание впечатлений и внимания», «подозри-
тельность», «отсутствие контроля над эмоциями», «консерватизм», 
«ригидность».

По результатам нашего исследования мы можем сделать 
выводы о том, что характерологические особенности личности 
больных ЭПВ, сформированные задолго до клинического проявления 
эпилепсии могут определять форму и степень выраженности эмоцио-
нально-аффективных расстройств и находятся в корреляционной зави-
симости с показателями оценки больными своего качества жизни при 
этом заболевании. Взаимодействия между депрессивными расстрой-
ствами и личностными характеристиками усиливают проявления НПР 
больных эпилепсией, тем самым в последующем возможно форми-
руют один из типов изменения личности уже как психопатологическую 
нозологию

Эпилепсия в пожилом возрасте без адекватной и рацио-
нальной схемы восстановительного лечения может привести к перма-
нентным изменениям личности больного, что связано как с наличием 
аффективной и тревожной симптоматики, так и с изменениями 
личностных характеристик. Следовательно, определяется влияние 
эпилептического процесса на формирование ведущего органического 
психопатологического синдрома, которое связано с изменением и 
реакцией пациента на наличие заболевание, определяемое личност-
ными чертами характера.

КИСТА ЭПИФИЗА, КАК ОДИН ИЗ ПРЕДИКТОРОВ  
РАЗВИТИЯ ЭПИЛЕПСИИ С ГЕЛАСТИЧЕСКИМИ  

ПРИСТУПАМИ (КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ЭПИЛЕПСИИ  
И ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ  

МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ)

Дружинин А.К., Михайлов В.А., Шова Н.И., Корсакова Е.А.
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева,  

Санкт-Петербург

Введение. Достаточно редкими являются эпилептические 
приступы, сопровождающиеся насильственным смехом (геластические 
приступы). Одна из частых причин этой формы эпилепсии – новообразо-
вания головного мозга. Способом нелекарственного лечения эпилепсии 
в настоящее время является метод транскраниальной магнитной стиму-
ляции (ТМС), основанный на использовании низкочастотного ритмиче-
ского воздействия магнитного поля на эпилептогенные зоны головного 
мозга. В отделении реабилитации больных с психосоматическими нару-
шениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» находились на лечении 
пациенты с наличием геластических приступов и кистой эпифиза. 
Клинический случай №1: Пациент О., И.Б. №662 (34 года). Диагноз: 
Гамартома гипоталамуса. Симптоматическая эпилепсия, с частыми 
геластическими, сложными фонаторными и адверсионными присту-

пами, с вторичной генерализацией в тонико-клонические, с умеренным 
когнитивным дефицитом. Жалобы при поступлении: на частые потери 
сознания (до 10-15 раз в месяц), сопровождающиеся фонаторными 
приступами (в виде непроизвольного, насильственного смеха), с 
последующим поворотом и запрокидыванием головы вправо и вверх, с 
дальнейшим переходом во вторично генерализованные тонико-клони-
ческие судороги. Анамнез заболевания: болен с 3 лет, первоначально 
заболевание проявляло себя только в виде приступов непроизволь-
ного смеха. С 10 лет впервые были зарегистрированы эпилептические 
приступы (сложные парциальные припадки, со вторичной генерали-
зацией). На момент обращения больной принимал карбамазепин 600 
мг/сутки; на фоне проводимой терапии сохранялись частые сложные 
парциальные приступы, со вторичной генерализацией, до 10-12 раз в 
месяц, с ежедневными геластическими приступами, до 3-4 раз в день. 
Анамнез жизни: Образование неоконченное начальное (6 классов). Не 
работает, инвалид I группы. Неоднократно получал ЗЧМТ при падении 
во время приступов с потерей сознания. Неврологический статус: 
Черепные нервы без грубой патологии. Парезов нет. Мышечный тонус 
по нормальному типу. Глубокие рефлексы повышены, больше на ногах, 
D<S. Координаторные пробы выполняет с легким мимопопаданием 
слева. Дисметрия. В позе Ромберга – устойчив. Чувствительных нару-
шений нет. Функция тазовых органов без нарушений. Психический 
статус: признаки изменений в личностно-поведенческой сфере на фоне 
длительно протекающего органического заболевания. Данные изме-
нения проявляются в виде инфантильности личности; недостаточной 
критике к своему состоянию и поведению. Когнитивные процессы 
снижены, темп речи замедленный. МРТ головного мозга (02.2017): 
гамартома гипоталамуса, неравномерное расширение щелей субарах-
ноидального пространства конвекситальной поверхности полушарий 
головного мозга, киста шишковидной железы (3 мм в диаметре). Теле-
метрический ЭЭГ-мониторинг (21.02.2017 г.): частая интериктальная 
эпилептиформная активность с фокусом в медиобазальных отделах 
то левой лобно-височной области, то правой височной доли, с распро-
странением на соответствующие полушария (больше на их теменно-
затылочные зоны) и вторичным вовлечением ствола мозга, в большей 
степени на мезэнцефальном уровне; генерализованная иктальная 
эпилептическая активность с заинтересованностью ствола мозга, 
сопровождавшая генерализованный тонико-клонический судорожный 
приступ с потерей сознания, начавшийся с поворота головы вправо, 
длительностью около 1 минуты после пробуждения. Вторичная выра-
женная билатеральная синхронизация. Проведенное лечение: карба-
мазепин 700 мг/сутки, вальпроевая кислота (депакин-хроно) 1500 мг/
сутки. ТМС проводилась на приборе «МС-Нейрософт» со следующими 
параметрами: точка воздействия Сz, 80% от ВМО, частота воздей-
ствия 1 Гц, ритмический режим, длительность 30 минут, 1 раз в день, 
общее количество процедур 15. После проведенного лечения выпол-
нена повторная ЭЭГ (от 10.03.2017 г.), на которой выявлена пароксиз-
мальная активность стертого эпилептиформного характера с акцентом 
то в глубоких отделах левого полушария, то в правой лобно-передне-
височной области и эпизодическим, вторичным вовлечением ствола 
мозга. По сравнению с ЭЭГ-мониторингом от 21.02.2017 – положи-
тельная динамика в виде уменьшения выраженности пароксизмов по 
амплитуде и форме волн. Ранее выявлявшиеся фокусы ослабляются 
до акцентов. За период госпитализации достигнут медикаментозный 
контроль над геластическими приступами. 

Клинический случай №2: Пациент Л. А. 27 лет И.Б. №442. 
Диагноз: Органическое заболевание головного мозга. Субарахно-
идальная киста левой лобной доли. Киста шишковидной железы. 
Симптоматическая эпилепсия, с редкими генерализованными атониче-
скими дебютами и частыми фокальными дебютами с потерей сознания, 
сопровождающиеся геластическими приступами. Жалобы: на редкие 
(3-4 раза в год) потери сознания, с тоническим компонентом.; частые до 
3 раз в неделю потери сознания с наличием насильственного смеха (со 
слов родственников). До момента обращения лекарственную терапию 
не получал. Анамнез жизни – без особенностей. Неврологический 
статус: Черепные нервы без грубой патологии. Парезов нет. Мышечный 
тонус по нормальному типу. Глубокие рефлексы повышены, больше на 
ногах, D>S. Координаторные пробы выполняет с легким промахива-
нием слева. Дисметрия. В позе Ромберга-покачивание. Чувствительных 
нарушений нет. Функция тазовых органов без нарушений. Психический 
статус: сознание ясное, полностью ориентирован в себе во времени 
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и пространстве. Без психопродуктивной симптоматики. Когнитивные 
функции сохранные. Сон и аппетит достаточный. Фон настроения 
ровный. МРТ головного мозга 09.2017 (Киста шишковидной железы. 
Субарахноидальная киста левой лобной области). Результаты ЭЭГ от 
29.09.17, (до проведения лечения): умеренные диффузные изменения 
со снижением активирующих влияний ретикулярной формации ствола 
мозга на кору, ирритацией коры и раздражением диэнцефально-мезэн-
цефальных структур; умеренно-частая во время сна, но частая в бодр-
ствовании, генерализованная пароксизмальная активность стертого 
эпилептиформного характера с преимущественной заинтересован-
ностью ствола мозга, без устойчивых латеральных акцентов (изредка 
четче то в правой центрально-теменной, то в правой лобно-височной, 
то в левой лобной областях). ПЭП (вальпроевая кислота (депакин-
хроно) 1000 мг/сутки). Проведен курс низкочастотной, ритмичной 
стимуляции ТМС (параметры стимуляции: точка воздействия Сz, 80% от 
ВМО, частота воздействия 1 Гц, ритмический режим, длительность 30 
минут, 1 раз в день, общее количество процедур 15. В результате прове-
денного лечения достигнут результат снижения количества геластиче-
ских приступов до 1-2 раз в месяц, с частичным медикаментозным 
контролем генерализованных тонико-клонических фокальных дебютов 
(в течение 6 месяцев 1 приступ). ЭЭГ (01.03.18) после восстанови-
тельного лечения: динамика неоднозначная: «+») снижается частота 
появления и амплитуда генерализованных пароксизмов; несколько 
ослабляются диффузные изменения за счет некоторого уменьшения 
дисфункции мезэнцефальных структур; «–») появляется эпиактивность 
с фокусом в левой лобно-передневисочной области. Не исключено, что 
именно ослабление генерализованных пароксизмов, свидетельству-
ющее о снижении вовлеченности в них ствола мозга, облегчило обна-
ружение фокальной пароксизмальности.

Выводы. Геластические припадки являются редким 
видом клинических пароксизмов при эпилепсии и, чаще всего, ассо-
циированы с наличием гамартомы гипоталамуса. Изменение стро-
ения шишковидной железы с нарушением патоморфологии развития 
эпифиза в сочетании с новообразованиями головного мозга является 
одним из неизученных предикторов развития эпилепсии у лиц моло-
дого возраста.

На данный момент отсутствуют данные об эффектив-
ности применения ТМС в комплексной терапии различных форм 
эпилепсии, в том числе с геластическими приступами, обусловленной 
доброкачественными новообразованиями головного мозга и их соче-
таниями (гамартома гипоталамуса, киста шишковидной железы, суба-
рахноидальные кисты, другие новообразования головного мозга и их 
сочетание). 

Впервые в России проведенное комплексное восстано-
вительное лечение с использованием ТМС и противоэпилептической 
терапии у больных с новообразованиями головного мозга (гамартомой 
гипоталамуса, субарахноидальной кистой) в сочетании с наличием 
кисты эпифиза, отягощенных развитием симптоматической эпилепсии 
в молодом возрасте, которое сопровождалось отчетливым эффектом: 
контролем припадков, редукцией эпилептиформной активности на ЭЭГ.

Целесообразно дальнейшее исследование эффективности 
нейропластических методов воздействия на головной мозг, в частности 
ТМС, при лечении различных форм эпилепсии.

ОЦЕНКА АКТИВАЦИИ СВЕРТЫВАНИЯ  
И ФИБРИНОЛИЗА В ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ  

ПОСЛЕ ЦЕРЕБРО-СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ  
И ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ

Дрягина Н.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить компоненты свертывания и 
фибринолиза в ЦСЖ в качестве маркеров санации после внутриче-
репных кровоизлияний. 

Материалы и методы. В исследование было включено 
30 детей, находившихся на лечении в ДГБ №1 с внутрижелудоч-
ковым кровоизлиянием (ВЖК). Средний возраст детей составлял 18 
дней, средний гестационный возраст при рождении 28 недель. Всем 

детям проводилось удаление сгустков крови из боковых желудочков 
и вентрикулосубгалеальное дренирование, во время оперативного 
вмешательства забирали ЦСЖ для анализа. В исследование также 
было включено 9 больных с тяжелым церебро-субарахноидальным 
кровоизлиянием (ЦСАК) в результате разрыва аневризмы или АВМ, 
по поводу чего выполнялась установка вентрикулярных дренажей по 
Арендту в боковой желудочек, образцы ЦСЖ забирались через дренаж 
на 1-2, 3-5, 6-8, 9-12 и 13 день и далее. Определялись маркеры свер-
тывающей и фибринолитической систем: D-димеры, тканевой акти-
ватор плазминогена t-PA, ингибитор активатора плазминогена PAI-1, 
комплекс t-PA-PAI-1 и фибринопептид А FPA. При оценке исхода ВЖК 
через 6 месяцев у 9 детей наблюдалась компенсированная гидро-
цефалия, не требующая вентрикулоперитонеального шунтирования 
(ВПШ), у 15 детей развилась прогрессирующая постгеморрагическая 
гидроцефалия, этим детям было выполнено ВПШ, 6 детей умерло. 
Среди больных с ЦСАК 4 умерло, у 5 пациентов развилась гидроце-
фалия, что потребовало проведения ВПШ.

Полученные результаты и обсуждение. В ЦСЖ всех детей 
были выявлены высокие уровни всех исследуемых маркеров. Появ-
ление tPA в ЦСЖ свидетельствует об активации эндогенного фибрино-
лиза, т.к. известно, что в ЦСЖ здоровых новорожденных этот фактор 
отсутствует. Однако этой активации не всегда бывает достаточно для 
полной санации ликворных путей от крови и предотвращения гидроце-
фалии. Возможные причины – недостаток плазминогена, неактивный 
tPA или присутствие ингибитора фибринолиза. Мы обнаружили, что 
PAI-1 был достоверно выше в группах детей с ВПШ и умерших, что 
может свидетельствовать о его неблагоприятном влиянии на патогенез 
ВЖК. Критерием благоприятного прогноза после ВЖК (восстановление 
без прогрессирующей постгеморрагической гидроцефалии) являлась 
концентрация PAI-1 в ЦСЖ ниже 150 нг/мл (p<0,05).

Уровень всех маркеров в ЦСЖ, полученной из дренажей у 
взрослых с ЦСАК, был очень высокий в 1-2 день установки дренажа 
и последовательно снижался. Исключение составила динамика 
D-димеров. Их концентрация увеличивалась к 3-5 дню в 2 раза, что 
может указывать на активацию в ликворном пространстве фибри-
нолиза, вторичную по отношению к активации свертывания. Концен-
трация PAI-1 в ЦСЖ превышала концентрацию tPA в 20-40 раз, 
вероятно, такой дисбаланс между ингибитором и активатором плазми-
ногена может приводить к задержке очищения от кровяного сгустка и 
возникновению гидроцефалии.

Таким образом, в ликворном пространстве после внутри-
черепного кровоизлияния в результате чрезмерного увеличения PAI-1 
по сравнению с уровнем tPA может происходить значительное инги-
бирование фибринолиза, способствующее развитию прогрессирующей 
постгеморрагической гидроцефалии.

ДИСТАНТНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА  
ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ВЕРТЕБРО-СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ

Дулуб О.И.
Республиканский научно-практический  

центр травматологии и ортопедии, 
г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Прогрессирующее ухудшение неврологического 
статуса после тяжелой вертебро-спинальной травмы в ближайшем 
или отдаленном ее периоде нередко обусловлено прогрессирующей 
кистозной миелопатией спинного мозга, включающей как развитие 
восходящей миеломалятической миелопатии, так и посттравматиче-
ской сирингогидромиелии (Lyons B.M., et al., 1987; Roy A.K., et al., 2011; 
Sgouros S., Williams B., 1996). В большинстве случаев она сопровождает 
тяжелое первичное поражение мозга и относительно чаще встречается 
при повреждениях шейного и верхнегрудного отделов позвоночника.

Согласно данным исследований с использованием нейро-
визуализации частота развития кист у пациентов с травматической 
болезнью спинного мозга в сроки от 1 года до 30 лет с момента травмы 
колеблется от 21 до 28% (Broadbelt A.R., Stoodley M.A., 2003; Perruin-
Verbe B., et al., 1998), составляя базу для развития дистантного кистоз-
ного поражения мозга и нарастания неврологических расстройств у 
1-9% пострадавших.
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Диагностика прогрессирования сирингогидромиелии осно-
вана на данных нейровизуализации – увеличении протяженности 
цилиндрически или конусовидно расширенного центрального канала, 
нарастании неврологических расстройств, в особенности появлении 
надсегментарной симптоматики. Электрофизиологическое обследо-
вание, включающее использование вызванных потенциалов мигатель-
ного рефлекса, диафрагмального нерва (Roser F., et al., 2010; Ильясевич 
И.А., Дулуб О.И., 2012), позволяет дифференцированно подойти к 
выбору хирургического вмешательства и срокам его выполнения.

Материалы и методы исследования. Дистантные кистозные 
поражения спинного мозга выявлены нами у 43 пациентов в раннем 
(10), позднем (15) и резидуальном (18) периодах травматической 
болезни спинного мозга. Среди причин травмы преобладали высо-
коэнергетические – ДТП – у 22 пострадавших (51,2%), причем у 4 из 
них мототравма, падения с высоты – у 10 пострадавших (23,3%), в 
10 наблюдениях (23,3%) – прямая чрезмерно тяжелая травма, еще у 
1 пациента вертебро-спинальная травма и ее осложнения возникли в 
результате огнестрельного ранения (2,2%).

Посттравматическая миеломалятическая миелопатия 
диагностирована у 15 пациентов, посттравматическая сирингогидроми-
елия – у 28 пациентов. 79,1% пациентов отнесены к группе А невроло-
гического дефицита по шкале Frankel.

Обследование пациентов включало выполнение МРТ иссле-
дования, оценку в динамике сенсорных и моторных расстройств, 
комплексное электрофизиологическое обследование.

Результаты и их обсуждение. Прогрессирование невроло-
гических расстройств, в особенности надсегментарных двигательного 
и чувствительного дефицита, особенности кистозного или миелома-
лятического поражения определяли выбор консервативной тактики 
лечения, либо выполнение хирургического вмешательства.

Выделены следующие варианты формирования и прогрес-
сирования посттравматической сирингогидромиелии: возникновение 
ее в результате нарушений ликвороциркуляции (посттравматический 
стеноз, рубцово-спаечный процесс), первично кистозный процесс 
(разрешение очагов гематомиелии), нарушение ликворопродукции 
в ЦНС с формированием первично тотальной формы сирингогидро-
миелии (нередко при сочетании с тяжелой ЧМТ). По протяженности 
распространения выделено 3 группы пациентов с посттравматической 
сирингогидромиелией – локальная, распространенная и тотальная 
формы.

С учетом диагностированных вариантов формирования, 
прогрессирования и распространенности поражения хирургическое 
лечение включало выполнение миелолиза, декомпрессию спинного 
мозга, выполнение шунтирующих операций.

Заключение. Оценка характера вертебро-спинальной 
травмы, особенностей формирования и прогрессирования кистоз-
ного поражения спинного мозга, динамики неврологического статуса 
определяет необходимость целенаправленно проводимых профилак-
тических лечебных мероприятий в начальном периоде травмы, выбор 
хирургической тактики при развитии осложнений. Положительные 
результаты лечения достигнуты в большинстве наблюдений. В то же 
время о неоднозначности восстановительных процессов свидетель-
ствует волнообразный характер регресса моторного дефицита у 20 
пациентов (46,5%).

КТ-АНГИОГРАФИЯ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ  
ПАЦИЕНТОВ С АНОМАЛИЕЙ АРНОЛЬДА-КИАРИ  

И ВРОЖДЕННЫМ КРАНИО-ВЕРТЕБРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ

Дулуб О.И., Жижко-Михасевич Н.О., Корчевский С.А.
Республиканский научно-практический  

центр травматологии и ортопедии, 
г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Врожденные аномалии кранио-вертебрального 
перехода являются частой причиной развития и прогрессирования 
неврологических расстройств. Наиболее частой патологией, приводящей 
к стволо-мозжечковым расстройствам, моторным и сенсорным наруше-
ниям, сосудистой симптоматике, являются аномалия Арнольда-Киари I и 
II типов, врожденный кранио-вертебральный стеноз различного генеза.

Описано множество патологических состояний, сочетанных 
с аномальным строением окципито-цервикального перехода (Loukas 
M., et al., 2011), ряд из которых являются причинами сопутствующей 
клинической симптоматики, часть – не сопровождается какими-либо 
неврологическими или иными расстройствами. В тоже время специ-
альные исследования по состоянию сосудистой системы и возможному 
влиянию их наличия на развитие сочетанной симптоматики, а также по 
особенностям выполнения хирургических вмешательств в должной 
мере не отражены в литературе.

Материалы и методы исследования. Проведено проспек-
тивное исследование находившихся на лечении в РНПЦ травмато-
логии и ортопедии 34 пациентов с наличием аномалии Арнольда-Киари 
I и II типов (11 пациентов), сочетанной с развитием сирингогидроми-
елии (15 пациентов), а также врожденным кранио-вертебральным 
стенозом различного генеза (8 пациентов). Все пациенты оперированы, 
им выполнялись декомпрессивные вмешательства в окципито-церви-
кальном переходе, цистерно-перитонеальное шунтирование.

Стандартное обследование пациентов наряду с оценкой 
неврологического статуса включало выполнение МРТ, включая иссле-
дование ликвородинамики, комплексное электромиографическое 
обследование, УЗИ БЦА. Выявление структурной и существенной функ-
циональной патологии при выполнении УЗИ БЦА определило выпол-
нение КТ-ангиографии сосудов Виллизиева круга, верхнешейного 
отдела позвоночника 15 пациентам выполнена КТ-ангиография.

Результаты и их обсуждение. Выполнение КТ-ангиографии 
окципито-цервикального перехода позволило уточнить особенности 
кранио-вертебрального стеноза, взаимоотношений магистральных артерий 
с костными образованиями и структурами ЦНС, уточнить объем деком-
прессии структур ЦНС (чешуя затылочной кости, дуги СI и CII позвонков).

У 10 из 15 обследованных пациентов (29,4% от общего 
числа оперированных) выявлены варианты расположения и формы 
сосудов, включая выраженную гипоплазию позвоночных артерий, а 
также нарушения проходимости сосудистых образований исследуемой 
области. Поражения позвоночных артерий преобладали у 7 пациентов, 
сосудов основания мозга у 3 пациентов.

Клинически значимыми нами расценена выявленная 
патология у 4 пациентов, которым потребовались либо проведение 
анестезии со стабильными нормальными показателями гемодинамики 
для исключения гипоксии мозга, либо коррекция объема декомпрессии 
каудальных структур мозга и верхнешейного отдела спинного мозга. 
Ни в одном из наблюдений осложнений сосудистого или неврологиче-
ского характера не отмечено.

Заключение. Таким образом, КТ-ангиография является 
достаточно информативным методом исследования при врожденной 
патологии кранио-вертебрального перехода, позволяет выбрать 
оптимальный объем хирургического вмешательства, предупреждая 
развитие неврологических и сосудистых осложнений.

ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ  
У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Дульнев В.В.
КДБ №2 Центр детской неврологии и медицинской реабилитации, 

г. Тверь

Актуальность. Неотъемлемой частью обследования детей с 
детским церебральным параличом (ДЦП) является оценка их функцио-
нального статуса, базирующегося на шкале больших моторных функций 
(Gross Motor Function Classification Scale). Распространенность сопут-
ствующих нейроофтальмологических нарушений у подобных пациентов 
достигает 60%. Регистрация и анализ зрительных вызванных потенци-
алов на вспышку (вЗВП) позволяет оценить расстройства зрительной 
афферентации на всех ее уровнях даже у неконтактных пациентов и у 
лиц с нарушениями сознания. Поскольку сенсорная дизафферентация 
является важным звеном патогенеза ДЦП, интересным представляется 
изучение структуры вЗВП в сравнении со здоровыми детьми и ее зави-
симости от уровня функционального дефицита.

Цель настоящего исследования. Изучение особенностей 
вЗВП у детей с ДЦП. Задачи работы: 1. сравнение латентности основных 
компонентов вЗВП в зависимости от наличия или отсутствия нейрооф-
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тальмологических нарушений; 2. исследование взаимосвязи основного 
коркового пика Р2 вЗВП с уровнем двигательного дефицита по шкале 
GMFCS; 3. исследование взаимосвязи структуры вЗВП с данными 
нейровизуализации.

Материалы и методы. На базе Центра детской неврологии и 
медицинской реабилитации обследовано 42 ребенка с диагнозом «ДЦП» 
в возрасте 1-17 лет. Критерии включения: стойкое нарушение статико-
моторных функций и непрогрессирущее поражение головного мозга по 
данным нейровизуализации. Критерии исключения: аномалии глазного 
яблока; выраженная возбудимость; эпилепсия. В качестве контрольной 
группы обследовано 17 детей с минимальной мозговой дисфункцией в 
возрасте 3-16 лет. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт, 
развернутый клинико-неврологический осмотр, определение степени 
двигательного дефицита по шкале GMFCS, осмотр врача-офтальмолога. 
Регистрация и анализ вЗВП осуществлялись при помощи аппаратно-
программного комплекса МБН ЭМГ-ВП4 в соответствие со стандартами 
Международного сообщества по электрофизиологии зрения (International 
Society for Clinical Electrophysiology of Vision, ISCEV) по ЗВП в редакции от 
2016 года. Статистическая обработка полученных данных проводилась 
в программах MS Excel 2007 и IBM SPSS Statistics 22, различия между 
показателями принимались достоверными при р<0,05.

Результаты. Латентность компонента N1 достоверно увели-
чена у детей с ДЦП как с интактным зрением (80.13±9.55 мс, р<0,05), 
так и с нарушениями зрения (92.14±3.94 мс, р<0,05) по сравнению с 
контрольной группой (70.81±2.66 мс). Показано также статистически 
значимое увеличение латентности основного коркового пика Р2 в иссле-
дуемой и контрольной группах (134.80±8.12 мс и 107.15±2.33 мс соот-
ветственно, р<0,05) и достоверное удлинение латентности позднего 
коркового компонента N2 (196.48±11.40 мс и 164.40±7.40 мс соответ-
ственно, р<0,05). Показатели межпиковой латентности Р2-N2 статисти-
чески не отличались у детей с ДЦП без офтальмологических осложнений 
(63.50±9.19 мс), с нарушениями зрительного анализатора (64.91±7.59 
мс) и контрольной группы (57.25±6.02 мс). Амплитуда основного корко-
вого пика Р2 статистически значимо снижена у детей с ДЦП (15.06±2.05 
мкВ, р<0,05) в сравнении с контрольной группой (21.82±2.46 мкВ).

Латентность основного коркового пика Р2 у детей с ДЦП при 
1м уровне GMFCS составила 127,9±7.2 мс, при 2м уровне – 131,5±5.44 
мс, при 3м уровне – 121,0±7.23 мс, при 4м уровне – 134,24±10.29 
мс, при 5м уровне – 143,43±16.18 мс; достоверного различия между 
данными показателями не выявлено. 

У детей с перивентрикулярной лейкопатией по данным 
нейровизуализации (МРТ мощностью 1,5Т) латентность пика Р2 соста-
вила 139,53±8.36 мс, что незначимо выше, чем у детей без данной пато-
логии – 127,9±6.42 мс. Анализ структуры вЗВП и данных МРТ показал 
несформированность корковых ответов при мультикистозной транс-
формации, вариабельность формы ответов при вентрикуломегалии.

Выводы. 1) Латентность основных компонентов вЗВП у 
детей с ДЦП достоверно увеличена в сравнении со здоровыми детьми, 
вне зависимости от наличия нейроофтальмологических нарушений. 
2) Не установлено четкой взаимосвязи между латентностью корко-
вого пика Р2 и уровнем двигательного дефицита по шкале GMFCS; для 
понимания данного вопроса необходимы дальнейшие исследования. 
3) Регистрация и анализ вЗВП могут быть использованы для оценки 
зрительной афферентации у детей с ДЦП и определения их реабили-
тационного прогноза.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ  
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ  

С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫМИ ТРАВАМИ  
В УСЛОВИЯХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Дульцев С.Н., Маяцкая, Веревкин А.С., Высочинова Е.А.
Ставропольская краевая клиническая больница,  

г. Ставрополь

Актуальность. Одной из самых распространенных проблем 
в медицинской практике является черепно-мозговая травма; пациенты с 
такими травмами встречаются чаще всего и исходя из статистики меди-
цинских учреждений. Большая часть пациентов с ЧМТ – это лица от 
20 до 50 лет, т. е. трудоспособного возраста. Лечение и реабилитация 

таких больных – это проблема не только медицинская, но и социальная. 
Последствия ЧМТ могут быть самыми разнообразными, начиная от нару-
шений речи и эмоционального состояния человека, заканчивая физио-
логическими нарушениями, такими как дисфония и дисфагия. Также 
нарушения в следствие ЧМТ могут проявляться через длительный срок; 
даже при комплексном воздействии и оказании помощи пациентам 
полное выздоровление наблюдается далеко не у всех.

Ранняя медицинская реабилитация проводится в нейрохирур-
гическом отделении. При необходимости выполняются нейрохирургиче-
ские вмешательства: трепанация черепа, репозиция вдавленного перелома, 
декомпрессивная трепанация. Целью восстановительного лечения явля-
ются: нормализация церебральной гемодинамики, нормализация 
обменных процессов головного мозга, борьба с вторичными геморраги-
ческими и деструктивными поражениями, борьба с объемными осложне-
ниями травмы головного мозга, борьба с воспалительными осложнениями 
травмы головного мозга, нормализация высших корковых функций, 
борьба с проявлениями энцефалопатии. Поздняя медицинская реабили-
тация проводится в промежуточном и отдаленном периодах травмы как в 
нейрохирургическом, так и в неврологическом отделениях, реабилитаци-
онном стационаре или центре, реабилитационном отделении поликлиники, 
в домашних условиях с учетом характера посттравматического дефекта.

Цель исследования. Динамические показания особенностей 
речи в процессе оказания пациентам с ЧМТ комплексной логопедиче-
ской помощи в нейрохирургическом отделении.

Задачи исследования. Оценить состояние компонентов 
речи пациентов, перенесших черепно-мозговые травмы.

Оказать помощь и коррекционное воздействие, направ-
ленное на социальную реабилитацию пациента и восстановление 
прежних физиологических функций, связанных с голосообразованием, 
а также всех компонентов речи.

Провести анализ всех компонентов речи, уделить особое 
внимание тем речевым функциям, которые пострадали после черепно-
мозговой травмы, а также отследить связь между пораженным 
участком мозга и нарушенными компонентами речи.

Пациент должен пройти реабилитацию после оказанной 
помощи в нейрохирургическом отделении. Реабилитация направ-
лена на восстановление социально - бытовой адаптации и профес-
сиональных навыков. Реабилитация включает в себя комплексные 
лечебно-восстановительные мероприятия, логопедическое воздей-
ствие, которое должно проводиться в несколько этапов совместно с 
другими специалистами медицинского учреждения для достижения 
большей эффективности.

Материалы и методы. В 2017 году, в период с октября по 
декабрь, в нашей больнице прооперировано 30 больных с черепно-
мозговой травмой. С целью улучшения логопедического воздей-
ствия и в дальнейшем для улучшения качества жизни пациентов мы 
стали применять различные приемы логопедического воздействия 
совместно с дефектологической службой Ставропольского медицин-
ского университета.

После оказания помощи пациентам с черепно-мозговой 
травмой, а именно после операционного вмешательства и проведения 
диагностической работы, нами были выделены следующие нарушения речи:

• У 18 пациентов (60%) была диагностирована моторная 
афазия, при этом у 10 из них была афферентная форма и у 8 паци-
ентов была эфферентная форма афазии.

• У 8 пациентов (27%) была диагностирована сенсорная 
форма афазии. У 5 пациентов была выявлена акустико-гностическая 
афазия, у 3 пациентов акустико-мнестическая афазия.

• Помимо этого у 1 пациента (3%) была диагностирована 
дизартрия. 

• У 4 пациентов (10%) смешанная или сенсомоторная 
афазия.

Нами были зарегистрированы нарушения голосообразо-
вания, при этом каждое нарушение было выявлено после возникшей 
черепно-мозговой травмы или хирургического вмешательства при 
оказании медицинской помощи в нейрохирургическом отделении.

При сравнивнении результатов диагностической работы, 
направленной на отслеживание динамики речевых процессов, нами 
было выявлено, что после ЧМТ и хирургического вмешательства 
компоненты речи пострадали в диапазоне от легкой до высокой степени 
тяжести. Таким образом, в процессе диагностической работы мы 
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смогли выявить взаимосвязь между поврежденным участком голов-
ного мозга и нарушенным компонентом речи, что позволяет подобрать 
более эффективные методики для преодоления нарушений, а также 
разработать индивидуальный и комплексный план реабилитационной 
работы с каждым пациентом.

Выводы. 1. Клиническое и социальное значение ЧМТ опре-
деляется многообразием ее последствий, приводящих к социальной 
недостаточности и инвалидности. Практическое выздоровление 
или стойкая компенсация наступают лишь у 30-50% пострадавших. 
Основная цель коррекционно-психологической реабилитации – восста-
новление функциональных возможностей организма. Реабилитация 
является неотъемлемой частью лечебного процесса у пациентов с ЧМТ. 
2. Отсутствие реабилитационного этапа лечения обрекает пациента и 
его родственников на длительный и мучительный процесс самолечения, 
что порой заканчивается глубокой инвалидизацией. 3. Разработка 
поэтапного и комплексного коррекционного воздействия для паци-
ентов, перенесших черепно-мозговую травму, является эффективным 
подходом в процессе преодоления речевых нарушений, возникших 
вследствие травмы; комплексный подход в свою очередь помогает 
пациенту в кратчайшие сроки социально адаптироваться и восстано-
вить утраченные навыки. 4. Нарушения психического состояния и речи, 
возникшие в момент проведения операции, поддаются лечению благо-
даря тщательно продуманному и организованному реабилитацион-
ному процессу. Главным условием является то, что помощь пациенту 
стоит оказывать в кратчайшие сроки после ЧМТ, при этом при орга-
низации реабилитационного процесса, в ходе которого оказывается 
воздействие на пациента различными специалистами медицинского 
учреждения, в том числе и дефектологом, следует учитывать индиви-
дуальные и компенсаторные возможности каждого пациента.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНТРАНЕВРАЛЬНОГО 
ГАНГЛИОНА МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА

Евзиков Г.Ю., Башлачев М.Г.
ПМГМУ им. И.М. Сеченова,  

Москва

Цель. Уточнить тактику хирургического лечения пациентов с 
интраневральным ганглионом малоберцового нерва.

Материалы и методы. В Клинике Нервных Болезней им. А.Я. 
Кожевникова с 2013 по 2017 годы находились на лечении 2 больных 
с интраневральным ганглионом малоберцового нерва. Оба пациента 
подверглись хирургическому лечению. 

Результаты. В одном случае пациенту выполнено иссечение 
кисты, четкой связи ганглиона с межберцовым суставом не обнаружено, 
поэтому суставная ветвь не пересекалась. Второму больному произве-
дено вскрытие и опорожнение кисты, пересечение возвратной суставной 
ветви к тибио-фибулярному сочленению. В обоих случаях улучшения 
наблюдались уже в первые дни после оперативного вмешательства. 
Признаков рецидива ганглиона до настоящего времени не обнаружено. 
Срок наблюдения составил в первом случае 5 лет, во втором – 6 месяцев.

Выводы. Объем операции при интраневральном ганглионе 
малоберцового нерва остается предметом дискуссии. Считаем, что нет 
необходимости иссекать стенки кисты, тем самым увеличивая риск 
травматизации нерва, оперативное вмешательство целесообразно 
дополнять пересечением суставной ветви в случае ее обнаружения.

КОМБИНИРОВАННЫЙ МОТОД ДЕНЕРВАЦИИ  
КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ  

ПРИ БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

Евзиков Г.Ю., Белозерских К.А.
ПМГМУ им. И.М. Сеченова,  

Москва

Введение. Патология крестцово-подвздошного сочленения 
(КПС) является причиной болевого синдрома в нижней части спины в 
10-27% случаях и является одной из самых распространенных причин 
болевого синдрома в этой области, после болей в фасеточных суставах 

и дискогенной боли. Существует множество способов лечения хрониче-
ского болевого синдрома, исходящего из КПС, одним из самых эффек-
тивных способов является денервация этого сустава. Проблемой при 
лечении является вариабельность иннервации КПС и трудность выбора 
способа денервации. В нашей клинике используется комбинированный 
метод денервации КПС, который представляет синтез стандартного и 
лигаментозного методов денервации.

Цель исследования. Изучение эффективности комбиниро-
ванного метода денервации КПС.

Материалы и методы. В клинике с 2016 по 2017 годы выпол-
нено 50 денерваций КПС комбинированным методом. Распределение 
по полу с женским преобладанием составило – 1,2:1. Двустороннее 
поражение наблюдалось у 5 пациентов. Сроки от начала симптомов 
до денервации КПС варьировались от 6 месяцев до 4 лет. Всем паци-
ентам до операции была выполнена магнитно-резонансная томография 
для исключения других причин болевого синдрома. У всех пациентов 
диагноз подтвержден диагностической блокадой с введением анесте-
тика в полость КПС под рентгеновским контролем. 

Всем пациентам при денервации проводилась деструкция 
латеральных ветвей корешков S1, S2, S3, как при стандартном методе, 
невротомия дорсальных медиальных ветвей корешка L5, а также 5 
точек деструкции в области длинной дорсальной связки, как при лига-
ментозном методе.

Результаты. Результат лечения оценивался после 3, 6, 9 
месяцев исследований. После 3 месяцев исследований у 87% паци-
ентов, после 6 месяцев исследований у 82% пациентов, после 9 
месяцев исследований у 81% пациентов отмечалось снижение интен-
сивности болевого синдрома. 

Выводы. комбинированный метод денервации КПС явля-
ется эффективным методом лечения хронического болевого синдрома 
при данной патологии.

ОЦЕНКА ОТСРОЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ  

ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА С РАДИКУЛОПАТИЕЙ  
МЕТОДОМ МИКРОДИСКЭКТОМИИ

Еремеев М.А., Иваненко А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Целью настоящего исследования является анализ 
эффективности хирургического лечения методом микродискэктомии 
пациентов с дегенеративным поражением межпозвоночных дисков 
поясничного отдела с радикулопатией.

Материалы и методы. В основу работы положен анализ 
обследования и результатов оперативного лечения 29 пациентов с 
поражением межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоноч-
ника с радикулопатией. Катамнез прослежен у всех больных от 10 до 
28 месяцев (В среднем 18 месяцев). (n=29) (22 мужчины, 7 женщин). 
Средний возраст 41,6±12,4 г. Критериями отбора пациентов для 
данного исследования были: клинические признаки, заключающиеся 
в неврологической симптоматики радикулопатии компремирован-
ного корешка, рентгенологические признаки дегенеративного пора-
жение позвоночника на поясничном уровне; МР -признаки компрессии 
корешков спинного мозга, отсутствие оперативных вмешательств 
на поясничном отделе позвоночника в анамнезе; отсутствие сопут-
ствующих соматических заболеваний, которые могли бы повлиять на 
результаты. Критерии исключения пациентов из исследования: неста-
бильность позвоночно-двигательного сегмента; более двух уровней 
поражения позвоночно-двигательного сегмента; выраженные дефор-
мации пояснично-крестцового отдела позвоночника; спондилолистез 
выше I степени; более двух уровней поражения позвоночно-двига-
тельного сегмента. Для оценки результатов хирургического лечения 
использованы опросник Освестри (Oswestrydisabilityindex-ODI), визу-
ально аналоговая шкала боли (ВАШ) и Анкета Роланда-Морриса 
(Roland-MorrisDisabilityQuestionary, RDQ). Оценка производилась перед 
операцией и через 18 месяцев, после операции.

Результаты. Среди 29 исследованных пациентов зафик-
сировано 3 случая (10,4%) ухудшения состояния больного. Среди 
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которых было 2 случая (6,8%), где ухудшение состояние было связано 
с усилением болевого синдрома в области поясницы, которые скорее 
всего были вызваны спондилоартрозом, поскольку таким пациентам 
в последствии была выполнена серия блокад, после чего болевой 
синдром заметно снизился. У одного больного (3.4%) был отмечен 
рецидив заболевания, после проведения повторной операции отме-
чался регресс болевого синдрома. 

Оценка болевого синдрома по шкале VAS: до операции боли 
оценивались от 7 до 10 баллов, в среднем 9,64±0,58 баллов. После 
операции отмечается снижение болей: прошла полностью в (13) 44,8%; 
уменьшились более чем в 2 раза в (13) 44,8%; уменьшились менее чем 
в 2 раза либо сохранялись на прежнем уровне в (3) 10,4%. И в среднем 
боли уменьшились на 6,68 баллов. 

Оценка динамики функционального статуса по шкале 
Освестри: После операции отмечается улучшение в функциональном 
статусе в среднем на 63,02%. 

Оценка динамики функционального статуса по шкале 
Роланда-Морриса: до операции функциональный статус в среднем 
22,3±1,48 баллов. После операции отмечается улучшение функци-
онального статуса в среднем на 4,78±3,87 баллов. И в среднем улуч-
шение функционального статуса на 16,7 баллов. 

Поскольку на момент выполнения исследования в РНХИ 
им Поленова для данной категории больных рутинно использова-
лась только методика микродискэктомии, не представлялась возмож-
ность использования контрольной группы для сравнительного анализа. 
Поэтому мы опирались на опыт института Бурденко. 

Выводы. 1. У пациентов с ДДЗП позвоночника на пояс-
ничном уровне, грыжей диска осложненной радикулопатией микро-
дискэктомия является золотым стандартом и дает большинство 
положительных отдаленных результатов. 2. В отсроченных периоде 
микродискэктомия не уступает более современным методикам, таким 
как эндоскопическая дискэктомия по эффективности лечения и частоте 
рецидивов. 3. Микродискэктомия является более универсальной мето-
дикой и может быть применена к лечению грыж дисков практически 
любой локализации, тогда как применения эндоскопической методики 
ограничено определенной локализацией грыжи диска.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ  
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПАРАКСИЗМОВ  

ПРОВОКАТОРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АЛЛЕРГЕН

Еркудов О.В., Антонова Е.П.
СООШ 225,  

Санкт-Петербург

Цель работы. Доказательство контролируемости эпилепти-
ческих пароксизмов (ЭП), провокатором, которых является аллерген.

Методы. В течении года и двух месяцев, подсчитывались 
периодически повторяющиеся припадки тонико-клонических судорог 
с потерей чувствительности у собаки. Проводилось определение типа 
эпилептического припадка по общепринятой методике, основанной на 
классификации признаков ЭП по симптомам. Наступление ЭП считали 
доказанным в случае наблюдения трех и более признаков. Локали-
зацию эпилептического очага и типичные для эпилепсии изменения 
биоэлектрической активности мозга проводилось с помощью стан-
дартной электроэнцефалографической (ЭЭГ) процедуры (ЭЭГ-прибор 
«Нейрон-Спектр-1») обследования. Аллерген-провокатор ЭП в крови 
животного определяли с применением иммуноферментного анализа 
(анализатор «Multiscan» с тест-системой ООО «Иммуновет»). После 
введения в кровь антигистаминного препарата (супрастин) осущест-
влялось клиническое наблюдение за состоянием животного.

 Результаты. Выявлен аллерген-провокатор ЭП – белок 
куриного мяса. Установлен полный контроль над ЭП с марта 2017 
по настоящее время: отсутствие приступов за указанный временной 
промежуток.

Выводы. В ходе наблюдения обнаружена зависимость 
наличия аллергена в крови исследуемого на провокацию эпилепти-
ческих приступов. Через 2-3 часа после попадания аллергена в орга-
низм исследуемого животного наступал ЭП. У исследуемого животного 
выявлена прямая зависимость частоты приступов при наличии в орга-

низме аллергена и отсутствии антигистаминного препарата (супра-
стин). После выявления аллергена и обнаружения способа контроля 
приступов супрастином частота появления приступов сократилась 
и постепенно исчезла. Это указывает как на эффективность приме-
нения антигистаминных препаратов при некоторых видах эпилепсии, 
так и на возможную аллергическую этиологию ЭП. Противоэпилепти-
ческое лечение является достаточным при приеме минимальной дозы 
финлепсина. Наше исследование направлено на улучшение качества 
жизни животного больного эпилепсией. Данное направление имеет 
объективное обоснование для развития и дальнейших исследований.

РИСК РАЗРЫВА МИЛИАРНЫХ  
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ. ОПЫТ РАБОТЫ  

СТАВРОПОЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ермаков С.В.1, Можейко Р.А.1, Белоконь О.С.1, Корнев А.П.1,  
Гриднев Е.С.1, Ермакова Е.В.2, Гришко Е.А.1

1Ставропольская краевая клиническая больница, 
2Изобильненская районная больница, 

г. Ставрополь

Актуальность. Несмотря на внедрение в клиническую 
практику современных нейровизуализационных методов диагно-
стики аневризматической болезни головного мозга, субарахно-
идальное кровоизлияние (САК) аневризматической этиологии 
занимает одно из ведущих мест в структуре острых нарушений мозго-
вого кровообращения. 

Цель исследования. Установить частоту встречаемости 
милиарных аневризм и определить предикторы их разрыва.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
715 историй болезни пациентов, прооперированных в объеме эндова-
скулярной окклюзии полости аневризмы микроспиралями (в том числе 
с использованием ассистирующих методик) в условиях нейрохирурги-
ческого отделения Ставропольской краевой клинической больницы.

Результаты и их обсуждение. с 2010 г. по 2017 г. проопе-
рировано 715 пациентов с церебральной аневризмой, из них 458 – в 
остром периоде САК. Милиарные аневризмы (до 3 мм) верифициро-
ваны по данным церебральной ангиографии у 114 пациентов (15,9%), 
из них у 73 пациентов (64%) аневризмы верифицированы в остром 
периоде САК. В 601 случае верифицированы обычные и большие анев-
ризмы, которые в 383 случаях (63,4%) осложнились САК. 

Выводы. Установлено, что риск разрыва милиарных анев-
ризм сопоставим с таковым при аневризмах более 3 мм, что требует 
дальнейшего изучения влияния их локализации, преморбидного фона 
на риск разрыва милиарных аневризм.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ЭПИЛЕПСИИ  
В АМБУЛАТОРНОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Ертахова М.Л., Маркова О.П., Пирожкова Е.В.
РДКБ,  

г. Ижевск

Юношеская миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) самая 
частая идиопатическая эпилепсия (генерализованная наследственная 
эпилепсия 2017 год). Генетика ее до конца не изучена. Наибольшее коли-
чество локусов выявлено на 6 хромосоме, в половине случаев признается 
доминантный тип наследования, а также двухлокусный, рецессивный и 
мультифакториальный. Для большинства генетических форм эпилепсии 
мутации неизвестны (ЮМЭ, ДАЭ), поэтому для установления диагноза не 
требуется молекулярно-генетическое исследование. Диагностика осно-
вывается на клинических данных и семейном анамнезе.

В группу анализа вошли 9 семей, где наследственный 
характер генерализованной наследственной эпилепсии не вызывал 
сомнения. Критериями постановки диагноза ЮМЭ служили наличие у 
всех страдающих облигатного симптома миоклоний, преимущественно 
в руках, циркадности, фотосенситивности, провокационного действия 
депривации сна, характерного, но неспецифического, ЭЭГ-паттерна – 
полиспайк-медленно-волновых генерализованных разрядов, отсут-
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ствие структурных изменений на МРТ. У всех 12 пациентов (10 детей 
и 2 взрослых) причиной обращения к неврологу послужили генерали-
зованные тонико-клонические приступы (ГТКП), одно- или двукратные. 
Стаж миоклоний до появления ГТКП составил от 8 месяцев до 3 лет, 
стаж абсансов – от 6 месяцев до 5 лет. При первичном обращении 
к неврологу только в 4 семьях было анамнестическое указание на 
наличие эпилепсии, без инвалидизации у родственников (у отца, 
матери, деда, бабушки). Причем в 2 случаях после установления 
диагноза ЮМЭ ребенку была проведена успешная коррекция лечения 
давно болеющему взрослому. В 5 случаях диагноз генерализованной 
генетической эпилепсии другим членам семьи (2 отцам, 2 матерям и 
брату-близнецу) был установлен позднее, при обнаружении фотопа-
роксизмальной реакции (ФПР) 4 типа по Walz, с сопровождением части 
разрядов миоклониями (что и обеспечивало дальнейшую откровен-
ность обследуемых). Причем во всех этих случаях в анамнезе в подрост-
ковом возрасте было 1-3 ГТКП, но диагноз эпилепсии установлен не 
был. Провокациями приступов называли интоксикацию, усталость 
путешественника, гормональные перестройки. Миоклонии и абсансы, 
сопутствующие ГТКП в тот период, были не документированы, а сохра-
няющиеся до настоящего времени – сами пациенты болезненными 
симптомами не считали. Таким образом общее количество пациентов 
составило 19 человек. Анамнестически выявленное наследование ЮМЭ 
от матерей сыновьями отмечалось в 2 случаях, дочерью в одном, доче-
рями от отца в 5 случаях (в 1 эпизоде у 3 девочек были разные матери, 
но 1 отец, у 2 пациенток реализовалась ЮМЭ, у одной – роландическая 
эпилепсия, эволюционирующая по атипичному варианту, в другом – у 
1 девочки диагностирована ГГЭ и роландические паттерна на ЭЭГ-сна), 
от тети к племяннице в 2 семьях, причем в одной семье у племянника 
развилась затылочная эпилепсия с поздним дебютом, в одной семье – 
от дяди к племяннице. В 3 семьях у здоровых родственников подрост-
кового возраста регистрировалась ФПР 4 типа по Waltz.

ЮМЭ считается наиболее курабельной и относительно благо-
приятной в плане когнитивных функций и социализации пациентов 
эпилепсией. Однако, в 5% случаев миоклонии остаются единственным 
симптомом болезни, абсансы могут как предшествовать миоклониям, так 
и присоединятся к клинической картине со временем, а часть абсансов 
могут быть «асимптомными», Считается, что до 10% миоклоний могут 
носить асимметричный характер, а изменения на ЭЭГ могут быть и 
фокальными (некоторые авторы считают ЮМЭ мультифокальной лобной 
эпилепсией). Эти факторы становятся предикторами трудностей диагно-
стики. Дефицит времени в рутинной работе детского невролога резко 
ограничивает качество сбора семейного анамнеза. Еще одна проблема 
– алекситимия, прогрессирующая в обществе не только у подростков. 
Уточнение характера приступов у юных пациентов и их родителей терми-
нологией «из учебника» сталкивается с непониманием вопроса, требует 
поиска синонимов, а описание ощущений пациентами порой обеску-
раживает. Так, миоклонии подростки и взрослые, не обращавшиеся за 
помощью к интернету, чаще всего характеризовали как дрожь, неуклю-
жесть, случайность (о падении предметов из рук) и предъявляли активной 
жалобой при обращении. Абсансы часто также не замечаются, списы-
ваются на задумчивость и даже на нарушение зрения. Объективизации 
помогают наводящие вопросы об упущенных кадрах при просмотре TV, 
промахах в играх, обидах на придирки окружающих, внезапно обнару-
живаемых преградах на дороге. Не все благополучно и с курабельно-
стью. До 10% ЮМЭ проявляют резистентость, Более 85% рецидивируют 
при попытке отмены АЭП. Кроме того, психологическая незрелость 
(отголосок лобно-долевой заинтересованности) в виде эмоциональной 
лабильности, дефицита ответственности, излишней впечатлительности 
снижают комплаентность, могут провоцировать ситуации, сопряженные 
с риском для жизни не только самих пациентов, в том числе и отказ отцов 
от лечения детей. Все взрослые с вновь установленным диагнозом отка-
зались от медикаментозной коррекции, только один человек отказался 
от вождения машины. Проведение генетических исследований из-за 
высокой стоимости оказалось не по силам всем семьям.

Вывод. ЮМЭ не такое легкое в диагностике и благоприятное 
по течению заболевание. Ее коварство усугубляется недостаточной 
социальной ответственностью пациентов. Свою роль в своевременной 
диагностике заболевания могут сыграть повышение осведомлен-
ности медиков о данном диагнозе, неформальное проведение ЭЭГ-
обследования службами профосмотров, повышение общей культуры 
населения.
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Актуальность проблемы. Заболеваемость инсультом 
в России остается одной из самых высоких в мире – около 1050 на 
100000 населения в год (Л.В. Стаховская, О.А. Клочихина, 2015). Около 
35% пациентов погибает в острый период заболевания (Гусев Е.И., 
2003). Среди выживших 55% недовольны качеством жизни (U.H. Peter 
et al., 2003). Когнитивный дефицит той или иной степени выражен-
ности обнаруживается после нарушения мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу в 40-70% случаев (Ф.Н. Ильясова, 2016). Тем 
не менее, динамика когнитивных нарушений у пациентов, перенесших 
нетравматическое внутричерепное кровоизлияние, до сих пор изучена 
недостаточно. 

Цель работы. Оценить динамику когнитивных нарушений 
у пациентов, оперированных по поводу нетравматических внутриче-
репных кровоизлияний, на фоне проводимых мероприятий нейропси-
хологической коррекции на II этапе реабилитации. 

Материалы и методы. Выполнен анализ результатов нейроп-
сихологической коррекции 54 пациентов (18 мужчин и 36 женщин, 
средний возраст 47,56±13,54 года), оперированных по поводу нетрав-
матического внутричерепного кровоизлияния. Среди них 16 больным 
было выполнено клипирование аневризмы (29,63%), 9 (16,67%) – 
эмболизация аневризмы, 18 (33,33%) – удаление гематомы при гипер-
тензивном кровоизлиянии, 1 (1,85%) – удаление ангиомы, 10 (18,52%) 
– эмболизация артерио-венозной мальформации. В отделении реаби-
литации СПб ГБУЗ «Николаевская больница», г. Петергоф с пациентами 
было проведено 10 часовых занятий с нейропсихологом. Исходный 
уровень когнитивных функций оценивался в день поступления, резуль-
таты реабилитационных мероприятий – на 30 день пребывания в отде-
лении реабилитации. Применялись тесты MMSE, FAB, тест Рощиной. 
Сравнительная эффективность когнитивной реабилитации отражалась 
в виде показателя динамики (прироста баллов) в используемых тестах.

Результаты и обсуждение. Средний балл MMSE при посту-
плении пациентов на II этап реабилитации составил 25,5 (21,0; 27,0) 
баллов, что соответствовало уровню преддементных когнитивных 
нарушений; при выписке – 29,0 (24,75; 29,25) баллов, что соответство-
вало норме. Показатель динамики составил 2,5 (1,0; 4,25) баллов. 

В день поступления показатели балльной оценки когни-
тивных нарушений в наблюдениях с кровоизлияниями из АВМ и 
аневризматическими кровоизлияниями были сопоставимы и соответ-
ствовали, в среднем, уровню преддементных когнитивных нарушений 
(средний балл по MMSE составил, в среднем, 27,0 (26,0; 28,0) и 27,0 
(25,0; 28,0) баллов, соответственно). В наблюдениях с гипертензив-
ными кровоизлияниями когнитивные нарушения были статистически 
достоверно более выражены и соответствовали деменции легкой 
степени (средний балл MMSE составил 20,5 (15,0; 26,25) балла, степень 
достоверности различий при сопоставлении с аневризматическими 
кровоизлияниями – U=10, р<0,05; при сопоставлении с АВМ – U=6,5, 
р<0,05). Полученные результаты соответствуют данным литературы, 
согласно которым артериальная гипертензия создает крайне неблаго-
приятный преморбидный фон для дальнейшего развития когнитивных 
нарушений, в первую очередь, за счет поражения белого вещества 
головного мозга и базальных ядер, разобщения подкорковых образо-
ваний с лобной корой (В.В. Захаров, Н.В. Вахнина, 2013). Показатели 
динамики для всех тестов различались в подгруппах с разной этиоло-
гией нетравматических внутричерепных кровоизлияний статистически 
недостоверно (р>0,05). Тем не менее, за счет исходно наиболее выра-
женного когнитивного дефицита в наблюдениях с гипертензивными 
кровоизлияниями при выписке регистрировались показатели, соответ-
ствующие преддементным нарушениям (средний балл MMSE составил 
24,5 (18,5; 29,0) балла), в то время как в остальных наблюдениях когни-
тивные функции восстанавливались до нормы (степень достоверности 
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различий при сопоставлении гипертензивных кровоизлияний с анев-
ризматическими – U=10, р<0,05; с АВМ – U=6,5, р<0,05).

Более подробно были проанализированы наблюдения с 
аневрзматическими кровоизлияниями. В доступных литературных 
источниках описываются преимущества эмболизации перед клипиро-
ванием в плане последующей социальной и бытовой адаптации (R.E. 
Latchaw, 1999; E.G. Klompenhouwer, J.T. Dings, R.J. van Oostenbrugge, 
2011; Е.С. Остапчук, 2014). При поступлении когнитивные нарушения у 
пациентов, перенесших клипирование аневризмы, были статистически 
достоверно более выраженными, чем в наблюдениях с эмболизацией 
аневризмы (средний балл MMSE составил 25,5 (22,0; 26,75) и 28,5 (26,0; 
30,0) балла, соответственно; U=4, p<0,05). К моменту выписки показа-
тели балльной оценки перестали статистически значимо различаться, 
оставаясь, тем не менее, несколько выше у пациентов, перенесших 
эндоваскулярное вмешательство (средний балл MMSE составил 27,0 
(24,25; 29,0) и 29,0 (28,0; 30,0) баллов, соответственно). 

Заключение. Динамика когнитивных нарушений у паци-
ентов, оперированных по поводу нетравматических внутричерепных 
кровоизлияний, в значительной степени определяется этиологией 
патологического процесса и характером оперативного вмешательства.

СТРУКТУРА И ВЫРАЖЕННОСТЬ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ, ПРООПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ  

МЕНИНГИОМ РАЗНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
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Актуальность проблемы. Заболеваемость первичными 
опухолями головного мозга в России остается относительно высокой, 
составляя 4,9 и 3,6 на 100000 мужского и женского населения, соот-
ветственно (В.И. Чиссов, В.В. Старинский, Г.В. Петрова, 2012). От 15 до 
34% опухолей имеют оболочно-сосудистое происхождение (Е.А. Руина, 
2012; М.В. Казарова, 2016). Когнитивные нарушения сопровождают 
опухоли головного мозга в 25-100% случаев, причем степень их выра-
женности в значительной мере определяется локализацией объемного 
образования (Т.А. Доброхотова, 2006; Н.Н. Яхно, В.В. Захаров, А.Б. 
Локшина, 2011). Настоящее исследование посвящено особенностям 
состояния высших мозговых функций у пациентов, прооперированных 
по поводу менингиом разной локализации. 

Цель работы. Оценить структуру и степень выраженности 
когнитивных нарушений у пациентов, оперированных по поводу менин-
гиом разной локализации. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов нейроп-
сихологического исследования 21 пациента (9 мужчин и 12 женщин), 
прооперированных по поводу менингиомы и переведенных для полу-
чения курса восстановительного лечения в отделение реабилитации 
СПб ГБУЗ «Николаевская больница», г. Петергоф. Возраст варьировал 
от 48 до 72 лет (средний возраст составил 58,94±9,12 лет). В 8 наблю-
дениях имела место конвекситальная менингиома правого полушария, 
в 7 – левого, в 5 – парасгиттальная, в 2 – базальная менингиома. Когни-
тивные функции оценивались при помощи шкал MMSE, FAB, Рощиной, 
теста рисования часов, таблиц Шульте. Степень выраженности каждого 
симптома оценивалась согласно схеме А.Р. Лурии, в модификации Е.Д. 
Хомской (А.Р. Лурия, 1973; Е.Д. Хомская, 2005).

Результаты и обсуждение. В результате нейропсихологиче-
ского тестирования было выявлено, что в наблюдениях с базальными 
менингиомами когнитивный дефицит был минимальным (средний 
балл MMSE составил 27,0 (27,0; 27,0) балла, FAB – 16,0 (15,0; 16,0) 
баллов, теста Рощиной – 12,0 (9,0; 12,0) баллов). В наблюдениях с 
парасагиттальными менингиомами когнитивные нарушения также 
были выражены незначительно (средний балл MMSE – 26,0 (23,5; 27,0) 
баллов, FAB – 16,0 (14,0; 16,5) баллов, теста Рощиной – 16,0 (14,0; 
22,5) баллов). Наиболее значительные нарушения высших мозговых 
функций имели место в наблюдениях с конвекситальными менинги-
омами, причем их левополушарная локализация сочеталась с досто-
верно более выраженным когнитивным дефицитом в сравнении с 

правополушарной (средний балл MMSE – 24,0 (22,0; 27,0) и 25,5 (24,0; 
27,25) баллов, соответственно; FAB – 14,0 (11,5; 17,0) и 15,0 (13,0; 16,0) 
баллов, соответственно; теста Рощиной – 27,0 (19,0; 30,5) и 18,5 (12,25; 
18,75) баллов, соответственно) (р<0,05). 

Анализ структуры когнитивных нарушений позволил 
выявить, что в наблюдениях с базальными менингиомами имели место 
только нейродинамические нарушения (в 100% случаев отмечалось 
снижение объема внимания и расстройства кратковременной памяти). По 
данным литературы, психопатологические проявления более характерны 
для конвекситальных менингиом, чем для менингиом основания черепа, 
и особенно выражены при вовлечении в патологический процесс лобных 
долей, выступая зачастую в этих случаях единственным проявлением 
заболевания (А.А. Лукшина, О.С. Зайцев, И.А. Нагорская, Д.Ю. Усачев 
и др., 2015). У пациентов, оперированных по поводу конвекситальной 
менингиомы правого полушария, достоверно чаще регистрировались 
нарушения оптико-пространственного гнозиса (75,0% наблюдений), 
пространственного (75,0% наблюдений) и кинетического (62,5% наблю-
дений) праксиса (р<0,05). Снижение критики и соматоагнозия имели 
место исключительно при правополушарных конвекситальных менин-
гиомах. В наблюдениях с левополушарными конвекситальными менин-
гиомами достоверно чаще, чем при опухолях других локализаций, 
отмечались трудности в выполнении математических операций (66,67% 
наблюдений) и признаки депрессии (66,67% наблюдений) (р<0,05). 

Заключение. Конвекситальная локализация менингиом 
ассоциируется с максимально выраженным когнитивным дефицитом. 
Латерализация патологического образования в значительной мере 
влияет на структуру когнитивных нарушений: в наблюдениях с пора-
жением правого полушария отмечаются более выраженные эмоци-
онально-волевые расстройства и нарушения пространственного 
мышления. Для исследуемых с левосторонними очагами характерны 
нарушения вербально-логического мышления.
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В России частота черепно-мозговой травмы (ЧМТ) состав-
ляет 4,5 на 1000 населения в год и занимает одно из первых мест 
среди всех причин первичной инвалидности взрослого населения. 
Только 10-20% возвращаются к труду, из них около 8% сохраняют 
свою профессиональную пригодность, 25% нуждаются в посторонней 
помощи. Стационарное лечение проходят более 80000 пострадавших в 
течение года.

Пациент с неврологическим дефицитом накладывает 
особые обязательства на членов семьи больного и является огромным 
финансовым бременем для системы здравоохранения. В связи с этим 
актуально развивать методы лечения, позволяющие в максимально 
сжатые сроки и с наименьшим неврологическим дефицитом помочь 
пострадавшим.

Физиотерапия является одним из направлений, позволя-
ющих существенно сократить время лечения и степень инвалидности 
пациентов неврологического профиля. 

Цель. Оптимизировать лечение больных черепно-мозговой 
травмой в раннем периоде за счет дополнительного применения физи-
ческих факторов.

Материалы и методы. Обследовано 300 пациентов с 
черепно-мозговой травмой средней и тяжелой степени, из них 231 
(77%) мужчин и 69 (23%) женщин. Основными причинами ЧМТ стали 
дорожно-транспортные происшествия – 200 (66,7%) чел., уличные 
драки – 54 (18%), бытовой травматизм – 46 (15,3%). Изолированная 
ЧМТ наблюдалась у 202 (67,3%), сочетанная ЧМТ – у 98 (32,7%). ЧМТ 
средней степени тяжести – у 83 (27,7%), тяжелая ЧМТ – у 217 (72,3%). 

У больных с тяжелым травматическим поражением 
головного мозга при поступлении отмечается стойкое напряжение 
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симпато-адреналовой и гипофизарно-надпочечниковой системы, 
что выражается в гипергликемии, снижении уровня артериального 
давления и изменении тонуса вегетативной нервной системы. Поэтому 
воздействие физических факторов должно быть щадящим и стабили-
зирующим гемодинамическое состояние пациента.

У 50 чел. применяли КВЧ облучение длиной волны 4,9 нм 
точки VG.14 в течение 10 мин (патент РФ №2582558). В результате 
исследования влияния фактора выявлено: что КВЧ терапии улучшает 
реологические свойства крови и тканевой кровоток, при этом наблю-
дается нормализация параметров акустических стволовых вызванных 
потенциалов. 

Группе пациентов составивших 50 чел. применяли электро-
магнитные волны (ЭВМ) терагерцевого диапазона на травматический 
очаг поражения головного мозга в течение 22,5 минут. ЭМВ терагер-
цевого диапазона ускоряли скорость линейного кровотока по сред-
немозговой артерии (данным УЗИ диагностики) в среднем на 10% и 
способствовали подъему артериального давления на 5-10%. При этом 
у пациентов наблюдался более быстрый регресс очаговых изменений 
головного мозга по данным лучевых методов диагностики (КТ, МРТ). 

С 3-5 дня, в зависимости от тяжести состояния боль-
ного назначали импульсную низкочастотную (1 Гц) транскраниальную 
магнитотерапию, суммарное время воздействия до 12 минут. В острый 
период ограничением для транскраниального воздействия служат 
переломы костей черепа, в отдаленный период ЧМТ ограничений нет. 
Низкочастотное импульное магнитное поле, по нашим данным, способ-
ствует нормализации биоэлектрической активности головного мозга 
(приоритетная справка №2016150622) и улучшению проводимости по 
кортикоспинальному тракту, что было установлено у 50 пациентов, 
получивших данное лечение.

На подостром этапе возможно проведение электростиму-
ляции на паретичные конечности, для проведения транскраниальных 
методик, как в острый, так и в отдаленный периоды, необходимо пред-
варительно исследовать электроэнцефалограмму. 

Выводы. Раннее применение методов физиотерапии позво-
ляет уменьшить неврологический дефицит без осложнений и перейти 
на следующий этап реабилитации.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ  

В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Жигалова А.А., Нездоровина В.Г., Одинцова Г.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Фармакорезистентная эпилепсия является одной 
из основных проблем современной эпилептологии. У 30% пациентов 
с эпилепсией не удается добиться медикаментозного контроля над 
приступами и они являются кандидатами на хирургическое лечение.

Цель. Данная работа направлена на изучение спектра анти-
эпилептических препаратов (АЭП), применяющихся у пациентов с 
эпилепсией, поступивших на хирургическое лечение.

Материалы и методы. Проанализировано 58 историй 
болезни пациентов с эпилепсией, находящихся на госпитализации 
в РНХИ им А.Л. Поленова в 2016-17 гг. В соответствии с получаемой 
терапией, пациенты были разделены на три группы: монотерапия, 
политерапия с использованием традиционных АЭП, политерапия с 
использованием новых АЭП.

Результаты. Средний возраст пациентов (35 мужчин, 
23 женщины) составил 32,8 лет, при этом средняя продолжитель-
ность заболевания – 18 лет. Височная эпилепсия была диагностиро-
вана у 75,9% пациентов, лобная эпилепсия – 12,1%, мультифокальная 
лобно-височная эпилепсия – 10,3%, генерализованная эпилепсия – 
1,7%. Хирургическое лечение эпилепсии было выполнено у 31 паци-
ента (53,3%), большинство из которых составили случаи височной 
эпилепсии.

В данной когорте, 34,4% пациентов получали монотерапию, 
65,6% – политерапию, при этом у 29% из них применялась комби-
нация трех и более АЭП. Схемы с использованием старых АЭП, таких 
как бензодиазепин, использовались только у 3,5% пациентов. Боль-

шинство пациентов (79,3%) получали схемы с традиционными АЭП, 
как карбамазепин, вальпроат, при этом в 45,7% случаев в комбинации 
с новыми АЭП – топираматом, оксакарбазепином, ламотриджином, 
зонисамидом.

Выводы. В когорте пациентов с эпилепсией в нейрохирур-
гическом стационаре отмечается редкое применение схем лечения с 
использованием антиэпилептических препаратов старых поколений. 
В тоже время, очевидны возможности для увеличения использования 
препаратов новых поколений, что позволит оптимизировать терапев-
тический подход и улучшить эффективность хирургического лечения.

УЛЬТРАСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
МЕЖНЕЙРОННЫХ СИНАПТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ  

И МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА В ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Жилинская Н.Т.1,2, Беспалов В.Г.2,3,  
Базарнова Ю.Г.1, Миргородская О.Е.4

1СПбПУ Петра Великого, 
2НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, 

3СПбНИУИТМО, 
4Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Легкая травма головного мозга – одна из разновидностей 
черепно-мозговой травмы (ЛЧМТ), которая может сопровождаться 
развивающимся нарушением функций мозга как в острой фазе, так и 
в отдаленном посттравматическом периоде. У большинства пациентов 
восстановление после ЛЧМТ происходит в короткие сроки. Однако у 
5-20% пострадавших от ЛЧМТ могут отмечаться расстройства, которые 
носят название постконтузионного синдрома. Механизмы компенсации 
зависят от пластичности нервной системы. При поражении корково-
подкорковых образований полушарий головного мозга, не затраги-
вающих целостность структур ствола вследствие нанесенной ЛЧМТ, 
– зоны «молекулярного сотрясения» – в клинической практике нередко 
отмечаются изменения мышечного тонуса и двигательной активности 
пострадавшего в отдаленном периоде ЧМТ, возникающие в связи 
с нарушениями экстрапирамидной системы. Одним из важнейших 
нейромедиаторных звеньев экстрапирамидной системы (дофамин- и 
ГАМКергической) является черная субстанция (ЧС) среднего мозга.

Цель исследования. Изучить реактивные изменения 
межнейронных синаптических контактов и микроциркуляторного русла 
черной субстанции головного мозга кролика, находящейся в зоне 
молекулярного сотрясения, после воздействия огнестрельной легкой 
черепно-мозговой травмы с применением фармакологического препа-
рата этомерзола.

Материалы и методы. В работе использована модель 
экспериментальной огнестрельной черепно-мозговой травмы, разра-
ботанная в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова МО РФ. 
Для исследования брали головной мозг кроликов породы Шиншилла, 
разделенных на три группы – интактные животные; животные, подверг-
шиеся воздействию огнестрельной ЛЧМТ; животные, подвергшиеся 
воздействию огнестрельной ЛЧМТ, с последующим введением фарма-
кологического препарата этомерзол. При огнестрельной закрытой 
ЛЧМТ полученные повреждения не вызывали у животных нарушения 
целостности костей черепа, не вызывали клинических признаков боле-
вого шока и позволяли наблюдать животных в течение 8 дней.

Электронно-микроскопического исследования ультра-
тонких срезов ЧС кролика осуществлялось на электронном трансмис-
сионном микроскопе JEM – 100CX. Статистическую обработку данных 
морфометрического анализа проводили с использованием программы 
GraphPad Prism 6. 

Для оценки изменений синаптических связей на аксонных 
терминалях дендритной локализации, выявленных в нейропиле 
компактной и ретикулярной зон ЧС, при увеличении в 30 000 раз изме-
ряли следующие параметры: число активных зон в синапсе; длину 
активной зоны синапса (мкм); число синаптических пузырьков, непо-
средственно прилегающих к мембране активной зоны синапса; число 
сечений митохондрий в пре- и постсинапсах. Аксонные терминали 
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(АТ), образующие симметричный тип контакта и составляющие 88% 
от общего числа проанализированных, обозначали как АТ-I. Аксонные 
терминали, образующие ассиметричный тип контакта и составляющие 
12% от общего числа проанализированных, обозначали как АТ-II.

Результаты и их обсуждение. Показано, что гипо- или 
гиперфункция тех или иных систем мозга, отдельных идентифициро-
ванных нейронов структурно выражается в изменении морфологии и 
параметров как нервных клеток, так и синаптических межнейронных 
контактов. Данные исследований показали, что посттравматические 
воздействия огнестрельной ЛЧМТ приводили к изменениям количе-
ственных характеристик синаптических контактов. В единичных капил-
лярах отмечался лизис мембраны эндотелиоцитов и выход эритроцитов 
в перивазальное пространство.

При введении лекарственного препарата этомерзола наблю-
далась тенденция к нормализации морфометрических параметров 
синаптических контактов и структур гематоэнцефалического барьера, 
что свидетельствует о церебропротекторном действии препарата.

Метод количественной морфометрии синаптических 
контактов нейронов представляется перспективным для исследо-
ваний механизмов разнообразных патологических процессов и лекар-
ственных воздействий, в том числе для изучения закономерностей 
канцерогенеза головного мозга, проникновения препаратов через гема-
тоэнцефалический барьер, оценки эффективности противоопухолевых 
препаратов в лечении новообразований головного мозга.

КРИТЕРИИ ОТБОРА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ  
МАРКЕРОВ ВРОЖДЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Жукова Т.В., Белецкий А.В., Макаревич С.В., Алейникова О.В.,  
Шевчук Л.М., Марчук В.П., Бобрик П.А., Тесаков Д.К.,  

Мазуренко А.Н., Залепугин С.Д., Филипович Т.В.
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

РНПЦ детской онкологии гематологии и иммунологии, 
НПЦГ, 

г. Минск, Республика Беларусь

Врожденные деформации позвоночника у детей явля-
ются актуальной проблемой здравоохранения Республики Беларусь 
и Российской Федерации. Доля выявляемых врожденных пороков 
развития позвоночника согласно статистическим данным в Российской 
Федерации составляет 2-11%, в Республике Беларусь 2,5-7% от всех 
выявленных случаев.

Целью нашего исследования стала отработка моллеку-
лярно-генетических маркеров исследования для определения тяжести 
течения врожденных деформаций позвоночника и решения вопросов, 
связанных с выбором тактики лечения данной категории пациентов.

Материалы и методы. На основе анализа 132 случаев 
особенностей клинико-рентгенологической картины различных видов 
врожденных пороков развития определены пациенты для молеку-
лярно-генетических исследований по определению полиморфизмов 
генов детоксикации и мутаций генов, отвечающих за темпы роста и 
структуру позвонков и межпозвонковых дисков, а также для изучения 
биохимических показателей крови в биологических субстратах (сыво-
ротке крови). 

Результаты и обсуждение. Изученные 132 случая паци-
ентов с врожденными аномалияпи развития позвоночника, а также 
научные публикации, посвященные данной проблеме, позволили 
говорить о том, что особенностью человеческого организма явля-
ется наличие молекулярно-генетической и биохимической систем, в 
которых заложена особая информация о перспективе развития всех 
органов, систем и структур, что, несомненно, присутствует и у паци-
ентов с врожденными деформациями позвоночника различного харак-
тера. В настоящее время выяснено, что за развитие сколиоза отвечает 
гиперактивный ген LBX1, который является спусковым крючком в 
цепной реакции, заставляющей позвоночник расти ненормально. 
Избыток LBX1 препятствует активности промотора wnt5b. Неактив-
ность промотора означает, что ген wnt5b менее активен. Недостаточная 
активность wnt5b, в свою очередь, означает и неактивность гена RhoA. 
Этот каскад или сигнальный путь и есть связующее звено между геном 
LBX1 и сколиозом. Роль сигнального пути Wnt / PCP очень хорошо 

изучена и уже известна в развитии сколиоза, однако ранее никто не 
находил взаимосвязи LBX1 с Wnt / PCP. По мнению различных авторов, 
к врожденным деформациям позвоночника могут приводить мутации в 
генах, отвечающих за процесс эмбрионального развития в целом. Они 
могут частично включаться и выключаются, управляя механизмами 
закладки и развития органов. К ним относятся, например, FGF, Wnt, 
Notch и другие. В этих генных каскадах могут возникать поломки, т.е. 
мутации в генах, которые приводят к нарушениям процессов развития, 
в данном случае костной ткани, и, как следствие, к аномалии позво-
ночника. При различных патологиях имеет место изменение содер-
жания микроэлементов в организме. Повышенное относительно ПДК 
содержание в биологических жидкостях отдельных тяжелых металлов 
может свидетельствовать о хроническом воздействии токсикантов на 
организм и перенапряжении работы не только системы выделения, но 
и ферментных систем организма, тесно взаимодействующих с моле-
кулярно-генетической системой. Повышенное содержание в крови и 
моче наиболее токсичных тяжелых металлов требует энергичных мер 
по их выведению, поскольку их избыток разрушает не только нервную, 
сердечно-сосудистую и иммунную системы, но оказывает самое 
непосредственное влияние на формирование опорно-двигательной 
системы. На восприимчивость к тем или иным воздействиям окружа-
ющей среды (химическим, физическим и биологическим факторам, 
действующим извне и образующимся в процессе жизнедеятельности 
организма) влияет генотип человека. Полиморфизмы и мутации генов 
изменяют структуру, функциональную активность белков, а так же 
влияют на их синтез и количество в клетке. Особую роль в организме 
играют белки-ферменты детоксикации, которые отвечают за метабо-
лизм и выведение опасных соединений (ксенобиотиков, естественных 
метаболитов, лекарственных веществ) из организма. Полимор-
физмы генов детоксикации могут приводить к изменению активности 
ферментов (однонуклеотидные полиморфизмы, single nucleotide 
polymorphism – SNP) или их количества вплоть до полного отсутствия 
в клетке (нулевые аллели, null-alleles). При врожденных деформациях 
позвоночника влияние полиморфизмы генов детоксикации на предрас-
положенность к данным заболеваниям не изучено и является объектом 
исследования данной работы. 

Заключение. Изучив проблему в целом, считаем ее акту-
альной и своевременной, так как впервые в Республики Беларусь 
совместно с Российской Федерацией будут изучены биохимические и 
молекулярно-генетические показатели с учетом клинической картины 
при данной патологии. Уникальность программы состоит в том, что 
хирургические технологии лечения детей с тяжелыми врожденными 
деформациями позвоночника будут планироваться с использова-
нием технологий 3D-прототипирования с учетом анализа результатов 
молекулярно-генетического и биохимического исследования во взаи-
мосвязи с методами лучевой диагностики. Это обеспечит правильное 
развитие позвоночника в целом, предотвратит неврологические нару-
шеня, влекущие за собой прогрессирование деформации.

ТРУДНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЕЗНИ КУШИНГА

Журавлев В.А.1, Шанько Ю.Г.2, Смеянович В.А.2, Акмырадов С.Т.2
1МАПО, 

2РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Республика Беларусь

Болезнь Кушинга является одной из самых сложных 
проблем современной нейрохирургии. Несмотря на достаточную 
редкость патологии (встречается 1 на 1000000), заболевание привле-
кает к себе внимание врачей различимых специальностей (неврологи, 
эндокринологи, нейрохирурги и другие).

В Республике Беларусь (РБ) на базе РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии накоплен большой опыт нейрохирургического лечения 
пациентов с болезнью Кушинга.

В настоящее время в РБ внедрена этапность в диагностике и 
лечении пациентов с гиперкортизолизмом.

Диагностика и лечение проводятся в соответствии с 
принятыми национальными и международными клиническими 
руководствами.
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Пациенты для нейрохирургического лечения поступают в 
нейрохирургический стационар с данными лабораторной верификации 
и нейровизуализации.

В ряде случаев, для верификации центрального (гипофи-
зарного), либо исключения эктопического АКТГ-зависимого гирпер-
кортизолизма пациентам проводилась катетеризация кавернозных и 
нижних каменистых синусов для исследования содержания АКТГ, и его 
градиентов.

За период с 2006 по 2017 г. в нейрохирургических отде-
лениях РНПЦ всего было пролечено 38 пациентов с кортикотропино-
мами. Из них макроаденомы – 14 (36,8%), микроаденомы 24 (63,2%). 
На амбулаторном этапе верифицировано лабораторно и на МРТ 15 
кортикотропином.

Также было обследовано 27 пациентов с подозрением на 
центральный АКТГ зависимый гиперкортизолизм. Из них 8 (29,6%) 
пациентов с «разнонаправленными» результатами лаборантарных 
тестов с дексаметазоном на подавление, 11 (40,7%) пациентов с проти-
воречивыми результатами первичного лабораторного исследования, 
и 8 (29,6%) пациентов с МРТ – «негативными кортикотропиномами». 
Было выполнено исследование крови на АКТГ из нижних каменистых 
и кавернозных синусов. Для этой цели в условиях рентгенангиоопе-
рационной под инкубационным наркозом была выполнена катетери-
зация кавернозных и нижних каменистых синусов. В 23 (85,2%) случаев 
была верифицирована гипофизарная природа гиперкортизолизма. У 3 
(11,1%) пациентов была исключена гипофизарная этиология заболе-
вания. У 1 (3,7%) пациента верифицирована эктопическая секреция 
АКТГ.

Нейровизуализация в случаях МРТ – «негативных» корти-
котропином выполнялась по программе динамического болюс-
ного усиления, с последующим отсроченным контрастированием 
(программа FSPGR+c через 30-40 минут после введения контраста).

Во всех случаях на МРТ было выявлено новообразование, с 
характерным для опухоли набором контраста в динамике.

Нейрохирургическое лечение всем пациентам выполнялось 
с использованием нейроэндоскопа транссфеноидальным методом с 
использованием нейронавигации.

Основные нейрохирургические сложности при удалении 
кортикотропином:

1. Чаще всего опухоль представлена микроаденомой. 
Турецкое седло не увеличено, кортикотропинома расположена в ткани 
гипофиза, на фоне истонченного, атрофичного гипофиза. В таком 
случае часто указываются расширенными лакуны твердой мозговой 
оболочки, расположенные в передней стенке и дне турецкого седла. 
Данная особенность повышает риск интраоперационного кровотечения 
и повреждения гипофиза.

2. Предоперационная катетеризация венозных синусов 
приводит к их расширению, так как катетер играет роль «бужа» для 
синусов ТМО. Данный факт подтверждается улучшением заполня-
емости синусов ТМО после проведения катетеризации по данным 
синусографии.

3. Несмотря на малые размеры опухоли, она часто инвази-
рует кавернозный синус. 

4. В ряде случаев опухоль топографически располагалась 
за пределами турецкого седла, при интраоперационно верифициро-
ваной инфарктной ТМО. В нашей серии наблюдений один случай с 
локализацией в левом кавернозном синусе, и один случай с локализа-
цией в области ската инфраселлярно.

5. С учетом патогенеза развития болезни Кушинга нейро-
хирургическому удалению подвергается вся измененная ткань, в том 
числе, подозрительная на опухоль. Необходимо стремиться к макси-
мальному радикализму при данном заболевании, что повышает риск 
гипопитуитарных осложнений.

Результаты. Прооперировано всего 38 пациентов. Клинико-
метаболической компенсации (эндокринологической ремиссии забо-
левания) удалось достичь у 32 (84,2%) пациентов в течение первого 
года наблюдения. Рецидив отмечен у 1 (2,6%) пациентки. Неэффектив-
ность операции отмечена у 6 (15,8%) пациентов, им выполнена лучевая 
терапия.

Выводы. Болезнь Кушинга является редкой, сложно диагно-
стируемой патологией. Диагностика в ряде случаев затруднена, что 
требует применения инвазивных методов исследования. Хирургическое 

лечение пациентов с болезнью Кушинга сопряжено с риском развития 
гипопитуитарных осложнений.

ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Журбин Е.А.1, Гайворонский А.И.1, Декан В.С.1,2,  
Чуриков Л.И.1, Железняк И.С.1,2

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение возможностей периопераци-
онного ультразвукового исследования (УЗИ) при повреждениях пери-
ферических нервов конечностей.

Материалы и методы. Периоперационное УЗИ проведено 31 
пациенту с травматическими повреждениями периферических нервов 
конечностей (в до-, интра- и послеоперационном этапах). Из них 
мужчин – 22 (71%), женщин – 9 (29%). Средний возраст составил 33 
года. У 20 (64,5%) больных были повреждения нервов верхней конеч-
ности, у 11 (35,5%) – нервов нижней конечности. У 19 (61,3%) паци-
ентов повреждения были сочетанные, у 12 (38,7%) – изолированные. 
У всех больных повреждение было односторонним, и на момент УЗИ 
выявлялась выраженная неврологическая симптоматика с нарушением 
функции конечности и гипотрофией мышц на поврежденной стороне, 
полным или частичным отсутствием чувствительности пальцев, болью 
разной интенсивности.

Результаты. Дооперационная ультрасонография позволила 
во всех случаях определить точную локализацию разрыва нервного 
ствола, измерить истинный диастаз с учетом резекции поврежденных 
участков, определить состояние центрального и периферического 
концов нерва и окружающих тканей, а также спланировать соответству-
ющее оперативное лечение. Интраоперационное УЗИ позволило суще-
ственно сократить время поиска концов нерва в условиях повреждения 
других структур внешне похожих на нервный ствол в операционном 
поле. Послеоперационное УЗИ через 7-14 дней позволило выявить или 
исключить ранние осложнения, такие как расхождение шва нерва и 
скопление гематомы

Выводы. Дооперационная ультрасонография позволяет 
получить объективные данные, характеризующие анатомо-морфо-
логическое состояние нервных стволов и окружающих тканей, изме-
рить истинный диастаз, спланировать соответствующее оперативное 
лечение. Интраоперационная ультразвуковая диагностика существенно 
облегчает поиск концов нерва и сокращает продолжительность 
операции у пациентов с сочетанной травмой. Послеоперационное УЗИ 
позволяет оценить состояние шва нерва и окружающих тканей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ  

С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Журбин Е.А.1, Гайворонский А.И.1, Декан В.С.1,2,  
Чуриков Л.И.1, Железняк И.С.1,2

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить возможности и определить 
диагностическую эффективность ультразвукового исследования при 
травматических повреждениях периферических нервов конечностей.

Материалы и методы. В исследование включено 154 паци-
ента с повреждениями периферических нервов конечностей, обратив-
шихся за помощью в клиники нейрохирургии, военной травматологии 
и ортопедии, нервных болезней Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова в 2012-2017 гг. Всем пациентам проводилось ультра-
звуковое исследование на кафедре рентгенологии и радиологии (с 
курсом ультразвуковой диагностики) Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова и в Клинической больнице №122 имени С.Г. Соко-
лова. Всем больным выполнено УЗИ на аппаратах экспертного класса 
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линейными датчиками с диапазоном частот от 5 до 15 МГц. Для оценки 
эффективности УЗИ использовался статистический анализ чувстви-
тельности, специфичности и точности, проводившийся по методике 
качественной оценки референтного (оперативное вмешательство или 
положительное консервативное лечение) и изучаемого метода (УЗИ).

Результаты и обсуждение. По результатам УЗИ 122 паци-
ента были прооперированы, консервативное лечение проведено 32 
больным. После проведения сравнительного анализа данных доопера-
ционного УЗИ с выявленными изменениями в процессе оперативного 
вмешательства, а также с результатами консервативного лечения была 
определена диагностическая эффективность УЗИ при повреждениях 
периферических нервов конечностей.

УЗИ с чувствительностью 93,6% и специфичностью 68,2% 
позволяет выявить повреждения, при которых всегда показано опера-
тивное лечение или подтвердить анатомическую целостность нервного 
ствола, при которой повреждение является обратимым и операция не 
показана. Точность ультразвукового исследования равна 86,4% при 
уровне ложноотрицательных и ложноположительных ответов – 6,4% и 
31,8% соответственно. Во всех случаях несовпадения выявленных при 
операции изменений с результатами дооперационного исследования в 
ране были выявлены грубые рубцовые изменения тканей, окружающих 
нерв, что создавало ложную картину при УЗИ.

Выводы. Использование УЗИ является эффективным 
(точность более 80%) методом диагностики при повреждениях пери-
ферических нервов конечностей, позволяет оценить локализацию и 
характер повреждения, а также определиться с дальнейшей тактикой 
лечения.

ДИНАМИКА БОЛЕВОГО И МИЕЛОИШЕМИЧЕСКОГО  
СИНДРОМОВ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗОМ 
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА  
ПОЗВОНОЧНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕХПЛОСКОСТНЫХ  

НИТИНОЛОВЫХ ФИКСАТОРОВ

Завгородняя Е.В., Давыдов Е.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность хирургиче-
ского лечения больных со стенозами позвоночного канала (СПК) на 
уровне шейного отдела позвоночника методом ламинопластики с 
применением трехплоскостных эластичных нитиноловых фиксаторов 
(ТЭНФ).

Материалы и методы исследования. Анализировались 
результаты хирургического лечения 19 пациентов (10 женщин и 9 
мужчин), в возрасте от 32 лет до 81 года, находившихся на лечении в 
счет клинической апробации в период с октября 2016 по декабрь 2017 
гг. включительно. Длительность анамнеза в среднем составляла от 3-5 
лет с момента появления жалоб.

Доказано, что выполнение ламинопластики со стабилиза-
цией позвоночника ТЭНФ приводит к объективному улучшению состо-
яния пациентов, оперированных по поводу протяженных стенозов на 
уровне шейного отдела позвоночника.

Клиническая картина у всех больных была представлена 
синдромом радикуломиелопатии. У 11 пациентов (58%) по данным 
МРТ имелись признаки сегментарной миелопатии на уровне стеноза. 

У 17 пациентов (89,5%) СПК развивался вследствие деге-
неративных изменений позвоночника, у 2 больных в анамнезе имела 
место позвоночно-спинномозговая травма (проводилось консерва-
тивное лечение).

Болевой синдром до и после операции оценивался по визу-
ально-аналоговой шкале (ВАШ). Для оценки суммарного функциональ-
ного статуса применялась европейская шкала миелопатии (EMS).

Одномоментно было выполнено 2 оперативных вмеша-
тельства 4 пациентам (21%): первым этапом, в положении больного 
на спине, выполнялось удаление межпозвонковых грыж на уровне 
стеноза, проводились передняя декомпрессия и корпородез ячеистыми 
титановыми имплантатами. Вторым этапом, в положении больного на 
животе, выполнялась ламинопластика с применением ТЭНФ. 

Ламинопластика с применением ТЭНФ была выполнена 
15 пациентам (79%). После выполнения двустороннего параартику-
лярного пропила дужек и должной декомпрессии на уровне стеноза, 
«гребешок» из остистых отростков фиксировался к петлям ТЭНФ. Это 
создавало дополнительные резервные пространства для спинного 
мозга на всех уровнях стеноза, что особенно важно при невозможности 
устранения факторов передней компрессии, в частности при развитии 
у больных анкилозирующего лигаментоза. Сами ТЭНФ фиксировались 
за основание остистых отростков позвонков на сегменты выше и ниже 
зоны декомпрессии.

В раннем послеоперационном периоде улучшение было 
отмечено у 17 пациентов (89,5%), что подтверждено шкалами ВАШ и 
EMS.

У двух пациентов, которым была выполнена ляминопла-
стика с ТЭНФ из заднего доступа после пробуждения в ОРИТ выявлено 
нарастание неврологических нарушений. В обоих случаях выполнена 
повторная операция с ревизией спинного мозга. Выявлен отек спин-
ного мозга с образованием локальной ликворной гидромы. Операция 
была дополнена полной ламинэктомией.

Следует отметить, что у обоих пациентов, по данным МРТ 
до операции, имелись очаги миелоишемии на фоне протяженного 
абсолютного циркулярного стеноза позвоночного канала и рентгеноло-
гически подтвержденного гиперостоза. 

Заключение. Пациентам с многоуровневым стенозом 
позвоночного канала (СПК), как вариант оперативного лечения, может 
выполняться декомпрессивная ламинопластика с применением трех-
плоскостных эластичных нитиноловых петельных фиксаторов (ТЭНФ). 
В отдельных случаях, при диско-радикулярном конфликте и грубом 
циркулярном многоуровневом компремирующем воздействии на 
невральные структуры, показано одномоментное выполнение двух-
этапных декооперативно-стабилизирующих оперативных вмешатель-
ства из переднего (корпородез) и заднего (ламинопластика) доступов. 
Особого внимания при двухэтапных одномоментных операциях заслу-
живает методика введения в наркоз, переворачивания и укладывания 
на операционном столе пациента. 

Это обеспечивает отчетливую положительную динамику, 
регресс неврологических нарушений, уменьшени болевого и прояв-
лений миелоишемического синдромов в послеоперационном пери-
роде, что подтверждается шкалами ВАШ и EMS.

Чрезмерная экстензия в шейном отделе позвоночника во 
время интубации, как и переворачивание пациента, находящегося под 
действием миорелаксантов, может привести к необратимым наруше-
ниям кровоснабжения в спинном мозге и расширению зоны ишемии. 
Поэтому вышеописанные манипуляции данным больным целесоо-
бразно проводить с фиксацией шейного отдела позвоночника эффек-
тивным головодержателем.

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖИДКИХ СРЕД  
КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОЦЕССА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ

Загустина Н.А.1, Гурин С.В.1, Иванова Н.Е.2,  
Соколова Ф.М.3, Терешин А.Е.4, Коваленко К.В.5
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Оценка эффективности процесса нейрореабилитации на 
всех этапах, включая острый этап, является одним из важных факторов, 
определяющих результаты реабилитации у больных нейрохирургиче-
ского профиля. Необходимость данного исследования продиктована 
числом и тяжестью осложнений, приводящих к увеличению сроков 
лечения, нетрудоспособности, а нередко и к инвалидизации.

Цель работы. Оценка эффективности процесса нейрореаби-
литации путем регистрации адаптационного потенциала (АП) больных 
с повреждениями центральной нервной системы на базе применения 
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диагностической экспертной системы «КСИ-Мед» (ДЭС). (Регистраци-
онное удостоверение №ФСР 2011/10933). 

Материал и методы. Материал: 191 пациент: возраст 
от 8 до 87 лет с различными видами нейрохирургической пато-
логии (аневризмы сосудов мозга, АВМ, инсульты, черепно-мозговая 
травма, опухоли головного и спинного мозга). Методы: стандартный 
нейрохирургический комплекс, оценочные методики (индекс Бартел, 
модифицированная шкала Рэнкин, МКФ) и регистрация АП (ДЭС 
«КСИ-Мед»).

Результаты. Экспертная системная оценка эффектив-
ности реабилитационного лечения проводилась на ДЭС. Она вклю-
чала определение АП организма пациентов, как в целом, так и по 
стандартным системам гомеостаза, на базе оценки функционального 
состояния организма как целостной открытой саморегулирующейся 
системы. Особая роль отвадилась определению структурно-функци-
онального варианта патологической системы, который формирует 
особенности неврологического синдрома и влияет на выбор метода 
реабилитации и величину адаптационного потенциала. На основе 
полученных данных давалась прогностическая оценка состояния, 
позволяющая предупредить срыв адаптации и обострение основного 
диагноза. Исследования проводились на всех этапах реабилитацион-
ного процесса. 

Физическая реабилитация в РНХИ включала: последова-
тельное использование сеансов физиотерапии, кинезиотейнпирование, 
физическую реабилитацию по следующей схеме: релаксирующая, 
стабилизирующая и затем коррегирующая реабилитация с использо-
ванием роботизированной механотерапии, стабилометрии, методов 
когнитивной реабилитации. Эти мероприятия обеспечивали формиро-
вание устойчивых двигательных навыков в самообслуживании, а также 
в реализации и капаситете. Реабилитационное комплексное лечение 
проводилось с использованием последовательного подхода. 

В период ремиссии и более отдаленные периоды реабили-
тация и оценка ее эффективности проводилась в ГБУЗ «Николаевская 
больница». С целью расширения двигательных возможностей паци-
ентов и их закрепления применялось оборудование ведущих евро-
пейских производителей. Сотрудники центра работали по принципу 
мультидисциплинарной бригады, комплексно решая реабилитаци-
онные задачи любой сложности. 

Установлена корреляция результатов, полученных на ДЭС 
«КСИ-МЕД», с данными оценочных методик, клиническими данными 
и самочувствием пациентов. В результате лечения наблюдалось значи-
тельное увеличение АП (АП → 65-70%) и уменьшение неврологических 
нарушений. После применения раннего реабилитационного лечения: 
индекс Бартел до начала ранней реабилитации составил 54,3±1,9 балла, 
после – 71,9±2,5 балла, по шкале Рэнкин соответственно 3,5±0,3, после 
2,5±0,3 балла.

Заключение. Динамическая персонифицированная оценка 
адаптационного потенциала на ДЭС «КСИ-Мед» в процессе лечения 
нейрохирургических больных позволила проводить превентивное 
лечение до развития клинически значимых осложнений и вносить 
коррекцию в процесс реабилитации с персонифицированным подбором 
реабилитационных мероприятий.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ЖИДКИХ СРЕД ОРГАНИЗМА

Загустина Н.А.1, Гурин С.В.1, Иванова Н.Е.2,  
Соколова Ф.М.3, Терешин А.Е.4, Коваленко К.В.5
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В успехе реабилитации больных нейрохирургического 
профиля важную роль играет динамическая оценка вегетативного 

статуса. Разработан и апробирован новый метод оценки функциональ-
ного состояния вегетативной нервной системы, он опирается на реги-
страцию адаптационного потенциала жидких сред организма. При этом 
организм человека рассматривается как целостная открытая саморегу-
лирующаяся система сверхслабых взаимодействий.

Выделяют две группы методов оценки функционального 
состояния ВНС. Первая позволяет оценить состояние надсегментарного 
отдела и включает определение вегетативного тонуса, реактивности и 
обеспечения деятельности, вторая – сегментарного. Состояние сегмен-
тарного отдела оценивают по уровню функционирования внутренних 
органов и физиологических систем организма. При этом определяют, 
какой отдел вегетативной нервной системы (симпатический или пара-
симпатический) страдает и какие его части (афферентная или эффе-
рентная) поражены.

Цель работы. Разработка метода динамической оценки 
функционального состояния (ФС) вегетативной нервной системы (ВНС) 
путем регистрации адаптационного потенциала (АП) жидких сред орга-
низма с использованием диагностической экспертной системы «КСИ-
Мед» (ДЭС). (Регистрационное удостоверение №ФСР 2011/10933). 

Материалы и методы. Материал: проведен анализ резуль-
татов применения метода оценки функционального состояния веге-
тативной нервной системы 191 пациента в возрасте от 8 до 87 лет с 
нейрохирургической патологией. Методы: стандартный нейрохирур-
гический комплекс, оценочные методики (индекс Бартел, МКФ, шкала 
Рэнкин) и специальные исследования (ДЭС «КСИ-Мед»).

Предлагаемый подход базируется на регистрации и срав-
нении реакции жидких сред организма конкретного человека на 
воздействие экзогенных и эндогенных факторов, проявляющейся 
в генерации этими средами адаптационных потенциалов, условно 
названных КСИ-потенциалами (UКСИ).

Предлагаемая методика позволяет объединить подходы, 
используемые в вышеуказанных методах. Она дает возможность 
оценивать динамику ФС ВНС как организма в целом, так и по акупун-
ктурным функциональным системам (АФС), формирующим стан-
дартные системы гомеостаза организма. 

Результаты. В результате многолетних исследований [1] 
было установлено, что UКСИ отражает сдвиг кислотно-щелочного 
равновесия в биологически активных точках (БАТ). Величина рН, или 
концентрация водородных ионов Н+ (точнее Н3О

+), непосредственно 
отражается на скорости каталитических ферментативных реакций, 
определяющих, в конечном счете, функционирование живого орга-
низма, как целого. На основании исследования более 10000 клини-
чески здоровых людей разного возраста, начиная с грудного, 
установлен коридор «Здоров». Ему соответствует область значений 
UКСИ (от -68 мВ до -100 мВ) при незначительной временной вариа-
бельности, а середине его область нейтральных значений рН ~ 7, 
зона оптимума адаптации и оптимума скоростей ферментативных 
реакций. Измеряя UКСИ БАТ и учитывая то, что каждая точка является 
представителем того или иного внутреннего органа, можно оценить 
активность биохимических процессов, происходящих в интересу-
емых органах. При этом если значение UКСИ, полученное в результате 
измерения превышает значение -68 мВ, то состояние считается повы-
шенно активным (гиперфункция, метаболический ацидоз, преоб-
ладание симпатических влияний в деятельности ВНС), если имеет 
значение меньшее, чем -100 мВ, то состояние считают понижено 
активным (гипофункция, метаболический алкалоз, преобладание 
парасимпатики). На основании результатов измерений формиру-
ется модель, отражающая ФС ВНС организма в целом, состояние 
отдельных АФС и прогностическая оценка, что позволило прово-
дить терапевтическую и кинезиологическую коррекцию. Результаты 
оценки ФС ВНС коррелируют с результатами известных на данное 
время методов (р<0,5). 

Время получения результата не более 15 мин. Повторяе-
мость получаемых данных. Уровень тестирующего сигнала адекватен 
мощности излучения клетки, что позволило проводить оценку ФС ВНС 
многократно до и после лечебных процедур как в течение суток, так и 
на протяжении всего процесса нейрореабилитации.

Заключение. Чувствительность способа и возможности 
устройства съема информации позволяют фиксировать отклонения 
от нормы задолго до клинических проявлений и проводить лечебно-
реабилитационные мероприятия.
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ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ТЯЖЕЛОЙ ДИФФУЗНОЙ  

И ОЧАГОВОЙ ТРАВМЫ МОЗГА

Зайцев О.С., Потапов А.А., Лихтерман Л.Б.,  
Захарова Н.Е., Кравчук А.Д., Минаева Г.С.

НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Актуальность. Изучение закономерностей восстанов-
ления психической деятельности после тяжелых черепно-мозговых 
травм, определение зависимости их психопатологических послед-
ствий от различных факторов становится все более актуальным в 
связи с расширением возможностей нейрохирургии и нейрореа-
ниматологии, обеспечивающим сохранение жизни пострадавшим 
после все более тяжелого повреждения мозга. Остаются мало 
изученными и освещенными в научной литературе различия между 
психопатологическими последствиями диффузного и очагового 
поражения мозга.

Цель. Выявить корреляции между типом повреждения 
мозга и психопатологическими последствиями тяжелой черепно-
мозговой травмы.

Материал и методы. Тотальная клиническая регистрация 
психопатологических феноменов от острого периода до отдаленного 
проведена 230 пациентам с тяжелой ЧМТ, среди которых у 57 паци-
ентов верифицирована диффузная травма мозга, у 173 – очаговая. В 
каждой из групп определялась частота и средняя продолжительность 
выявленных психических расстройств, устанавливались факторы, 
влияющие на психопатологическую симптоматику. 

Результаты. В группе с диффузным поражением мозга по 
сравнению с фокальным достоверно чаще выявлялись: 

а) выраженные нарушения памяти на текущие события; 
б) более длительные периоды, охваченные посттравматиче-

ской и ретроградной амнезиями;
в) грубые нарушения восприятия пространства и времени;
г) аспонтанность; 
д) «полевое» поведение. 
В группе с очаговым поражением мозга по сравнению с 

диффузным более частыми клиническими признаками были:
а) нарушения вербальной памяти;
б) дисфории;
в) пароксизмальная симптоматика.
Факторами, определяющими психопатологическую симпто-

матику, были:
а) при диффузном поражении – наличие и степень пора-

жения стволовых и подкорковых структур мозга, коррелирующего с 
тяжестью психических нарушений; 

б) при очаговом повреждени – наличие интракраниальной 
гематомы, сторона и внутриполушарная локализация ушибов мозга, 
индивидуальная функциональная асимметрия (правшество-левшество 
пациентов). 

При наличии интракраниальных гематом по сравнению с 
изолированными очаговыми ушибами мозга выявлены следующие 
особенности: 

а) более длительные синдромы угнетения сознания;
б) более частые генерализованные судорожные приступы;
в) менее частые ажитация и психотические синдромы в 

остром и подостром периоде травмы;
г) более тяжелые психопатологические исходы травмы.
Из-за различий в психопатологии последствий 

диффузных и очаговых травм оказывалась необходимой моди-
фикация реабилитационных усилий, включая фармакологию. 
При диффузных поражениях мозга более эффективными были 
холиномиметические, дофаминомиметические и полипептидные 
препараты, при фокальных – ноотропные (в большинстве своем 
ГАМК-содержащие) средства.

Заключение. Вид поражения мозга должен приниматься в 
расчет не только для оценки клинического состояния, но и для разра-
ботки специальных программ оптимального восстановления психиче-
ской деятельности после тяжелой черепно-мозговой травмы.

Поддержано грантом РФФИ №18-013-00967.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ С ПОЗИЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Закамырдина А.Д., Бодрова Р.А., Ахметзянов Т.Р.
ГМА – филиал РМАНПО,  

г. Казань 

Международная классификация функционирования, огра-
ничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) является классифика-
цией составляющих здоровья, позволяющей объективно определить 
состояние здоровья пациентов, степень нарушения структур и функций, 
оценить эффективность проводимых реабилитационных мероприятий, 
а также провести системную и детализированную оценку состояния 
независимости в повседневной жизни.

Целью данного исследования явилось изучение эффектив-
ности медицинской реабилитации с позиций МКФ у паралимпийцев с 
травматической болезнью спинного мозга.

Под наблюдением на базе ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов 
войн» г. Казани МЗ РТ находилось 48 паралимпийцев с травматической 
болезнью спинного мозга с повреждением поясничного отдела спин-
ного мозга (средний возраст 25,8±2,1 лет, давность заболевания 1,5-6 
лет). Пациенты были рандомизированно разделены на две группы: 
I (основная) – 18 пациентов, которые на фоне стандартной терапии 
получали активно-пассивную электростимуляцию и активную меха-
нотерапию с биологической обратной связью (БОС) под контролем 
электромиограммы (ЭМГ) мышц нижних конечностей и мышц спины, 
а также тренировку ходьбы на телескопическом подъемнике с элек-
тронным доводчиком; II (контрольная) – 30 пациентов, получали 
стандартную терапию, включающую нейропротекторы, сосудистые 
препараты, витамины, прозерин, физиотерапию, ЛФК, массаж.

После курса медицинской реабилитации у пациентов с 
поражением на поясничном уровне наибольшие изменения выяв-
лены в доменах «общие задачи и требования» (у 85,7%), «общение» 
(у 75,0%), «самообслуживание» (у 71,4%), «бытовая жизнь» (у 53,9%), 
«жизнь в сообществах, общественная и гражданская жизнь» (у 83,4%). 
У пациентов контрольной группы по сравнению с пациентами основной 
группы статистически значимые изменения не были выявлены (p>0,05).

Детализированная оценка активности и участия тяжелой и 
абсолютной степени (уровней 3, 4) по доменам второго уровня у паци-
ентов с поражением поясничного уровня спинного мозга показала 
улучшение мобильности в основной группе, в частности, при переме-
щении тела у 80% (4 чел.) пациентов, передвижении с использованием 
технических средств – у 100% (4 чел.) пациентов, использовании пасса-
жирского транспорта – у 71,4% (5 чел.) пациентов, улучшение самооб-
служивания при уходе за частями тела у 100% (5 чел.) пациентов. 

Таким образом, при оценке эффективности реабилитации 
на основе МКФ у паралимпийцев с поражением поясничного отдела 
спинного мозга было выявлено, что наибольшая динамика достигнута 
в коррекции самообслуживания, мобильности и улучшении качества 
жизни.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ГРУБАЯ  
НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНВАЛИДИЗАЦИЯ  

КАК ИСХОДЫ СДАВЛЕНИЙ СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА  
В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ТЯЖЕЛЫХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ  

И СОСУДИСТЫХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ КАТАСТОФ

Закревский Ю.Н.1, Завьялов Д.М.2, Волков А.С.2
1Медицинская служба объединенного  

стратегического командования Северного флота, 
21469 Военно-морской клинический госпиталь, 

г. Североморск

Резюме. Результаты оперативного лечения и послео-
перационного ведения 23 пострадавших и больных после тяжелых 
черепно-мозговых травм и сосудистых внутримозговых катастроф, 
находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении 1469 
Военно-морского клинического госпиталя г. Североморска с 2000 по 
2017гг в вегетативном статусе и с грубым неврологическим дефи-
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цитом после проведенных хирургического лечения и комплексной 
интенсивной терапии в послеоперационный период. Исходом лечения 
9 больных являлся вегетативный статус, 14 – грубая и умеренная 
инвалидизация. Показано, что неврологический дефицит после 
тяжелой внутричерепной катастрофы определятся тяжестью нане-
сенной первичной черепно-мозговой травмы в виде тяжелого ушиба 
головного мозга мезенцефальной и мезенцефалобульбарной формы, 
диффузного аксонального повреждения полушарий головного мозга; 
сдавления ствола внутричерепными гематомами с латеральной и акси-
альной дислокацией головного мозга. Апраксия, акинезия, афазия, 
агнозия при вегетативном статусе, выраженные неврологические нару-
шения при грубой инвалидизации определяют основную клиниче-
скую картину, особенности лечения и создают большую социальную 
проблему и психологическое напряжение для близких и родственников 
больных и пострадавших. 

Результаты исследования. Проанализированы результаты 
оперативного лечения и послеоперационного ведения 23 пострадавших 
и больных после тяжелых черепно-мозговых травм и сосудистых 
внутримозговых катастроф, находившихся на лечении в нейрохи-
рургическом отделении 1469 Военно-морского клинического госпи-
таля г. Североморска с 2000 по 2017 гг. в вегетативном статусе и с 
грубым неврологическим дефицитом после проведенных хирургиче-
ского лечения и комплексной интенсивной терапии в послеопераци-
онный период. Из 23 больных и пострадавших 3 (13,0%) находились 
в возрасте 20-25 лет, 4 (17,4%) в возрасте 26-30 лет, 6 (26,1%) – в 
возрасте 31-35 лет, 5 (21,7%) – 36-40 лет, 2 (8,7%) в возрасте 41-45 
лет, 2 (8,7%) в возрасте 46-50лет, 1 (4,3%) в возрасте 51-55 лет. У 9 
(39,1%) больных зафиксировано вегетативное состояние, у 14 (60,9%) 
– состояние грубого и умеренного неврологического дефицита с инва-
лидизацией. При исходе в вегетативный статус у 9 больных сдавление 
головного мозга острой травматической субдуральной гематомой 
зафиксировано у 2 (22,2%), эпидуральной гематомой у 1 (11,1%), 
ушиба головного мозга тяжелой степени в виде диффузного аксональ-
ного повреждения – 3 (33,3%), внутримозговой гематомой в результате 
разрыва артериальных аневризм головного мозга – 2 (22,24%), гемор-
рагического инсульта 1 (11,1%). Причиной грубой и умеренной инвали-
дизации из 14 пострадавших и больных явилось сдавление головного 
мозга острой травматической субдуральной гематомой у 4 (28,6%), 
эпидуральной гематомой у 2 (14,2%), ушиб головного мозга тяжелой 
степени – 3 (21,4%), внутримозговая гематома в результате разрыва 
артериальных аневризм головного мозга – 2 (14,2%), геморрагический 
инсульт 2 (14,2%), опухоль головного мозга – 1 (7,1%).

В структуру умеренного неврологического дефицита при 
инвалидизации входили умеренная афазия 4 (50%), умеренный тетра-
парез 1 (12,5%), нижний умеренный до глубокого парапарез 2 (25%), 
умеренный гемипарез 5 (62,5%). При последствиях травматических и 
сосудистых внутричерепных катастроф с исходом в глубокую невроло-
гическую инвалидизацию наблюдались: выраженная афазия и гности-
ческие нарушения у 5 (83,3%), глубокие тетраплегия и тетрапарез у 3 
(50,0%), нижняя глубокая тетраплегия и тетрапарез – 3 (50%), глубокий 
гемипарез и гемиплегия 2 (33,3%), качественное нарушение сознания 
в виде глубокой деменции у 6 (100%). Нарушение функции тазовых 
органов при глубокой инвалидизации наблюдалось у 4 (66,7%), 
контрактуры крупных суставов у 3 (50%) больных и пострадавших. 

Вегетативный статус стабильно включал в себя клиниче-
скую неврологическую картину в виде апраксии, акинезии, агнозии, 
афазии у 9 (100%) пациентов, нарушение функции тазовых органов 
и контрактуры крупных суставов имели место у 9 (100%) больных и 
пострадавших. Продолжительность жизни больных определяется 
социальными условиями жизни, качеством ухода и проводимого фоно-
вого поддерживающего лечения. Из 9 больных в вегетативном статусе 
летальный исход наступил у 2 (22,2%) пациентов: у 1 (11,1%) – в 
течение 1 года и у 1 (11,1%) в течение 3 лет после определившегося 
исхода от пневмоний как следствия недостаточного ухода и неудовлет-
ворительных социальных условий жизни. Из 14 больных в состоянии 
глубокой инвалидизации у 2 (14,2%) наступили летальные исходы: 
у 1 (7,6%) на 4 году от развившихся уросептических осложнений и 
у 1 (7,6%) – в течение 5 года от начала заболевания от ТЭЛА. Меро-
приятия ухода и профилактика пролежней, сбалансированное энте-
ральное питание, поддерживающая уросептическая, кардиотропная, 
ноотропная, витаминотерапия определяют продолжительность жизни 

пострадавших и больных в вегетативном статусе и в состоянии грубой 
неврологической инвалидизации.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ  
ЭКСТРАКРАНИАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ  

С ПРАВОСТОРОННИМ СКОЛИОЗОМ IV СТЕПЕНИ

Заровская А.В.
Республиканский научно-практический центр  

травматологии и ортопедии, 
г. Минск, Республика Беларусь

Работ, посвященных функциональному состоянию крово-
тока спинного и головного мозга при сколиозе IV степени крайне мало. 
В известных публикациях изучались в основном сосуды при дисплазии 
соединительной ткани (Гальцова Л.Г. и соавт. 2011) и состояние 
кровоснабжения спинного мозга при травмах позвоночника (Малышев 
В.Г., 2008). При этом наиболее отмечена роль вертебро-базилляр-
ного бассейна в формировании сосудистых нарушений при данных 
патологиях.

Цель. Оценка состояния экстракраниального кровотока у 
пациентов с правосторонним сколиозом IV степени.

Методы исследования. Методом цветовой дуплексной 
сонографии (ЦДС) исследовали aa.subclavia, carotis communis, carotis 
interna, carotis externa, vertebralis (V1-V4 сегменты) у 19 пациентов 
16-24 лет с диагнозом правостороннего грудного сколиоза IV степени 
до хирургического лечения и через 14 дней после хирургической 
коррекции деформации. 

Рассчитывали максимальную линейную скорость кровотока 
(Vmax, см/с), среднюю скорость кровотока (Vmed, см/с), минимальную 
скорость кровотока (Vmin, см/с), пульсационный индекс (PI), рези-
стивный индекс (RI), диаметр сосуда (D, мм). Использованное обору-
дование: ультразвуковой сканер серии EnVisor C HD (Philips, USA). 
Цифровые данные обрабатывали методом вариационной статистики с 
помощью программы Microsoft Exсel.

Результаты. В результате проведенных исследований, было 
выявлено неравномерное распределение кровотока по экстракрани-
альным артериям. Так, у 9 пациентов по аа. carotis communis допплеро-
графические параметры находились в пределах контрольных величин, 
а у 10 пациентов наблюдали повышение Vmax в данной артерии с обеих 
сторон в среднем на 30%, по сравнению с нормой. У всех пациентов 
имелась тенденция к уменьшению Vmed, Vmin и диаметра артерий, 
что свидетельствовало о повышении периферического сопротивления 
артерий. У 8 из 19 пациентов имелась асимметрия Vmax по аа. carotis 
interna, аа. carotis externa на 40-50%, с преимущественным повыше-
нием тонуса указанных артерий справа. У всех пациентов отмечали 
повышение Vmax по обеим aa.subclavia, в сочетании с повышением PI и 
уменьшением диаметра на 16-20%, по сравнению с контролем. 

Через 14 дней после оперативной коррекции у всех обсле-
дованных было выявлено повышение Vmax, RI, PI по аа. carotis 
communis, аа. carotis interna, аа. carotis externa, aa.subclavia на 10-15%, 
по сравнению с дооперационным уровнем и на 25-30%, по сравнению с 
контролем. Диаметр исследованных сонных и подключичных артерий, 
как и в дооперационном периоде, оставался уменьшенным, по срав-
нению с контролем на 16-20%. 

Полученные результаты свидетельствовали о том, что у 
пациентов с правосторонним сколиозом IV степени асимметричное 
распределение кровотока в сонных и подключичных артериях проис-
ходит вследствие повышения активности симпатической нервной 
системы, в сочетании с диспластическими изменениями стенок 
сосудов. Через 14 дней после оперативного вмешательства тонус 
экстракраниальных артерий оставался повышенным.

Исследования позвоночных артерий проводили с обеих 
сторон на всем протяжении от устья до основной артерии. Во всех 
случаях была выявлена асимметрия Vmax по аа. vertebralis в V1 
сегменте 20-40%, повышение RI на 7%. У 8 пациентов асимметрия Vmax 
в V2сегменте составляла 30-42%.

На уровне CI позвонка из заднелатерального доступа визу-
ализировали V3 сегмент артерии. У 6 пациентов имела место асимме-
трия Vmax в V3 сегменте a.vertebralis, которая составляла 21-58%. В V4 
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сегменте у 5 пациентов асимметрия Vmax достигала 22-35%. Через 14 
дней после операции отмечалась тенденция к повышению Vmax и Vmin 
в V2-V4 сегментах a.vertebralis на 10-18%, по сравнению с доопераци-
онным уровнем, PI, RI и диаметр артерий существенно не менялись. 
Данные свидетельствовали о функциональном повышении тонуса 
позвоночных артерий в раннем послеоперационном периоде.

 Заключение. Таким образом, у пациентов с правосто-
ронним сколиозом IV степени наблюдали повышение тонуса экстра-
краниальных артерий, которое могло быть двусторонним, либо носило 
односторонний характер, преимущественно с правой стороны. Доппле-
рографически отмечали повышение линейной скорости кровотока 
вертебрально-базилярного и каротидного бассейнов, в сочетании 
с повышением сопротивления артерий, что свидетельствовало о 
снижении суммарного кровенаполнения полушарий головного мозга. 

Через 14 дней после хирургической коррекции дефор-
мации позвоночника отмечается умеренное повышение тонуса а. carotis 
communis, а. carotis interna, а. carotis externa, a.subclavia и a.vertebralis 
в V2-V4 сегментах.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТРЕВОЖНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА,  

ПОСТУПАЮЩИХ НА РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Захарова М.Л.
СПбГПМУ, 

Медицинский Институт им. С. Березина, 
Санкт-Петербург

По данным разных авторов частота метастазов в головной 
мозг составляет от 8% до 20% от всех случаев онкологических заболе-
ваний. Современная медицина располагает рядом высокотехнологичных 
способов лечения новообразований головного мозга – стереотаксиче-
ской радиохирургией (SRS) и стереотаксической радиотерапией (SRT), 
отличающихся своей эффективностью и более щадящим характером. 
Одним из вариантов радиохирургического лечения новообразований 
головного мозга является лечение с помощью аппарата Гамма-нож 
(Leksell Gamma Knife), в основе которого лежит однократное неинва-
зивное стереотаксическое облучение выбранных целей высокой дозой 
радиации, которая распределяется точно в соответствии с размерами 
и формой патологического очага с минимальным облучением окружа-
ющих тканей и всего тела.

Одной из отличительных особенностей стереотаксических 
видов радиолечения является необходимость фиксации головы паци-
ента на длительное время, которая проводится с помощью специальных 
фиксирующих устройств – стереотаксической рамки или стереотакси-
ческой маски. В течение всей процедуры лечения ими обеспечивается 
неподвижность головы пациента, за счет чего достигается наибольшая 
точность лучевого воздействия. Однако именно эта особенность прове-
дения процедуры лечения вызывает ряд психологических сложностей 
ее реализации и необходимость в психологическом сопровождении 
процесса радиохирургического лечения.

Целью нашей работы явилось исследование особенностей 
переживания состояния тревоги пациентами с метастазами в головной 
мозг, поступившими на радиохирургическое лечение (РХЛ) на аппарате 
Гамма-нож.

Достижение поставленной цели предполагало решение 
следующих задач:

1. Исследование степени выраженности тревоги, проводив-
шееся с помощью шкалы Гамильтона для оценки тревоги (The Hamilton 
Anxiety Rating Scale, HARS).

2. Исследование направленности тревожных переживаний, 
проводившееся с помощью клинико-психологического интервью.

3. Проведение сравнительного анализа полученных данных 
с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни.

Нами было обследовано 68 пациентов с метастатиче-
ским поражением головного мозга: 42 женщины (61,8%) и 26 мужчин 
(38,2%) в возрасте от 34 до 73 лет (средний возраст составил 55,2 года). 
Согласно первичному очагу испытуемые были представлены следу-
ющим образом: 32,4% имели рак молочной железы, 29,4% – мела-
ному, 23,5% – рак легкого, 7,3% – рак желудочно-кишечного тракта, 

4,4% – рак почек, по 1,5% – рак яичников и рак матки. Единичное 
метастатическое поражение имели 20,6% испытуемых (14 человек), 
множественные – 79,4% (54 человека). Временной интервал от даты 
постановки основного диагноза до даты РХЛ составил от 1 недели до 
84 месяцев (средний интервал – 21,34 месяца). Временной интервал от 
даты выявления метастазов в головной мозг до даты РХЛ составил от 1 
недели до 4 месяцев (средний интервал составил 1,2 месяца). Исследо-
вание проводилось перед началом сеанса РХЛ на аппарате Гамма-нож в 
процессе психологической подготовки к процедуре лечения.

Согласно полученным данным, средний общий балл как 
по всей выборке (23,5), так и по подгруппам в зависимости от первич-
ного очага (23,38 при раке молочной железы, 23 9 – при меланоме, 
24,0 – при раке ЖКТ, 24,26 – при раке легкого, 25,0 – при раке почки) 
находились на уровне выраженного тревожного состояния. При этом 
достоверных различий между группами выявлено не было.

Распределение испытуемых по степени выраженности 
тревоги выявило, что в группе пациентов только 1,5% испытуемых не 
переживали тревожного состояния, 27,9% – имели среднюю выражен-
ность тревоги и 70,6% имели высокую выраженность переживания 
тревожного состояния.

Наблюдаются некоторые гендерные особенности в выра-
женности тревоги. Средний общий балл в группе женщин (24,9) 
оказался выше (при р≤0,05) подобного показателя у мужчин (22,5).

По отдельным пунктам методики HARS для всей группы 
испытуемых было характерно наличие умеренно выраженной симпто-
матики, связанной с существованием нервно-психического напряжения 
(2,25 балла), тревожного настроения (2,18), с нарушениями сна (2,17), 
поведенческими проявлениями тревоги (2,02). Это характеризует паци-
ентов с метастатическим поражением головного мозга как имеющих 
трудности релаксации, имеющих нарушения сна как в виде затруднен-
ного засыпания, так и в виде поверхностного, не приносящего отдыха, 
тревожного сна. Для них характерны ощущение психического и физи-
ческого напряжения, легко возникающая плаксивость, чувство беспо-
койства, раздражительность, ожидание негативного развития событий. 
Приближенными к умеренно выраженному уровню были показатели 
выраженности мышечной (1,98), сенсорной (1,95) и депрессивной (1,9) 
симптоматики. Пациенты подчеркивают наличие у них суточных коле-
баний настроения, утрату привычных интересов и удовольствия от того, 
что раньше его приносило, появляющееся мышечное напряжение, веге-
тативные реакции при мыслях о состоянии здоровья, болезни, лечении.

Контент-анализ высказываний пациентов позволил опреде-
лить основные векторы тревоги. Ими стали: 

1) прогноз на будущее, эффективность лечения. Тревогу 
подобного рода выразили 97% испытуемых (66 чел);

2) предстоящая процедура радиохирургического лечения – 
95,5% (65 чел);

3) семья, дети, другие родственники и проблемы, которые 
могут лечь на их плечи в связи с болезнью и возможной смертью паци-
ента – 61,8% (42 чел);

4) финансовые трудности – 29,4% (20 чел);
5) сомнения в правильности диагноза и/или получаемого 

лечения – 14,7% (10 чел);
6) отсутствие необходимой и своевременной медицинской 

помощи (особенно со стороны врача-онколога) по месту жительства 
– 13,2%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА  

НА УРОВНЕ ГОЛОВКИ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ  
ПРИ ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Зекрияев Н.Н., Сайдалиев Э.И.
Педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Поздняя манифестация дисфункции общего 
малоберцового нерва (ОМН) в посттравматическом периоде у больных 
перенесших травмы коленного сустава с переломами берцовых костей 
и без, вызывает большой интерес к своевременному дифференциро-
ванному обследованию данных пациентов в острый период травмы и 
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в динамике. Несомненно, раннее выявление повреждения нервного 
ствола решает основную роль в исходе его хирургического лечения. 

Цель и задачи. Определить наиболее ранние признаки 
повреждения ОМН.

Провести анализ результатов хирургического лечения у 
данной категории пациентов. 

Материалы и методы. Обследовано и пролечено 8 больных 
с повреждением ОМН в результате травм коленного сустава. Всем 
больным производился один вид хирургического вмешательства – 
невролиз с гидроэндоневролизом нервного ствола. Всем больным до и 
после хирургических вмешательств со сроком 3-6 месяцев производи-
лось ЭНМГ (электронейромиография) исследование для определения 
степени восстановления функции ОМН. Возрастная градация паци-
ентов составляла от 15 до 30-ти летнего возраста. Срок до хирургиче-
ского лечения составлял от 3-х месяцев до 1 года после травмы. 

Больные подразделены на три группы:
1-ая группа (3 пациентов) у которых нервный ствол был 

поврежден в результате перелома головки малоберцовой кости;
2-ой группе (4 пациента) у которых нервный ствол был 

поврежден в результате растяжения нервного ствола в области 
фиксации к головке малоберцовой кости при угловых травмах колен-
ного сустава;

3-ей группе (1 пациент) у которого нерв был поврежден в 
результате ДТП прямым тупым повреждением самого нервного ствола 
и его компрессии.

Результаты. У всех пациентов в среднем спустя месяц от 
травмы ОМН отмечались чувство парестезий в зонах иннервации 
ОМН, с последующим присоединением слабости перонеальных мышц 
и мышц разгибателей пальцев и стопы в различные сроки от травмы, 
иногда спустя 3-4 месяца. У 1-го больного отмечалось свисание стопы 
и степпаж походка с дистрофическими изменениями передне-лате-
ральных мышц голени.

Невролиз нервного ствола восстановил функцию ОМН у 
7 больных через три месяца после лечения до М4/4+. У больного со 
свисающей стопой удалось достичь восстановления функции нерва до 
М1, в следствие чего вторым этапом произведена невратизация ОМН 
двигательным фасцикулом большеберцового нерва. 

Вывод. Анализ литературного материала и собственного 
клинического материала говорит о том, что больным перенесшим 
травму коленного сустава необходимо уделять особое внимание на 
оценку неврологического статуса конечности, а также динамиче-
ское наблюдение в ранний посттравматический период для профи-
лактики запущенных степеней нарушения функции ОМН. Поздняя 
манифестация неврологических нарушений объясняется компресси-
онно-ишемическим повреждением нервного ствола, развивающимся 
постепенно.

ГЕМИСФЕРОТОМИЯ ПРИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ  
ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ С БИЛАТЕРАЛЬНЫМ  

ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Землянский М.Ю., Головтеев А.Л., Соловьев В.Б.,  
Лившиц М.И., Щедеркина И.О., Чмутин Г.Е.

Морозовская детская городская клиническая больница, 
Клиника «Epilepsy Center», 

РУДН, 
Москва

Несмотря на расширение нейрохирургических методик в 
лечении эпилепсии, имеет место мнение о невозможности хирургии 
при двустороннем поражении головного мозга. 

Цели исследования. Оценить эффективность дисконнек-
тивных операций при двусторонних поражениях головного мозга, 
выявленных при нейровизуализации.

Материалы и методы. Объектами исследования явились 
7 детей с фармакорезистентной эпилепсией и проявлением тяжелой 
эпилептической энцефалопатии в возрасте от 1 года до 12 лет в 
среднем 7 лет. Всем пациентам было проведено предхирургическое 
обследование: оценка неврологического статуса, суточный видео-ЭЭГ 
мониторинг с записью эпилептических приступов для уточнения лока-

лизации и латерализации эпилептогенного очага, а также структурная 
нейровизуализация.

Результаты и обсуждение. Все вошедшие в исследование 
дети были с односторонним стойким гемипарезом. Пятеро из которых с 
правосторонним, двое – с левосторонним. Пороки развития головного 
мозга выявлены у 5 пациентов и последствия нарушения мозгового 
кровообращения определены у 2. Было проведено 6 периинсулярных 
гемисферотомий, 1 – субгемисферотомия. 

Медиана послеоперационного катамнеза составила 30 
месяцев.

Эффективность хирургии: полная остановка приступов – 5 
пациентов (по классификации Engel Ia).

Изредка возникающие приступы – 1 пациент(IIa по Engel).
Без видимого улучшения – 1 пациент (IV- по Engel).
Полная отмена антиэпилептической терапии проведена 5 

детям. Стойких послеоперационных осложнений не отмечалось. Появ-
ление нового моторного дефицита не наблюдалось.

Выводы. Нейрохирургическое лечение детей с двусторон-
ними поражениями головного мозга возможно и является эффек-
тивным, после проведенного комплексного предхирургического 
обследования. Хорошие результаты отмечены в 81% случаев и в 62% – 
полная остановка приступов.

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОДКРЫЛЬЦОВОГО НЕРВА

Зоркова А.В., Гликин С.Е., Рогожкин С.Б.,  
Авдонина Ю.Д., Беляков К.М.

ПИМУ, 
Нижегородская ОКБ им. Н.А. Семашко,  

г. Нижний Новгород

Цель. Разработать алгоритм ведения больных с поврежде-
нием подкрыльцового нерва. Оценить эффективность консерватив-
ного и хирургического методов лечения у пациентов с повреждением 
подкрыльцового нерва.

Материалы и методы. Повреждения подкрыльцового нерва 
встречаются часто, но не часто диагностируются. Большинство повреж-
дений подкрыльцового нерва проявляется как часть комбинированной 
брахиоплексопатии, чаще встречаются при закрытой травме, вклю-
чающей тракцию плеча (обычно ассоциирующуюся с вывихом плеча 
или переломом). Часто повреждения подкрыльцового нерва могут 
иметь скрытый характер, которое маскируется дискомфортом в плече 
от вывиха или перелома, но подтверждаются неврологическим осмо-
тром и электронейромиографическим исследованием (ЭНМГ). В боль-
шинстве случаев в результате консервативного лечения происходит 
выздоровление. Оперативное лечение невропатии подкрыльцового 
нерва может быть рассмотрено если нет клинического улучшения в 
течении 3-х месяцев после травмы или положительной динамики по 
ЭНМГ. Среди вариантов оперативного лечении используются невролиз, 
невральный графт и невротизация. Результаты хирургического лечения 
повреждения подкрыльцового нерва достаточно хорошие, по срав-
нению с другими нервами, благодаря тому, что подкрыльцовый нерв 
имеет монофасцикулярный состав и относительно короткую дистанцию 
до иннервируемой мышцы.

В нейрохирургическом отделении ГБУЗ НОКБ им. Н.А. 
Семашко было пролечено 4 пациента с диагностированным повреж-
дением подкрыльцового нерва. Диагноз устанавливался с помощью 
данных анамнеза, клинико-неврологического обследования, данных 
(ЭНМГ). Все 4 пациента – мужчины. Возраст больных варьировал от 36 
до 60 лет. Один пациент был пролечен консервативно, 3-м пациентам 
было выполнено оперативное вмешательство. При выполнении хирурги-
ческого пособия 1-му пациенту был выполнен невролиз подкрыльцового 
нерва с имплантацией временных электродов в нерв, 2-м пациентом была 
выполнена невротизация подкрыльцового нерва ветвью лучевого нерва 
от медиальной головки трицепса, также с имплантацией временных 
электродов в месте анастомоза. Тактика хирургического пособия опреде-
лялась во время операции: с помощью нейрофизиологического монито-
ринга исследовался М-ответ с дельтовидной и малой круглой мышц. При 
отсутствии М-ответа выполнялась невротизация.
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Результаты. У пациента, получавшего консервативное 
лечение на его фоне отмечалась выраженная положительная дина-
мика в виде увеличения амплитуды отведения верхней конечности в 
плечевом суставе до 90 градусов, нарастание мышечной силы дель-
товидной мышцы с М3 до М4. У пациента, которому был выполнен 
невролиз подкрыльцового нерва в раннем послеоперационном периоде 
также отмечалась положительная динамика в виде увеличения ампли-
туды отведения руки в плечевом суставе с 20 до 40 градусов; у двух 
пациентов, которым было выполнено наложение анастамоза между 
подкрыльцовым нервом и ветвью лучевого от медиальной головки 
трицепса ранний послеоперационный период протекал гладко, невро-
логического дефицита со стороны трицепса не наблюдалось. 

Выводы. Важным моментом в восстановлении отве-
дения верхней конечности является диагностика наличия повреж-
дения подкрыльцового нерва. В лечении невропатий подкрыльцового 
нерва применяются как консервативное, так и хирургическое лечение. 
Большинство пациентов с травмами подкрыльцового нерва хорошо 
восстанавливаются на фоне консервативного лечения. Благоприятный 
результат можно ожидать и от хирургического лечения, особенно если 
оно выполнено в течение 3-6 месяцев после травмы. Столь обнадежи-
вающие результаты наблюдаются из-за монофасцикулярного строения 
нерва и относительно короткой дистанции от места повреждения до 
места иннервации.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ГЕМИСТОЦИТАРНЫХ АСТРОЦИТОМ

Зрелов А.А.1,2, Улитин А.Ю.1,2, Мацко М.В.1,3,4,5, Мацко Д.Е.1,3,4,5,  
Тастанбеков М.М.1, Бакшеева А.О.1,2, Скляр С.С.1, Имянитов Е.Н.2,3,4,6

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

3СПбКНПЦ специализированных видов  
медицинской помощи (онкологический), 

4СПбГУ, 
5Санкт-Петербургский медико-социальный институт, 

6НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Гемистоцитарные астроцитомы (ГА) являются 
вариантом диффузных астроцитом GII (ВОЗ, 2016). Общая выживае-
мость пациентов с ГА короче, чем у больных с диффузными астроци-
томами. Морфо-молекулярная характеристика ГА в настоящий момент 
изучена недостаточно. 

Цель. Оценка морфологических и молекулярно-генетиче-
ских характеристик гемистоцитарных астроцитом (ГА).

Материал и методы. Проведен ретроспективный и проспек-
тивный анализ клинических, морфологических и молекулярно-гене-
тических характеристик 21 пациента с диагнозом ГА. В работу вошли 
больные старше 18 лет с супратенториальной локализацией опухоли. 
Пациенты были в возрасте от 19 до 56 лет, медиана возраста – 33 года. 
Женщин было 11. Образцы опухолевой ткани, которые были получены 
в ходе операций, подвергались гистологическому, иммуногистохими-
ческому и, в 42,9% случаев, молекулярно-генетическому исследова-
ниям. Гистологический диагноз ставился на основании классификации 
опухолей ЦНС ВОЗ (2016) и атласу AFIP (2007). Методом ПЦР в режиме 
реального времени определяли уровень экспрессии генов TP, VEGF, 
PDGFRA, β-tubulin, MGMT, C-kit, ERCC1, а также наличие мутации в 
генах IDH1/IDH2 и ко-делеции 1p19q. 

Результаты. Опухоль чаще всего локализовалась в 
нескольких долях головного мозга (38,1%). В качестве первого клини-
ческого проявления заболевания в подавляющем большинстве случаев 
выступали гипертензионный и эпилептический синдромы. У 84,6% 
пациентов (из 13 больных) по данным МРТ головного мозга отмеча-
лось преимущественно фрагментарное накопление контрастного веще-
ства. Пролиферация сосудов в ГА GIII встречалась чаще, чем в ГА GII 
(93,3% и 66,7% соответственно). Пролиферация эндотелия в ГА GII 
отсутствовала, а в ГА GIII выявлялась в 73,3%. Низкому индексу проли-
феративной активности (Ki-67≤5%) соответствовал низкий уровень 
экспрессии гена VEGF. Ki-67>5% соответствовал средний и высокий 

уровни экспрессии гена VEGF, кроме одного случая (85,7%). Высокий 
уровень экспрессии гена TP был выявлен только у больных с анапла-
стическим вариантом ГА, а средний уровень его экспрессии отмечался 
как в ГА GII (с Ki-67≤5%), так и ГА GIII (Ki-67>5%).

Заключение. 15 пациентов из 21 (71,4%) характеризовались 
морфологическими, иммуногистохимическими и молекулярно-генети-
ческими признаки характерными для ГА с признаками анаплазии (GIII). 
Данная группа больных нуждается в проведении комплексного лечения 
(операция, лучевая терапия, химиотерапия).

УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ  
ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗОН ГОЛОВНОГО МОЗГА

Зуев А.А., Коротченко Е.Н., Педяш Н.В., Теплых Б.А., Лисиченко И.А.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения пациентов с внутримозговыми опухолями функционально 
значимых зон головного мозга (ВМОФЗ) 

За 2014-2017 гг. в НМХЦ им. Н.И. Пирогова проопери-
рован 257 пациентов с ВМОФЗ головного мозга, во время проведения 
операции у которых проводилось нейрофизиологическое картирование 
коры и/или проводящих путей головного мозга. 

Всем пациентам проводилось удаление опухолей с исполь-
зованием прямой электростимуляции моторных зон с регистрацией 
вызванных моторных ответов для интраоперационного нейрофизио-
логического картирования. 73 (28,4%) пациентам, учитывая располо-
жение опухоли в пределах речевых зон, удаление опухоли проводили с 
интраоперационным пробуждением и картированием речевых зон.

При контрольной МРТ головного мозга тотальное удаление 
опухоли произведено у 175 (68%) пациентов, у 26 (9,7%) – близко к 
тотальному. В первые сутки после операции у 132 (51,3%) пациентов 
отмечено появление или нарастание неврологического дефицита, 
однако уже с 4-х суток пациентов неврологическая симптоматика стала 
регрессировать. Через 6 месяцев после операции необратимый невро-
логический дефицит остался у 11 (4,3%) больных.

Выводы. Удаление внутримозговых опухолей функцио-
нальных зон головного мозга с использованием интраоперационного 
нейрофизиологического картирования позволяет добиться макси-
мально возможной резекции опухолевой ткани с хорошими функци-
ональными исходами.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛЕТАЛЬНОСТЬ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЭКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМ  

МИКРОАНАСТОМОЗОМ

Зяблова Д.Д.1, Шинина А.В.1, Авдонина Ю.Д.1,  
Калинина С.Я.1, Черёмухин П.Н.2, Рогожкин С.Б.2

1Нижегородская ГМА, 
2Нижегородская ОКБ им. Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Введение. Методом выбора хирургической коррекции при 
критических стенозах и окклюзиях внутренней сонной артерии является 
операция по наложению экстра-интракраниального микроаностомоза.

Цель. Изучить факторы, предположительно влияющие на 
исходы лечения у пациентов, которым было проведено наложение 
экстра-интракраниального микроанастомоза.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
19 историй болезни пациентов (18 мужчин, 1 женщина, средний 
возраст 57,8±5 лет), находившихся на лечении в нейрохирургиче-
ском отделении ГБУЗ НО НОКБ им. Н. А. Семашко в 2016-2017 годах 
и перенесших операцию по наложению экстра-интракраниального 
микроанастомоза. 

В исследование включались: пациенты с одно- или двусто-
ронней окклюзией или стенозом внутренней сонной артерии ВСА, 
подтвержденными по данным МСКТ ангиографии головного мозга и 
шеи и/или транскраниальной доплерографии; пациенты, у которых в 
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качестве основного хирургического лечения была выбрана операция по 
наложению экстра-интракраниального микроанастомоза. 

Из анализа исключались больные со стенозом или 
окклюзией ВСА, которым проводились другие виды оперативного 
вмешательства.

По данным медицинской документации каждому пациенту 
был проведен клинический неврологический осмотр в динамике, а 
также полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, соот-
ветствующих стандарту.

Проводилась оценка следующих факторов, предположи-
тельно влияющих на исходы у пациентов, перенесших операцию по 
наложению экстра-интракраниального микроанастомоза: пол, возраст, 
исходное состояние, сопутствующая патология в анамнезе, сторон-
ность поражения сонной артерии, операционно-анестезиологический 
риск, послеоперационные осложнения, данные объективного обследо-
вания после операции (уровень артериального давления в первые сутки 
после операции).

Результаты. Все пациенты были разделены на две группы: 
1 группа – неблагоприятный исход (умершие после операции по нало-
жению экстра-интракраниального микроанастомоза) (2 из 19 больных 
или 10,5%), вторая – благоприятный исход (выжившие) (17 из 19 
больных или 89,5%).

Отмечается статистически значимая разница между груп-
пами по сторонности поражения (одно или двустороннее) (р=0,0156). 
100% больных первой группы имели двустороннюю окклюзию, в то 
время как больные второй группы в 53% случаев имели окклюзию 
справа, в 29% – окклюзию слева, у 12% – стеноз и у 6% – гипоплазию.

Среднее значение систолического артериального давления 
в первые сутки после операции статистически значимо отличалось у 
больных первой и второй группы (200±28 мм.рт.ст. и 141±34 мм.рт.ст. 
соответственно, р=0,0281).

Послеоперационные осложнения возникали достоверно 
чаще у пациентов первой группы (р=0,0144). В 100% случаев отек и 
дислокация головного мозга развивался у больных первой группы и 
лишь в 6% случаев – у пациентов второй группы.

Не выявлено статистически значимой разницы между груп-
пами: по полу (р=0,7963), возрасту (р=0,0693), по наличию гипертони-
ческой болезни в анамнезе (р=0,5420), по наличию острого нарушения 
мозгового кровообращения в анамнезе (р=0,3093), по данным шкалы 
Ривермид (р=0,5440), по шкалы NIHSS (р=0,4628), по шкалы Рэнкин 
(р=0,1350), по рН крови в послеоперационном периоде (р=0,5274).

Выводы. Исходы операции по наложению экстра-интра-
краниального микроанастомоза предположительно зависят от 
сторонности поражения (одно и двусторонняя окклюзия), повы-
шения систолического артериального давления в первые сутки после 
операции, развития отека и дислокации головного мозга.

Полученные данные говорят о том, что необходимо 
грамотное ведение пациентов в раннем послеоперационном периоде 
(контроль артериального давления, борьба с осложнениями) и 
правильный отбор больных на операцию (односторонняя окклюзия).

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ ФИКСИРОВАННОГО  
СПИННОГО МОЗГА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ  

И РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДАХ

Зябров А.А., Воронов В.Г.
СПбГПУ,  

Санкт-Петербург

При анализе хирургической тактики при синдроме фикси-
рованного спинного мозга (СФСМ) было выяснено, что из 65 опери-
рованных детей со спинномозговыми грыжами пояснично-крестцовой 
локализации, большинство подверглись оперативному лечению в 
возрасте первых 24 часов жизни 29 (39,1%) пациентов.

Из 65 больных у 16 пациентов были отмечены различные 
осложнения в предоперационном и раннем послеоперационном 
периоде. Эти случаи подразделены на две группы: 1-ая группа (9 
наблюдений) – больные, у которых возникли осложнения до операции, 
и 2-ая группа (7 наблюдений), у которых развились осложнения после 
операции.

В первой группе больных у 9 пациентов развилась ликворея, 
в т. ч. у 5 во время родов, у 1 – на 3 сутки после рождения, у 2 – на протя-
жении 2-го и у 1 на протяжении 3-го месяца жизни. Из 7 больных второй 
группы, у 3 пациентов, у которых возникли осложнения после хирурги-
ческого лечения порока развития, развилось инфицирование ликворных 
путей с переходом в гнойный менингит (2) и менингоэнцефалит (1). У 4 
больных отмечено вторичное заживление операционного рубца

Из 65 пациетов у 43 проведено изучение отдаленных резуль-
татов лечения СФСМ. Возраст оперированных больных по поводу 
СФСМ приходится на преддошкольный, дошкольный и максимально 
младший школьный возраст. Отсутствие в группе старшеклассников 
можно объяснить нежеланием продолжать обследоваться и прохо-
дить курсы восстановительного лечения, возможно в связи с малой 
его эффективностью; привыканием к собственному состоянию и соци-
альному статусу; возможной передачей лиц призывного возраста во 
взрослую сеть.

У больных, оперированных по поводу СФСМ, в 39,5% 
наблюдений пришлось через 2-3 года выполнять повторную операцию 
дефиксации спинного мозга, так как у них вновь возникала симптома-
тика СФСМ, и диагноз подтверждался по данным УЗИ и МРТ.

ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
У ПАЦИЕНТОВ С МАЛЬФОРМАЦИЕЙ КИАРИ I ТИПА

Иванов А.А., Воронов В.Г., Иванов А.Ю., Сырчин Э.Ф., Зябров А.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Проведен анализ течения раннего послеоперационного 
периода у 102 больных, которым выполнены 104 хирургических 
вмешательств различного объема по поводу мальформации Киари I 
типа. Возраст больных варьировал от 3 до 66 лет. Оперативные вмеша-
тельства включали: субокципитальную краниотомию у 43 больных с 
дополнительным рассечением наружного листка твердой мозговой 
оболочки – у 4, стабилизацией краниовертебральной области – у 3. 
Расширяющую пластику твердой мозговой оболочки выполнили 26 
больным. Фиксацию миндалин к ТМО с помощью лигатур у выполнили 
1 больному. 

Положительную динамику в течении заболевания отме-
чали у 74 (72,5%) больных, отсутствие убедительных изменений – у 
11 (10,8%), ухудшение состояния – у 17 (16,6%). Последнее связано с 
хирургическими осложнениями, которые в наших наблюдениях возни-
кали с 1 по 12 сутки. Чаще наблюдали развитие раневой ликвореи 
(8 больных; 7,8%) больных и бактериального менингита (5 больных; 
4,9%).

Профилактикой данных осложнений представляется более 
надежная герметизация ТМО. Кроме того, эффективность самих транс-
дуральных доступов в лечении мальформации Киари I типа требует 
дальнейшего уточнения.

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ  
И ДИАГНОСТИКА МАЛЬФОРМАЦИИ КИАРИ I ТИПА  

В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Иванов А.А., Воронов В.Г., Сырчин Э.Ф., Зябров А.А., Раджабов С.Д.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Изучение клинического проявления МК I типа, в том числе 
и длительности во временном промежутке (форме), остаются акту-
альным до настоящего времени. 

В связи с выше сказанным, 102 случая МК I типа были 
распределены по форме протекания заболевания на три группы: 
латентная – более 5 лет; медленно-прогредиентная – от 2-х до 5-и лет; 
быстро-прогредиентная – от нескольких месяцев до 2 лет. В группе 
пациентов подросткового возраста (n=21) по форме течения МК I 
типа больные распределились следующим образом: латентная форма 
течения была у 1 (4,8%) больного, медленно-прогредиентная – у 5 
(23,8%) и быстро-прогредиентная – у 15 (71,4%) пациентов. 
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При сравнении особенностей клинического проявления по 
форме течения заболевания (МК I типа) оказалось, что для группы 
взрослых пациентов более характерна латентная (44,4%) и медленно-
прогродиентная (37,1%) формы течения заболевания, для группы 
пациентов подросткового возраста оказалась более характерна быстро-
прогредиентная (71,4%) форма. Наиболее частыми причинами, прово-
цирующими появление симптомов МК I типа у взрослых пациентов, 
были перенесенная инфекция (48,2%) и закрытая черепно-мозговая 
травма (38,3%), а наименее частым фактором – психоэмоциональные 
нагрузки (22,2%). Кроме того, в 12,3% случаев от общего числа наблю-
дений указать провоцирующие причины проявления заболевания не 
представилось возможным. 

Оказалось, что провоцирующие факторы в группе взрослых 
больных (n=81) встречались со следующей частотой: у каждого 2-го 
пациента была перенесенная инфекция, у каждого 2-го – легкая 
черепно-мозговая травма, у каждого 5-го – физическая и психо-эмоци-
ональнная нагрузка. В группе подросткового возраста провоцирующие 
факторы проявления заболевания встречались со следующей частотой: 
у каждого 2-го пациента была физическая спортивная нагрузка, у 
каждого 3-го – закрытая легкая черепно-мозговая травма, у каждого 
5-го – психоэмоциональная нагрузка.

Отмечено, что в обеих возрастных группах исследования 
клиническая картина МК I типа была представлена рядом ведущих 
клинических синдромов, а также и то, что частота встречаемости этих 
ведущих неврологических синдромов в первой и во второй группах 
достоверно различалась (р<0,005). 

Так, в группе взрослых больных эти ведущие невроло-
гические синдромы в процентном преобладании расположились 
следующим образом: бульбарный синдром (его элементы) – 59,3%; 
мозжечковый синдром – 50,6%; сирингомиелитический синдром – 
40,7%; пирамидный синдром – 35,4%; синдром внутричерепной гипер-
тензии – 18,5%. В группе пациентов подросткового возраста ведущие 
клинические синдромы оказались следующими: синдром внутриче-
репной гипертензии – 57,9%; пирамидный синдром – 35,4%; мозжеч-
ковый синдром – 19%; бульбарный синдром (его элементы) –19%; 
сирингомиелитический синдром – 16,7%.

При анализе клинического материала работы также отме-
чено, что как у пациентов детского возраста, так и у взрослых больных 
изолированно ни один из вышеописанных синдромов в клинике МК I 
типа не встречался. Во всех 102 случаях имелось их различное соче-
тание. Оптимальный диагностический комплекс у этих больных (n=102) 
включал результаты клинико-неврологического осмотра, МРТ голов-
ного мозга с захватом краниовертебральной области, исследование 
акустических вызванных стволовых потенциалов, МР-ликвородинамику 
на уровне CI-CII позвонков.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ СО СПОНТАННЫМИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ  

И ТРАВМАТИЧЕСКИМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ,  
ЛОКАЛИЗУЮЩИМИСЯ В ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКЕ

Иванов Е.К.1,2, Лейко Д.В.1,2, Щербук А.Ю.2, Щербук Ю.А.2
1Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы, 

2СПбГУ, 
Санкт-Петербург

Спонтанные гипертензивные и травматические кровоизли-
яния, локализующиеся в задней черепной ямке (ЗЧЯ), являются одними 
из самых тяжелых видов нейрохирургической патологии. Их особен-
ности заключаются в трудной клинической диагностике и высокой 
летальности. Хирургическое лечение пациентов со спонтанными гипер-
тензивными и травматическими кровоизлияниями, локализующимися в 
ЗЧЯ, является одним из наиболее актуальных вопросов нейрохирургии. 

 Цель исследования. Улучшение результатов хирургического 
лечения пациентов со спонтанными гипертензивными и травматиче-
скими кровоизлияниями, локализующимися в задней черепной ямке. 

 Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 12 
пациентов в возрасте от 22 до 70 лет, оперированных по поводу спон-
танных гипертензивных и травматических внутримозговых гематом 

мозжечка, субдуральных и эпидуральных гематом области ЗЧЯ. Все 
больные разделены на 2 группы. 

Первую группу составили 6 (50,0%) больных со спонтан-
ными гипертензивными кровоизлияниями ЗЧЯ. Во вторую группу 
включены 6 (50,0%) пострадавших с травматическими кровоизлия-
ниями в ЗЧЯ.

Важнейшим интегративным критерием в оценке тяжести 
состояния пациентов являлся уровень угнетения сознания. Среди паци-
ентов I группы в 2 (33,3%) наблюдениях уровень сознания оценен как 
сопор, в 4 (66,7%) случаях – как умеренная и глубокая кома. Среди 
пациентов II группы в 1 (16,7%) случае уровень сознания оценен как 
глубокое оглушение, у 3 (50,0%) пострадавших – как сопор, в 2 (33.3%) 
наблюдениях – соответственно как как умеренная и глубокая кома. 

Всем 12 (100,0%) пациентам в течение 4-6 часов от 
момента поступления в стационар было проведено КТ-исследование 
черепа и головного мозга, а 6 (50,0%) больным I группы выполнена 
КТ-ангиография, подтвердившая неаневризматическое гипертензивное 
происхождение кровоизлияния. Все 12 (100,0%) пациентов опериро-
ваны по неотложным показаниям: проведена резекционная трепанация 
ЗЧЯ с удалением внутричерепных гематом, а у 1 (16,7%) пострадавшего 
– гематом мозжечка, сочетающейся с контузионным очагом 3 вида. 

 Из 12 оперированных нами пациентов 7 (58,3%) погибли, 
в том числе, 4 (33,3%) больных из I группы и 3 (25,0%) пострадавших 
из II группы. 

Выводы. Результаты хирургического лечения пациентов со 
спонтанными гипертензивными и травматическими кровоизлияниями, 
локализующимися в ЗЧЯ, прежде всего зависят от этиологии и степени 
тяжести состояния пациентов при поступлении, своевременного выпол-
нения КТ и КТ-ангиографии, а также неотложного оперативного вмеша-
тельства с удалением внутричерепных гематом и контузионных очагов. 
Наиболее высокая летальность сопряжена со спонтанными гипертен-
зивными кровоизлияниями в ЗЧЯ и угнетением сознания при посту-
плении до уровня умеренной и глубокой комы.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ  
ТРАВМОЙ В УСЛОВИЯХ ТРАВМОЦЕНТРА 1-ГО УРОВНЯ  

НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ  
ДГБ№2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ

Иванов П.А., Александров С.В.
ДГБ №2 св. Марии Магдалины,  

Санкт-Петербург

Сочетанная травма является относительно новой проблемой 
для всего человечества. Медицина занимается такими больными лишь 
последние 40-50 лет. Объясняется этот факт причинами получения 
сочетанных повреждений. Это, в какой-то степени, болезнь совре-
менных крупных городов и промышленных центров.

Основной поставщик данного вида травмы в нашей стране и 
в мире – дорожно-транспортная травма, занимающая 65-70% от общего 
числа травмы. Другие обстоятельства в порядке убывания: кататравма, 
производственные травмы, техногенные катастрофы, теракты. 

У пострадавших могут встречаться повреждения различной 
локализации. В 70% случаев это повреждения опорно-двигательного 
аппарата, у 45% пациентов диагностируется черепно-мозговая травма, 
в 25% случаев выявляются повреждения органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства.

В связи с этим данная область медицины мультидисципли-
нарна. С первых минут поступления в стационар пациентом занимаются 
реаниматологи, хирурги, травматологи, нейрохирурги, трансфузио-
логи, специалисты лучевой диагностики.

От чего же зависит судьба пострадавшего? Принято выде-
лять три фактора:

1. тяжесть полученных повреждений и их количество. 
Отличительная черта повреждений такого типа в том, что возможно 
развитие синдрома обоюдного отягощения;

2. преморбидный анамнез;
3. эффективность лечебных мероприятий. Под эффектив-

ностью имеется ввиду их своевременность и адекватность.
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Согласно клиническим рекомендациям, по лечению постра-
давших детей с черепно-мозговой травмой, разработанным в НИИ неот-
ложной детской хирургии и травматологии г. Москвы и утвержденным 
на Пленуме Правления Ассоциации нейрохирургов в 2015 году опти-
мальным по срокам является госпитализация в течение 1-го «золо-
того» часа с оповещением лечебного учреждения.

Госпитализация осуществляется в специализированный 
стационар, по определению – многопрофильный педиатрический 
стационар с круглосуточным КТ, реанимационной, хирургической, 
травматологической, нейрохирургической службами.

Территориальная близость к скоростным автомагистралям 
(ЗСД, КАД), потенциально позволяет оказаться нашему специализиро-
ванному стационару в зоне интереса медицинской эвакуации как перво-
очередному, соблюсти принцип «золотого» часа при оказании помощи 
пострадавшим. 

Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к специализиро-
ванным стационарам, обладает высококвалифицированными кадрами, 
способными решать самые сложные задачи по оказанию помощи 
детям с сочетанной черепно-мозговой травмой и заниматься этой 
новой медицинской дисциплиной – хирургией тяжелых повреждений. 

В ноябре 2015 г. был открыт прием больных нейрохирур-
гического профиля два раза в неделю, в состав дежурной бригады 
включен врач-нейрохирург.

С 01.03.2017 г. ведется ежедневный, круглосуточный 
прием детей с подозрением на черепно-мозговую травму. Прием 
осуществляют пять врачей-нейрохирургов высшей квалификационной 
категории. 

Приказом Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
от 11.11.2017 года Детской городской больнице №2 присвоена кате-
гория травмоцентра 1-го уровня.

В структуре отделения сочетанной травмы развернуто 10 
нейрохирургических коек, 15 коек сочетанной травмы.

Так за 2015 году в условиях отделения пролечено 238 детей 
с черепно-мозговой травмой, за 2016 году 347 детей с ЧМТ, в 2017 
году – уже 759 детей с ЧМТ различной тяжести. В 81% случаев – это 
легкая черепно-мозговая травма, в 19% – среднетяжелая и тяжелая. 
Отмечена тенденция к увеличению общего количества детей с черепно-
мозговой травмой, так и количеству пострадавших с тяжелой соче-
танной травмой.

В 2015 году пролечено 4 пациента, у которых ушибы 
головного мозга средней и тяжелой степени сочетались с различной 
скелетной травмой (переломы бедра, переломы позвонков) и закрытой 
травмой органов грудной клетки и брюшной полости.

В 2016 году получали лечение 5 подобных пациентов, из них 
в одном случае, имел место летальный исход на 16 сутки после травмы 
у пострадавшей в результате падения с высоты 7-го этажа с множе-
ственными повреждениями внутренних органов, переломом костей 
таза и ОЧМТ, ушибом головного мозга тяжелой степени.

В 2017 году поступили 6 детей с тяжелой сочетанной 
травмой, имелся один летальный исход на 25 сутки после травмы у 
пациентки с кататравмой – ушиб головного мозга тяжелой степени 
сочетался с переломо-вывихом грудных позвонков и повреждениями 
органов грудной клетки. Стоит отметить и пациента с минно-взрывной 
травмой (в результате взрыва самодельного взрывного устройства), 
получившим тяжелые увечья – ОЧМТ, ушиб головного мозга, травма-
тическую ампутацию левой кисти, травматическую ампутацию пальцев 
правой кисти, повреждения глазных яблок. 

Все пациенты данной категории поступали в состоянии 
шока различной тяжести и нуждались в проведении противошо-
ковой терапии. Большей части пострадавших проведены экстренные 
оперативные вмешательства по удалению внутричерепных гематом, 
фиксации скелетной травмы, остановке внутрибрюшного кровоте-
чения, дренированию плевральной полости.

Больница оснащена необходимым диагностическим 
оборудованием – круглосуточным мультиспиральным томографом, 
магнитно-резонансным томографом мощностью 1,5 Тесла, аппаратами 
УЗИ (доплерографии), ЭЭГ-мониторинга. Всем детям, поступившим с 
подозрением на ЧМТ выполнялась краниография, нейросонография, 
КТ (МРТ) головного мозга по показаниям, осмотр невролога и нейро-

офтальмолога. Дети с среднетяжелой и тяжелой ЧМТ получали обсле-
дование и лечение в условиях отделения реанимации.

Операционный блок имеет в наличии современную систему 
краниоперфоратора, необходимый стандартный нейрохирургический 
набор инструментария, микроинструмент, налобные осветители-увели-
чители. Идет дооснащение ультразвуковым деструктором-аспира-
тором, системой мониторинга внутричерепного давления.

Сочетание современных подходов и технологий с тради-
циями русского милосердия является приоритетным в ежедневной 
работе по оказанию помощи детям, как с черепно-мозговой травмой, 
так и другими повреждениями в Детской городской больнице №2 
святой Марии Магдалины.

СТРУКТУРА ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО СИНДРОМА  
ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ  

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Иванова Н.Е., Иванов А.Ю., Одинцова Г.В., Олейник А.А., Олейник Е.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. В 5-35% случаев эпилепсия развивается на 
фоне сосудистой патологии [Д.Р. Хасанова, и соавт., 2013 г.]. Сосу-
дисто-мозговые заболевания в этиологии эпилепсии больных моло-
дого возраста встречаются в структуре врожденных аномалий сосудов 
головного мозга. У пациентов в возрасте старше 50 лет ведущим этио-
логическим фактором являются острые и хронические нарушения 
мозгового кровообращения. Эпилептический синдром развивается у 
6-10%, перенесших ишемический инсульт, причем наиболее часто вне 
острого периода заболевания [Ferlazzo E., Gasparini S., et all, 2017].

Цель. Исследование структуры пароксизмального синдрома 
при нейрохирургической цереброваскулярной патологии.

Материалы. Проведен ретроспективный анализ 100 историй 
болезни пациентов отделения хирургии сосудов головного и спинного 
мозга РНХИ. Изучены следующие виды сосудистой нейрохирургиче-
ской патологии: аневризмы сосудов головного мозга, артериовенозные 
мальформации, артериосинусные соустья, кавернозные ангиомы, 
стенозирующие и окклюзирующие поражения брахиоцефальных 
артерий. В структуре пароксизмального синдрома учитывались острые 
ситуационные судороги и структурно обусловленная эпилепсия.

Результаты. Среди обследуемых 41 мужчина, 59 женщин, 
соотношение мужчин и женщин 1/1,4. Возраст пациентов от 21 до 78 
лет, средний возраст составил 47,06+/-2,7 лет. Средний возраст мужчин 
41,8 лет, средний возраст женщин 49,0 лет. Среди обследуемых 57 
пациентов (57%) с аневризмами сосудов головного мозга, 27 (27%) 
с артериовенозными мальформациями, 3 (3%) с артериосинусными 
соустьями, 6 (6%) с кавернозными ангиомами, 7 (7%) со стенозиру-
ющими и окклюзирующими поражениями брахиоцефальных артерий.

Всего пароксизмальный синдром выявлен у 26 пациентов 
(26%). Острые ситуационные приступы встречались у 5 больных 
(19,2%). Среди них в остром периоде субарахноидально-паренхима-
тозного кровоизлияния из церебральной аневризмы – у 3 пациентов 
(11,5%), из артериовенозной мальформации – у 2 пациентов (7,7%). 
Структурно обусловленная эпилепсия наблюдалась у 21 пациента 
(80,8%). Эпилепсия развивалась в отдаленном периоде кровоизлияния 
из церебральной аневризмы в 2 случаях (7,7%), в структуре артерио-
венозной мальформации в 14 случаях (53,8%), кавернозной ангиомы 
в 3 случаях (11,5%), в отдаленном периоде ишемического инсульта у 
больных со стенозирующими и окклюзирующими поражениями брахи-
оцефальных артерий в 1 случае (3,8%). 

Заключение. Пароксизмальный синдром при нейрохирурги-
ческой цереброваскулярной патологии встречается приблизительно в 
25% наблюдений. Наиболее часто пароксизмальный синдром отмеча-
ется при артериовенозных мальформациях (в 59,2%) и при кавернозных 
ангиомах (в 50,0%), значительно реже (в 14,3%) при стенозирующих и 
окклюзирующих поражениях брахиоцефальных артерий, при наличии 
в анамнезе ишемического инсульта, и (в 5,3%) при аневризмах сосудов 
головного мозга. Доминировала структурно обусловленная эпилепсия 
(80,8%), острые ситуационные приступы встречались реже (19,2%).
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ЗНАЧИМОСТЬ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ  
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ В ЭТИОЛОГИИ  

СТРУКТУРНО ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Иванова Н.Е., Иванов А.Ю., Одинцова Г.В., Олейник А.А., Олейник Е.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Одной из частых причин симптоматической 
эпилепсии является сосудистая патология головного мозга. [Hauser 
WA, Mohr JP., 2011; Б.Н. Бейн с соавт., 2017]. Остается актуальным 
вопрос частоты и особенностей эпилептических приступов при нейро-
хирургической сосудистой патологии.

Цель. Исследовать особенности структурно обусловленной 
эпилепсии при нейрохирургической цереброваскулярной патологии.

Материалы. Проведен ретроспективный анализ 100 истории 
болезни пациентов отделения хирургии сосудов головного и спин-
ного мозга РНХИ. Определена структура нейрохирургической цере-
броваскулярной патологии. Изучена частота эпилепсии и структура 
эпилептических приступов в зависимости от типа и локализации нейро-
хирургической патологии сосудов головного мозга.

Результаты. Нейрохирургическая цереброваскулярная 
патология была представлена следующими клиническими формами: 
артериовенозные мальформации – 27%, кавернозные ангиомы – 6%, 
аневризмы сосудов головного мозга – 57%, артерио-синусные соустья 
– 3%, стенозирующие и окклюзирующие поражения брахиоцефальных 
артерий – 7%. 

Структурно обусловленная эпилепсия наблюдалась у 21 
пациента из 100 (21%).

На первом месте по частоте – длительно существующая 
эпилепсия, обусловленная ирритацией коры головного мозга мальфор-
мацией, наблюдалась у 14 пациентов с артериовенозными мальформа-
циями из 27 (51,9%). Локализацию артериовенозной мальформации 
в лобной и/или височной доле головного мозга имели 14 пациентов, 
из них 10 больных имели эпилепсию. Эпилепсия при артериове-
нозной мальформации другой локализации наблюдалась в 4 случаях 
из 9. Структура эпилептических припадков была разнообразной, 
доминировали полиморфные приступы. Чаще встречались вторично-
генерализованные судорожные припадки (8 наблюдений), реже 
– первично-генерализованные припадки (3 наблюдения), вегетативно-
висцеральные (3 наблюдения), простые фокальные моторные приступы 
(2 наблюдения), эмоционально-дисфренические (1 наблюдение). 

Эпилептические приступы у пациентов, имеющих кавер-
нозные ангиомы, встречались у 3 пациентов (50,0%) из 6. В 2х случаях 
отмечена полушарная локализация кавернозной ангиомы, приступы 
представляли собой ночные первично-генерализованные припадки с 
прикусом языка. При аневризмах сосудов головного мозга эпилепсию 
имели 2 пациентов из 57 (3,5%). Эпилептические приступы развива-
лись в отдаленном периоде (через 3-6 месяцев) после перенесенного 
субарахноидально-паренхиматозного кровоизлияния (из аневризмы 
передней соединительной артерии в обоих случаях). У пациентов 
наблюдались: височные приступы (обонятельные галлюцинации, 
вегето-висцеральные приступы), приступы по типу абсансов. У 1 паци-
ента из 7 (14,2%) со стенозирующим поражением брахиоцефальных 
артерий, перенесшего в анамнезе ишемический инсульт в бассейне 
левой средней мозговой артерии, наблюдались эпилептические 
приступы (фокальные сенсорные). 

Заключение. Эпилепсия при нейрохирургической пато-
логии сосудов головного мозга доминирует при артериовенозных 
мальформациях, чаще развивается при лобно-височной локали-
зации АВМ (p<0,05). Вторым по распространенности провоцирующим 
фактором возникновения эпилепсии у больных с нейрохирургиче-
ской цереброваскулярной патологией являются кавернозные ангиомы 
преимущественно полушарной локализации. Больные со стенозирую-
щими и окклюзирующими поражениями брахиоцефальных артерий, 
перенесшие в анамнезе ишемический инсульт также имеют риск 
возникновения эпилепсии (14,2%). Своевременная диагностика и 
нейрохирургическое лечение данных патологий позволит снизить риск 
формирования фармакорезистентной эпилепсии.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ  
ПРИ ТРАВМЕ ГОЛОВЫ, ШЕИ, ОБЪЕМНЫХ ПРОЦЕССАХ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЭПИЛЕПСИИ, АРТЕРИАЛЬНОЙ  
ГИПЕРТЕНЗИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Измайлова И.Г., Ноздрин В.М.
Астраханский ГМУ,  

г. Астрахань

Цель исследования. Изучить клинические, дифференци-
ально-диагностические особенности головных болей (ГБ) при травме 
головы, шеи, объемных процессах головного мозга, эпилепсии, арте-
риальной гипертензии в детском возрасте.

Материал и методы. Распространенность симптоматиче-
ской ГБ в структуре стационарной помощи: 2654 пациентов (7-17 лет) 
неврологического отделения. Клиническая оценка: 1. хроническая пост-
травматическая ГБ (ХПГБ) после сотрясения головного мозга (71 чел.); 
2. цервикогенная ГБ (ЦГБ) (32 чел.); 3. ГБ у детей, больных с эпилеп-
сией (1077 пациентов 7-17 лет, состоявших на учете в эпикабинете); 
ГБ у детей с артериальной гипертензией (89 чел.); ГБ при объемных 
процессах головного мозга: 49 детей с опухолями; 8 – с абсцессами 
и 36 кистами. Оценены клинические характеристики ГБ, анамнестиче-
ские данные, результаты соматического, неврологического и дополни-
тельных методов обследования.

Результаты исследования. В неврологический стаци-
онар с жалобами на ГБ, поступает каждый второй ребенок (49,2%), 
средний возраст 13,2 лет, преобладают первичные формы (головная 
боль напряжения (ГБН), мигрень), каждый четвертый имеет хрони-
ческую ГБ. Симптоматические цефалгии составляют менее 10%, 
в т.ч. ПГБ (4%). В структуре ХПГБ преобладает ХПГБ напряжения 
(91,6%). Хронизации ГБ служат психотравмирующие обстоятель-
ства травмы, ятрогения, ипохондрические, рентные установки, отсут-
ствие рационального режима. ЦГБ развивается при «хлыстовой» 
автодорожной (53,1%) или спортивной (25%) травме с поврежде-
нием структур, иннервируемых C1-C3, реже в результате аномалий 
развития шейного отдела позвоночника: сегментарной нестабиль-
ности, асимметричной ориентации зиго-апофизеальных суставов 
(21,9%). Принципиальным в правильной диагностике ЦГБ является 
использование стандартного протокола мануальной экспертизы 
шейного отдела позвоночника, соблюдение критериев О. Sjaastad et 
al. (1998) и рекомендаций международной классификации ГБ (2013). 
Дифференциальные ключи ЦГБ: 1) односторонняя локализация боли 
в шее с распространением в унилатеральную лобно-височно-глаз-
ничную область головы, отсутствие смены болевых сторон (100%); 
2) провокация или усиление ГБ при надавливании на окципитальные 
точки (100%); 3) усиление или появление боли при движениях в шее 
особенно ретро-антерофлексии (93,7%); 4) ограничение объема 
движения в шее, подтвержденное клиническими методами ману-
альной экспертизы (81,2%). 5) эффективность анестезирующей 
блокады (100%).

В структуре ГБ при эпилепсии преобладают коморбидные 
первичные формы – ГБН (54%) и мигрень (18%). Предикторами 
развития ГБ являются пубертатный период, женский пол, длительность 
заболевания, наличие судорожных приступов с нарушением сознания, 
неэффективность противосудорожной терапии, сопутствующие психо-
соматические расстройства, особенности личности. Формирование 
и течение ГБН зависит от частоты приступов. Риск развития мигрени 
выше при идиопатической генерализованной эпилепсии, отяго-
щенном наследственном анамнезе. Постиктальная ГБ (38%) – обычно 
мигренозного характера, чаще после генерализованных судорожных 
приступов, предрасполагают: частые, длительные, ночные приступы. 
Эпилептическая гемикрания (3% случаев) – симптом простого парци-
ального приступа при височной и затылочной эпилепсии. От мигрени 
с аурой отличают: характер визуальных феноменов – при эпилепсии 
симптомы выпадения редки, преобладают позитивные симптомы – 
цветные, объемные галлюцинации, быстротечность симптомов ауры, 
в том числе вегетативных, головокружения; наличие моторных фено-
менов (адверсии головы, глаз, судорог с нарушением сознания), регио-
нальная эпилептиформная активность на ЭЭГ. 
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У детей с артериальной гипертензией в структуре ГБ преоб-
ладает коморбидная ГБН, связь между величиной АД и частотой, 
продолжительностью и интенсивностью ГБ не выявлена. Колебания АД 
у детей определяются, главным образом, их эмоциональным состоя-
нием, наличием неблагоприятных психосоциальных факторов.

ГБ у детей при неопластических процессах головного мозга 
является одним из наиболее частых (95,9% случаев) и ранних (87,2%) 
общемозговых симптомов. Установлены значимые корреляционные 
связи прогрессирования ГБ со степенью анаплазии (r=0,77), выра-
женностью окклюзионной гидроцефалии (r=0,81), перифокального 
отека (r=0,78), влиянием на ликворные пути (r=0,74). Дифференци-
ально-диагностическими признаки ГБ при абсцессе головного мозга: 
прогредиентное течение, выраженная интенсивность боли, нарастание 
общемозговых, очаговых симптомов в опережающем темпе по срав-
нению с оболочечными и общеинфекционными, отчетливые признаки 
системного воспаления в крови и ликворе при наличии в анамнезе 
локального гнойно-воспалительного процесса. Кисты головного мозга 
– часто случайные «находки», не нарушающие ликвородинамики, 
может быть ГБН.

Заключение. Симптоматические цефалгии в детском 
возрасте составляют менее 10%. При ХПГБ, ГБ при повышении арте-
риального давления, эпилепсии, кистах головного мозга у детей 
значимых ликвородинамических и гемодинамических изменений в 
генезе цефалгии не установлено, ведущую роль играют психогенные 
факторы, основной клинической формой является ГБН.

АЛГОРИТМ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПРИ КИСТОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ СПИННОГО МОЗГА

Ильясевич И.А., Дулуб О.И.
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель. Разработать алгоритм нейрофизиологической 
диагностики нарушений функций спинного мозга (СМ) у пациентов с 
аномалией Арнольда-Киари, осложненной сирингогидромиелией. 

Материал и методы. Нейрофизиологическое исследование 
выполнено у 16 пациентов (возраст 21-54 года) с аномалией Арнольда-
Киари, осложненной сирингогидромиелией (шейно-грудная форма) в 
динамике хирургического лечения. Обследования выполняли через 6, 
12, 24 месяца и 5 лет после выполнения хирургического вмешатель-
ства. Характер структурных изменений мозга оценивали по данным 
МРТ. Алгоритм нейрофизиологической диагностики включал ряд 
методов, позволяющих оценивать сегментарные и проводниковые 
расстройства СМ: регистрацию вызванных потенциалов (ВП) мига-
тельного рефлекса; соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП, 
n.medianus); моторных ответов (МО) мышц диафрагмы (С3-С4), кисти 
(С6-С7) и стопы (L5) при транскраниальной и корешковой (цервикальной 
или люмбальной) магнитной стимуляции. 

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что 
у пациентов с аномалией Арнольда-Киари, осложненной сирингоги-
дромиелией, определяется ряд нейрофизиологических нарушений, 
имеющих характер локального и дистантного поражения структур 
головного и спинного мозга. До операции признаки моторной недо-
статочности СМ на уровне шейных сегментов были обнаружены у 15 
пациентов (94%), на уровне поясничных сегментов – у 50%; признаки 
сенсорной недостаточности СМ в шейном отделе – у 88%. Патологиче-
ские изменения ВП мигательного рефлекса выявлены у 64%.

Результаты диагностики принимали во внимание при 
выборе тактики лечения: консервативном методе – при стабильном 
состоянии патологического процесса; оперативном методе с опре-
делением объема хирургического вмешательства – при нарастании 
неврологического дефицита. Устранение компрессии структур мозга 
рассматривалось как единственно возможный вариант хирургического 
лечения при локальном нарушении ликвороциркуляции в головном и/
или спинном мозге. При нарастании поражения с развитием сиринго-
гидромиелии шейного и/или грудного отдела СМ с развитием сиринго-
гидробульбии выполнялось цистерно-перитонеальное шунтирование.

Результаты диагностики после оперативного лечения отра-
жали позитивные изменения изучаемых параметров. Декомпрессия 
структур мозга, нормализация ликвороциркуляции и улучшение кровос-
набжения мозга сопровождались восстановлением рефлекторной 
возбудимости в системе ядер тройничного нерва, нейронов верхних 
шейных сегментов СМ, процессами нормализации проводимости 
эфферентных и афферентных нервных трактов СМ. Однако, восстано-
вительные процессы нередко имели волнообразный характер с перио-
дами как регресса неврологических расстройств, так и их нарастания, 
что отражалось наличием мозаичной картины в динамике электрофи-
зиологических показателей. Выраженность остаточной сенсомоторной 
недостаточности коррелировала со степенью исходного нарушения СМ. 

Заключение. Разработанный и используемый алгоритм 
нейрофизиологической диагностики нарушений функций СМ при 
аномалии Арнольда-Киари, осложненной сирингогидромиелией, 
позволяет своевременно и достоверно оценить патогенетические меха-
низмы возникновения и прогрессирования неврологических ослож-
нений в течении заболевания, свидетельствует о целесообразности 
выполнения данных исследований для своевременной коррекции 
восстановительного лечения и выполнения дополнительного хирурги-
ческого вмешательства.

ТРАНССЕПТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ВЕНТРИКУЛЯРНОГО  
КАТЕТЕРА ПРИ ВЕНТРИКУЛОПЕРИТОНЕАЛЬНОМ  

ШУНТИРОВАНИИ У ДЕТЕЙ

Иова А.С., Крюков Е.Ю., Гармашов Ю.А., Сотников С.А., Иова Д.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

ДГБ №1,  
Санкт-Петербург

Целью работы является снижение риска дисфункции 
вентрикулярного катетера (ВК) при лечении гидроцефалии у детей 
способом вентрикулоперитонеального шунтирования (ВПШ).

Материал и методы. В период с 1995 по 2015 годы в 
детской городской больнице №1 Санкт-Петербурга проведено 768 
операций ВПШ детям по поводу прогрессирующей гидроцефалии. Дети 
распределены на 2 группы. В обеих группах ВК вводился в передний 
рог бокового желудочка затылочным доступом под контролем интра-
операционной ультрасонографии (УС). Отличались пациенты этих 
групп только пространственным расположением ВК. У детей 1 группы 
(n=420) применялась стандартная технология ВПШ и ВК располагался 
в переднем роге гомолатерального бокового желудочка. У детей 2 
группы (n=348) ВК вводился в передний рог контралатерального боко-
вого желудочка. При этом осуществлялась перфорация катетером 
межжелудочковой перегородки в задних ее отделах. Принципиальной 
особенностью технологии «транссептального ВПШ» является невоз-
можность контакта отверстий проксимального конца ВК с сосуди-
стым сплетением и эпендимой в раннем послеоперационном периоде 
и снижение риска их контакта по мере роста ребенка. Это связано с 
тем, что при транссептальной имплантации ВК оказывается «подве-
шенным» на межжелудочковой перегородке и не может сместиться к 
сосудистому сплетению. 

Результаты. В 1 группе ревизия ВПШ осуществлена у 71 
пациента (16,9%), причем у подавляющего большинства из них (63 
случая, 89,7%) причиной ревизии являлась окклюзия ВК сосудистым 
сплетением и/или эпендимальными рубцовыми тканями. Во 2 группе 
детей отмечена окклюзия ВК у 25 (катамнез от 2 до 10 лет). При прове-
дении транссептальной имплантации ВК у детей обязательной является 
ультрасонографическая (УС) навигация, которая позволяет в режиме 
реального времени визуализировать все этапы перемещения ВК в 
полости черепа. Минимально инвазивным способом нейровизуали-
зации на этапах послеоперационного мониторинга адекватности функ-
ционирования ВПШ и расположения ВК является транскраниальная УС. 

Заключение. Полученные результаты указывают на перспек-
тивность применения транссептальной имплантации ВК при прове-
дении ликворошунтирующих операций у детей различных возрастных 
групп.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕФАЛГИЙ

Исагулян Э.Д.1, Томский А.А.1, Дорохов Е.В.1,  
Муртазин В.И.2, Макашова Е.С.3

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, Москва, 
2НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина, г. Новосибирск, 

3МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва

Хронические первичные цефалгии – гетерогенная группа забо-
леваний, составляющие, по разным данным, 5-10% от общей популяции, 
при этом в 5-20% случаев развивается фармакорезистентность к консер-
вативной терапии. Особое место в структуре первичных цефалгий зани-
мает кластерная головная боль, так как даже при подборе подходящей для 
пациента схемы терапии – ее эффективность с течением времени снижа-
ется. В настоящее время в лечении рефрактерных первичных цефалгий 
применяют методы нейромодуляции, прежде всего хирургическую элек-
тростимуляцию затылочных нервов и крылонебного ганглия. 

Пациенты и методы: в наше исследование вошли 14 пациентов: 
5 мужчин и 9 женщин. У 7 пациентов была верифицирована хроническая 
мигрень, у 7 – кластерная головная боль. Всем пациентам с хронической 
мигренью проводилась профилактическая терапия, у одной пациентки 
мигрень осложнилась развитием лекарственного абузуса, по поводу 
ежедневной боли у нее проводилась ботулинотерапия без значимого 
клинического эффекта. 11 пациентам проводилась имплантация элек-
трода в область выхода затылочных нервов, 4 пациентам с хронической 
кластерной головной болью – имплантация электрода в область крыло-
небного ганглия (у одного пациента после неэффективной электростиму-
ляции затылочного нерва производилась имплантация электрода в область 
крылонебного узла). У пациентов оценивалась интенсивность болевого 
синдрома с помощью 10-балльной визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), 
а также количество принимаемой анальгетической терапии. Средняя вели-
чина катамнеза составила 1,2 года, максимальная величина-3 года. 

Результаты. Исходно медиана балла по ВАШ составила 
9 баллов. В катамнезе у двух пациентов с электростимуляцией заты-
лочных нервов удалось добиться значительного анальгетического 
эффекта (регресс болевого синдрома более 75%), у 7 пациентов – 
регресс болевого синдрома составил 50-75%. Двое пациентов со значи-
тельным анальгетическим эффектом смогли полностью отказаться 
от приема анальгетической лекарственной терапии, пять пациентов с 
хорошим эффектом – уменьшили количество принимаемых анальгети-
ческих препаратов на 2/3. У одного из пациентов с кластерной головной 
болью и неудовлетворительным результатом электростимуляции заты-
лочных нервов проводилась попытка электростимуляции крылонебного 
ганглия. В результате удалось добиться 100% анальгетического эффекта 
с полным избавлением от приступов. В трех других случаях: у одной 
пациентки также удалось добиться 100% эффекта электростимуляции, 
у второго пациента - значительного снижения интенсивности болевого 
синдрома (регресс болевого синдрома составил 50-75%), и у последнего 
пациента не было достигнуто значительного анальгетического эффекта, 
но снижено количество принимаемых анальгетических лекарственных 
препаратов (по желанию пациента система была удалена).

Выводы. Методы нейромодуляции – эффективный и безо-
пасный метод лечения болевого синдрома у пациентов с рефрак-
терными цефалгиями, но необходимо проведение дальнейших 
исследований для определения критериев отбора пациентов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ДИАГНОСТИКИ НА ДООПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ  

ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ  
МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА

Исаев Д.М., Журбин Е.А., Гайворонский А.И.,  
Декан В.С., Свистов Д.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить диагностическую эффектив-
ность предоперационного ультразвукового исследования (УЗИ) при 
травматических повреждениях малоберцового нерва.

Материалы и методы. В исследование включено 24 паци-
ента (16 мужчин и 8 женщин), проходивших лечение в клинике 
нейрохирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 
с повреждениями малоберцового нерва в 2015-2017 гг. Всем паци-
ентам проводилось УЗИ малоберцового нерва на аппаратах эксперт-
ного класса. Для оценки эффективности УЗИ в ходе статистического 
анализа вычислялись чувствительность, специфичность и точность 
изучаемого метода (УЗИ).

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного срав-
нительного анализа данных дооперационного УЗИ с выявленными 
изменениями в процессе оперативного вмешательства определили 
диагностическую эффективность УЗИ при повреждениях малоберцо-
вого нерва. УЗИ с чувствительностью 91,7% и специфичностью 66,6% 
позволяет точнее определить уровень, характер и локализацию повреж-
дения. Точность УЗИ равна 83,3% при уровне ложноотрицательных и 
ложноположительных ответов – 8,3% и 33,3% соответственно. Во всех 
случаях несовпадения выявленных при операции изменений с резуль-
татами дооперационного исследования в ране были выявлены грубые 
рубцовые изменения тканей, окружающих нерв, что создавало ложную 
картину при УЗИ.

Выводы. Предоперационное УЗИ является эффективным 
(точность более 80%) методом диагностики при повреждениях мало-
берцового нерва, позволяет точнее определить уровень, характер и 
локализацию повреждения, а также определиться с объемом оператив-
ного вмешательства.

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ  
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  

ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Исанова В.А.1, Якубова А.Ш.2
1Казанский ГМУ, 

2Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
 г. Казань

Во второй половине XIX века, вопросами лечения и обучения 
как нормальных, так и аномальных детей, в частности и умственно 
отсталых, в нашей стране были заинтересованы – Н.И. Пирогов, Б.П. 
Томашев, В.М. Бехтерев, И.А. Сикорский, П.И. Кащенко, за рубежом – Г. 
Модзли, В. Грезингер, Й. Цаперт и др. 

Нередко специалисты, занимающиеся с проблемными 
детьми, имеют схоластические взгляды на важность всестороннего 
обследования ребенка. Я. Коменский в своем труде «Великая дидак-
тика», резко осуждал такую ситуацию, он говорил, что «такие специ-
алисты оказываются хуже ремесленников, ибо ремесленник, приступая 
к выделке той или иной вещи, всегда подробно знакомится с качеством 
материала, из которого он собирается сделать продукцию». 

Это приводит к дилетантскому подходу в выборе физи-
ческих, педагогических средств реабилитации проблемного ребенка, 
особенно с заболеваниями нервно-психичнской системы. Дети с 
дефектами психофизического здоровья, требуют от нас профессио-
нального подхода и рациональной помощи, от нас зависит их судьба 
в социуме!

Для разрешения сложных вопросов в реабилитации детей с 
ограниченными возможностями необходимы интегрированные знания 
от смежных наук: физиологии, медицины, социологии и педагогики. 

Опыт показывает, что чем раньше начата медицинская, 
социально-педагогическая реабилитация, тем активнее дети включа-
ются в полезную, адекватную для их возраста деятельность, лучше 
познают внешний мир и получает необходимые знания, которые помо-
гают адекватно приобретенным способностям найти свое место в 
обществе, приобрести независимость от опеки взрослых.

Однако, без научно-обоснованных методов лечения, реаби-
литации и обучения, достижение конечной цели невозможно, такой 
ребенок остается беспомощным, неспособным самостоятельно жить и 
трудиться. 

Учения академика И.П. Павлова о высшей нервной деятель-
ности, значении пластичности ЦНС, указывают нам определенные 
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закономерности для проведения качественного лечебного и педагоги-
ческого процесса. Компетентность специалиста решает исход реаби-
литации, определяет судьбу повзрослевшего ребенка на пороге его 
интеграции в средовую инфраструктуру с ее многогранным процессом 
общественного и государственного устройства.

Чтобы создать эффективную систему реабилитации 
«иных деток» необходимо направить усилия разных ведомств 
в единое реабилитационное пространство, на основе инноваци-
онных подходов в методах и организации непрерывного реабили-
тационного процесса. Необходимо шире и смелее использовать 
уникальные разработки отечественных и зарубежных методов и 
технологий, которые обеспечивают позитивные изменения каче-
ства жизни детей, с гарантией достижения определенной степени их 
независимости.

К этому надо идти через диалог на предмет совместной 
деятельности и разработки нормативных документов, позволя-
ющих оптимизировать междисциплинарный подход и стратегию 
управления обучением проблемных детей. Развивать «достойный» 
выход из ситуации специалиста, врача, педагога, психолога, лого-
педа, когда он не в состоянии достичь поставленной конечной цели 
реабилитации, на определенном этапе совместной с ребенком 
деятельности.

Такой вектор оптимизации реабилитационных процессов, 
требует глобальной перестройки существующей методологии в системе 
реабилитационных учреждений различных ведомств.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЕТЕЙ С ДЦП

Исанова В.А.1, Якубова А.Ш.2
1Казанский ГМУ, 

2Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань

Актуальность. Рост инвалидностиво всем мире имеет все 
большую озабоченность и является одной из важных государственных 
проблем для ее решения.

Цель. Оптимизировать комплексную реабилитацию при 
ДЦП на основе патогенетически обоснованного метода кинезотерапии 
в медико-кондуктивной реабилитации в РПК «Атлант».

Материалы и методы. Метод кинезотерапии в медико-
кондуктивной реабилитации в РПК «Атлант» применялся у 13 детей 
с ДЦП на протяжении года, курсами от 4 до 6 месяцев. Метод 
основан на эффекте проприоцептивного посегментарного натяжения 
мышечно-связочного аппарата через аппроксимирующие свойства 
костюма РПК «Атлант». У пациентов активизируется механизм ауто-
регуляции мышечного тонуса, существенно ускоряется восстанов-
ление постурального контроля, появляется эффект перемещения и 
коммуникаций.

Результаты. Эффективность восстановления способ-
ностиудержания позы установлена у 13 (100%) реабилитируемых 
детей с ДЦП, имевших 5 уровень двигательных нарушений по 
шкале GMFMS, из них: в возрасте 2-4 лет удержание позы сидя без 
поддержки по шкале стали иметь 6 детей (стал 2 уровень GMFMS); 
в возрасте 4-6 лет удержание позы стоя (модифицированная поза 
«медведя») с опорой на руки имело место у 4 детей; в возрасте 6-12 
лет удержание позы и ходьба приставным шагом с опорой на руки 
вдоль стола Бобат имело место у 3 детей. У всех детей было отмечено 
снижение спастичности в среднем на 1-2 балла от исходных показа-
телей по Ашворту, с преимуществом в верхних конечностях. Во всех 
возрастных группах отмечалось улучшение активности речи и расши-
рение активного словаря детей. Существенно улучшилось звукопро-
изношение, получена положительная динамика таких коморбидных 
состояний, как дефицит внимания, эмоциональная лабильность, 
энурезы.

Выводы. Использование патогенетически обоснованного 
метода кинезотераии в РПК «Атлант» существенно ускорил восстанов-
ление постурального контроля у всех взятых на реабилитацию детей и 
улучшил их качество жизни.

МЕТОД КИНЕЗОТЕРАПИИ В МЕДИКО-КОНДУКТИВНОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ  

И КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  
И УСТРОЙСТВО «АТЛАНТ» В МЕТОДЕ, КАК РЕИНТЕГРАЦИЯ  

МОТОРНО-КОГНИТИВНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Исанова В.А.1, Якубова А.Ш.2
1Казанский ГМУ, 

2Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань

Введение. Известно, что для организации движений необхо-
димо взаимодействие многих сложных автоматических систем нервной 
регуляции и управления. Любая реакция – это результат сложной пере-
работки информации, координированного участия различных интегра-
тивных уровней.

В реабилитационном контексте необходимы позволяющие 
восстановить моторные и когнитивные возможности пациента для 
осуществления им разнообразных задач повседневной активности, 
патогенетически обоснованные, методы физического воздействия, 
понятные для ЦНС, которые являются эволюционно-образованными 
стимулами, способными позитивно влиять на структурно-функцио-
нальную перестройку нервной системы, активизировать саногенетиче-
ские процессы организма.

В памяти мозга фиксируются, в основном, только активные 
движения, выполняемые самим пациентом, поэтому любое патологи-
ческое движение формирует патологический двигательный стереотип, 
разрушить который обычными средствами ЛФК, массажем, физиоте-
рапией невозможно.

Используя зарубежный опыт, учения Ч. Шеррингтона, Г. 
Кабата, И. Павлова, И. Сеченова, в России разработан метод кинезоте-
рапии в медико-кондуктивной реабилитации неврологических больных 
с двигательными и когнитивными нарушениями и устройство «Атлант» 
в методе.

Реабилитационный пневмокостюм (РПК) «Атлант, выполнен 
на базе высотно-компенсирующего костюма ВКК-6, который использу-
ется в авиации для обеспечения физиологического фунционирования 
жизненно важных систем пилота. С помощью натяжных устройств, 
распределенных в по ходу мышц-антагонистов туловища и конеч-
ностей, посегментарно, активизируется миотатический рефлекс на 
растяжение.

Нейрофизиологический механизм воздействия РПК 
«Атлант» влияет на позно-тоническую мускулатуру, обеспечивает 
постуральную устойчивость, нормальную работу мышц антагонистов в 
завершение целенаправленного действия, пациент приобретает навыки 
ходьбы и другие повседневно важные движения.

При выполнении двигательных паттернов, через сохранные 
анализаторы, слух, зрение, тактильные ощущения, кондуктолог 
осуществляет стимуляцию гностических и праксических центров. 
Сюжетно-игровые занятия на повседневную активность, доступные для 
пациента предметно-бытовые тренинги в РПК «Атлант», способствуют 
реинтегрированному, моторно-когнитивному взаимодействию, форми-
руется социальная активность, функциональное участие.

Методы и материалы. Для оценки общей моторики и когни-
тивных функций были использованы шкалы по Бартеллу, FIM, Global 
Motor Function Measure, Mini-Mental State Examination – MMSE.

Для применения методики кинезотерапии в устройстве 
«Атлант» было взято 67 пациентов для прохождения реабилитации в 
течение года, из них:

- с ДЦП в возрасте 4-12 лет, 47 пациентов;
- с ОНМК в резидуальном периоде, в возрасте 56-67 лет, 20 

пациентов.
Результаты. 30% пациентов с ДЦП стали ходить само-

стоятельно и с помощью технических средств, у 20% расширился 
словарный запас и четкость речи, у 30% – самообслуживание на уровне 
быта.

Все пациенты с ОНМК, которые имели нарушения памяти на 
текущие события, нарушения речи, в форме легкой речевой апраксии, 
нарушения двигательных функций в форме легкой степени монопа-
реза нижней конечности, стали ходить самостоятельно и полностью 
себя обслуживать. 
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Пациенты с ОНМК с повреждением мозга в системе средней 
мозговой артерии, с патологической установкой позы и походки стали 
ходить самостоятельно – 40%, самообслуживание на уровне быта 
стало возможно у 67%, трудовые навыки приобрели 30% пациентов, из 
них с трудоустройством на дому 20%.

Заключение. 1. Для повышения эффективности нейрореа-
билитации необходимо использовать патогенетически обоснованные 
методы восстановления двигательных и когнитивных функций, 
обеспечивающие реинтеграции моторно-когнитивных взаимодей-
ствий. 2. По данным оценки использованных функциональных шкал 
Бартеллa, FIM, MMSE, разработанный в России метод кинезотерапии 
в медико-кондуктивной реабилитации больных и устройство «Атлант» 
в методе, показали эффективное взаимодействие вестибулярных и 
зрительных сенсорных систем, влияние на когнитивную процессы, 
что создает мотивацию к повседневной жизнедеятельности, обеспе-
чивает адекватное восприятие внутренней и внешней средовой 
инфраструктуры. 3. РПК «Атлант» в методе кинезотерапии, обеспе-
чивает оптимальные условия для удержания позы и конечностей, 
их правильного сопряжения, ускоряет восстановление мобильности 
пациента и его социальную активность.

О РОЛИ КЛИНОВИДНЫХ ЯДЕР В СУПРАСПИНАЛЬНОЙ  
РЕГУЛЯЦИИ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА

Искра Д.А., Коваленко А.П., Кошкарёв М.А., Дыскин Д.Е.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Спастичность – это одно из частых инвалидизирующих 
осложнений неврологических расстройств, таких как инсульт, рассе-
янный склероз, травмы головного и спинного мозга, последствия 
операций на головном и спинном мозге, последствия нейроинфекций, 
опухоли головного и спинного мозга. Считается, что механизмы 
формирования спастичности при поражениях различных отделов 
центральной нервной системы не идентичны. Выделяют так называ-
емую церебральную и спинальную спастичности. Ранее предполага-
лось, что в развитии церебральной спастичности ведущую роль играет 
ослабление тормозных влияний на α-мотонейроны (снижение возбу-
димости корковых мотонейронов, нарушение проводящей функции 
кортикоспинальных путей, повышение возбудимости сегментарного 
аппарата спинного мозга), а основным звеном патогенеза считалась 
гиперреактивность эфферентов гамма-синаптического входа и повы-
шенная возбудимость вставочных нейронов. 

Цель исследования. Изучить особенности механизма 
развития супраспинальной спастичности на уровне ствола головного 
мозга.

Материалы и методы. Анализ и обобщение результатов 
работ разных авторов по изучению спастичности из литературных 
источников.

Результаты и их обсуждение. В настоящее время известно, что 
супраспинальный контроль мышечного тонуса опосредован дорзальным 
и медиальным ретикулоспинальными трактами, а также вестибуло-
спинальным трактом (играет второстепенную роль). Первый из них 
начинается из вентромедиальных ядер ретикулярной формации продолго-
ватого мозга, получающих облегчающие импульсы из премоторной коры. 
Дорзальный ретикулоспинальный тракт оказывает тормозное влияние 
на рефлекс растяжения, а его поражание, как и патология премоторных 
кортикобульбарных эфферентов, ведет к развитию спастичности. Меди-
альный ретикулоспинальный и вестибулоспинальный тракты берут свое 
начало из дорзальных ядер ретикулярной формации и вестибулярных 
ядер, не находящихся под корковым контролем. Они оказывают возбуж-
дающее действие на рефлекс растяжения (Li S, 2017 г.). Специфическая 
клиническая картина синдрома поражения верхнего мотонейрона при 
церебральной патологии (парез и спастичность с преобладанием флек-
сорного тонуса в руках и экстензорного в ногах) обусловлена сочетанным 
поражением пирамидных трактов и кортикобульбарных путей к вентро-
медиальным ядрам ретикулярной формации. При спинальной патологии 
аналогичный симптомокомплекс может наблюдаться при изолированном 
поражении бокового канатика, где дорзальный ретикулоспинальный и 
латеральный кортикоспинальный тракты проходят близко друг от друга.

Garcia-Rill и др. в 1991 г., Geisler и др. в 2007 г., Alam и др. в 
2011 г. в своих работах показали, что клиновидные ядра тесно приле-
гают к области ядер ножек мозга и участвуют в регуляции мышечного 
тонуса через пирамидный тракт, но данный механизм регуляции не был 
до конца ясен. Takakusaki и др. в 2003 г. показал, что нейроны в клино-
видных ядрах участвуют в генерации движений, а сигналы от клино-
видных ядер активируют центры генерации двигательных паттернов 
в спинном мозге, главным образом через ретикулоспинальный тракт. 
Чтобы понять особенности нейрональных связей от клиновидных ядер 
к скелетным мышцам, в 2013 г. Hong-Bing Xiang и др. проведена инте-
ресная работа «The cuneiform nucleus may be involved in the regulation 
of skeletal muscle tone by motor pathway: a virally mediated trans-synaptic 
tracing study in surgically sympathectomized mice». В основу работы 
легла способность нейротропного вируса псевдобешенства (НВП-614) 
распространяться ретроградно через цепи функционально связанных 
нейронов (Duale и др., 2009 г., Jovanovic и др., 2010 г., Xiang и др., 2011 
г., 2013 г., Ye и др., 2012 г.). Препарат, содержащий НВП-614 вводился 
в икроножные мышцы мышей и приводил к ретроградной инфекции 
нейронов в клиновидном ядре, каудальных ядрах покрышки ножек 
мозга и рассеянно в части ядер покрышки ножек мозга. Это предпо-
лагает прямую нейронную связь от каудальных ядер покрышки ножек 
мозга и клиновидных ядер к скелетным мышцам через пирамидный 
путь. НВП-614 инфицированные нейроны так же были обнаружены в 
нескольких участках ретикулярной формации мозга, таким образом 
имеется прямая связь от передних рогов спинного мозга к мозговой 
ретикулярной формации. На основе этих исследований, иерархиче-
ский путь на уровне ствола головного мозга, контролирующий тонус 
скелетных мышц, регулируя как α- и γ- моторные нейроны, представля-
ется таким образом, что нейроны клиновидного ядра имеют проекции 
на мозговой ретикулярной формации, которая, в свою очередь, имеет 
проекции в переднем роге спинного мозга двигательных нейронов.

БОЛЬ В СПИНЕ. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Искра Д.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

В течение жизни боль в спине отмечает от 51 до 84% насе-
ления планеты вне зависимости от половой и расовой принадлежности. 
Однако результаты лечения данной крайне распространенной пато-
логии остаются до настоящего времени неутешительными. В течение 
первого года после дебюта у 25-50% пациентов отмечается повторное 
обострение заболевания. К исходу второго года число больных с реци-
дивами увеличивается до 70%, а к концу третьего года оно достигает 
80%. Примерно в 20% случаев боль в спине становится хронической. 

Цель исследования. Изучить современные представления о 
механизмах возникновения и развития хронических болей в спине и 
методах их патогенетического лечения. 

Результаты. Наиболее частой причиной возникновения 
болей в спине являются дорсопатии. Хроническая боль при дорсопа-
тиях почти в 50% случаев связана с патологией диска, примерно на 30% 
обусловлена поражением фасеточных суставов, в основе 15% болевых 
эпизодов лежат патологические изменения крестцово-подвздошных 
сочленений и лишь у 8% пациентов болевые ощущения по происхож-
дению являются мышечно-связочными. 

Здоровый межпозвонковый диск является аваскулярной 
тканью, питательные субстраты, необходимые для поддержания струк-
турно-функциональной целостности клеточного и межклеточного 
матрикса, диффундируют в него через замыкательную пластинку. 
Дегенеративные изменения в диске нарушают процессы поступления 
питательных веществ в диск и сопровождаются синтезом клетками 
пульпозного ядра провоспалительных цитокинов и хемокинов. В этой 
воспалительной среде клетки диска экспрессируют матричные метал-
лопротеиназы, металлопротеазы. Эти энзимы способствуют дегене-
рации основных внеклеточных матричных структур диска, в том числе 
в зоне его фиброзного кольца, вследствие чего формируются анну-
лярные разрывы и межпозвонковые грыжи. 

Описанные изменения являются лишь первой фазой пато-
логического процесса. Высвобождение хемокинов и цитокинов в 
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тканях диска вызывает миграцию иммунных клеток в очаг повреж-
дения. В этой фазе заболевания инфильтрация зоны дефекта имму-
ноцитами, повышение их активности сопровождается прорастанием 
в диск сосудов и ноцицептивных нервных волокон из клеток спинно-
мозговых ганглиев. Третья фаза патологического процесса характе-
ризуется продуцированием тканями диска нейротрофинов (фактор 
роста нервов β, мозговой нейротрофический фактор), которые, наряду 
с иммунными клетками, индуцируют экспрессию катионных каналов 
(ASIC3 и Trpv1) в нейронах спинномозговых ганглиев. Активация этих 
каналов способствует возникновению дискогенной боли и усилению, 
опосредованной цитокинами, дегенерации диска. 

Понимание механизмов, лежащих в основе боли в спине, 
выявление ее источников, позволяют определить стратегические 
направления патогенетического лечения. В ситуации, когда опреде-
ление источника ноцицепции невозможно, применяются базовые прин-
ципы фармакотерапии болевых синдромов. В то же время результаты 
исследований, доказывающих важнейшую роль системного воспа-
ления в патогенезе болей в спине, послужили толчком к использо-
ванию в терапии целого спектра препаратов из ревматологической 
практики – ингибиторов провоспалительных цитокинов и хемокинов. К 
ним относятся ингибиторы фактора некроза опухоли α (инфликсимаб, 
адалимумаб, этанерцепт, голимумаб, цертолизумаба пегол), ингиби-
торы фактора роста нервов (танезумаб). 

Отдельно следует упомянуть симптоматических (симптом-
модифицирущих) препаратах замедленного действия. Их анальгетиче-
ский эффект опосредован влиянием на экспрессию провоспалительных 
цитокинов (интерлейкины 1β, 6, 8) и на высвобождение болевых меди-
аторов (циклооксигеназа 2, NO). В последние годы появилось значи-
тельное число клинических и экспериментальных исследований, 
результаты которых свидетельствуют о том, что симптоматические 
препараты замедленного действия эффективно тормозят процессы 
ангио- и нейрогенеза в пораженных межпозвонковых дисках.

Таким образом, понимание патогенеза боли в спине и 
применение корректного дифференцированного лечебно-диагно-
стического алгоритма позволяют существенно повысить эффектив-
ность терапии. Крайне перспективным направлением лечения является 
расширение спектра используемых фармокологических препаратов, 
включение в их перечень ингибиторов провоспалительных цитикинов, 
в том числе симптом-модифицирущих препаратов замедленного 
действия. Использование последних в схеме лечения болей в спине в 
подавляющем большинстве случаев является облигатным.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕЧЕНИЕ СИМПТОМОВ  
ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ШВАННОМЫ  
ОБЛАСТИ ЯРЕМНОГО ОТВЕРСТИЯ

Исмаилов А.А., Ашрапов Ж.Р.
Ташкентская медицинская академия, 

 г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Яремное отверстие – (foramen jugulare) отверстие 
на основании черепа, образованное яремными вырезками височной и 
затылочной костей, через которое проходят внутренняя яремная вена, 
языкоглоточный, блуждающий и добавочный нервы. Область яремного 
отверстия – одна из наиболее сложных анатомических зон основания 
черепа. По сообщениям разных авторов в ней более часто встречаются 
злокачественные опухоли и менингиомы.

Невриномы каудальной группы нервов встречаются значи-
тельно реже. На их долю приходится до 3% опухолей среди всех 
внутричерепных неврином (А.Н. Коновалов, 2003; Crumley RL, 1984; 
Pollock BE, 1993) и около 5% из опухолей в области яремного отвер-
стия (Fenton JF, 1996). В литературе описано более 140 случаев 
неврином яремного отверстия. В основном в исследованиях приво-
дятся данные единичных наблюдений и лишь в некоторых анализи-
руется материал насчитывающий более 10-50 случаев. В 1984 году 
Kaye A.H. и соавторы разделили эти опухоли на три группы (тип 
А-интракраниальное расположение; тип В-расположение опухоли в 
основном в яремном отверстии с инвазией в костные структуры; тип 
С-экстракраниальное расположение опухоли). С 1988 года W. Pellet 
и соавторы дополняют эту классификацию еще одной группой с 

большим расположением опухоли как экстракраниально, так и интра-
краниально (тип-D). Такая расширенная классификация получила 
наибольшее использование в последние годы.

Материал и методы. Ретроспективное исследование прове-
дено за период 2005 года по май 2017 года. В отделении хирургия 
основания черепа и онкологии института нейрохирургии Республикан-
ский специализированный научно-практический медицинский центр 
нейрохирургии наблюдалось 12 пациентов с невриномой яремного 
отверстия (мужчин – 3, женщин – 9). Возраст больных от 16 до 58 лет 
(средний возраст – 31 год). Всем больным проводилось комплексное 
отоневрологическое обследование, нейроофтальмологическое невро-
логическое, дополняемое рентгенографией черепа, компьютерной 
томографией, МРТ. Тип А опухоли отмечен у 6 больных; тип С у 2-х; тип 
D в 4 наблюдениях.

Вывод. Продолжительность заболевания с момента появ-
ления первых симптомов до установления диагноза от 2 до 8 лет. 
Несмотря на локализацию опухоли и место ее исходного роста, симпто-
матика нарушения функции каудальной группы нервов отмечалась 
значительно реже, чем других нервов. Так дисфункция тройничного 
нерва была у 1-х больных; отводящего в 2-х наблюдениях; лицевого 
– 2; вестибулокохлеарного – 12; языкоглоточного и блуждающего – 4; 
добавочного – 1; подъязычного в 2-х больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА  
ПРИ ОПУХОЛЯХ МОСТО-МОЗЖЕЧКОВОГО УГЛА

Исмаилов А.А., Ашрапов Ж.Р.
Ташкентская медицинская академия, 

РСНПЦ нейрохирургии,  
г. Ташкент, Узбекистан

Ведения. Нарушение функции мимической мускулатуры при 
опухолях боковой цистерны моста представляет большую проблему в 
нейрохирургии.

Хирургическое лечение стойких поражений лицевого нерва 
в настоящее время единственными эффективными методом восста-
новления произвольной двигательной функции мимических мышц.

Цель. Изучить результаты хирургической коррекции 
дисфункции лицевого нерва у больных с опухолями.

Материал и методы. За период с 2011 по 2017 годы у 72 
больных оперированных по поводу опухоли мосто-мозжечкового угла 
было произведено 24 операции по восстановлению функции лицевого 
нерва с помощью реинневрации его ствола. Качество жизни больных 
оценивалось по шкале Карновского, а функция лицевого нерва по 
шкале House-Brackmann’a.

Результаты. Анатомическая целостность лицевого нерва 
была сохранена у 63 больных. 54 больных отмечалось хорошую 
функцию лицевого нерва 1-2 ст. по шкале House-Brackmann’a. Из низ 
19 больных отмечали снижения функции лицевого нерва с хорошим 
потенциалом восстановления в течение 2-12 месяцев. Несмотря на 
сохранение анатомической целостности лицевого нерва 12 больных 
отмечали его дисфункции 3-4 ст. по шкале House-Brackmann’a. 
Лицевой нерва анатомически поврежден во время операции в 6 
случаях. Снижение сохранение анатомической целостности лицевого 
нерва было в случаях кистозных опухолей данной локализации. В целях 
снижения послеоперационной дисфункции лицевого нерва 21 больным 
была произведена хирургическая коррекция, заключающаяся в экстра-
краниальной реиннервации его ствола.

Функции лицевого нерва изучена у 13 больных после 
проведения хирургического восстановления его функции методом 
реиннервации. Первым признаки восстановления лицевого нерва 
появлялись спустя 4-5 месяцев после операции. Заметное улуч-
шение мышечного тонуса и симметрии лица наступало спустя 12-15 
месяцев. 

Вывод. Таким образом, применение хирургической 
коррекции при послеоперационной дисфункции и повреждении лице-
вого нерва методом реиннервации, обеспечило ранее восстанов-
ление его функции у 13 из 21 больных и повысило качественно жизни 
и жизненную адаптацию больных опухолями мосто-мозжечковой 
локализации.
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НОВЫЙ МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ ХОДЬБЫ  
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Исмаилова С.Б., Ондар В.С., Прокопенко С.В.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  

г. Красноярск

Введение. В настоящее время известны способы реабили-
тации больных с болезнью Паркинсона с помощью фармакотерапии, 
физиотерапии, комплексов упражнений лечебной физкультуры. Нару-
шения ходьбы при болезни Паркинсона (БП) проявляются в виде 
расстройств инициации ходьбы, уменьшения скорости ходьбы, длины и 
высоты шага. По мере прогрессирования БП присоединяется феномен 
застывания, который часто приводит к падениям. Застывания чаще 
возникают в момент переключения с одной программы движения на 
другую (при повороте, преодолении порога, прохождении через дверь 
или узкий проем). Вполне возможно, что влияние на один из наиболее 
измененных компонентов формулы ходьбы при БП позволит изме-
нить стереотип движения в целом. Одним из таких компонентов явля-
ется фаза заднего толчка. Именно изменения в этой фазе движения 
приводят к затруднениям инициации шага и во многом формируют 
характерный стереотип ходьбы пациента.

В статье представлены результаты исследования эффек-
тивности нового нелекарственного метода реабилитации ходьбы, осно-
ванного на активизации заднего толчка стопы у пациентов с болезнью 
Паркинсона. Особенность предлагаемого метода для коррекции нару-
шений ходьбы у больных с БП заключается в механической стимуляции 
момента отрыва стопы от поверхности опоры. Данный аппарат фикси-
руется на ноги пациента и благодаря механизму, обеспечивающему 
регулировку силы и скорости толчка ноги, помогает отрывать стопу от 
поверхности пола в начале фазы переноса, таким образом, увеличивая 
длину и скорость шага.

Материалы и методы. В исследование включены 10 паци-
ентов с диагнозом БП, 2-3 ст. по Хен и Яру, акинетико-ригидная форма, 
медиана возраста составила 65 [51:75] лет. Каждому больному было 
проведено по 14 занятий в течение 2,5 недель продолжительно-
стью 20-30 мин с использованием предлагаемого метода. До и после 
курса занятий всем пациентам проводились: оценка неврологического 
статуса, объективная оценка состояния равновесия методом компью-
терной стабилометрии (КС), объективная оценка параметров ходьбы с 
использованиемавторскогометода «Лазерного анализатора кинемати-
ческих параметров ходьбы» (ЛА-1), оценка двигательного дефицита с 
использованием шкалы UPDRS (UnifiedParkinson’sDiseaseRatingScal) и 
шкалы DGI (DynamicGaitIndex).

Результаты. Статистически значимые изменения были 
выявлены до и после курса занятий. После курса занятий увеличилось 
время шага (ЛA-1): до курса реабилитации время шага (время фазы 
переноса) было 0.52 [0.47:0,53] секунды, после курса – 0.67 [0,6:to 
0.78], p=0.01. Также отмечена положительная динамика по шкале 
UPDRS: до реабилитации – 14.0 [12,4:16,2], после – 18.6 [17,1:19,8], 
p=0.01.

Заключение. Авторская методика показала эффективность 
в восстановлении нарушений ходьбы у пациентов с БП. Метод улучшает 
паттерн ходьбы, позволяет уменьшить риск падений и травм у паци-
ентов с БП. Планируется проведение дальнейших исследований.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКСТАНОЛА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

У БОЛЬНЫХ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ  
ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

Исоев А.И.
РСНПМЦН,  

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Проблема лечения послеоперационной боли 
остается актуальной как в нашей стране, так и за рубежом. Адек-
ватное послеоперационное обезболивание является одной из наиболее 
важных задач анестезиологии и до сих пор его основу составляли 
анальгетики опиатного действия. Они дают хороший седативный и 

обезболивающий эффект, но оказывают депрессивное действие на 
центральную нервную систему и дыхание. В последние годы несте-
роидные противовоспалительные препараты (НПВП) нашли широкое 
применение в качестве компонента послеоперационного обезболи-
вания пациента. Доказана их роль в снижении интенсивности послео-
перационного болевого синдрома (ПОБС) и потребности в опиоидном 
анальгетике. Актуальным остается вопрос о выборе оптимального 
препарата среди многочисленных НПВП.

Целью нашего исследования является определение эффек-
тивности применения одного из НПВП препарата Декстанола как сред-
ства профилактики и лечения после операционного болевого синдрома 
у больных с патологией позвоночника и спинного мозга. 

Материалы и методы исследования. Нами были проана-
лизированы 132 пациентов случая проведения нейрохирургических 
операций, оперированных с патологией позвоночника и спинного 
мозга, находившихся на лечении в отделение реанимации и интен-
сивной терапии РСНПМЦН в 2017-2018 гг. Мужчин было 68, женщин – 
64. Возраст варьировал от 15 до 75 лет. Распределение по нозологиям: 
грыжи межпозвоночных дисков – 76 больных, опухоли позвоночника и 
спинного мозга – 32 больных, позвоночно-спиномозговые травмы – 24 
больных. Из исследования исключали пациентов с язвенной болезнью, 
бронхиальной астмой, нарушением функции почек, геморрагическими 
проявлениями.

Декстанол применяли в терапевтической дозе по 50 мг за 
40-60 минут до начала операции с дальнейшим продолжением базовой 
терапии после операции.

Первую послеоперационную дозу вводили при появлении 
первых признаков боли, не дожидаясь ее усиления. Объективизацию 
эффекта проводили через 1 час после введения Декстанола. Ни в одном 
случае не были превышены рекомендуемые суточные дозы препарата. 
Длительность применения Декстанола в после операционном периоде 
не превышала 3-5 суток для предотвращения возможных осложнений 
и побочных эффектов препарата.

Контрольную группу составили 47 пациентов не полу-
чавших НПВП. Качество послеоперационного обезболивания оцени-
вали по шкале вербальных оценок – ШВО (0 – боли нет, 1 балл – слабая 
боль при движении, 2 балла – слабая боль в покое и умеренная при 
движении, 3 балла – умеренная боль в покое и сильная при движении,4 
балла – сильная боль в покое и очень сильная при движении).

Результаты исследования и обсуждение. В исследуемой 
группе больных в большинстве (38) наблюдений оценка боли соответ-
ствовала слабой или незначительной (менее 1 балла), у 28 больных 
боль полностью отсутствовала и у 19 была умеренной (2 балла). 
Качество анальгезии расценено как отличное или хорошее. Никаких 
побочных эффектов, связанных с применением Декстанол в этой 
группе пациентов не отмечали. В контрольной же группе больных 
отмечались более выраженные проявления интенсивности боли (от 
2 до 3 баллов).

Выводы. 1. Декстанол является эффективным НПВП для 
профилактики и лечения после операционного болевого синдрома у 
больных с патологией позвоночника и спинного мозга. 2. Кратковре-
менный курс послеоперационной терапии Декстанолом при строгом 
соблюдении индивидуальных противопоказаний и ограничений к 
его назначению не сопровождается осложнениями и побочными 
эффектами.

ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ФУНКЦИЙ  
ПРИ СПИНОМОЗГОВЫХ ТРАВМАХ У ДЕТЕЙ

Исхаков О.С., Мещеряков С.В., Новоселова И.Н.,  
Понина И.В., Мачалов В.А.

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 
Москва

Согласно данным крупных центров детской травмы 5% 
травм спинного мозга и позвоночника приходится на возраст 0-16 
лет. При тяжелой и осложненной позвоночно-спинномозговой травме 
(ПСМТ) сохраняется высокий уровень инвалидизации. Требуется 
длительное стационарное лечение, имеются трудности социальной и 
психологической адаптации.
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Известно, что летальность и инвалидизация пациентов после 
ПСМТ во многом зависит от тяжести и уровня повреждения позвоноч-
ника и спинного мозга, тяжести сочетанных повреждений сопутству-
ющих заболеваний и осложнений, возраста, качества оказания помощи 
на всех этапах эвакуации пострадавшего, адекватности лечения в 
стационаре, качества реабилитации и адаптации пациента кновым усло-
виям жизни. 

Цель исследования. Изучить встречаемость нестабильной 
и/или осложненной ПСМТ у детей разного возраста и распределение 
по уровню повреждения позвоночника. Изучить исходы и длитель-
ность стационарного лечения. Определить оптимальные условия и 
лечебную тактику для обеспечения эффективного лечения этой кате-
гории пациентов.

Материал и методы. Анализировано лечение 244 детей 
с нестабильной и/или осложненной ПСМТ, которые лечились в НИИ 
НДХиТ за период 2011-2017 гг. Неврологические осложнения отмеча-
лись у 186 пациентов (76%). Оперировано 217 больных, им выполнено 
317 операций. Многоэтапные операции на позвоночнике выполнены 
84 пациентам. При наличии признаков нестабильности поврежден-
ного отдела позвоночника и сдавления спинного мозга и его корешков 
хирургическое лечение выполнялось максимально быстро, на фоне 
стабилизации гемодинамики. Придерживались принципа, что каче-
ство хирургии ни в коем случае не должно быть принесено в угоду 
скорости оказания экстренной помощи. При хирургии ПСМТ предпо-
чтение отдавалось современным методам фиксации позвоночника с 
использованием внутренних имплантов, ауто- и аллотрансплантатов. В 
последние годы чаще применяются малоинвазивные методы хирургии, 
эндоскопия. Умерло 4 пациента (летальность 1,7%). Фатальный исход 
был обусловлен тяжелыми сочетанными повреждениями, первичным 
повреждением ствола мозга, шоком, жировой эмболией. В лечебно-
восстановительном процессе придерживались концепции ранней 
реабилитации у детей. В процессе лечения принимала участие муль-
тидисциплинарная команда, включая медицинских работников, роди-
телей и самого пациента. Результаты восстановительного лечения 
анализированы у 102 детей с осложненной ПСМТ. Сравнительный 
анализ проводили на основании шкалы ASIA при поступлении и при 
выписке, а также в течение года наблюдения.

Результаты. В общей группе детей с осложненной и неста-
бильной ПСМТ число мальчиков и девочек было равным (50/50%). 
Однако, при сравнении пациентов по полу в разных возрастных 
группах, оказалось, что среди детей всех возрастных групп от 4 до 
15 лет преобладали девочки (62/38%), а среди юношей и младенцев 
до 4 лет – мальчики (63/37%). Осложненная ПСМТ чаще встречалась 
у пациентов с травмой поясничного и шейного отделов позвоноч-
ника (37% и 35%), реже – с травмой грудного отдела (28%). У детей 
раннего и младшего возраста травма шейного отдела встречалась 
чаще. Процент нестабильных и осложненных травм шейного отдела 
позвоночника достигает почти 50%, а у старших детей около 30%. При 
анализе результатов комплексного лечения и реабилитации у 102 паци-
ентов выявлено, что 97 пациентов значительно улучшили двигательные 
функции и чувствительные нарушения, а также частично или полно-
стью восстановились функции тазовых органов. У всех детей, которым 
проводили комплексное лечение, в катамнезе (4-5 мес; 1 год) отме-
чалось улучшение. Среди детей с травмой шейного отдела на момент 
выписки достоверно значимое увеличение показателей двигательной 
функции (в среднем на 55,4%) и чувствительности: болевой – на 40,2%, 
тактильной – на 49,5%. При травме грудного отдела – увеличение двига-
тельной функции в среднем на 21,7%, болевой чувствительности на 
28,3%, тактильной – на 29,6%. У детей с травмой пояснично-крестцо-
вого отдела показатели двигательной функции увеличились в среднем 
на 23,9%, болевой чувствительности на 17,0%, тактильной – на 16,5%. 
При сравнительном анализе среднего пребывания больного с ослож-
ненной ПСМТ на койке в стационаре сократилось почти в 2 раза – с 
38,26±22,9 к/дн в 2011-2012 году до 22,15±13,6 к/дн в 2016-2017 годах.

Заключение. Осложненная и нестабильная ПСМТ у детей в 
целом встречается с одинаковой частой у мальчиков и девочек. Однако 
в группе от 4 до 15 лет чаще ПСМТ получали девочки, а в группе старше 
15 лет – мальчики. Основные условия для восстановления функции 
позвоночника и спинного мозга при ПСМТ являют собой четкие и 
слаженные действия на всех этапах оказания помощи пострадав-
шему с момента травмы на догоспитальном и госпитальном этапах. 

Залогом успеха является хорошее взаимодействие всей мультиди-
стипинарной команды, занимающейся восстановлением и реабилита-
цией пациента, включая работу самого ребенка и его близких. Ранняя 
хирургия и иммобилизация переломов, устранение сочетанных травма-
тических факторов позволяет предупреждать развитие гиподинамии, 
гипостатических осложнений, пролежней и начинать максимально 
быстро раннюю реабилитацию. Современные методы фиксации пере-
ломов позвоночника позволяют начинать вертикализию пациентов с 
ПСМТ в первую-вторую неделю после травмы и способствует умень-
шению числа гипостатических осложнений, быстрее восстанавливается 
тазовые функции, улучшается качество жизни. Соблюдение основных 
принципов лечения спинномозговой травмы у детей дает возможность 
сократить длительность пребывания больного на койке почти в 2 раза, 
значительно улучшить исходы и повысить качество жизни пациентов 
с ПСМТ.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЛИОМАМИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Ишков С.В., Левошко Л.И., Долгов А.М., Аптикеева Н.В.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

Оренбургская областная клиническая больница, 
г. Оренбург

Заболеваемость злокачественной глиомой по данным 
Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) на 2010 год 
составляет 5-7 случаев на 100 тыс. населения. Каждый год в России 
глиальными опухолями заболевают около 10 тысяч пациентов. По 
сведениям Дяченко А.А. с соавт. (2013), заболеваемость в разных реги-
онах России варьирует от 4 до 19 на 100 тыс. населения с ежегодным 
приростом до 2,9%.

Цель исследования. Изучение динамики заболеваемости 
глиомами головного мозга среди взрослого населения городов и 
районов Оренбургской области за периоды с 1995 по 1997 гг. и с 2010 
по 2014 гг. по обращаемости за медицинской помощью. 

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 
пациентов, находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении 
Оренбургской областной клинической больницы за периоды с 1995 по 
1999 гг. и с 2010 по 2014 гг. В 1999 г. в области проживало 1774,9 тыс. 
человек взрослого населения, а в 2014 г. – 1652,6 тыс. человек. 

В период с 1995 по 1999 гг. в нейрохирургическом отде-
лении проходили обследование и лечение 310 взрослых пациентов от 
18 до 68 лет (165 мужчин и 145 женщин). С супратенториальными глио-
мами – 237 (76,5%), с субтенториальными – 73 (23,5%). Оперированы 
178 из 310 пациентов (57,4%). По гистологической структуре среди 
супратенториальных интрацеребральных опухолей астроцитомы встре-
чались в 42,1% случаев, глиобластомы – 31,6%, мультиформные спон-
гиобластомы – 10,5%, хориоидпапилломы – 3,5%, метастатические 
опухоли – 1,5%. В структуре интрацеребральных опухолей субтенто-
риальной локализации преобладали астроцитомы полушарий и червя 
мозжечка (46,2%), медуллобластомы встречались в 21,6% случаев, 
ангиоретикулемы – 10,9%, метастатические опухоли – 1,8%. У 19,5% 
больных была выявлена опухоль ствола головного мозга и гистоло-
гическое исследование не проводилось. Заболеваемость глиомами 
головного мозга с 1995 по 1999 гг. в Оренбургской области составила 
17,5 случаев на 100 тыс. населения, среди городского населения 21,5, 
среди сельского населения – 5,1.

В период с 2010 по 2014 гг. в НХО ГБУЗ ООКБ проходили 
обследование и лечение 590 пациентов с глиомами головного мозга 
(346 мужчин и 244 женщин). С супратенториальными глиомами – 499 
(84,6%), с субтенториальными – 91 (15,4%). Оперированы 262 из 590 
пациентов (44,4%). Гистологическая структура опухолей изменилась в 
сторону преобладания злокачественных глиом как супра-, так и субтен-
ториальной локализации на 13,7%. Заболеваемость глиомами голов-
ного мозга в Оренбургской области составила 35,7 случаев на 100 тыс. 
населения, среди городского населения 27,6, среди сельского насе-
ления – 9,8.

Проведенный анализ заболеваемости глиомами головного 
мозга среди взрослого населения Оренбургской области выявил дина-
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мику роста заболеваемости с 17,5 до 35,7 случаев на 100 тыс. насе-
ления с преобладанием пациентов с супратенториальными глиомами 
(84,6%) и увеличением злокачественных форм на 13,7%.

ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО И КОМБИНИРОВАННОГО  
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ  

ОПУХОЛЯМИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Кадашева А.Б., Черекаев В.А., Шифрин М.А., Гольбин Д.А.
Федеральное государственное автономное учреждение, 

НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  
Москва

Единой классификации осложнений, возникающих 
после нейрохирургического вмешательства, не существует. Чаще 
всего в публикациях, посвященных осложнениям краниобазальной 
хирургии, представлены данные об инфекционных и ликвороди-
намических осложнениях, гематомах, ишемических нарушениях, 
пневмоцефалии.

Нами были изучены результаты хирургического или комби-
нированного лечения 642 больных с доброкачественными опухо-
лями передних и средних отделов основания черепа, оперированных 
в период с 2007 по 2011 год. Катамнез изучен у 470 больных, медиана 
катамнеза 3 года. В частности, были изучены и классифицированы 
осложнения, возникшие в раннем и отдаленном послеоперационном 
периодах, а также осложнения лучевого лечения у больных, полу-
чивших комбинированное лечение.

Все наблюдения были разделены на 3 группы. К I группе 
были отнесены больные с опухолями передней черепной ямки, ко II 
группе – хиазмально-селлярной области, к III – в основном краниоор-
битальные опухоли и опухоли средней черепной ямки. Часть опухолей 
распространялась на наружное основание черепа.

Анализ ранних осложнений показал, что назальная 
ликворея чаще всего развивалась при опухолях основания передней 
черепной ямки, где пластика дефектов основания при обширных 
дефектах требует особого внимания. В III топографической группе, где 
также часто проводится пластика дефектов основания черепа, ликво-
родинамические нарушения встречались реже, чем в других группах. 
Инфекционно-воспалительные осложнения примерно в равной мере 
встречались в I и III группах и отсутствовали во II. Ишемические ослож-
нения зафиксированы в III топографической группе, где при меди-
альном расположении опухоли и включении в нее магистральных 
сосудов после операции возможно развитие сосудистого спазма или 
даже нарушений мозгового кровообращения с формированием зоны 
ишемии.

Поздние послеоперационные нарушения в виде ликвореи 
чаще всего отмечены во I и III топографических группах, при опухолях 
преимущественно хиазмально-селлярной локализации в наших наблю-
дениях таких нарушений не было. Поздние воспалительные ослож-
нения имели место только в III группе развивались в срок 1-6 мес. после 
операции, составили 1,6% от общего числа наблюдений с известным 
катамнезом. Функционально-косметические осложнения в виде эноф-
тальма, деформации височно-лобно-орбитально-скуловой области, 
ограничения движений нижней челюстью, чаще всего были отмечены в 
III группе (38,3%) и, несколько реже – в I (20,9%). 

У больных, получивших комбинированное лечение, постлу-
чевые реакции по данным контрольной МРТ были выявлены у 8,2%. 
В 3,3% наблюдений были отмечены изменения паттерна накопления 
контрастного вещества в опухоли, в 4,9% – появление перифокаль-
ного отека. Чаще лучевые реакции протекали бессимптомно. Учитывая 
низкую частоту осложнений лучевой терапии и ее высокую эффектив-
ность в отношении стабилизации процесса, с учетом других результатов 
проведенного исследования, представленных в иных публикациях, 
использование лучевой терапии при радикально неоперабельных 
доброкачественных опухолях безусловно оправдано.

Анализ результатов хирургического лечения с использо-
ванием принятой в Центре его тактики в сравнении с литературными 
данными показывает соответствие полученных результатов нашей 
серии современным показателям ведущих клиник мира во всех топо-
графических группах.

ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

У БОЛЬНЫХ С ЛИЦЕВЫМ ПАРАЛИЧОМ

Калакуцкий Н.В.1, Петропавловская О.Ю.1, Пахомова Н.В.1,  
Войтенков В.Б.2, Климкин А.В.2, Грачев Д.И.1

1ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
2Детский научно-клинический центр инфекционных болезней, 

 Санкт-Петербург

Введение. На сегодняшний день разработано большое коли-
чество операций, направленных на динамическую коррекцию пара-
лича мимической мускулатуры. Однако, при планировании оперативной 
реанимации парализованного лица, хирург сталкивается с необходимо-
стью выбора наиболее оптимального варианта хирургической тактики. 
Следует отметить, что на дооперационном этапе широкие возмож-
ности современной нейрофизиологии в определении степени нару-
шения процесса нервно-мышечной передачи, позволяют отойти от 
чисто механистического подхода, определяемого навыками и предпо-
чтениями отдельных хирургов. Помимо того, «золотым стандартом» при 
непосредственной работе с лицевым нервом следует признать интрао-
перационный нейромониторинг (ИОНМ), позволяющий в режиме реаль-
ного времени оценивать жизнеспособность структур лицевого нерва. 
Особую сложность для лечащего врача представляет решение вопроса 
о необходимости проведения повторной операции у пациентов после 
нейропластики лицевого нерва, когда нет убедительных результатов 
восстановления функции в ожидаемые сроки. В таком случае следует 
обратиться к электрофизиологическим методам объективного контроля. 

Цель работы. Улучшение качества оперативной реанимации 
парализованного лица на основании данных нейрофизиологического 
исследования в периоперационном периоде.

Материалы и методы. Осуществлено открытое проспек-
тивное нерандомизированное исследование 15 клинических случаев 
диагностики (ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных 
болезней Федерального медико-биологического агентства») и опера-
тивного лечения (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 
России) пациентов с новообразованиями больших слюнных желез и 
лицевыми параличами. Электронейромиография (ЭНМГ) выполня-
лась на многофункциональном комплексе Нейрон-МВП («Нейрософт, 
Иваново). Проводили стандартную стимуляционную ЭНМГ с регистра-
цией М-ответа с m. orbicularis oculi, m. orbicularis oris с двух сторон. 
Далее все больные были прооперированы под контролем интраопе-
рационного мониторинга лицевого нерва (аппарат «NIM Neuro 3.0», 
Medtronic). В послеоперационном периоде, в динамике, осуществлялся 
контроль за восстановлением мимики путем проведения ЭНМГ, в т.ч. с 
подсчетом количества двигательных единиц (MUNE) m. orbicularis oculi 
(для rr. temporales et rr. zygomatici) и m. orbicularis oris (для rr. buccales 
et r. marginalis mandibulae) на здоровой и «больной» сторонах лица. 
Обработка полученной информации проводилась с помощью лицен-
зионного статического программного обеспечения MS Exсel 2010, 
Statistica 10, MedCalc 15.2.2.

Результаты и обсуждение. В предоперационном периоде 
обследовано 5 пациентов с параличом мимической мускулатуры и 10 
пациентов с опухолями околоушных слюнных желез, при удалении 
которых имелся высокий риск пересечения ветвей лицевого нерва. 
Мужчин – 2, женщин – 13. Средний возраст больных – 52 года. Наиболее 
распространенным новообразованием среди доброкачественных 
опухолей являлась плеоморфная аденома, второе место занимала адено-
лимфома. У пациентов с новообразованиями околоушных слюнных 
желез оперативные вмешательства включали в себя субтотальную 
резекцию и экстирпацию околоушной слюнной железы с опухолью под 
контролем ИОНМ. Поскольку структура лицевого нерва была вовлечена 
в опухолевый процесс, осуществлялась одномоментная нейропластика. 
Всем пациентам с параличом мимической мускулатуры также была 
выполнена пластика лицевого нерва под контролем ИОНМ. В послео-
перационном периоде все больные находятся на диспансерном наблю-
дении у онколога, челюстно-лицевого хирурга, нейрофизиолога и врачей 
смежных специальностей. Регулярно осуществляется объективный 
контроль безрецидивного течения процесса и результатов нейрорекон-
структивных вмешательств. После оценки протоколов электронейро-
миографии, во всех наблюдениях, выявлена убедительная тенденция к 
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увеличению в динамике после нейропластики количества двигательных 
единиц в m. orbicularis oculi и m. orbicularis oris, что свидетельствует об 
успехе реиннервационных процедур. При этом, первые количественные 
изменения во всех случаях были выявлены при полном отсутствии 
мимики на стороне операции. Выявлена высокая степень корреляции 
между клиническими проявлениями восстановления лицевого нерва и 
изменением MUNE на развернутой стадии процесса. На текущий момент 
у всех пациентов получены «хорошие» и «отличные» (по шкале M. May, 
1991) результаты пластики лицевого нерва.

Выводы. ЭНМГ у пациентов с нарушениями мимики на 
дооперационном этапе облегчает выбор наиболее оптимального 
метода реанимации парализованного лица. Высокий уровень диагно-
стической значимости ИОНМ позволяет идентифицировать лицевой 
нерв, контролировать его функциональную активность, анализиро-
вать функции нервных структур и достоверно прогнозировать их 
возможные нарушения в послеоперационном периоде. ЭНМГ после 
проведения нейропластики в послеоперационном периоде обеспечи-
вает дополнительный контроль над восстановительными процессами. 
Вышеизложенное позволяет рекомендовать ЭНМГ и ИОНМ лицевого 
нерва в качестве обязательного компонента при обследовании и опера-
тивном лечении пациентов с новообразованиями околоушных слюнных 
желез и параличом мимической мускулатуры.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЭНДОНАЗАЛЬНОЕ  
ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ  

АДЕНОМ ГИПОФИЗА. ОПЫТ 4000 ОПЕРАЦИЙ

Калинин П.Л., Фомичев Д.В., Кутин М.А., 
Шкарубо А.Н., Кадашев Б.А., Астафьева Л.И.

НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  
Москва

Материалы. За двенадцать лет нами накоплен опыт около 
5000 эндоскопических эндоназальных транссфеноидальных операций. 
Большинство больных (4000 пациентов) было с аденомами гипо-
физа (а.г.). Более 80% а.г. имело экстраселлярное распространение. 
А.г. большого (более 3 см) и гигантского (более 6 см) размера соста-
вили 77%. Гормонально-неактивные а.г. составили 60% пациентов, у 
остальных выявлена различная гиперпродукция тропных гормонов. 
Зрительные нарушения отмечены у 68% пациентов. 

Результаты. Тотальное удаление опухоли произведено в 
78% случаев. Нормализация повышенного уровня тропных гормонов 
отмечена у 73% пациентов. Улучшение зрительных функций или отсут-
ствие отрицательной динамики в раннем послеоперационном периоде 
отмечено у 96% пациентов. Серьезные осложнения (послеопераци-
онная ликворея, менингит, ишемические осложнения, носовые крово-
течения) отмечены менее чем у 4% пациентов. 

Выводы. Переход на полностью эндоскопическую эндо-
назальную хиругию значительно изменил в лучшую сторону показа-
тели радикальности, частоты интра и послеоперационных осложнений, 
динамику основных клинических симптомов по сравнению со стан-
дартной микрохирургической трансназальной операцией.

РАСШИРЕННАЯ ТРАНССФЕНОИДАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ  
СУПРАСЕЛЛЯРНЫХ КРАНИОФАРИНГИОМ

Калинин П.Л., Фомичев Д.В., Кутин М.А.
НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  

Москва

Материалы и методы. С 2008 года нами было опериро-
вано 180 пациентов с супраселлярными краниофарингиомами (СК) с 
использованием переднего расширенного транссфеноидального эндо-
скопического эндоназального доступа (ПРД). 

Результаты. Тотальное удаление опухоли достигнуто у 71% 
пациентов. Зрение после операции улучшилось у 50% пациентов. У 
10% отмечено ухудшение зрения. После операции ни в одном случае 
не было регресса изначально имевшихся гипопитуитарных нарушений. 
Появление или усугубление после операции симптомов гипопитуи-

таризма и несахарного диабета отмечено у 37% пациентов. Прочие 
осложнения: послеоперационная назальная ликворея – 10%, менингит 
– 16%, психические нарушения – 3%. Частота рецидивов – 12% при 
среднем сроке катамнеза 40 месяцев. Летальность 5%.

Заключение. ПРД в хирургии СК является альтернативой 
стандартным транскраниальным микрохирургическим вмешатель-
ствам. Внедрение данных операций значительно улучшило качество 
лечения пациентов с СК за счет повышения показателей радикальности, 
частоты интра- и послеоперационных осложнений, динамики основных 
клинических симптомов по сравнению со стандартной микрохирурги-
ческой трансназальной операцией.

ГЛИОСАРКОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА:  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОГНОЗ

Кальменс В.Я., Улитин А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цели и задачи. Изучение и оценка факторов, оказывающих 
влияние на прогноз при церебральных глиосаркомах. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 
55 больных с церебральными глиосаркомами за период 2002-2013 
гг. Катамнестические сведения были собраны у 43 (78,2%) больных, 
находившихся на стационарном лечении. Исследовалось влияние на 
продолжительность жизни следующих факторов: пол пациента, его 
возраст, оценка функционального статуса по шкале Карновского, тип 
опухоли («глиобластомоподобный» и «менингиомоподобный»), ради-
кальность удаления опухоли, проведение адъювантной лучевой и хими-
отерапии, наличие положительной экспрессии p53. 

Результаты. Средняя продолжительность жизни от момента 
оперативного вмешательства в общей группе больных с подтверж-
денным диагнозом глиосаркома составляла 10,84 мес, медиана выжи-
ваемости – 9 мес. Годовая выживаемость составила 34,9%, двухлетняя 
выживаемость – 16,3%. Факторами, достоверно (p<0,05) влияющими 
на прогноз по данным нашего исследования явились: пол, возраст 
больного, тип глиосаркомы (у мужчин), радикальность удаления 
опухоли, проведение адъювантной лучевой терапии, положительная 
экспрессия гена p53. Проведение адъювантной химиотерапии темо-
золомидом, по нашим данным, не оказывало статистически достовер-
ного влияния на продолжительность жизни больных с глиосаркомой, 
по сравнению с группой пациентов, получавших лечение другим хими-
отерапевтическим агентом, однако, небольшое количество наблюдений 
не позволяет дать окончательного заключения о влиянии терапии темо-
золомидом на прогноз заболевания.

Выводы. Факторы, оказывающие влияние на продолжитель-
ность жизни у больных с глиобластомой, широко известны: возраст, 
функциональный статус, радикальность удаления опухоли, проведение 
адъювантной лучевой и химиотерапии, наличие метилированного 
промотера MGMT. Для глиосарком таковыми являются пол, возраст 
больного, тип глиосаркомы (у мужчин), радикальность удаления 
опухоли, проведение адъювантной лучевой терапии, положительная 
экспрессия гена p53. Подобные различия могут быть обусловлены 
наличием саркоматозного компонента в опухоли. Выбор химиотера-
певтического агента должен уточняться в дальнейших исследованиях.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Кан Е.Л., Селезнева И.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. При эпилепсии развиваются многообразные, 
сложные и неоднородные нарушения психических функций и висце-
рально-метаболических систем с преимущественным вовлечением в 
патологический процесс кровообращения. Наиболее глубокие нару-
шения гомеостаза развиваются при височной эпилепсии.

Цель. Выявление психосоматических расстройств в дина-
мике течения эпилепсии.
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Материалы и методы. Обследовано 250 больных фармако-
резистентной эпилепсией в возрасте 18-61 года.

Оценка функционального состояния проводилась 
комплексно, системно психодиагностическими и клинико-физиоло-
гическими валидными тестами и методиками в динамике лечения и 
реабилитации. Общее психологическое состояние и высшие психи-
ческие функции оценивались по устойчивости внимания, уровню 
интеллекта, тревожности, эмоциональности, гибкости мышления, 
настроению, качеству жизни, личностным свойствам и регуляторным 
механизмам. Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы 
использовался автоматизированный комплекс «Кардиометр-МТ». 
При однократном наложении 12 стандартных электродов регистрова-
лись показатели центральной гемодинамики (с расчетом МОК, УОС, 
СРДД, АД, ЭКГ и кардиоинтервалограмма (КИГ). Для выявления ранних 
нарушений гомеостаза применялась интеллектуально-эмоциональная 
нагрузочная проба. 

Результаты и обсуждение. В дооперационный период 
состояние психики, ее высших психических функций характеризова-
лось эмоциональной лабильностью, тревожностью, сниженным интел-
лектом и работоспособности.

Корреляционный анализ установил определенные связи 
между различными психическими состояниями. Самочувствие, актив-
ность и настроение влияют на успешность интеллектуальной деятель-
ности, эмоциональную устойчивость. Ухудшение эмоционального 
состояния активизирует чувствительность, тревожность и напряжен-
ность. Высокое эмоциональное напряжение отрицательно влияет на 
мыслительную деятельность. Объем кратковеременной и долговре-
менной памяти положительно коррелирует с уровнем интеллекта, 
переключаемостью внимания и с эмоциональной устойчивостью. 
Установлена отрицательная связь эмоциональной напряженности с 
долговременной памятью. Нестабильность отрицательно влияет на 
невербальный интеллект и способность к анализу и классификации. 
Самодисциплина коррелирует со способностью обобщения и выде-
ления существенных признаков. Некоторые сферы качества жизни 
влияют на эмоциональные свойства личности и интеллекта. Чем выше 
удовлетворенность своим психическим здоровьем, тем менее напря-
женными чувствуют себя и легче выходят из проблемных ситуаций.

В отдаленный послеоперационный период (от 1 года до 
10 лет) интеллектуально-мнестическая деятельность у большинства 
больных (71,2%) улучшилась. Одновременно повышалась активность 
адаптационно-приспособительных механизмов, и сохранялись эпилеп-
тические черты характера.

Психоэмоциональное напряжение вызывало развитие 
прогностически благоприятного гиперкинетического типа кровоо-
бращения у большинства обследованных больных (в 63,1% случаев) 
с увеличением показателей МОК (на 15,2%) и УОС (на 8,8%) на фоне 
снижения величины ОПС (на 5,2%). Неблагоприятным прогностиче-
ским признаком является гипокинетический тип кровообращения.

Уровень напряжения по Баевскому, по данным КИГ, увели-
чивался незначительно (на 5,6%) и преобладала активация пара-
симпатического отдела ВНС – благоприятный признак течения 
послеоперационного периода.

Заключение. Комплексное нейропсихологическое и 
клинико-физиологическое исследование объективно оценивает функ-
циональное состояние психической сферы, сердечно-сосудистой 
системы, регуляторных механизмов, дополняет общеклиническое 
обследование больных эпилепсией для определения вида противоэпи-
лептического лечения реабилитационных мероприятий.

ОЦЕНКА ВАЗОМОТОРНЫХ ОТВЕТОВ НА ТЕПЛОВОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Кандыбо И.В.
Республиканский научно-практический центр  

травматологии и ортопедии, 
г. Минск, Республика Беларусь

Сколиотическая деформация – это сложная вертеброме-
дуллярная патология, которая при коррекции может сопровождаться 
изменением топографии внутренних органов и повышенным риском 

развития различного рода неврологических осложнений, что является 
сильнейшим стрессом для организма. Актуальным является разра-
ботка способов оценки выраженности компенсаторно-восстанови-
тельных процессов в динамике лечения.

Цель исследования. Провести анализ реакций объемного 
кровотока дистальных отделов конечностей на локальное нагревание 
кистей и их взаимодействие.

Материалы и методы исследования. Методом РВГ, осно-
ванном на свойстве частей человеческого тела менять электрическое 
сопротивление в зависимости от изменений объема крови, обследо-
вано 12 пациентов в возрасте 16-34 лет с диагнозом диспластический 
сколиоз, правосторонняя грудопоясничная деформация 4 степени. 
Тепловую пробу (ТП) проводили путем нагревания обеих кистей элек-
трогрелкой на максимальном режиме (более 41°С). Рассчитывали 
объемную скорость кровотока (Q, мл/мин/100 см3) в области кистей и 
стоп в покое и в условиях тепловой пробы на 3 и 5 минутах. Оценивали 
направленность, последовательность, симметричность и длительность 
реакций кровотока верхних и нижних конечностей на прямое и опосре-
дованное тепловое воздействие. Исследования проводили с помощью 
реографа «Рео-Спектр-3» («Нейрософт», Россия). 

Результаты и обсуждение. При выполнении теста с 
локальным нагреванием кистей выявлено, что в формировании адап-
тационного ответа к тепловому воздействию участвуют 4 типа реакций 
объемного кровотока кистей и стоп: 1. пролонгированная реакция, 
когда тепловая гиперемия наблюдается через 3 мин и в последующие 
2 мин., такая же реакция характерна в норме; 2. короткая реакция, при 
которой отмечается кратковременный прирост перфузии в первой 
фазе ТП через 3 мин, сменяющейся парадоксальной реакций на 5 мин; 
3. замедленная реакция, при которой тепловое воздействие вызы-
вает повышении кровотока на 5 мин. через реакцию снижения крове-
наполнения через 3 мин; 4. парадоксальная реакция, при которой на 
локальное нагревание происходит уменьшение фоновых (исходных) 
значений кровотока. 

Анализ результатов показал, что однонаправленная пролон-
гированная реакция тепловой гиперемии на обеих верхних и нижних 
конечностях, характерная для здоровых людей, определялась у одного 
пациента. Симметричная, но разная по продолжительности, вазодила-
тация для верхних и нижних конечностей, имела место в 8 из 12 наблю-
дений. Сочетание реакций было разнообразным. Пролонгированная 
или короткая на кистях сопровождалась короткой или замедленной на 
стопах. Пролонгированная справа и короткая слева реакция кровотока 
кистей соответствовала симметричным коротким ответам на стопах. 
Наблюдалась и парадоксальная синхронная реакция уменьшения 
объемного кровотока левой кисти и стопы, тогда как справа короткая 
вазодилатация на кисти вызывала замедленную на стопе. Симме-
тричная пролонгированная гиперемия на кистях сопровождалась одно-
сторонней или двусторонней парадоксальной на стопах.

Индивидуальные реакции резистивных сосудов на прямое и 
опосредованное тепловое воздействие реализуются рефлекторными, в 
основе которых лежат межнейронные сегментарные связи, и местными 
механизмами. Тест может быть использован для изучения особенно-
стей адаптации организма у пациентов со сколиотической деформа-
цией в процессе восстановительного лечения.

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
ХИРУРГИИ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО  

ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Каранадзе В.А., Гринь А.А.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Цель исследования. Выявить факторы риска, разра-
ботать алгоритм диагностики, лечения и профилактики гнойно-
воспалительных осложнений у больных, оперированных по поводу 
позвоночно-спиномозговой травмы и заболеваний грудного и пояс-
нично-крестцового отделов позвоночника.

Материалы и методы. С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 
г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского прооперировано 505 пациентов 
с различной патологией грудного и пояснично-крестцового отделов 
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позвоночника, с использованием заднего доступа. Гнойно-воспали-
тельные осложнения, потребовавшие повторного хирургического 
вмешательства, наблюдались у 11 (2,2%) больных. Были рассмо-
трены порядка 35 пред, интра и послеоперационных рисков. На основе 
анализа данных за 2016 г. и литературы, в 2017 г. разработан и внедрен 
алгоритм пред, интра и послеоперационной профилактики гнойно-
воспалительных осложнений пациентов с патологией грудного и пояс-
нично-крестцового отделов позвоночника, с использованием заднего 
доступа. По результатам 2017 г. было прооперировано 553 паци-
ента, гнойно-воспалительные осложнения потребовавшие повторного 
хирургического вмешательства наблюдались у 8 (1,4%) больных.

Результаты. У 8 (100%) пациентов имелся отягощенный 
анамнез в виде наличия хронических заболеваний или наличие соче-
танной травмы, у 4 (50%) индекс массы тела соответствовал различной 
степени ожирения, всем 8 (100%) пациентам проводили операции с 
различными системами фиксации, что подразумевало большую интра-
операционную травму, длительную тракцию тканей ранорасширите-
лями вызывая тем самым их ишемию, всем больным устанавливали 
дренажные системы, при бактериалогическом исследовании посевов 
из ран у 5 (62,5%) пациентов высеялся MRSA (S.aureus), среднее время 
оперативных вмешательств составило 270 минут. 

Заключение. Основными факторами риска развития после-
операционных гнойно-воспалительных осложнений в хирургии груд-
ного и пояснично-крестцового отделов позвоночника при операциях, 
выполняемых задним доступом стали: сахарный диабет, инфекци-
онные заболевания, ожирение, иммунодепрессивное состояние, 
осложненное течение сопутствующих заболеваний, различные формы 
анемии и хирургические факторы риска: массивная интраоперационная 
кровопотеря (более 1000 мл), длительное время тракции тканей рано-
расширителями (более 120 минут), послеоперационная ликворея. По 
результатам данных за 2017 г. удалось снизить количество гнойно-
воспалительных осложнений за счет своевременной и тщательной 
подготовки пациентов к оперативному вмешательству, минимали-
зации всех возможных соматических факторов риска: перевод хрони-
ческих заболеванию в стадию ремиссии, снижение индекса массы тела, 
отказ от курения, интраоперационная профилактика путем промывания 
физиологическим раствором полости раны каждые 30 минут оператив-
ного вмешательства, выбора минимально-инвазивного метода опера-
тивного вмешательства, удаление ранорасширителя на 5 минут каждые 
30 минут с момента его установки, минимализация интраопераци-
онной кровопотери и профилактика ликвореи путем герметизации ТМО 
различными материалами, ранняя активизация пациента безусловно 
снизила количество гнойно-воспалительных осложнений.

ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ  
ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ГЕМАТОМАМИ

Кариев Ш.М., Хазраткулов Р.Б.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Целью исследования явилось определение исходов лечения 
больных с травматическими внутричерепными гематомами в остром и 
отдаленном периоде тяжелой черепно-мозговой травмы.

Материалы и методы. Проанализированы исходы лечения 
170 больных с травматическими внутричерепными гематомами проле-
ченных в Республиканском Специализированном Научно-практиче-
ском Медицинском Центре Нейрохирургии. Критерием отбора больных 
служила перенесенная тяжелая черепно-мозговая травма, сопровожда-
ющаяся коматозным состоянием, оцененным по шкале комы Глазго от 
3 до 8 баллов. Однодневную кому перенесло 70 больных, кому до 5 
дней – 50, до 10 дней – 30, до 20 дней – 10, более 20 дней – 10 больных. 

Результаты и обсуждение. Из 114 (65,0%) оперированных 
больных имели место оболочечные гематомы у 40 (35,1%) больных, 
очаги ушиба и размозжения головного мозга в сочетании с оболочеч-
ными гематомами у 40 (35,1%), очаги ушиба и размозжения голов-
ного мозга в сочетании с вдавленным переломом черепа в 20 (17,5%) 
случаях, очаги ушиба и размозжения головного мозга в сочетании с 
оболочечными гематомами и вдавленным переломом черепа у 14 
(12,3%). Показания к оперативному лечению определялись клинико-

морфологической формой очагового поражения мозга и фазностью 
клинического течения тяжелой ЧМТ. На фоне проведения интенсивной 
терапии вазогенного отека мозга, предпочтение отдавалось операциям 
– декомпрессивной трепанации черепа в 80 случаях, костно-пластиче-
ская трепанация выполнена 24 больным. Летальность в группе опери-
рованных больных составила 17,8%.

56 (35,0%) больным проводилось консервативное лечение 
включающую интенсивную терапию. Летальность в этой группе соста-
вила 5,6%. Среди 38 (23,8%) умерших больных сочетанные повреж-
дения органов брюшной полости (разрывы паренхиматозных органов) 
имелись в 16% случаев; тяжелую торакальную травму (ушиб легкого 
и сердца, множественные переломы ребер, пневмо- и гемоторакс) 
составляли 16%, травма лицевого скелета у 8% больных. Переломы 
костей основания черепа имели 75% больных, а картину травмати-
ческого шока 61% погибших. Смерть больных в первые сутки после 
травмы наступала от несовместимых с жизнью повреждений, в более 
поздние сроки от осложнений травмы. Из 160 больных хорошее восста-
новление наблюдалось в 54,5%, грубая инвалидизация имело место в 
12,9% случаях, в апаллический синдроме остались 9,1% больных, в 
дальнейшем в течение одного года эти больные выходили из апалличе-
ского синдрома, умерло – 23,4% больных.

Таким образом, наличие у больных с травматическими 
внутричерепными гематомами после перенесенной тяжелой черепно-
мозговой травмой оцениваемой по шкале комы Глазго в 3-4 балла, 
значительно ухудшают исход в остром и отдаленном периоде. Своев-
ременная хирургическая тактика в комбинации с интенсивной терапией 
при тяжелой ЧМТ улучшают результаты лечения и исход.

ДИАГНОСТИКА И КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ  
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Кариев Ш.М., Хазраткулов Р.Б.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Целью исследования явилось определение характерных 
диагностических признаков и клинического течения у больных с трав-
матическими внутричерепными гематомами в остром периоде черепно-
мозговой травмы.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обсле-
дований 55 больных с травматическими внутричерепными гематомами, 
находившихся на лечении в РСНПМЦН. В первую группу включены 
25 (44,5%) больных в возрасте от 15 до 59 лет, во вторую группу 30 
(55,5%) больных в возрасте от 60 до 90 лет. Всем больным проведены 
клинико-неврологический, нейроофтальмологический, нейрофизио-
логический и МСКТ (МРТ) методы обследований.

Результаты и их обсуждение. У 14 (30%) больных I группы 
на МСКТ (МРТ) выявлена субдуральная гематома лобно-теменной и 
лобно-височной локализации, у 5 (35,7%) больных эпидуральная гема-
тома теменно-височной локализации, в 3 (21,4%) случаях поэтажная-
эпи и субдуральная гематома лобно-теменно-височной локализации, 
у 3 (21,4%) больных внутримозговая гематома. В неврологическом 
статусе превалировала общемозговая симптоматика в виде психомо-
торного возбуждения, угнетение сознания до уровня комы различной 
степени. У 3 больных с эпи и субдуральной гематомой также выявлена 
очаговая симптоматика в виде спастического гемипареза на противо-
положной стороне. На ЭХОЭГ у 12 (85,7%) больных с субдуральной и 3 
больных с поэтажной гематомой выявлено смешение М-ЭХО от 5 до 10 
мм и застой ДЗН I-II степени на глазном дне.

У 21 (70%) больных II группы на МСКТ (МРТ) обнару-
жена субдуральная гематома лобно-височной и лобно-теменной 
локализации в объеме от 40 до 90 мл. В 6 (20%) случаях выявлена 
эпидуральная гематома в объеме от 30 до 60 мл. В 3 (10%) случаях 
обнаружена внутримозговая гематома, 2 (6,7%) из них сопрово-
ждалось субарахноидальным кровоизлиянием. В неврологическом 
статусе превалировала общемозговая симптоматика и угнетение 
сознания до глубокого оглушения у 19 больных и сопора у 6, нару-
шение психики у 20, лобная атаксия у 26 больных. На ЭХОЭГ только 
у 9 (16,4%) больных с субдуральной гематомой выявлено смешение 
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М-ЭХО от 3-5 мм. При офтальмологическом исследовании только в 3 
случаях выявлен застой ДЗН I ст.

Таким образом, у больных с травматическими внутричереп-
ными гематомами старших возрастных групп характеризуется стертым, 
малосимптомным течением, скудностью неврологической симптома-
тики, что объясняется относительно большим объемом резервного 
пространства и атрофическим процессом мозга по данным МСКТ или 
МРТ головного мозга.

ОПЫТ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

С МНОГОУРОВНЕВЫМ ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ  
ПОЯСНИЧНЫМ СПИНАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ

Картавых Р.А., Абдали А., Борщенко И.А., Басков А.В., Чмутин Г.Е.
РУДН, 

ЦКБ №1 ОАО «РЖД», 
Клиника «ОРТОСПАЙН», 

Москва

Обоснование. У подавляющего числа пациентов пожилого 
и старческого возраста дегенеративных процесс поясничного отдела 
позвоночника имеет полисегментарный характер. Большинство из 
них имеют выраженные клинические проявления многоуровневого 
спинального стеноза, самым частым из которых является синдром 
нейрогенной перемежающейся хромоты. Данный процесс посте-
пенно прогрессирует, нарушает качество жизни, трудоспособность 
пациентов, в конечном итоге приводя к инвалидности. Традици-
онной тактикой хирургического лечения в настоящее время являются 
обширные декомпрессивно-стабилизирующие операции, сопровожда-
ющиеся ляминэктомией, одно- двухсторонней фасетэктомией, т.к. 
считается, что, в отличие от минимально-инвазивных процедур, они 
способствуют полной декомпрессии нервных элементов позвоночного 
столба, предотвращают формирование послеоперационной нестабиль-
ности и позволяют добиться достоверного улучшения трудоспособ-
ности и качества жизни данной категории больных. Однако, возрастные 
особенности пациентов, зачастую отягощенный общесоматический 
фон, наличие сопутствующей патологии (остеопороз, сахарный диабет, 
сердечно-сосудистая патология), заставляет большинство хирургов 
отказаться от «большой» хирургии; обрекая пациента на проведение 
консервативного лечения, эффективность которого около 35%.

Цель исследования. Изучить ближайшие и отдаленные 
результаты двухсторонней микрохирургической декомпрессии из одно-
стороннего доступа при лечении пациентов пожилого и старческого 
возраста с многоуровневым поясничным спинальным стенозом.

Материалы и методы. В исследование включены 23 паци-
ента старшей возрастной группы, которым в период с 2010 по 2017 год 
произведена двухсторонняя микрохирургическая декомпрессия без 
стабилизации на нескольких уровнях поясничного отдела позвоноч-
ника. Возраст на момент операции составил от 59 до 81 года. Средний 
возраст пациентов составил 72,88 лет. Среди них 7 мужчин (31%) и 16 
женщин (69%). Критерии включения: пожилой и старческий возраст 
(от 60 до 90 лет); выраженный синдром нейрогенной перемежаю-
щейся хромоты, одно-двухсторонняя радикулопатия, наличие деге-
неративного поясничного спинального стеноза на 2-х, 3-х уровнях 
позвоночного двигательного сегмента по данным МРТ. Пациенты с 
дегенеративным спондилолистезом (II степени и выше), дегенера-
тивным сколиозом (фронтальный угол по Cobb > 30°) исключались 
из исследования. Протокол обследования всех больных включал: 
стандартный неврологический осмотр, магнитно-резонансную томо-
графию и функциональные спондилограммы пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. По показаниям проводились КТ-миелография. 
Для определения выраженности болевого синдрома в пояснице и 
нижних конечностях перед операцией и в катамнезе использовали 
10-бальную Визуальную аналоговую шкалу (ВАШ). Оценка боли в пояс-
нице и связанного с ней нарушения трудоспособности производилась 
по шкале Освестри (0-100%). 

Результаты. Всем пациентам произведена двухсторонняя 
микрохирургическая декомпрессия из одностороннего доступа. Одно-
временное вмешательство на двух уровнях составило 18 случаев 

(78,3%). Самым частым уровнем вмешательства был уровень L3-L5 
– 16 случаев (69,5%), далее L2-L4 – 1 (5%), L4-S1 – 1 (5%). Микоде-
компрессия на трех уровнях выполнена 5 пациентам (21,7%), уровень 
L2-L5 – 3 (15%), L3-S1 – 1 (5%), L2-L4, L5-S1 – 1 (5%). Срок наблю-
дения составил от 1 мес. до 90,5 мес. (в среднем 30,17 месяцев). У 
19 пациентов (82,6%) доступ осуществлялся справа, у 4-х (17,4%) – 
слева. Средняя продолжительность операции составила 150,3 мин. 
Все пациенты выписаны из стационара на 3-е – 4-е сутки (в среднем 
3,46 суток). Средняя интенсивность болевого синдрома по ВАШ до 
операции составляла: в пояснице 5,04, в ноге 6,57. В катамнезе интен-
сивность болевого синдрома варьировала составила в среднем: в пояс-
нице 1,70, в ноге 1,04 (p<<0,05). Индекс Освестри до операции составил 
в среднем 47,04%, что говорит о выраженном нарушении трудоспособ-
ности и жизнедеятельности пациентов. В катамнезе у больных индекс 
Освестри уменьшился до 9,00 (p<<0,05). Среди работающих пациентов 
– 4 (17,3%) все вернулись к труду в сроки от 1,0 месяца до 3,0 месяцев 
(в среднем 2,3 месяца). Это свидетельствует о практически полном 
регрессе болевого синдрома, достоверном восстановлении трудоспо-
собности в отдаленном после операции периоде.

Заключение. Двухсторонняя микрохирургическая деком-
прессия из одностороннего доступа являются эффективным и обосно-
ванным методом лечения полисегментарных стенозирующих процессов 
поясничного отдела позвоночника, т.к. позволяет обеспечить раннюю 
активизацию больных, достоверно уменьшает интенсивность болевого 
синдрома, улучшает трудоспособность и качество жизни в отдаленном 
послеоперационном периоде. Данный метод расширяет показания к 
оперативному лечению у категории больных пожилого и старческого 
возраста, которым противопоказана открытая декомпрессивно-стаби-
лизирующая операция.

ДИНАМИКА НАРУШЕНИЙ КООРДИНАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ,  
ПРООПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ОПУХОЛЕЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА, НА II ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Карягина М.В.2, Терешин А.Е.2, Иванова Н.Е.1,  
Олюшин В.Е.1, Макаров А.О.2, Ефимова М.Ю.2

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2Николаевская больница, 

Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. В Российской Федерации опухоли 
центральной нервной системы занимают третье место для мужского и 
четвертое – для женского населения в возрасте 15-35 лет среди причин 
смерти от онкологическох заболеваний всех локализаций (Измайлов 
Т.Р., Паньшин Г.А., Даценко П.В., 2010). До настоящего времени 
терапия опухолей центральной нервной системы оставалась мало-
эффективной, и пятилетняя выживаемость пациентов не превышала 
24% (Stupp R., Hegi M.E., Mason W.P. et al., 2009). Совершенствование 
методов лечения позволило значительно увеличить продолжитель-
ность жизни нейроонкологических больных, и на первый план вышли 
проблемы снижения способности к самообслуживанию в послеопе-
рационный период. Нарушение координации – распространенный 
симптом, снижающий качество жизни пациентов и требующий приме-
нения специфических реабилитационных методик.

Цель работы. Оценить степень выраженности и дина-
мику нарушений координации у пациентов, оперированных по поводу 
опухолей головного мозга, на II этапе реабилитации. 

Материалы и методы. Был проведен анализ динамики 
координаторных нарушений 55 пациентов, оперированных по поводу 
доброкачественных опухолей головного мозга. Удаление опухоли было 
выполнено тотально в 35 наблюдениях (63,64%), субтотально – в 11 
(20,0%) наблюдениях, частично – в 9 (16,36%) наблюдениях. В иссле-
дуемой группе менингиомы области лобных, височных и теменных 
долей наблюдались в 25 (45,45%) случаях, вестибулярные шванномы 
и сфенопетрокливальные менингиомы (опухоли мостомозжечкового 
угла) – в 16 (29,09%) случаях, прочие виды опухолей (аденомы гипо-
физа, астроцитомы Grade I-II, гемангиобластомы Grade I, эпендимомы 
Grade II, глиомы Grade I) имели место в 14 (25,45%) случаях. Хирур-
гическое лечение и I этап реабилитации проводились в РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова. Мероприятия II этапа реабилитации осуществля-
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лись в условиях реабилитационного отделения СПб ГБУЗ «Николаев-
ская больница». Координаторные нарушения оценивались с помощью 
20-балльной шкалы и шкалы Berg в день поступления и при выписке. 
В качестве критерия эффективности реабилитационных мероприятий 
был выбран показатель динамики, равный приросту баллов при оценке 
с помощью данных шкал. Помимо стандартного комплекса реабили-
тационных мероприятий, включавшего лечебную физкультуру, логопе-
дическую и нейропсихологическую коррекцию, физиотерапевтические 
процедуры (светолечение, электролечение, грязелечение, бальнеоте-
рапию, массаж), со всеми исследуемыми было проведено 10 занятий 
на стабилометрическом комплексе ST-150 (комплектация Оптима, 
БиоМера).

Результаты и обсуждение. В результате сравнительного 
анализа нарушений координации нейроонкологических пациентов, 
поступивших в сроки до 3 месяцев после хирургического лечения и в 
сроки, превышающие 3 месяца, было выявлено, что показатели объек-
тивной оценки в день поступления статистически не различались 
(результаты тестирования Berg составили, в среднем, 9,0 (5,0; 18,5) 
и 11,0 (6,0; 20,0) баллов, соответственно. Однако реабилитационные 
мероприятия были достоверно эффективнее у больных, поступивших 
в течение первых трех месяцев (показатели динамики для шкалы Berg 
составили 33,0 (32,0; 41,0) и 23,0 (17,0; 27,0) балла, соответственно; 
р<0,01).

При сопоставлении показателей оценки координации паци-
ентов разного возраста были получены следующие результаты. Оценка 
тестирования Berg в день поступления была сопоставима в группе до 
40 лет и группе 40-60 лет и составила 11,0 (4,0; 19,0) и 11,5 (6,0; 17,5) 
баллов, соответственно. В группе пациентов старше 60 лет резуль-
таты были несколько хуже (10,0 (7,0; 24,0) баллов), но различия не 
достигали статистической значимости (р>0,05). Показатели динамики 
в группах пациентов младше 40 лет и от 40 до 60 лет статистически 
не различались (30,0 (16,0; 33,0) и 26,0 (23,0; 30,0) баллов, соответ-
ственно; р>0,05), в группе старше 60 лет имел место наименьший 
показатели динамики (18,0 (17,0; 21,0) баллов; при сравнении с анало-
гичным показателем в группе пациентов моложе 40 лет р<0,05). 

Заключение. Сроки проведения реабилитационных меро-
приятий, а также возраст пациентов оказывают влияние на эффек-
тивность восстановления координации при нейроонкологической 
патологии головного мозга.

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» В ХИРУРГИИ  
АНЕВРИЗМ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Касьянов В.А., Дедков Д.С., Удодов Е.В., Заболотный А.Д.
Республиканская Клиническая больница им. Н.А. Семашко, 

г. Симферополь

Цель работы. провести анализ первого собственного опыта, 
а также оценить результаты хирургического лечения больных с анев-
ризматической болезнью сосудов головного мозга.

Материалы и методы. В период с 18.04.2017 г. по 16.02.2018 
г. в нейрохирургическом отделении Республиканской Клинической 
больницы им. Н.А. Семашко, г. Симферополь было прооперировано 
56 пациентов с аневризмами сосудов головного мозга. Аневризмы 
передней соединительной артерии составили 45% (N=25), средней 
мозговой артерии – 29% (N=16), внутренней сонной артерии – 21% 
(N=12), задней нижней мозжечковой артерии – 3% (N=2) и множе-
ственные аневризмы – 2% (N-1). 50 больной прооперирован открытым 
путем и 6 эндоваскулярно. В остром периоде субарахноидального 
кровоизлияния прооперирован 41 пациент (73%), в плановом порядке 
– 15 (37%) больных. Тяжесть состояния пациентов по шкале Hunt-Hess 
составила: I – 3 (7%), II – 20 (49%), III – 14 (34%), IV – 2 (5%), V – 2 (5%).
Медиана времени между разрывом аневризмы и операцией для паци-
ентов в остром периоде субарахноидального кровоизлияния составила 
3 суток. Средний койко-день составил 20 дней.

Результаты. Хорошие и отличные исходы (ШИГ=4-5б, 
mRs =1-2б) получены у 77% (N=43) пациентов, в 4 (7%) наблюде-
ниях пациенты выписаны с глубоким неврологическим дефицитом 
(ШИГ=3б, mRs=3-4б), послеоперационная летальность составила 
16% (N=9). Функциональные исходы были лучше у пациентов, 

оперированных в ранние сроки субарахноидального кровоизлияния 
(до развития сосудистого спазма). Развитие сосудистого спазма, 
оценка кровоизлияния на КТ по шкале Fisher III, IV балла, повторный 
разрыв аневризмы, тяжесть состояния пациента до операции IV, V по 
Hunt-Hess ухудшали прогноз заболевания и удлиняли сроки госпи-
тализации. Результаты лечения пациентов со степенью тяжести по 
шкале Hunt-Hess I-III были достоверно лучше результатов пациентов 
со степенью тяжести IV-V. 

Полное закрытие аневризмы достигнуто у 54 (96,5%) паци-
ентов. Открытым путем у 49 (98%) пациентов удалось полностью 
выключить аневризму из кровотока, 1 пациент был реоперирован 
в связи с сохраняющимся кровотоком в аневризме ПСА. У 5 (83,3%) 
пациентов, оперированных эндоваскулярно, удалось добиться полного 
выключения аневризм из кровотока, у 1 пациента сохранилось незна-
чительное пришеечное заполнение аневризмы. 

Заключение. Ранняя активная хирургическая тактика 
способствует улучшению исходов лечения пациентов с аневризма-
тической болезнью сосудов головного мозга в остром периоде суба-
рахноидального кровоизлияния. Проведение оперативного лечения 
при тяжести состояния пациента IV-V баллов по шкале Hunt-Hess не 
целесообразно, исключения составляют пациенты, тяжесть состояния 
которых обусловлена формированием внутримозговой гематомы или 
окклюзионной гидроцефалией, прооперированные в первые часы 
ухудшения состояния. Возможность проведения и микрохирургиче-
ского клипирования аневризмы и эндоваскулярного ее выключения 
позволяет оказать своевременную помощь максимальному количеству 
пациентов.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ГЕМАТОМ

Касьянов В.А., Дедков Д.С., Удодов Е.В., Торговый Д.И.
Республиканская Клиническая больница им. Н.А. Семашко, 

г. Симферополь

Цель работы. Проанализировать и обобщить опыт лечения 
пациентов с гипертензивными внутричерепными гематомами, оценить 
результаты лечения данной категории больных.

Материалы и методы. в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 
г. в нейрохирургическом отделении Республиканской Клинической 
больницы им. Н.А. Семашко, г. Симферополь было прооперировано 60 
пациентов с гипертензивными внутричерепными гематомами, из них 
мужчин 51,5% (N=31), женщин 48,5% (N=29). Возраст пациентов был 
от 19 до 92 лет. Всем пациентам при поступлении в стационар была 
выполнена КТ головного мозга с оценкой размеров гематомы, ее лока-
лизацией, определением степени поперечной дислокации. Молодым 
пациентам, пациентам с субкортикальными гематомами выполняли 
ангиографическое исследование, с целью исключения АВМ, каверном 
и других сосудистых аномалий. По локализации 57 (95%) гематом 
располагалось супратенториально, 3 (5%) субтенториально. В 24 (40%) 
наблюдениях гематома занимала несколько областей, путаменальных 
гематом прооперировано 10 (16,6%), субкортикальных – 19 (31,6%), 4 
(6,6%) пациентам с ВЖК и окклюзионной гидроцефалией проводилось 
открытое дренирование желудочков головного мозга, 3 (5%) паци-
ентам с гематомами ЗЧЯ произведена декомпрессия ЗЧЯ и удаление 
гематомы. Объем гематом по данным КТ головного мозга варьировал в 
пределах от 20 до 100 мл. Гематома менее 30 мл выявлена у 8 (13,4%) 
пациентов, в пределах 30-60 мл – у 34 (56,6%), более 60 мл –18 (30%) 
больных.

В структуре оперативных вмешательств преобладали 
открытые операции – 30 (50%) наблюдений, из них костнопластическая 
трепанация в 18 случаях, декомпрессивная – в 9 случаях, декомпрессия 
ЗЧЯ в 3-х случаях. Пункционная аспирация гематомы с проведением 
локального фибринализа проведена 15 (25%) пациентам, эндоскопиче-
ское удаление гематом – 12 (20%) пациентов, наружное дренирование 
желудочков головного мозга – 3 (5%) наблюдения. В 4 случаях выпол-
нялись повторные операции по поводу рецидива гематом.

Результаты. На момент выписки из стационара хорошие 
восстановление (ШИГ=5б) достигнуто у 15% (N=9) пациентов, умеренная 
инвалидизация (ШИГ=4б) – 17% (N=10) пациентов, в 55%(N=33) наблю-
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дениях пациенты выписаны с глубоким неврологическим дефицитом 
(ШИГ=3б), послеоперационная летальность составила 13% (N=8). 

Восстановление было лучше у пациентов,с исходно более 
высоким уровнем бодрствования, выявлена обратная связь между 
объемом гематомы и исходом заболевания. Путаменальные гема-
томы и гематомы смешанной локализации, распространяющиеся на 
глубинные отделы головного мозга, удаляли малоинвазивными мето-
диками: пункционной аспирацией или методом эндоскопии. Пациентов 
с кортикальными гематомами, с уровнем бодрствования глубокое оглу-
шение – сопор оперировали как можно раньше открытым путем.

Заключение. Малоинвазивные методики снижают леталь-
ность и улучшают функциональные исходы у пациентов с глубинным 
расположением гематом. У пациентов с субкортикальным располо-
жением гематом большее влияние на исход заболевания имеет объем 
гематомы, уровень нарушения бодрствования до операции и сроки 
проведения оперативного вмешательства, а не метод оперативного 
вмешательства.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ В ПСИХИАТРИИ

Катышев С.А., Скоромец Т.А., Нарышкин А.Г.,  
Второв А.В., Галанин И.В. 

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева,  
Санкт-Петербург

Введение. В мире на сегодняшний день выполняются опера-
тивные вмешательства при различных психических расстройствах, в 
том числе при биполярном расстройстве, обсессивно-компульсивном 
расстройстве, агрессивности, синдроме Туррета, при поздних нейро-
лептических дискинезиях. В ФГБУ «НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева» нако-
плен опыт применения стереотаксических оперативных вмешательств 
при ОКР (20 пациентов), а также 3 пациента с медикаментозно-рези-
стентным депрессивным расстройством пролеченных с использова-
нием методики стимуляции левого блуждающего нерва.

Цель. Провести литературный обзор, согласно литера-
турным данным провести анализ наиболее безопасных и эффективных 
методов хирургической коррекции некоторых фармакорезистентных 
психических расстройств.

Материалы и методы. Проведен анализ публикаций 
интернет ресурсов PubMed, Mendeley за 2013-2017 года, выполнен 
анализ тезисов 13-го мирового съезда по нейромодуляции 2017 год. 

Полученные результаты. Методики глубинной стимуляции/
деструкции головного мозга применяются при депрессивном расстрой-
стве, эпилепсии, агрессивности, синдроме Туррета, обсессивно-
компульсивном расстройстве. При этом, в основной своей массе, 
мишенями для оперативного вмешательства являются структуры 
эмоционального мозга. Кроме этого, в лечении биполярного расстрой-
ства 2-го типа с успехом применяется методика стимуляции левого 
блуждающего нерва. 

Выводы. Стимуляция левого блуждающего нерва эффек-
тивна для лечения депрессивного расстройства, стимуляционные мето-
дики в лечении ОКР по эффективности сопоставимы с деструктивными 
методиками, при этом имеют меньший риск осложнений. Стимуляция 
глубоких структур головного мозга при синдроме Туррета эффективна, 
однако, оптимальная мишень для стимуляции пока не определена.

ПРИМЕНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА У БОЛЬНЫХ С НЕОЧАГОВЫМИ  

И МНОГООЧАГОВЫМИ ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ

Катышев С.А., Скоромец Т.А., Нарышкин А.Г.,  
Второв А.В., Клочков М.Н., Галанин И.В.

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Первые указания на действие стимуляции блуждающего 
нерва на головной мозг были получены еще в 1938 году, когда в иссле-
довании на кошках было показано появление быстроволновой актив-
ности на ЭЭГ в лобно- орбитальной области во время стимуляции 

блуждающего нерва. В последующих работах несколько исследований 
на различных животных подтвердили влияние стимуляции блуждаю-
щего нерва на ЭЭГ ритм. В 1995 году рандомизированное контроли-
руемое исследование убедительно показало свою эффективность в 
лечении пациентов с медикаментозно- резистентной эпилепсией, что 
было потдверждено многими исследованиями.

Цель работы. Представить результаты лечения больных 
фармакорезистентными формами эпилепсии методом стимуляции 
блуждающего нерва.

Методы. В условиях нейрохирургического отделения ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России наблюдается 76 
больных, в возрасте от 2,2 до 40 лет, страдающих фармакорезистентной 
формой эпилепсии, и 3 пациента, страдающих фармакорезистентной 
депрессией. Длительность заболевания у всех больных составляла 
более 2 лет. Все пациенты с фармакорезистентной формой эпилепсии 
получали различные комбинации антиэпилептических препаратов 
без устойчивого контроля над приступами. Больные, с фармакорези-
стентной депрессией получали комбинированную медикаментозную 
терапию, электросудорожную терапию без эффекта.

Результаты. При эпилепсии длительность заболевания 
составила от 1.8 лет до 37 лет, в среднем 12.5 лет. Более чем в 80% 
случаев приступы носили полиморфный характер. Все больные были 
с частыми приступами, то есть частота приступов на момент оператив-
ного лечения составляла 2 и более в месяц. Результаты по Engel спустя 
12 месяцев: I класс – 35% больных; II класс – 30%; III класс – 19%; IV 
класс – 16%. Также в послеоперационном периоде мы отмечали улуч-
шение психоречевого развития, улучшение когнитивных функций.

Выводы. У 65% больных отмечено значительное умень-
шение колическтва эпилептических припадков. Не отмечено досто-
верной зависимости эффективности метода от вида приступов. При 
меньшей длительности заболевания отмечались лучшие исходы.

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ АНГИОСПАЗМА У ПАЦИЕНТОВ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ НЕТРАВМАТИЧЕСКОГО  

СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ  
РАЗРЫВА АНЕВРИЗМЫ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Каххаров Р.А.1, Пичугин А.А.1,2, Данилов В.И.1,2

1ГМУ, 
2МКДЦ, 

г. Казань

Цель исследования. Анализ клинического течения ангио-
спазма у пациентов в остром периоде нетравматического субарахнои-
дального кровоизлияния.

Материалы и методы. В исследование были включены 47 
пациентов с аневризматической болезнью головного мозга в остром 
периоде нетравматического субарахноидального кровоизлияния 
(НСАК) вследствие разрыва аневризмы сосудов головного мозга. Все 
пациенты проходили лечение в нейрохирургической клинике ГАУЗ 
«Межрегиональный Клинико-Диагностический Центр» г. Казани в 
период с января 2017 года по январь 2018 года.

Исходя из клинической картины заболевания и микроана-
томии аневризмы, принималось решение о тактике хирургического 
лечения – клипирование аневризмы или рентген-эндоваскулярная 
окклюзия (РЭО) аневризмы.

Анализу подвергались такие характеристики пациента, как 
возраст, пол, выраженность субарахноидального кровоизлияния по 
шкале Hunt-Hess и шкале Fisher, размер и локализация аневризмы, 
частота и сроки развития ангиоспазма и констриктивно-стенотической 
артериопатии и клинические проявления ангиоспазма. 

Результаты. В исследование были включены 47 пациентов, 
21 мужского пола и 26 женского, средний возраст которых составил 
53±2 года (от 26 до 76 лет). Размер аневризм варьировался в диапа-
зоне 3-13 мм (средний размер 7±1 мм). По локализации различались 
23 (48,9%) аневризм ПМА-ПСА, 16 (34,1%) аневризм развилки М1-М2 
СМА, 8 (17%) аневризм ВСА. По шкале Hunt-Hess 16 (34%) пациентов 
соответствовали I степени, 16 (34%) пациентов – II степени, 13 (27,7%) 
пациентов – III степени и 2 (4,3%) – IV степени. По шкале Fisher у 8 (17%) 
пациентов выраженность субарахноидального кровоизлияния соответ-
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ствовала I степени, II степени – у 24 (51,1%) пациентов, III степени – у 3 
(6,4%) пациентов, IV степени – у 12 (25,5%) пациентов.

29 (61,7%) пациентам было выполнено открытое клипиро-
вание аневризмы и 18 (39,3%) пациентам – РЭО аневризмы. У 5 (10,6%) 
пациентов открытая операция была завершена декомпрессивной 
краниоэктомией вследствие выраженного отека головного мозга. 

По данным транскраниальной допплерографии (ТКДГ) анги-
оспазм развился у 24 (51,1%) пациентов на 7±1 день (в период между 
3 и 15 днями) от момента НСАК: у 3 (12,5%) пациентов c I степенью 
по шкале Hunt-Hess, у 10 (41,7%) – со II степенью, у 9 (37,5%) – с III 
степенью и у 2 (8,3%) пациентов – с IV степенью. По шкале Fisher анги-
оспазм развился у 2 (8,3%) пациентов с I степенью, у 9 (37,5%) – со 
II степенью, у 2 (8,3%) – с III степенью и у 11 (45,9%) пациентов с 4 
степенью.

У 17 (70,8%) пациентов развились клинические симптомы 
ангиоспазма. К клинической манифестации ангиоспазма были отне-
сены нарастание общемозговой симптоматики и развитие очагового 
неврологического дефицита. Так угнетение сознания наблюдалось 
у 3 (12,5%) пациентов, двигательные неврологический дефицит у 7 
(29,2%) пациентов, афатические расстройства – у 3 (12,5%) пациентов 
и психические нарушения развились у 7 (29,2%) больных. Была выяв-
лена тенденция в развитии психических нарушений у пациентов, пере-
несших НСАК при разрыве аневризмы передней мозговой артерии (у 6 
из 7 пациентов с психическими нарушениями). 

Наблюдался один летальный исход пациента с выражен-
ностью НСАК по Hunt-Hess – 4 и Fisher 4, которому было выполнено 
клипирование аневризмы ПМА и декомпрессивная краниоэктомия. 

Заключение. Ангиоспазм – грозное осложнение, развива-
ющееся практически у половины пациентов, перенесших нетравмати-
ческое субарахноидальное кровоизлияние. Как правило, ангиоспазм 
развивается у пациентов с 2 и 3 степенью по Hunt-Hess; с 2 и 4 степенью 
по Fisher на 7-10 день от момента разрыва аневризмы.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ПОРТОВ  
В ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦНС

Кедров А.В., Биктимиров Р.Г., Голенков А.К., Трифонова Е.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  

Москва

Введение. В настоящее время интратекальное и интра-
вентрикулярное введение метотрексата является постоянной частью 
многих протоколов по лечению злокачественных опухолей ЦНС и 
осложнений некоторых гематологических заболеваний. Использо-
вание имплантируемых портов имеет преимущества, распределение 
в ликворном пространстве происходит равномерно, а при вентрику-
лярном введении максимальная концентрация образуется в головном 
мозгу. 

Цель. Возможности применения портов в комбинированной 
терапии. 

Материалы и методы. Были имплантированы 1 вентри-
кулярный порт (нейролейкемия) и 6 люмбальных портов (4-множе-
ственная миелома, 1-диффузная В-клеточная лимфома и 
1-анапластическая хориоидпапиллома) и часть пациентов до настоя-
щего времени находится под наблюдением. 

Результаты. Имплантация и использование портов у 
всех пациентов прошла без осложнений и не вызывала какого-либо 
дискомфорта. Введение химиопрепаратов и обезболивающих средств 
позволило длительное время купировать болевой синдром и явления 
опухолевой интоксикации, сдерживая рост опухоли. 

Обсуждение. Мембрана порта рассчитана на 2000 вколов, 
игла плотно фиксируется, возможно в динамике анализировать состав 
спинномозговой жидкости, измерять ликворное давление, вводить 
химиопрепараты, проводить антибактериальную и анальгезирующую 
терапию в меньших дозировках, чем парентерально. Пример: у боль-
ного с острым лимфобластным лейкозом, осложненного нейролей-
кэмией, сформировалось объемное образование в переднем роге 
правого бокового желудочка из скопления лимфоидных клеток. Был 
имплантирован вентрикулярный порт в проекции желудочкового треу-
гольника с подведением вентрикулярного катетера непосредственно к 

опухоли. После пяти введений цитозара и метотрексата в течение 12 
дней на контрольной КТ головного мозга опухоли в желудочке обна-
ружено не было, ликвор временно санировался от бластных клеток. 
Имплантация порта, для введения препаратов к стандартной полихи-
миотерапии можно использовать при опухолевых поражениях ЦНС 
различного генеза, расширяя «терапевтическое окно», продлевая 
жизнь и улучшая качество жизни пациентов.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ИНСУЛЬТАХ  

У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА Г. САМАРКАНДА

Ким О.А.
Государственный медицинский институт,  

г. Самарканд, Узбекистан

Внедрение нейровизуализационных методов исследования 
в неврологическую практику, в частности компьютерную томографию 
(КТ) позволило добиться важных достижений в области сосудистых 
заболеваний головного мозга, что дало возможность новым подходам 
в изучении эпидемиологии, патогенеза, диагностики и разработки 
комплекса реабилитационных мероприятий при нарушениях мозгового 
кровообращения. 

Цель исследования. Изучить, в сравнительном аспекте, 
КТ-картины головного мозга при инсультах различного генеза у лиц 
молодого возраста г. Самарканда.

Материал и методы исследования. Исследование прово-
дилось на базе неврологического отделения 1-клиники СамМИ. Нами 
проведена компьютерная томография головного мозга 42 пациентов 
в возрасте от 30 до 45 лет, перенесших нарушение мозгового крово-
обращения. Из них – 11 (26,2%) больных перенесли транзиторные 
ишемические атаки, 23 (54,76%) – ишемический инсульт, 8 (19,04%) 
– геморрагический инсульт. Контрольную группу составили 30 лиц, не 
предъявлявших каких-либо жалоб. 

Результаты исследования. Анализ результатов КТ больных, 
перенесших ишемический инсульт показал, что в 18 случаях (78,26%) 
отмечались грубые обширные очаги пониженной плотности от +3 до 
18 ед., в теменно-височной доле головного мозга, в 52,1% случаях с 
распространением на лобную долю. При этом в 16 случаях (69,5%) очаг 
ишемии распространялся как на белое вещество, так и на подкорковые 
образования, хотя клинически мы не наблюдали признаков поражения 
подкорковых структур. Отек мозга нередко приводил к сдавлению 
ликворных пространств и смещению срединных структур мозга (поло-
жительный mass-эффект). У 11 больных (26,2%) на КТ наблюдались 
лакунарные очаги ишемии в белом веществе головного мозга с неодно-
родной пониженной плотностью. Начало заболевания у данного контин-
гента больных сопровождалось невыраженным отеком, как в зоне 
ишемии, так и в окружающем веществе мозга без признаков объемного 
воздействия на желудочковую систему мозга. Регресс перифокального 
отека и улучшение визуализации ишемического очага у всех больных 
начинался, как правило, с 2-3-й недели от начала заболевания. В 4-х 
наблюдениях на 4-й неделе начинала формироваться постинфарктная 
киста. Во всех случаях имели место инфаркты мозга средней величины 
(до 1 см). Наиболее ценным является метод КТ в диагностике парен-
химатозных кровоизлияний (ПК) или ограниченных внутримозговых 
гематом. В наших наблюдениях ПК отмечались в 62,5%. Клиниче-
ское течение ПК во многом напоминает ишемический инсульт. Во всех 
изученных нами случаях они протекали без потери сознания, а обще-
мозговые симптомы проявлялись в основном спутанностью сознания 
и диффузными головными болями. Очаговые симптомы чаще прояв-
лялись невыраженными гемипарезами или нарушениями высших 
корковых функций, в 50% наблюдался горизонтальный нистагм 
больше при взгляде в сторону очага. На серии КТ в остром периоде мы 
отмечали очаг повышенной плотности размерами 3-5 на 1-2 см в 37,5% 
случаях медиальной локализации, а в 25% случаях – смешанной. Очаг 
геморрагии определялся на 2-3 сутки и сопровождался выраженной 
зоной перифокального отека, положительным mass-эффектом со 
сдавлением желудочковой системы на стороне очага. Начиная с 18-21 
суток, мы наблюдали организацию очага геморрагии с последующим 
образованием на 28 сутки постинсультной кисты.
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Таким образом, в результате проведения КТ исследо-
ваний мы получили возможность не только определить локализацию 
очага, степень выраженности изменений окружающих очаг тканей, 
но и проследили за динамикой сосудистого процесса. Наши иссле-
дования дают основание полагать, что характер этиологического 
фактора инсультов у лиц молодого возраста не влияет на степень 
тяжести инсульта, а во многом определяется тяжестью течения основ-
ного сосудистого процесса. Особую ценность имеет метод КТ, в част-
ности данные анализа линейных показателей, в диагностике ПК, что 
во многом определяет дальнейшую тактику лечения больного и прове-
дения реабилитационных мероприятий.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ С SPINA BIFIDA 

Ким О.А., Шарафова И.А.
Государственный медицинский институт,  

г. Самарканд, Узбекистан

В последние десятилетия участились случаи выявления у 
детей spina bifida. Spina bifida является врожденным дефектом нервной 
трубки и может встречаться в различной степени тяжести. 

Цель. Изучить эффективность применения методов физи-
ческой реабилитации у детей с spina bifida в условиях г. Самарканда.

Материалы и методы. Нами были исследованы 37 детей 
с spina bifida в возрасте 6-10 лет (с жалобами не только на ночной 
энурез, но и дневной – частотой 7-15 раз в сутки). Они были разделены 
на 2 группы. В основную группу вошли 20 детей, которым проводилось 
медикаментозное лечение в сочетании с магнитотерапией и акупун-
ктурой. Во 2-ю – контрольную группу – 17 детей, получавших только 
медикаментозное лечение. Исследование проводилось на базе клиники 
Самаркандского медицинского института, курс лечения составил 10 
дней, с повторным курсом лечения физическими методами через 1 
месяц.

Результаты исследования показали, что уже на 7 день от 
начала лечения у 14 (70%) детей основной группы отмечалось значи-
тельное улучшение состояния (уменьшения частоты энуреза до 5-7 
раз в сутки), при этом после проведения повторного курса у 10 (50%) 
детей непроизвольное мочеиспускание прекратилось полностью. Лишь 
у 3 (30%) детей этой же группы проведенное лечение практически 
никаких результатов не дало (частота энуреза до 8 раз в сутки). При 
этом, у детей контрольной группы, которые получали только медика-
ментозную терапию без применения физиотерпии, на 8 день лечения 
частота энуреза практически не изменилась (8-10 раз в сутки) у 9 (41%) 
детей и дало относительно положительный результат. По завершении 
полного курса лечения (10 дней) у 13 (76%) детей контрольной группы 
наблюдался слабоположительный эффект – энурез частотой до 10 раз 
в сутки. У оставшихся 4 (24%) детей проведенное лечения результатов 
не дало.

Таким образом, по полученным результатам исследования 
можно сделать заключение, что применение магнитотерапии в соче-
тании с акупунктурой в комплексном лечении симптомов spina bifida 
очень эффективно, сокращает сроки лечения и улучшает качество 
жизни больных детей.

ПОДБОР ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

ПО ДАННЫМ ЭЭГ МОНИТОРИНГА

Кирилловских О.Н.1, Шершевер А.С.2, Сорокова Е.В.2
1Свердловский областной клинический  

психоневрологический госпиталь ветеранов войн, 
2СООД, 

г. Екатеринбург

В последние годы значительно возросла роль различных 
видов ЭЭГ) для диагностики различных эпилептических синдромов. 
Некоторые виды эпилепсии, например эпилептическая афазия Ландау - 
Клефнера, электрический эпилептический статус медленно-волнового 

сна, диагностируются исключительно на основании изменений на ЭЭГ. 
В настоящее время диагноз эпилепсии у ребенка ставится почти исклю-
чительно на основании данных ЭЭГ-видеомониторинга. Однако темой 
настоящего сообщения является роль ЭЭГ в диагностике и лечении 
различных эпилептических синдромов у пожилых пациентов. 

Эпилепсия у пожилых и престарелых пациентов в последние 
годы становится актуальной проблемой в связи с увеличением продол-
жительности жизни и привлечением внимания к такому понятию как 
качество жизни. Диагностика эпилепсии в пожилом возрасте вызывает 
значительные трудности, так как клинические проявления сложных 
парциальных эпилептических припадков, как застывший взгляд, отсут-
ствующее выражение лица, считаются обычным проявлением старости. 
Часто встречается мнение, что ЭЭГ в пожилом возрасте утрачивает свое 
значение для диагностики в связи с преобладанием в ЭЭГ-картине 
возрастных иволютивных изменений.

На базе ГВВ проведено изучение 78 пациентов с эпилептиче-
скими синдромами. При проведении стандартной ЭЭГ четкая эпилепти-
ческая активность типа «спайк-медленная волна», «острая-медленная 
волна» была выявлена у 54,2% пациентов; у 22,9% эпилептиформная 
активность (ЭА) на ЭЭГ была представлена в виде высокоампли-
тудных заостренных медленных волн, преимущественно дельта диапа-
зона. У 10,5% пациентов ЭА удалось выявить после депривации сна. 
У 8,3% эпилептиформная активность была выявлена во время сна 
при проведении амбулаторного ЭЭГ-мониторинга. Только у 3 паци-
ентов с установленным диагнозом эпилепсии ЭА на ЭЭГ выявить не 
удалось. Учитывая столь высокую диагностическую ценность данной 
методики, мы использовали контроль ЭЭГ в динамике, при подборе 
наиболее эффективной противоэпилептической терапии. Из 78 паци-
ентов с резистентной формой эпилепсии, которые получали один 
базовый противоэпилептический препарат (депакин либо карбама-
зепин) были сформированы 3 группы: первая – 24 пациента, получа-
ющих в качестве дополнительной терапии трилептал (окскарбозепин); 
11 – топомакс (топиромат) и 17 пациентов – лирику (прегабалин). Доза 
препаратов подбиралась индивидуально, в зависимости от типа и 
тяжести припадков. Контрольные ЭЭГ проводились через 2 и 4 недели 
после начала терапии.

В I группе (трилептал) положительная динамика на ЭЭГ в 
виде снижения амплитуды и уменьшения количества острых волн, 
комплексов «острая волна – медленная волна», билатерально-
синхронных вспышек была получена у 71% пациентов. У 3 пациентов 
была зафиксирована отрицательная динамика в виде развития фено-
мена вторичной билатеральной синхронизации и появления генерали-
зованных эпилептиформных разрядов; у 4 динамики на ЭЭГ отмечено 
не было.

Во II группе (топамакс) четкая положительная динамика на 
ЭЭГ была зафиксирована у 2 пациента, у 4 пациентов наряду с умень-
шением эпилептиформных элементов на ЭЭГ значительно увеличилась 
доля медленоволновой активности, что клинически сопровождалось 
углублением когнитивного дефицита, 2 пациента не смогли продол-
жать лечение из- за плохой переносимости препарата. 

У пациентов III группы (прегабалин) результаты лечения 
под контролем ЭЭГ были еще менее обнадеживающие: 5 пациента не 
смогли принимать препарат из за плохой переносимости, у 6 пациентов 
в картине ЭЭГ наблюдалось значительное увеличение МВ активности, 
появление высокоамплитудных билатерально-синхронных вспышек 
дельта-волн.

На основании полученных данных можно сделать следу-
ющие выводы:

1. правильно проведенное ЭЭГ-исследование (не менее 12 
отведений и не быстрее 20 минут) имеет высокую точность и большую 
диагностическую ценность при постановки диагноза эпилепсии у 
пожилых пациентов;

2. подбор ПЭП у пожилых пациентов составляет большую 
проблему в связи с плохой переносимостью, опасностью межлекар-
ственного взаимодействия и передозировки из общего снижения 
метаболизма, нарушения функции печени и почек. ЭЭГ контроль позво-
ляет вовремя уловить развитие нежелательных побочных явлений, 
связанных как с ухудшением течения эпилептического процесса 
(феномен вторичной билатеральной синхронизации), так и универ-
сальное для препаратов данной группы угнетающее действие на ЦНС 
(развитие грубой медленно-волновой активности);
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3. прогноз развития эпилептического процесса у пожилых 
пациентов во многом зависит от точности диагностики различных 
типов эпилептических припадков. 

Поэтому современные методы диагностики, такие как амбу-
латорный ЭЭГ-монотортнг, ЭЭГ-видеомониторинг имеют право на 
существование и в старших возрастных группах.

ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПРИ РЕЦИДИВАХ КРАНИОФАРИНГИОМ

Кириченко К.Н., Усанов Е.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса, 

Санкт-Петербург

Введение. Проблема лечения краниофарингиом у детей 
до настоящего времени окончательно не решена. По данным литера-
туры тотальное удаление опухоли возможно от 33 до 77,2%. Однако 
и при тотальном удалении новообразования, в 12-18% возникают 
рецидивы. Значительно чаще рецидивы наблюдаются при субто-
тальном и парциальным удалении опухоли. Применение лучевой 
терапии в виде гамма-найф приводит к прогресированию роста 
опухоли у 32,5% пациентов, а у 17,5% после облучения опухоль 
остается без изменений. В связи с данным обстоятельством продол-
женный рост краниофарингиом требует повторного оперативного 
вмешательства

Цель работы. Проанализировать частоту повторных опера-
тивных вмешательств при краниофарингиомах у детей по материалам 
нейрохирургического отделения ДГБ№19 им. К.А.Раухфуса.

Материалы и методы. Анализируются результаты хирурги-
ческого лечения 40 детей, средний возраст которых составил 8,7 года. 
Все дети оперированы. Опухоль была удалена тотально у 27 ( 41,5%) 
больных, субтотально у 32 (49,2%) и у 6 (9,2%) пациентов выполнено 
парциальное удаление опухоли.

После тотального удаления опухоли у четырех больных 
(14,8%) возникли рецидивы. После субтотального – у 17 (53,1%) 
оперированных и при частичном удалении краниофарингиомы – у 
четырех пациентов. В целом у 25 (62,5%) детей из 40 возникли реци-
дивы заболевания, которые потребовали оперативного лечения. Всего 
выполнено 65 операций. Из них: первичные операции в 40 наблюде-
ниях, повторные операции у 19 больных и 6 детей были оперированы 
трижды.

Обсуждение. По данным проведенного исследования у 
62,5% детей с краниофарингиомами возникают рецидивы заболевания 
после первичной операции, требующие повторных оперативных вмеша-
тельств. Данное обстоятельство обусловлено чаще всего неблагопри-
ятными для хирургического удаления топографо-анатомическими 
особенностями роста опухоли, ее сложными взаимоотношениями 
с окружающими церебральными структурами и артериями вилли-
зиевого многоугольника, определяющими дозволенность попыток 
тотального удаления краниофарингиомы. Кроме того немаловажное 
значение имеет опыт нейрохирурга. Чем чаще нейрохирург оперирует 
таких больных, тем лучше результаты лечения по сравнению с хирур-
гами, оперирующими эпизодически. глубокое нарушение сознания (6 и 
менее баллов по ШКГ), значение ВЧД более 45 мм к проводимой интен-
сивной терапии, являются крайне неблагоприятными прогностиче-
скими факторами исхода при тяжелой ЧМТ.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПОНДИЛОЛИСТЕЗА  
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Киселев А.А., Киселев А.М., Киселева О.Ю.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  

Москва

Цель работы. Анализ результатов хирургического лечения 
пациентов со спондилолистезом пояснично-крестцового отдела позво-
ночника I-II степени, с применением современных методов лечения. 

Материал и методы. нами проведено хирургическое 
лечение 84 пациентов с дегенеративным спондилолистезом 27, с 
истмическим спондилолистезом 57. Спондилолистез I степени по клас-
сификации Meyerding был выявлен у 31 (36.9%) пациентов, II степени 
у 53 (63.1%). Клиническая картина заболевания проявлялась выра-
женным люмбалгическим синдромом и корешковыми симптомами. 
Ведущим в клинической картине был люмбалгическим синдромом в 
виде выраженной боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника 
(резко усиливающейся при физической нагрузке), анталгической уста-
новки позвоночника. Люмбоишалгический синдром был выражен у 50 
пациентов (60%) с наличием мышечно-тонических, вегетативно-сосу-
дистых или нейродистрофических проявлений. Корешковый синдром 
выявлен у 23 больных (28%) (в группу включены пациенты с неста-
бильным спондилолистезом). Всем пациентам выполнялась рентге-
нография пояснично-крестцового отдела позвоночника: обзорные (во 
всех случаях наблюдалась болевая установка, сколеоз, явления спон-
дилолистеза, нарушение сагитального баланса), спондилограммы в ¾ 
(в 68% случаев наблюдалось стенозирование межпозвонковых отвер-
стий), функциональные спондилограммы (в 93% случаев наблюда-
лась нестабильность пояснично-крестцового отдела позвоночника). 
Компьютерная томография (РКТ) во всех случаях определялось 
патологическое изменение фасеточных суставов пятого пояснич-
ного позвонка. Выполнялась оценка сагиттального баланса в системе 
IPAX, по методу Мариковым С.К., Юз А.А., Джахафом М.Т. Нарушение 
сагиттального баланса было отмечено в 67% случаев. При магнитно-
резонансного томографии (МРТ) выявлена протрузия диска до 3-4 
мм (50%). У 3 больных (30%) по данным МРТ обследования имелась 
компрессия дурального мешка. 

18-и пациентам произведен внебрюшинный доступ с удале-
нием межпозвонкового диска L5-S1 и корпородезом костным имплан-
татом и металлоконструкцией. 44-м пациентам выполнялся задний 
спондилодез транспедикулярным фиксаторм и установкой межтело-
вого импланта L5-S1, 22-м пациентам выполнен вентросакральный 
оперативным доступ и транскорпоральный спондилодез введением 
винта-кейджа через тела S1 и L5 позвонков. 

Результаты и обсуждение. Из 18 пациентов оперированных 
передним доступом хорошие результаты получены у 15 (83%) паци-
ентов. Из 44 пациентов оперированных с применением ранспедикул-
лярной фиксации и межтеловых имплантатов хорошие результаты 
получены в 39 (90%) случаях. Из 22 пациентов оперированных вентро-
сакральным оперативным доступом и транскорпоральным введением 
винта-кейджа через тело S1 и L5 хорошие результаты получены во всех 
случаях. транскорпоральный вентросакральный корпородез пояснично-
кресцового отдела позвоночника, в отличие от известных передних или 
задних хирургических методик оперативного лечения спондилолистеза, 
исключает травматизацию фасций и параспинальной мускулатуры, 
брюшного отдела аорты и нижней полой вены, необходимость мани-
пуляций с органами брюшной полости, снижает возможность травма-
тизации корешков спинного мозга, устраняет необходимость резекции 
тел позвонков, фиброзного кольца межпозвонкового диска, связок 
и суставов. Позволяет надежно стабилизировать пояснично-крест-
цовый отдел, исключив сгибательные, разгибательные и ротационные 
движения. Позволяет сократить время операции и послеоперационный 
период.

ВАРИАНТЫ НАРУШЕНИЯ  
ЛИКВОРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ПНЕВМОЦЕФАЛИИ

Киселев А.М., Киселев А.А.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  

Москва

Выявление воздуха при проведении нейровизуализа-
ционных методов исследования больного ставит перед врачом ряд 
вопросов, первым из которых является изучение пути проникновения 
воздуха в полость черепа, а также развития каскада саногенных и пато-
генных механизмов пневмоцефалии. Известен ряд работ, где авторы 
освещали вопрос патогенеза пневмоцефалии (ПЦ), но ограничивались 
объяснением скопления воздуха с помощью «клапанного механизма». 
Занимаясь проблемой ПЦ, эти авторы заметили, что у ряда больных на 
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фоне как двусторонней, так и односторонней желудочковой ПЦ разви-
вается ипсилатеральная гидроцефалия бокового желудочка на стороне 
большего объема воздуха. 

Цель работы. Изучить формирование асимметричной 
гидроцефалии с нарушением ликвородинамики при желудочковой 
пневмоцефалии. 

Материалы и методы. Наблюдение четырех больных, у 
которых при РКТ (МРТ) головного мозга была обнаружена односто-
ронняя ПЦ, преимущественно в передних отделах бокового желудочка, 
с формиированием воздушного купола в отверстии Монро. 

Результаты и обсуждение. Проникновение воздуха в 
желудочковую систему у оперированных больных происходит во 
время операции. Чаще это наблюдается при операциях в усло-
виях расширенной желудочковой системы, а также при проведении 
операции у больного в положении сидя. При окончании операции 
больной переводится в горизонтальное положении лицом вверх. 
Таким образом, воздух заполняет боковые желудочки и, прежде 
всего, передние рога. У наблюдаемых нами больных, при проведении 
РКТ головного мозга отмечена асимметричная гидроцефалия, как 
при односторонней пневмоцефалии (ПЦ), так и при двусторонней 
желудочковой ПЦ с неравномерным распределением воздуха в желу-
дочковой системе. 

В случае односторонней ПЦ воздух, в виде отдельных 
«пузырей»проходя в отверстие Монро, по закону поверхностного 
натяжения образует «воздушный колокол», что создает систему 
«жидкость-газ», где воздух выступает объемной несжимаемой струк-
турой. «Воздушный колокол» препятствует течению ликвора из 
бокового желудочка, вызывая ипсилатеральную одностороннюю 
гидроцефалию. В результате проникает атмосферный воздух в объеме 
пропорциональном теряемому ликвору. В результате разности темпе-
ратур окружающей среды больного в операционной (Т=21-23°С) и 
температуры внутри мозга (Т не менее 38°С) происходит увеличение 
газовой фазы, проникшего воздуха, в желудочках согласно закону 
Гей-Люссака: Vt=Vo(1+α*λT), Vt – конечный объем газовой фазы внутри 
желудочков, Vo – объем газовой фазы внутри желудочков до нарушения 
их герметичности, α - коэффициент термического расширения газовой 
фазы (α=1/273,16), λT – разность температур внутри желудочков и в 
операционной. Таким образом, в желудочках создается система типа 
«воздушного колокола». Чтобы уменьшить объем «колокола» необхо-
димо либо увеличить давление ликвора, либо удалить избыток воздуха 
из желудочков. Тогда уровень жидкости поднимется, и отверстие 
Монро заполнится ликвором. 

При двусторонней ПЦ с асимметричным распределением 
воздуха в боковых желудочках наблюдается повышение давления 
ликвора в каждом из желудочков, приводящее к уменьшению объема 
«колокола». С той стороны, где воздуха меньше, ликвору легче 
подняться до отверстия, что и приводит к саморазблокированию 
одного желудочка и развитию асимметричной гидроцефалии с другой 
стороны. 

Итак, развитие асимметричной гидроцефалии при наличии 
желудочковой ПЦ является сложной проблемой, решение которой 
возможно при учете целого ряда факторов. Описанные механизмы 
ликвородинамических нарушений позволяют разработать адекватные 
методы лечения и профилактики данного осложнения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Киселев А.М., Кочережкин Б.А.
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского,  

Москва

Экстренная и плановая специализированная нейрохирурги-
ческая помощь населению Московской области оказывается в 9 нейро-
хирургических отделениях, включая нейрохирургическое отделение 
МОНИКИ, и отдельными нейрохирургами, работающими в 13 травмато-
логических отделениях ЛПУ Московской области. Отделения различны 
по объему финансирования, оснащенности, квалификации нейрохи-
рургов, объему и качеству оказываемой помощи.

Цель исследования. Определить основные направления 
реорганизации и развития НХП населению МО на основе изучения пока-
зателей деятельности нейрохирургической службы (НХС) МО, оценки 
результатов оказываемой специализированной НХП на различных 
уровнях и разработать предложения по реорганизации и дальнейшему 
развитию НХС в МО.

Материалы и методы. В МО на настоящий момент функ-
ционируют 376 нейрохирургические койки в составе нейрохирургиче-
ских или травматологических отделений (при необходимости 395 коек). 
Из них 261 в составе специализированных нейрохирургических отде-
лений и 115 – койки на базе травматологических отделений. Всего в 
МО области трудятся 77 (при потребности 114,5) нейрохирургов. Из них 
52 нейрохирурга работают в нейрохирургических отделениях области, 
25 в составе травматологических отделений районных больниц. НХС 
представлена в 21 ЛПУ (примерно в 9,5%) области из них: 8 отделений 
различной мощности и в 13 койки и нейрохирурги на базе травматоло-
гических отделений.

Для улучшения качества оказания специализированной 
помощи, в рамках модернизации здравоохранения Московской области 
предполагается централизация НХС. 

Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Открытие 7 межокружных нейрохирургических центров 

с коечными фондами 60 и 45 коек на базе уже функционирующих 
отделений.

2. Укомплектовать центры квалифицированными кадрами, 
оборудованием и расходными материалами, в соответствии с суще-
ствующим порядком оказания медицинской помощи. Внутри центра 
выделить 3 отделения: 1) для оказания помощи пациентам с соче-
танной травмой; 2) отделение сосудистой нейрохирургии и нейроонко-
логии; 3) отделение вертебрологии.

3. Закрепить за центрами обслуживаемые округа.
4. Определить объем оказываемой специализированной 

НХП в центрах и порядок направления пациентов в МОНИКИ и феде-
ральные центры для оказания высокотехнологичной помощи.

5. Назначить главных межокружных нейрохирургов для 
координации НХС вверенных им медицинских округов МО.

6. Возложить на межокружные центры следующие задачи:
• оказание экстренной и плановой специализированной 

НХП;
• организовать поликлинический прием пациентов из 

прикрепленных округов;
• выполнять организационно-методическую работу в 

прикрепленных округах;
• осуществлять выездную лечебную работу в прикре-

пленных округах.
7. На базе центров создать выездные нейрохирургические 

бригады с круглосуточным дежурством, для оказания консультативной, 
а при необходимости и хирургической помощи на местах.

8. Упразднить нейрохирургические койки на базе травмато-
логических отделений и ставки нейрохирургов.

Ожидаемые результаты: повышение доступности и качества 
оказания специализированной НХП, снижение летальности и инвалиди-
зации пациентов с минимальными финансовыми вложениями, за счет 
увеличения интенсивности работы центров, повышения квалификации 
сотрудников, грамотной маршрутизации больных.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ  
С МАКРОАДЕНОМАМИ ГИПОФИЗА

Киселева О.Ю., Киселев А.М., Киселев А.А.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  

Москва

Цель работы. Определить хирургическую тактику лечения 
пациентов с макроаденомами гипофиза в зависимости от особенно-
стей роста на основе современных методов. 

Материал и методы. За 2017 г. нами проведено хирур-
гическое лечение 44 пациентов с макроаденомами гипофиза. Из 
них 20 мужчин (45%) и 24 женщин (55%) в возрасте от 18 до 56 лет 
(средний возраст 36 лет). Клиническая картина зависела от объема 
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растущей опухоли, воздействия ее на такие анатомические образо-
вания, как зрительные нервы, хиазму, черепные нервы, гипоталамус, 
внутренные сонные артерии, кавернозный синус. Аденомы гипофиза 
располагались эндоселлярно, супраселлярно, ретроселлярно, парасел-
лярно, антеселлярно. Из 44-х пациентов в 37 случаях (84%) выявлены 
гормонально неактивные опухоли и в 7-и (16%) случаях – гормо-
нально активные. Диагноз формировался на основании клинической 
картины, данных дополнительных методов обследования: РКТ, МРТ, 
данные лабораторных методов исследования, осмотра специалистов 
(эндокринолог, нейроофтальмолог, отоневролог). Все опухоли гипо-
физа разделились на 3 группы: 1-я группа выключала 24 пациентов 
(55%), которым было выполнено эндоскопическое эндоназальное 
транссфеноидальное оперативное вмешательство; 2-я группа – 17 
пациентов (39%), которым выполнено минимальноинвазивное транс-
краниальное удаление аденомы гипофиза с применением супраорби-
тального доступа; 3-ю группу (6%) с комбинированным оперативным 
вмешательствам (включающие оперативные вмешательства с приме-
нением минимально инвазивного транскраниального супраорбиталь-
ного доступа и транссфеноидального). 

Результаты и обсуждение. Из 24 пациентов 1-й группы 
оперированных эндоскопическим методом хорошие результаты полу-
чены в 22 случаях, в 2-х случаях субтотальное удаление опухоли (остав-
лены фрагменты опухоли латеральней сонных артерий). Во второй 
группе с применением супраорбитального доступа у 1-ого пациента 
выполнено частичное удаление опухоли из измененного дна турецкого 
седла. В 3-й группе получены все хорошие результаты. 

Из общего числа пациентов, которым было выполнено 
транссфеноидальное оперативное вмешательство, в 8 случаях были 
сложности удаления опухоли в области передней черепной ямки и 
области латеральнее кавернозного синуса (каротидной цистерны); в 
данной группе пациентов при оперативных вмешательствах отмеча-
ется высокий риск травматизации магистральных сосудов и черепно 
мозговых нервов. Однако данный доступ является минимально инва-
зивным, для опухолей с преимущественным эндоселлярным ростом и 
имеющим низкую плотность. Во второй группе при супраорбитальном 
доступе возникали сложности удаления части опухоли, имеющей 
супра- и индоселлярный рост. Наиболее оптимальным при опухолях 
имеющий выраженный супра- и параселлярный рост, а так же высокую 
плотность. Данный способ позволяет наиболее адекватно визуализи-
ровать магистральных сосудов и черепно мозговых нервов, сводит 
к минимуму тракционное поражение головного мозга. 3-я группа – 
комбинированный доступ явлется оптимальным при плотных опухолях, 
имеющих выраженный пара-, супра-, ретро-, интраселлярный рост с 
разрушением ската и основной пазухи.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ  
ОСТРОВКОВОЙ ДОЛИ В ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

ПРИ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Киссин М.Я.1,2, Алексеева Т.М.3, Хачатрян Р.Г.3
1СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

2Городской эпилептологический центр, 
3НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение частоты вовлечения остров-
ковой доли в эпилептический процесс у больных височной эпилепсией 
и его прогностическое значение. 

Материалы и методы. Проводилось исследование особен-
ностей проявления пароксизмального синдрома у 824 больных, в 
городском эпилептологическом центре в периоде от 1976 до 2017 
гг. Изучались структура припадков, особенности проявления психи-
ческих нарушений, эволюция пароксизмов, медикаментозно-рези-
стентность патологического процесса. О вовлечении коры островка 
в патологический процесс судили по суммарной оценке структур 
припадков (ларингеальные спазмы, соматосенсорные припадки, 
вегетативные, эмоциональные пароксизмы), данным нейропсихо-
логических, нейровизуализационных и электрофизиологических 
исследований (A.Afif et al. 2011, T. Blauwblomme et al. 2013, E. Freri 
et al. 2017).

Результаты. Возраст исследуемых составило от 18 до 65 
лет. Возраст большинства составил от 30 до 46 лет. Среди 824 больных 
височная эпилепсия установлена у 124 (15%). Из 124 больных височной 
эпилепсией признаки вовлечения островковой доли в эпилептический 
процесс были выявлены у 18 (14,5%). У всех 18 больных имела место 
прогредиентная медикаментозно- резистентная эпилепсия с частыми 
припадками на протяжении от 1 до 39 лет. Средний возраст этих обсле-
дованных составил 31 год (±8,64 лет). У троих из них в анамнезе были 
фебрильные судороги (16,7%). 

В этой группе исследуемых с височной эпилепсией с вовле-
чением островковой доли в патологический процесс преобладали 
женщины (13/72,2%). В клинической картине преобладали вегета-
тивные и эмоциональные пароксизмы у 15 человек (65%), ощущение 
ларингеального дискомфорта у четырех (10%), соматосенсорные у 
троих пациентов (7,5%), моторные приступы у двоих (5%), пароксизмы 
нарушения речи (арест речи) у троих (7,5%) и наконец у одного иссле-
дуемого были слуховые галлюцинации (2,5%). 

На основании анализа структуры и эволюции проявлений 
пароксизмального синдрома было предположено, что у 12 исследу-
емых островковая доля возможно вторично вовлекается в патологи-
ческий процесс, тем временем как у 6 больных островковая доля была 
исходно вовлечена в эпилептический процесс.

Заключение. По нашим данным инсула вовлекается в 
пароксизмальный синдром у больных с височной эпилепсией в 14,5% 
случаях. При включении островковой доли в эпилептический процесс 
в семиологии припадков преобладали вегетативные и эмоциональные 
пароксизмы и ощущения ларингеального дискомфорта. Вовлечение 
островковой доли в эпилептический процесс может являться одной 
из основных причин медикаментозной резистентности больных с 
височной эпилепсией.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ СТЕНТОВ  
НИЗКОГО ПРОФИЛЯ В ЭНДОВАСКУЛЯРНОМ ЛЕЧЕНИИ  

ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Кисурин Е.В., Капацевич С.В., Тельцов Г.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии,  

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Изучить безопасность, эффективность 
и отдаленные результаты использования стентов низкого профиля при 
эндоваскулярном выключении интракраниальных аневризм.

Материалы и методы. Интракраниальные стенты низкого 
профиля (LEO Baby, Balt, Франция и LVIS Jr, Microvention, США) имеют 
дизайн, позволяющий имплантировать их в артерии малого диаметра 
(от 1,5 мм), используя микрокатетер доставки с внутренним диаме-
тром 0,0165-0,017 дюймов либо через двухпросветный баллон. В 2015 
– 2017 гг. такие стенты мы установили 19 пациентам, возраст пациентов 
варьировался в диапазоне 17-70 лет (51±6,6), женщин – 12, мужчин – 
7. Распределение аневризм по локализации: СМА – 8 (развилка М1 – 6, 
М2 – 1, М3 – 1), ПСА – 3, дистальный сегмент ОА – 4, ЗНМА – 2, ЗМА 
Р2 сегмент – 1, ПА – 1. Размер аневризм составил 3-23 мм (8,9±2,4). 
Размер несущей артерии 1,5-3.5 мм. 2 аневризмы ЗНМА были фузи-
формными. 7 аневризм были разорвавашимися (все в холодном 
периоде более 21 дня после кровоизлияния). В 5 случаях аневризмы 
были рецидивными после предшествующей эмболизации только 
спиралями (в сроки 1-4 года). 

Результаты и обсуждение. У 3 пациентов производи-
лась только установка стента с целью перенаправления потока 
(фузиформные аневризмы и аневризма М3 сегмента СМА). В 16 
случаях проводилась эмболизация аневризмы спиралями со стент-
ассистенцией, при этом 9 эмболизаций выполнено по методике jailing 
или semi-jailing, в 6 случаях использована методика stent-jack (уста-
новка стента после установки спиралей с баллон-ассистенцией), в 
1 случае – методика stent-mesh (катетеризация и эмболизация анев-
ризмы через ячейку стента после его установки). В двух случаях (1 
аневризма – ПСА, 1 – СМА) установлено 2 стента в Y-конфигурации, 
в одном случае использована комбинация стентов LEO Baby+Solitaire, 
во втором – 2 стента LVIS Jr. В 5 случаях стент установлен через 
баллон, в остальных через микрокатетер. Во всех случаях достигнута 
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удачная установка стента. В одном случае после неполного раскрытия 
стента потребовалась дополнительное ремоделирование при помощи 
баллона. Осложнения отмечены в двух случаях (10,5%). У одного паци-
ента отмечен тромбоз стента в ходе операции, который был разрешен 
введением тромболитика, у второго – перфорация аневризмы во время 
установки микроспиралей с развитием внутрижелудочкового крово-
излияния, что потребовало установки вентрикулярного дренажа. Оба 
осложнения без ухудшения в неврологическом статусе в отдаленном 
периоде. Тотальная окклюзия аневризмы после операции отмечена в 
11 случаях (57,9%), субтотальная в 5 (26,3%), частичная в 3 (15,8%, 
все – после установки стента без спиралей). Отдаленные результаты 
прослежены в сроки 6-24 месяца у 12 пациентов (в том числе все 3 
пациента, у которых устанавливался стент без спиралей), при этом у 
всех пациентов отмечена тотальная окклюзия аневризмы. В одном 
случае отмечен асимптомный стеноз в области стента вследствие инти-
мальной гиперплазии (при аневризме развилки М1 СМА), в одном 
случае – асимптомная окклюзия артерии (при аневризме ЗНМА).

Выводы. Эндоваскулярное лечение интракраниальных анев-
ризм с использованием стентов низкого профиля является безопасной 
и эффективной методикой с высокой частотой тотальной окклюзии 
аневризмы в отдаленном периоде. Использование данных стентов 
имеет особые преимущества при рецидивах ранее эмболизированных 
спиралями аневризм, при аневризмах с широкой шейкой, бифурка-
ционных аневризмах, а также при мешотчатых и фузиформных анев-
ризмах на артериях малого диаметра.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ  
И ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ  

В ДИАГНОСТИКЕ У ДЕТЕЙ ЭНЦЕФАЛИТА,  
ДИССЕМИНИРОВАННОГО ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА  

И РАССЕЯНОГО СКЛЕРОЗА 

Климкин А.В., Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В., Суровцева А.В.
Детский научно-клинический центр инфекционных болезней,  

Санкт-Петербург 

Неуклонный рост заболеваемости среди детей заболеваний 
ЦНС, таких как энцефалиты (ЭФ), острый диссеминированный энцефа-
ломиелит (ОДЭМ) и рассеянный склероз (РС), схожесть клинических 
проявлений в дебюте заболевания, отсутствие универсальных крите-
риев дифференциальной диагностики и возможность трансформации 
ОДЭМ и РС в случае поздней диагностики и неадекватного лечения, 
обуславливают актуальность изучения данной проблемы. 

Цель исследования. Представить характеристику, диагно-
стические и прогностические возможности мультимодальных 
вызванных потенциалов и транскраниальной магнитной стимуляции 
(ТКМС) у детей с ЭФ, ОДЭМ и РС.

Материалы и методы. Обследовано 50 детей группы РС 
средний возраст 14±3,7 лет, 50 детей группы ОДЭМ средний возраст 
14±3,5 лет, 50 детей группы ЭФ средний возраст 12±2,2 лет и 50 детей 
группы сравнения средний возраст 14±3,1 лет, всего 200 детей. Всем 
пациентам проводилось неврологическое обследование, МРТ голов-
ного мозга, зрительные вызванные потенциалы (ЗВП), акустические 
стволовые вызванные потенциалы (АСВП), когнитивные вызванные 
потенциалы на слуховой стимул Р300 (КВП), соматосенсорные 
вызванные потенциалы (ССВП) и диагностическая ТКМС.

Результаты и заключение. Установлено, что в острый период 
энцефалита показатель ССВП амплитуда P37-N45<0,7 мкВ и показатель 
ТКМС амплитуда ВМО корковый с m. abductor hallucis <0,1 мВ указы-
вают на неблагоприятный исход энцефалита с наличием очаговых 
неврологических симптомов различной степени выраженности через 6 
месяцев от начала заболевания. При ЗВП у детей с диагнозом ОДЭМ 
увеличенный латентный период P100>124 мс может указывать на даль-
нейший исход ОДЭМ в РС. Значение латентного периода P100>132 мс и 
отсутствие корковых ВМО с m. abductor hallucis в дебюте РС указывают 
на высокий риск прогрессирования заболевания и дальнейшей инвали-
дизации. Исследование ТКМС и мультимодальных ВП мозга с учетом 
показателей проведения и амплитудных параметров ответов позво-
ляет определять характер, тяжесть поражения головного мозга, выяв-
лять субклинические нарушения функции ЦНС, проводить мониторинг 

восстановительных процессов и прогнозировать различные исходы 
при ЭФ, ОДЭМ и РС у детей.

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ САГИТТАЛЬНОГО БАЛАНСА  
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 

ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СТЕНОЗА 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА,  

НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Климов В.С., Василенко И.И., Евсюков А.В.
Федеральный центр нейрохирургии,  

г. Новосибирск

Цель. Изучить влияние параметров сагиттального баланса 
на качество жизни пациентов пожилого и старческого возраста, опери-
рованных по поводу дегенеративного стеноза поясничного отдела 
позвоночника.

Материалы и методы. В период с января 2014 по декабрь 
2015 гг. в спинальном отделении Федерального центра нейрохирургии 
г. Новосибирск было прооперировано 109 пациентов пожилого и стар-
ческого возраста с дегенеративным стенозом поясничного отдела 
позвоночника (24 мужчины, 85 женщин, 22% и 78% соответственно). 
Возраст пациентов составил от 60 до 85 лет (средний возраст – 67±5 
лет).

Критериями включения в исследование служили пожилой 
и старческий возраст по классификации ВОЗ (Kettler A., et al., 2011), 
дегенеративный стеноз поясничного отдела позвоночника с клиниче-
скими проявлениями в виде синдрома нейрогенной перемежающейся 
хромоты, радикулопатии или их сочетания, отсутствие положитель-
ного эффекта от проведения комплексной консервативной терапии 
в течение двух месяцев. Пациенты с идиопатической сколиотиче-
ской деформацией, ранее перенесенной операцией на позвоночнике 
не были включены в исследование. До операции и через 12 месяцев 
после проводили: рентгенографию, спиральную компьютерную томо-
графию (СКТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) поясничного 
отдела позвоночника. Анкетирование по визуально-аналоговой шкале 
боли (ВАШ), опроснику Освестри (Oswestry Disability Index (ODI)) и по 
шкале The Short Form-36 (SF36). Оценивали параметры сагиттального 
баланса: PI (Pelvic incidence), SS (Sacral slope), PT (Pelvic tilt), LL (lumbal 
lordosis). Целевое значение интегрированных показателей PT и PI-LL 
(PIминусLL) определяли с поправкой на возраст.

Результаты и обсуждение. Оценку результатов лечения 
проводили в трех группах больных. В первой группе ведущий клинико-
неврологический синдром – синдром компрессии нервно-сосудистых 
образований позвоночного канала, которым проводилась микрохи-
рургическая декомпрессия латерального кармана. Во второй группе 
– синдром нестабильности позвоночно-двигательного сегмента в 
сочетании с синдромом компрессии нервно-сосудистых образований. 
Во второй группе проводился межтеловой спондилодез из заднего 
доступа и транспедикулярная фиксация. В третьей группе домини-
рующим клинико-неврологическим синдромом был вертебральный 
болевой, обусловленный деформацией позвоночника. В третьей группе 
пациентов проводилась непрямая декомпрессия сосудисто-невральных 
структур по методике LLIF c последующей транскутанной, транспедику-
лярной фиксацией позвоночно-двигательных сегментов.

В первой группе через 12 месяцев после операции статисти-
чески достоверно отмечено уменьшение болевого синдрома в ноге по 
ВАШ с 6.4/7 (5;8) до 3.4/3 (0;6) балла (p=<10-4). Статистически досто-
верно через 12 месяцев уменьшился болевой синдром в спине по ВАШ 
с 5.8/6 (4;8) до 3.4/4 (2;5) балла (p=<10-4). По шкале Освестри улуч-
шился уровень функциональной адаптации с 53.3±15,2 до 39,0±16,8 
(p=<10-4). SF36 PH до операции составил 26/25.7 (22.5;28.6) баллов, 
через 12 месяцев после операции – 35.2/34.4 (30.1;39.6) (p=<10-4). MH 
равнялся 27.7/26 (20.5;32.4) баллов, через 12 месяцев после операции 
– 38.9/38.2 (30.9;48.2) (p=<10-4). PI-LL равнялся 6.4/6 (-2;14)°, через 12 
месяцев 3.7/2 (-3;9)° (p=0.0131). PT до операции составлял 21.2±7.4°, 
при контрольном осмотре 19,7±7.6° (p=0.0821).

Во второй группе через 12 месяцев после операции стати-
стически достоверно отмечено уменьшение болевого синдрома в 
ноге по ВАШ с 6.8/7 (5.5;8) до 4/4 (2;5.5) балла (p=0.0005). Через 12 
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месяцев уменьшился болевой синдром в спине по ВАШ с 6.3/6 (5;8) 
до 3.4/3 (1;4.5) балла (p=0.0004). По шкале Освестри улучшился 
уровень функциональной адаптации с 59,2±15,5 до 41,1±15,8 (p=<10-

4). SF36 PH до операции составил 24.9/23.1 (21.2;27.7) баллов, через 12 
месяцев после операции – 32.4/31.1 (25.5;36.5) (p=<10-4). MH равнялся 
27.6/24.1 (20.3;32) баллов, через 12 месяцев после операции – 39.5/37.6 
(32.7;44.5) (p=<10-4). PI-LL равнялся 4.8/7 (0;10)°, через 12 месяцев 
1.7/4 (-3;7.5)° (p=0.071). PT до операции составлял 23,0±10,8°, при 
контрольном осмотре 20,9±9,6° (p=0.047).

В третьей группе через 12 месяцев после операции стати-
стически достоверно отмечено уменьшение болевого синдрома в 
ноге по ВАШ с 4.6/4 (3;7) до 1.4/1 (0;2) балла (p=0.0002). Через 12 
месяцев уменьшение болевого синдрома в спине по ВАШ с 5.9/6 (4;8) 
до 2.6/3 (1;3) балла (p=0.0001). По шкале Освестри улучшение функ-
циональной адаптации с 47.8±17,4 до 38.5±14,5 (p=0.0273). SF36 PH 
до операции в среднем составило 27.9/28.9 (24.6;29.4) баллов, через 
12 месяцев после операции – 35.4/36.1 (31.2;40.4) (p=0.0014). MH в 
среднем 32.3/28 (23.6;38.1) балла, через 12 месяцев после операции – 
40.1/37.6 (33.4;47.6) (p=0.0113). PT до операции составлял 23.9±12,2°, 
при контрольном осмотре 16.8±5,9° (p=0.0002). PI-LL равнялся 12.1/13 
(9;16)°, через 12 месяцев 7.9/8 (6;10)° (p=0.0008). Угол деформации 
по Cobb до операции равнялся 28±3.5°, при контрольном осмотре 
составлял 9.2±2.3° (p=<10-14).

Вывод. Улучшение качества жизни больных пожилого 
и старческого возраста с дегенеративным стенозом поясничного 
отдела позвоночника в 48,6% случаев достигается только деком-
прессией. В 24,8% случаев улучшение показателей качества жизни 
достигается декомпрессией и стабилизацией позвоночно-двигатель-
ного сегмента, поскольку доминирующим клинико-неврологиче-
ским синдромом у этих больных является нестабильность. Снижение 
качества жизни у 26,6% больных обусловлено нарушенными позво-
ночно-тазовыми взаимоотношениями. Применение метода LLIF у этих 
больных обеспечивает статистически достоверное восстановление 
показателей сагиттального баланса, таких как PT, PI-LL, что приводит 
к улучшению качества жизни.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАФИЯ  
ПРИ ХИРУРГИИ ЭПИЛЕПСИИ

Козлова А.Б.
НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  

Москва

Введение. Интраоперационная электрокортикография 
используется при хирургическом лечении эпилепсии уже более 60 лет. 
Основной задачей ЭКоГ является определение эпилептогенной зоны, 
области, ответственной за генерацию приступов. Однако это скорее 
теоретическое понятие. Принято считать, что эпилептогенная зона 
включает зону начала приступа и окружающую ирритативную зону, где 
генерируются частые интериктальные разряды. В условиях интраопе-
рационной регистрации возможно зафиксировать практически только 
интериктальную эпилептиформную активность. Лишь в исключи-
тельных случаях удается наблюдать иктальные паттерны. Как маркеры 
ирритативной зоны эпилептиформные спайки длительное время 
использовались для локализации эпилептического фокуса и протяжен-
ности хирургической резекции.

Избегая помех от костей черепа, скальпа и твердой 
мозговой оболочки, на ЭКоГ отражается больший частотный спектр 
биопотенциалов в основном за счет частых колебаний, регистрируются 
потенциалы большей амплитуды, чем на ЭЭГ со скальпа. 

Методы. Наиболее общим методом является регистрация 
биопотенциалов с закрепленных на силиконовой пластинке групп 
электродов, от 1 до 64. При интраоперационной ЭКоГ используются в 
основном 4-6-8-16 контактные электроды. Диаметр электродов 5 мм, 
межэлектродное расстояние 10 мм. Время регистрации: 5-15 минут в 
каждом положении кортикографических электродов

Применение стандартного протокола анестезии предпочти-
тельно у пациентов при хирургии эпилепсии. Наиболее универсальным 
считается сочетание пропофола в дозировке 5-6 мг/кг/час с фента-
нилом 0,001-0,0015 мг/кг/час и миорелаксантами.

При необходимости картирования сенсомоторной коры 
применяются миорелаксанты короткого действия на этапе индукции 
наркоза и трепанации черепа. Более глубокая анестезия может маски-
ровать спонтанную эпилептиформную активность. Идеальный случай 
– это локальная анестезия и проведение краниотомии в сознании. Но 
такой вариант неприемлем у пациентов детского возраста, пациентов с 
плохой кооперацией, а также при повышенном риске гиповентиляции 
(ожирение, обструктивное апноэ сна).

Результаты. Показания к интраоперационной электрокорти-
кографиии: 1. определение границ ирритативной зоны; 2. определение 
взаимосвязи между ирритативной зоной, структурным поражением, 
функциональными зонами; 3. пациенты с отсутствием изменений на 
МРТ.

Преимущества интраоперационной регистрации биопо-
тенциалов: 1) возможность наложения электродов на кору мозга, их 
перемещения; 2) возможность регистрации после основного этапа 
резекции и, при необходимости, расширение зоны резекции по 
данным ЭКоГ; 3) использование тех же электродов для функциональ-
ного картирования коры.

Варианты ЭКоГ паттернов, встречающихся при ФКД и 
глиальных опухолях: 1. спорадические спайки, нерегулярные, следу-
ющие с разными интервалами в нескольких местах; 2. постоянные 
ритмичные спайки с регулярными интервалами, продолжительностью 
не менее 10 с, интервалы между спайками не более 1 с.; 3. внезапные 
вспышки спайков, частотой более 10 Гц и более, длительностью как 
минимум 1 с.; 4. рекрутирующие разряды, ритмичная спайковая актив-
ность, характеризующаяся нарастанием амплитуды и снижением 
частоты (электрографический приступ).

Критерии необходимости резекции в области регистрации 
по данным ЭКоГ: регулярная эпилептическая активность; редукция 
биопотенциалов, выраженное локальное замедление активности. 
Оценка субъективна, требует значительного опыта работы с исследова-
ниями ЭЭГ, проводится в режиме реального времени. 

Обсуждение. В зонах с регулярной эпилептической актив-
ностью выявляются изменения, носящие характер кортикальных 
дисплазий (или гиппокампального склероза, если речь идет о пора-
жении медиальных отделов височной доли). Кортикальные дисплазии 
выявляются в том числе и в МРТ-негативных участках коры. Часть 
МРТ-визуализируемого поражения может быть не эпилептогенной. 

Выводы. Удаление зоны, в которой эпилептическая актив-
ность проявляется регулярно, в виде определенных паттернов, ассо-
циируется с благоприятными исходами хирургического лечения в 
отношении контроля над приступами.

ИНЦИДЕНТАЛОМЫ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ:  
РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА

Козырев Д.А.1,2, Константини Ш.1, Базель Ш.1, Рот Д.1
1Детский Госпиталь Дана,  

Тель-Авив, Израиль, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург

Введение. Случайно выявленные объемные образования 
(инциденталомы) головного мозга все чаще диагностируются у детей. 
Поскольку задняя черепная ямка, в том числе ствол головного мозга 
и мозжечок, является местом расположения большинства доброкаче-
ственных и злокачественных опухолей головного мозга у детей, обра-
зования в этом регионе представляют особый интерес. Естественное 
течение инциденталом задней черепной ямки в настоящее время оста-
ется неизвестно. Мы представляем наш опыт, посвященный инцидента-
ломам задней черепной ямки и результаты их лечения.

Методы. Мы выполнили ретроспективный анализ данных 
пациентов. Все пациенты младше 20 лет с случайно выявленным обра-
зованиями задней черепной ямки были включены в исследование. 
Проанализированы стратегия лечения, гистологические заключения и 
результаты оперированных и неоперованных пациентов.

Результаты. Сорок три ребенка (17 мальчиков) со 
средним возрастом 8,3±5,9 года были включены в исследование. 
Показаниями к нейровизуализации были головные боли (11, пред-
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положительно не связанные с образованиями), судороги (5), эндо-
кринологическое обследование (5), травма (5), обследование в связи 
с другими заболеваниям (9) и другие причины (8). Четыре пациента 
сразу же были прооперированы, а 39 отслеживались. Одиннадцать 
пациентов из 39 в дальнейшем были прооперированы из-за ради-
ологических изменений в размере и/или характеристиках обра-
зований, в среднем через 27,9±17,3 месяцев после постановки 
диагноза. Гистология прооперированных образований включала 
пилоцитарные астроцитомы (8), медуллобластомы (3), дермоиды 
(2) и эпидермоиды (2). Средний катамнез 28 неоперированных паци-
ентов составил 47,7 месяцев. У 23 пациентов в период наблюдения не 
отмечалось прогрессирование роста образований, у двух пациентов 
– минимальный рост, а у трех – отмечалось уменьшение размеров 
образований.

Выводы. Случайно диагностированные образования задней 
черепной ямки у детей могут представлять собой доброкачественные, а 
также злокачественные опухоли. Некоторые образования могут отсле-
живаться, в то время как другие требуют хирургического лечения. 
Индивидуализированный подход включает в себя оценку размеров и 
местоположения образования, изменения радиологических характери-
стик и клинических симптомов.

СИНДРОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПЕРПЕРФУЗИИ  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НАЛОЖЕНИЯ ЭИКМА ПАЦИЕНТАМ  

С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИЕЙ  
ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Кокшин А.В.1, Немировский А.М.1,2, Данилов Г.В.3, Данилов В.И.1,2

1ГМУ,  
2МКДЦ,  

г. Казань, 
3НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  

Москва

Введение. Острые нарушения мозгового кровообращения 
по прежнему являются актуальной медико-социальной проблемой. 
Большую важность имеет профилактика. Большой вклад вносят хирур-
гические методы профилактики, которые можно разделить на две 
большие группы: реконструктивные (КЭАЭ и стентирование внутренних 
сонных артерий) и реваскуляризирующие (наложение экстра-интра-
краниального микроанастомоза (ЭИКМА). Среди осложнений есть 
синдром церебральной гипрперфузии, который представляет собой 
клиническое состояние, возникающее после реваскуляризирующих 
операций на сосудах головного мозга, характеризующееся увеличе-
нием кровотока, превышающем метаболические потребности голов-
ного мозга.

В литературе имеется мало данных о синдроме цере-
бральной гиперперфузии у пациентов с атеросклеротической окклю-
зией внутренней сонно артерии, которым выполнена операция 
наложения ЭИКМА.

Материалы и методы. В исследование включено 137 паци-
ентов, которым в период с 2008 года по декабрь 2016года включи-
тельно в нейрохирургическом отделении ГАУЗ МКДЦ были наложениы 
ЭИКМА по поводу односторонней перфузионно значимой окклюзии 
внутренней сонной артерии(ВСА) атеросклеротического генеза. Возраст 
38-77 лет, средний возраст 58,7 лет. Мужчин – 129, женщин – 8. 

Диагноз СЦГ устанавливался на основании следующих 
критериев:

1. Клинических: 
a. углубление неврологического дефицита (в том числе 

транзиторно);
b. нарушение сознания; 
c. вновь развившиеся эпилептические припадки.
2. Инструментальных: 
a. Функционирующий анастомоз (ТКДС, МСКТА, ЦАГ);
b. Улучшение показателей перфузии (по данным 

РКТ-перфузии головного мозга);
c. отсутствие признаков ишемии или интраоперацион-

ного кровоизлияния, которые могут вызывать сходную клиническую 
симптоматику.

Результаты. Клиника СЦГ наблюдалась у 32 пациентов из 
137 (23,36%). Среди них 1 женщина и 31 мужчина. Основными клини-
ческими проявлениями были: очаговые неврологический дефицит в 19 
наблюдениях (59,38%), изменения уровня сознания в 19 наблюдениях 
(59,38%), эпилептические припадки в 17 наблюдениях (53,13%). 

65 пациентов обследовано проспективно, полученные 
данные подвергнуты статистической обработке. Было проведено срав-
нение двух групп пациентов (с СЦГ и без) с поощью критерия Манна-
Уитни. Достоверных различий между уровнями показателей перфузии 
(CBV, CBF, асимметрии CBV, асимметрииCBF), допплерографии (ЛСК 
по М1 и М2 сегментам СМА на стороне поражения, ЛСК по надбло-
ковой и передней мозговой артериями на стороне операции, реак-
тивностям на гиперкапнию, гипокапнию, индексу вазомоторной 
реактивности), возрасту выявлено не было (p>0,05). Выявлены стати-
стически значимые различия по значениям MTT (критерий Манна Уитни 
с р=0,00719), среднее значение у пациентов с СЦГ составило 7,08 с., 
без – 6,2 с., асимметрии MTT (критерий Манна Уитни с р=0,034193), 
среднее значение у пациентов с СЦГ 43,6%, у пациентов без – 31,7%.

Категориальные факторы (пол, наличие инсульта в анамнезе, 
количество наложенных анастомозов, степень стеноза контралатеральной 
ВСА, регион кровоснабжения реципиентного сосуда) оценивались с 
помощью критерия Хи-квадрат с поправкой Йейтса, точного критерия 
Фишера, статистически значимой связи выявлено не было (p>0,05).

Заключение. По нашим данным частота синдрома цере-
бральной гиперперфузии после операции наложения ЭИКМА составила 
23,36%, из которых 43,75% сопровождались геморрагическими осложне-
ниями. Большая часть (84,38%) проявлений СЦГ возникла в первые сутки 
и сочеталась с артериальной гипертензией. Самые частое проявление СЦГ 
в исследуемой группе – очаговые симптомы и психические нарушения В 
87,5% наблюдений клиническая картина разрешалась в течение 7 суток.

ОТКРЫТОЕ НЕРАНДОМИЗИРОВАННОЕ  
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ГАРКАВИ-УКОЛОВОЙ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Колесников А.Н., Кучеренко Е.А., Кварацхелия Л.Г.
Национальный медицинский университет им. М. Горького,  

г. Донецк

Актуальность. Стресс является неспецифической реак-
цией организма на воздействие, нарушающее его гомеостаз [Karel 
Pacák, 2001]. В ответ на это воздействие организм реагирует запуском 
каскада сложных реакций, помогающих организму адаптироваться к 
новым условиям существования. В свое время Г. Селье ввел в медицину 
понятие об «общем адаптационном синдроме» с тремя его последова-
тельными стадиями: стадией тревоги, сопротивления и истощения [Karel 
Pacák,2001]. Однако не всегда реакция организма может быть достаточно 
адекватной для того или иного стрессорного агента. При различных пато-
логических состояниях нарушается адаптационная способность орга-
низма, что обусловливает необходимость оценки стрессоустойчивости 
в условиях патологии. Госпитализации в реанимацию подлежат не все 
пациенты в неотложном состоянии, с напряжением витальных функций 
имели декомпенсацию стрессового ответа, т.е. срыв адаптации. 

Цель. Изучение возможности использования индекса 
Гаркави-Уколовой(ИГ) для прогнозирования исхода критических 
состояний.

Материалы и методы. Проспективное и ретроспективное 
изучение историй болезни пациентов, находящихся в отделении интен-
сивной терапии Центральной городской клинической больницы №1 г. 
Донецка со следующими нозоологиями: инфекционная группа (острая 
внебольничная пневмония), токсикологическая группа (острое отрав-
ление опиатами), группа эндогенной интоксикации (декомпенсация 
сахарного диабета), травматологическая группа (сочетанная травма), 
иммунологическая группа (острая аллергическая реакция). Оценку 
стрессоустойчивости производили с помощью индекса Гаркави-
Уколовой. В норме ИГ=0,3-0,5.

Все пациенты были отнесены к категории взрослых от 18 до 78 
лет. 20% из всех исследованных составили женщины и 80% – мужчины. 
Забор крови производился с утра, натощак в одно и то же время. 



121

поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

тезисы

Результаты. Все больные были разделены на группы в 
зависимости от основного заболевания. Каждая группа включала 20 
случайных больных. Индекс стрессоустойчивости подсчитывался в 
динамике (в 1-й и 3-й день пребывания в ОРИТ). Для каждой группы 
были подсчитаны средние значения индекса, по которым оценивалась 
его динамика. 

В травматологической группе индекс Гаркави-Уколовой в 
1-й день составил 0,18, но к 3 дню увеличился до 0,35; в токсиколо-
гической группе(отравление опиатами), эти показатели составляли 0,3 
и 0,165 соответственно. В инфекционной группе отмечается незначи-
тельное увеличение индекса к 3 суткам с 0,24 до 0,27. Динамики не 
наблюдалось в иммунологической группе с острыми аллергическими 
реакциями, где индекс в 1-й и 3-й день равнялся 0,4; в группе эндо-
генной интоксикации индекс составил 0,18 и 0,2 в 1-й и 3-й день 
соответственно.

Обсуждени. Проанализировав полученные результаты, 
можно сказать, что во всех группах значения индекса Гаркави-Уколовой 
ниже нормы (N=0,3-0,5) в первый день заболевания, за исключением 
пациентов иммунологической группы. В травматологической группе, 
снижение ИГ в 1-е сутки обусловлено острой болевой реакцией, которая 
проявляется иммуносупрессией и активацией стресслимитирующей 
системы (выброс адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина 
в кровоток), вследствие чего ИГ повышается к 3-м суткам. Поскольку 
наблюдается динамика роста показателей индекса в данной группе, 
можно сделать вывод о нормализации адаптации организма к данному 
стрессору, и прогностически положительным ответом. В группе пнев-
моний показатель стрессоустойчивости ниже нормы, с незначительной 
тенденцией к увеличению на 3 сутки. Что касается группы эндогенной 
интоксикации, отмечается низкий ИГ, возможно за счет длительного 
нахождения организма в состоянии хронического стресса. В токсико-
логической группе (отравление опиатами), происходит значительное 
снижение стрессоустойчивости к 3 суткам пребывания в стационаре, 
вследствие интоксикационного поражения, длительной блокады опио-
идных рецепторов, что в свою очередь приводит к вторичной имму-
носупрессии, несмотря на активную дезинтоксикационную терапию 
с очисткой рецепторов (плазмаферез). В иммунологической группе 
ИГ остается без динамики. Иммунологический компонент явля-
ется превалирующим, вследствие запуска иммунной системы через 
интерлейкина-1. 

Выводы. таким образом, изучив особенности ИГ, мы 
выявили, что только травматологической группе, данный индекс явля-
ется показательным. Из этого следует, что использование ИГ для 
прогнозирования исхода заболевания, при остальных нозологиях неце-
лесообразно. Группа эндогенной интоксикации наиболее сложная, и 
требует дальнейшего изучения.

ОЦЕНКА НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
ОСТРОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Колесников А.Н., Мустафин Т.А., Колесникова Н.А., Соловей В.С. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 

 г. Донецк

Актуальность. Головной мозг новорожденного независимо 
от сроков гестации активно развивается. Естественно эти процессы 
более выражены у недоношенных детей, мы должны помнить, что 
значительный этап роста и развития в том числе и ЦНС у детей с экстре-
мально низкой и очень низкой массой тела (ЭНМТ, ОНМТ) происходит 
во внеутробной среде. Таким образом, на дальнейшее развитие голов-
ного мозга и ЦНС в целом оказывают значительное влияние небла-
гоприятные факторы: гипоксия, ишемия, воспаление, инфекция, 
лекарственные соединения, внешние раздражители, боль, стресс, недо-
статок питания. Вследствие их воздействия нарушается и/или проис-
ходит отсрочка созревания и дальнейшего развития. Это проявляется 
в задержке созревания олигодендроцитов, нарушении нейрогенеза, 
миелинизации, формировании таламо-кортикальных связей. Следо-
вательно, лучшим способом лечения церебральной недостаточности у 
новорожденных – профилактика поражений ЦНС. Для этого, прежде 

всего, необходимо создать условия для уменьшения риска повреж-
дения ЦНС, обеспечить тщательный мониторинг и адекватный гомео-
стаз. Но уже при развившемся повреждении необходимы комплексные 
подходы, уменьшающие степень повреждения ЦНС новорожденного. 

Цель исследования. Оценка эффективности препаратов 
эритропоэтина и инозитола в снижении вероятности развития полиор-
ганных нарушений у недоношенных новорожденнных.

Материалы и методы. Исследование проводится на базе 
отделения интенсивной терапии для новорожденных Донецкого клини-
ческого медицинского объединения МЗ ДНР с 2013 года по настоящее 
время. За текущий период в ДоКТМО родилось 237 новорожденных с 
ОНМТ и ЭНМТ, что составило 4,6±0,7% от общего числа родов.

В представленном сообщении указываются данные о 18 
новорожденных (группа исследования) средний срок гестации составил 
28,0±1,5 недели, масса тела – 1090±170 гр. В группу контроля вошло 45 
новорожденных: срок гестации 29,5±2,0 недели, масса тела 1110±210 
грамм. Оценка по шкале Апгар составила на 1-й минуте 4±1,2 балла на 
5 минуте 6±0,8 баллов (группа контроля: 4,2±1,4 балла и 5,9±1,0 балла 
соответственно). Всем новорожденным сразу после рождения на этапе 
родильного зала, операционной проводили ранний назальный СРАР. 
Все пациенты в течение первых 25 минут после рождения получили 
заместительную терапию экзогенным сурфактантом (12 по методике 
MISS; 6 по методике INSURE). В дозе 150 мг/кг.

После стабилизации состояния новорожденных переводили 
в отделение реанимации новорожденных для дальнейшего лечения. 
Все новорожденные получали стандартное лечение согласно действу-
ющим протоколам.

Состояние новорожденных оценивалось на основе 
ежедневного соматического и неврологического осмотра, постоян-
ного мониторинга температуры тела, частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, частоты дыхания, сатурация венозной крови; 
по стандартным клинико-биохимеческим анализам крови. Состояние 
органов и систем оценивалось по шкалам SOFA, NEOMOD на 1, 3, 7-е 
сутки.

Все новорожденные получали гемодинамическую 
поддержку адреномиметиками (дофамин, добутамин) в минимальной 
дозе 5 мкг/кг в минуту. На 1, 3, 7-е сутки жизни всем детям выполня-
лась нейросонография с оценкой мозгового кровотока.

Перевод детей осуществлялся по линии санитарной авиации 
в другие лечебные учреждения не позднее 14-х сутки жизни для даль-
нейшего лечения и выхаживания. Средний термин нахождения в ОИТН 
ДоКТМО – 12±2,1 суток.

Результаты и обсуждения. Все исследуемые новорож-
денные в первые 5 суток в дополнение к стандартным методам выха-
живания получали инозитол в дозе 1000 мг/кг per os разделенный 
на 3 приема и эритропоэтин в дозе 500 Ед/кг/сутки в/в струйно. При 
оценке по шкале SOFA была выявлена умеренная степень полиор-
ганной недостаточности – 7,2±2,3 балла. По шкале NEOMOD – 5,2±0,9 
баллов. 4±1,1 (22,2±4,6%) новорожденных в последствие были пере-
ведены на аппаратную ИВЛ на 4±2,2 сутки в связи с прогрессирова-
нием внутриутробной инфекции, респираторного дистресс синдрома 
новорожденных.

На 7-е сутки интравентрикулярные кровоизлияние диагно-
стированы у 6 новорожденных 33,3±6,4% со средней массой 850±165 
грамм структура указана в таблице. 

Выводы. С целью профилактики пара- интравентрику-
лярных кровоизлияний у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ перспек-
тивно применение инозитола и эриропоэтина. Необходимы дальнейшие 
исследования и сбор катамнеза по данной тематике.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  
ПЕРИОДА ПРИ ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ

Коломейцев С.Н., Крошка Е.Э., Карпов А.С.
Краевая клиническая больница,  

г. Ставрополь

Введение. В настоящее время существует медицин-
ская проблема, обусловленная частыми гидроцефалиями в детском 
возрасте, что диктует выполнение операций, связанные с установкой 
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ликворошунтирующих систем. Данный вид операций может приво-
дить к осложнениям в виде инфицированности шунтирующей системы, 
что требует системного анализа для избегания в последующем данных 
осложнений. 

Цель. Проанализировать особенности течения раннего 
послеоперационного периода при ликворошунтирующих операциях, 
для уменьшения количества осложнений. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
хирургических операций у детей первого года жизни, оперированных 
в условиях ИОННД (инфекционного отделения новорожденных и недо-
ношенных детей) и детского хирургического отделения №1 (ДХО №1) 
краевой клинической больницы (КДКБ) г. Ставрополя. За период с 
2010 по 2016 год в КДКБ было проведено 115 ликворошунтирующих 
операций, из которых 106 операций по поводу вентрикулоперитоне-
альное шунтирования (ВПШ) и 9 по поводу кистоперитонеального 
шунтирования (КПШ). В 98 (85%) случаях были установлены шунти-
рующие системы среднего давления, в 11 (10%) случаях высокого 
давления и в 6 (5%) случаях системы низкого давления. Производи-
телями всех систем явилась фирма «Medtronic». Во всех случаях были 
использованы стандартные методы установки шунтирующих систем.

Средний возраст прооперированых детей составил 6,5±1,6 
месяца (от 2 недель до года), с массой тела от 1050 грамм до 13 кг, с 
постконцептуальным возрастом старше 32 недель. Всем детям перед 
операцией проводился мониторинг нейросонграфия, МСКТ (мульти-
спекторная компьютерная томография), МРТ (магнитнорезонансная 
томография) – исследования головного мозга с целью верификации 
динамики прогресса, причины гидроцефалии. Так же обилие сомати-
чески обследования: рентгенография грудной клетки. ЭКГ (электро-
кардиографии), общий и биохимический анализ крови, общий анализ 
мочи, коагулограмма. 

Результаты и обсуждения. Анализ материала показал, что 
наибольшее количество осложнений при ВПШ наблюдается у детей 
до 2-х месяцев жизни, с общим концептуальным возрастом до 40-45 
недель. И составляет 5 пациетов (10,8%). Наиболее часто это связано 
с плохой заживляемостью ран, истонченной кожей. У данной группы 
пациентов наблюдались следующие осложнения: раневая ликворея, 
пролежень в области помпы шунта, шунт инфекции, миграции шунта. 
У 2 детей с возрастом от 2 до 6 месяцев процент ранних постопера-
ционных осложнений составляет 4,6%. Это шунт инфекция, раневая 
ликворея. У третьей группы пациентов было зафиксировано 1 ослож-
нение (3,8%): синдром гипердренирования с формированием интра-
краниальной гематомы, что потребовало повторной операции. Эти 
осложнения обусловлены: несовершенной хирургической техникой, 
отсутствия методов подбора систем, плохой сопроводительной тера-
пией. Гипердренирование составляет 10-30% от всех осложнений. У 
детей старше 6 месяцев 80% осложнений является шунтинфекция. 
По данным ряда авторов смертность в раннем послеоперационном 
периоде составляет 6,2%. 

Вывод. Существует четкая взаимосвязь между частотой 
осложнений верифицируемой в послеоперационном периоде, (до 
месяца), массой тела ребенка, концептуальным возрастом, и тяже-
стью состояния на момент проведения операции. Значительно преоб-
ладало количество осложнений у детей недоношенных 1 месяца жизни, 
с низкой массой тела и выраженным синдромом угнетения ЦНС, с 
концептульным возрастом менее 40 недель. 

Возраст, вес и тяжесть состояния детей 1 года жизни при 
ВПШ позволяет прогнозировать ранние постоперационные ослож-
нения и вносить коррекции в постоперационное лечение, что позволит 
в последующем исправить факторы риска осложнений.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ СОЗНАНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ДЛИТЕЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ СОЗНАНИЯ

Кондратьева Е.А., Иванова Н.Е., Кондратьев С.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Современные методики интенсивной терапии 
помогают выживать все большему числу пациентов с тяжелым пораже-
нием головного мозга, однако большинство из них после периода комы 

проходят стадию длительного нарушения сознания (ДНС), которая 
для одних пациентов является транзиторной, а для других становится 
формой существования всю оставшуюся жизнь. Вегетативное состо-
яние (ВС) в настоящее время остается клиническим диагнозом, для 
подтверждения которого не требуется проведение дополнительных 
методов обследования, т.е. критерии диагноза ВС включают только 
данные неврологического осмотра. Однако наблюдается значительный 
процент ошибок при установлении диагноза ВС, который по данным 
разных авторов, достигает 43%. Американской ассоциацией реабили-
тологов рекомендовано проводить оценку неврологического статуса 
пациента в ВС и состоянии минимального сознания (СМС) с исполь-
зованием шкалы «Coma Recovery Scale (CRS)» (Шкала восстановления 
после комы).

Цель. Оценить эффективность и клиническую значимость 
рутинного использования шкалы CRS на отделении нейрореанимации.

Методы. Мы провели неврологический осмотр 246 паци-
ентов, которым первоначально был поставлен диагноз ВС. Осмотр 
проводился 2 неврологами с использованием шкалы восстановления 
после комы.

Результат. Проведенные исследования показали, что 
данная шкала позволяет максимально точно выявить признаки 
сознания и провести дифференциальный диагноз между ВС и СМС. По 
результатам осмотра у 61 пациента были выявлены признаки сознания, 
т.е. данные пациенты соответствовали диагнозу СМС, а не ВС. Таким 
образом у 24% пациентов диагноз ВС был ошибочным и к моменту 
осмотра у пациентов уже наблюдались признаки сознания. Следует 
отметить, что оценка зрительных функций по данной шкале позволяет 
выявить как самые примитивные реакции на зрительный раздражи-
тель – рефлекторное моргание или зажмуривание в ответ на быстро 
приближающийся к глазам предмет, так называемый старл-рефлекс, 
так и более сложные зрительные акты – свидетельствующие о наличии 
сознания у пациентов. Отмечена особенность, что некоторые паци-
енты лучше фиксируют взор на собственном отражении в зеркале, чем, 
например, на ярком предмете или руке исследователя. Оценка воспри-
ятия слуховых сигналов также включает как появление стартл рефлекса 
– ритмичное мигание в ответ на интенсивный звуковой раздражитель, 
так и определение источника звука и поворот головы в сторону источ-
ника звука, так и распознаванием предметов.

Выводы. Применения в неврологическом осмотре шкалы 
восстановления после комы позволяет выявить первые признаки 
сознания у пациентов в ВС, стандартизировать оценку результатов 
лечения у данной категории больных.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К ЛЕЧЕНИЮ КРАНИОФАРИНГИОМ

Коновалов А.Н.1, Калинин П.Л.1,2, Кутин М.А.1,  
Фомичев Д.В.1, Шарипов О.И.1, Астафьева Л.И.1,  

Серова Н.К.1, Мазеркина Н.А.1, Трунин Ю.Ю.1
1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва, 
2РУДН, 

Санкт-Петербург

Введение. Краниофарингиомы (КФ) – доброкачественные 
эпителиальные опухоли, развивающиеся из остатков клеток кармана 
Ратке, проявляют себя в двух возрастных группах: у детей в 5-14 лет 
и составляют 5,6-13% интркраниальных образований и у взрослых в 
возрасте 50-74 года, составляя 2-5%. Вовлечение в патологический 
процесс структур гипоталамо-гипофизарного комплекса определят 
общую тяжесть заболевания и сложности лечения подобных паци-
ентов, что в свою очередь является мотивом к улучшению методик 
лечения и выбору оптимального их сочетания..

Материалы и методы. В последнее десятилетие в Институт 
ежегодно оперируется 100-120 больных с КФ. Общее число прове-
денных операций превышает 2700. При транскраниальном удалении 
КФ мы используем в различных сочетаниях базальные доступы и 
транскаллезный доступ. У пациентов детского возраста доля транс-
краниаальных вмешательств достигает 60%, а у пациентов взрослого 
только 20%. Начиная с 1987 г. в Институте используется транссфено-
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идальный доступ. С2005 эти операции выполняются только эндоско-
пически. Использование расширенного доступа сделало возможным 
радикальное удаление КФ. В настоящее время доля трансназальных 
операций у «детей» составляет 20%, в у «взрослых» достигла 60%. В 
20% случаев как у пациентов детского возраста, так и у взрослых мы 
прибегаем к установке систем Ommaya в кисты КФ. Участие офталь-
мологов и эндокринологов на всех этапах лечения пациентов является 
обязательным условием работы нашей клиники. 

Результаты. В последние годы летальность при тарнскра-
ниальных операциях у взрослых не превышает 2%, а при трансна-
зальных и при установке систем Ommaya в обеих возрастных группах 
остается нулевой. Частота рецидивирования КФ не превышает 22% при 
тотальном удалении и достигает 53% при частичном. Частота рецидива 
папиломатозных краниофарингиом не превышает 8%. В последние 
десятилетия мы активно используем метод облучения краниофа-
рингиом в режиме радиохирургии или стереотаксически ориентиро-
ванной радиотерапии («Гамма-нож», «Кибер-нож», «Новалис»). При 
кистозных КФ после окончания облучения отмечалось резкое сокра-
щение продукции кистозной жидкости. Результаты облучения паци-
ентов с краниофарингиомами иллюстрируют возможность выполнения 
операций с сохранением стебля гипофиза с последующим облучением 
остатка опухоли. Подобный подход безусловно обеспечивает лучший 
эндокринный статус.

Выводы. Во многом результат лечения определяется 
во-первых уровнем и адекватностью методик интенсивной терапии в 
ранние сроки послеоперационного периода, а во-вторых корректно-
стью подбора заместительной гормональной терапии с первых часов 
после операции и на протяжении всей последующей жизни пациента. 
Результаты применения современных малоинвазивных методик (ради-
кальных и паллиативных трансназальных операций, установок систем 
Оммайя с последующим стереотаксическим облучением) показывают, 
что в лечении краниофарингиом наметился позитивный тренд. Сейчас 
при адекватном выборе лечебной тактики пациенты с краниофаринги-
омами имеют шанс на длительный безрецидивный период существо-
вания с сохранением высоких показателей качества жизни.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ РИТМИЧЕСКОЙ  
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  

ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА, А ТАКЖЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ РИТМИЧЕСКОЙ МАГНИТНОЙ  

СТИМУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ  
НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Копачка М.М.1, Трошина Е.М.1, Челяпина М.В.2, Лаптева К.Н.1,  
Дзюбанова Н.А.1, Зеленков П.В.1, Пилечева А.В.1, Лысачев Д.А.3

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
2Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, 

3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва

Введение. Метод транскраниальной магнитной стимуляции 
(ТМС) в настоящее время вызывает повышенный интерес исследова-
телей и клиницистов во всем мире. Ритмическая ТМС (рТМС) является 
многообещающим методом терапии заболеваний нервной системы у 
детей и взрослых. В основе терапевтического использования метода 
при различных неврологических и психических заболеваниях лежит 
свойство рТМС изменять уровень корковой возбудимости. [Никитин 
С.С., Куренков А.Л., 2003; Шарова Е.В. с соавт., 2001; Шарова Е.В. с 
соавт., 2006]. Наряду с этим отмечена эффективность применения 
ТМС в качестве лечебного воздействия не только транскраниально, но 
и на периферических уровнях нервной системы [Smania N. et al., 2003; 
Masse-Alarie H. et al., 2013]. В настоящее время существуют различные 
протоколы для лечения пациентов с поражением спинного мозга 
на поясничном уровне, мышечно-тонических болевых синдромов, 
а также при нейродегенеративных заболеваниях, таких как Болезнь 
Паркинсона.

Цель и задачи. Целью данного исследования было уточ-
нение, а также модификация имеющихся протоколов ритмиче-
ской магнитной стимуляции (рМС) для пациентов с неврологической 
патологией.

Материалы и методы. Лечебная магнитная стимуляция 
проводилась с целью восстановления утраченной функции либо купи-
рования болевого синдрома в двух группах наблюдений: при развитии 
компрессионных синдромов на поясничном уровне (18 пациентов), а 
также у трех пациентов с дрожательно-ригидной формой болезни 
Паркинсона. После изучения мирового опыта [Lefaucheur J-P et al. 
Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial 
magnetic stimulation (rTMS). Clin Neurophysiol 2014], для первой группы 
было решено проводить ритмическую низкочастотную стимуляцию 
пояснично-крестцовой (L4-S1) области, в проекции нервных структур, 
поражение которых вызывает моторный дефицит и чувствительные 
нарушения. В процессе выполнения работы для усиления эффекта при 
выраженном моторном дефиците (6 пациентов) нами было решено 
добавить 10 минутную стимуляцию дистального отрезка n. tibialis в 
проекции подколенной ямки. Пациентам с болезнью Паркинсона прово-
дилась высокочастотная (8-12 Гц) рТМС соответственно левой и правой 
моторных зон коры головного мозга (М1). Для магнитной стимуляции 
использовался аппарат MagPro X100 («Medtronic», США, Дания) осна-
щенный кольцевым койлом (Cool-125) для периферической, и вогнутым 
койлом-бабочкой (Cool-B70) для транскраниальной стимуляции. Стиму-
ляция осуществлялась курсами от 10 до 20 сеансов длительностью 15-35 
минут 1 раз в день. Критерием включения пациентов с болью в спине 
было наличие стойкого болевого синдрома (более 4 месяцев), нейропа-
тический характер боли. У всех пациентов (по данным МРТ и при интра-
операционной визуализации) выявлены протрузии и грыжи дисков на 
уровнях L-S сегментов позвоночника, у 8 пациентов – грубые морфо-
логические изменения корешков, а также периневральный и внутри-
ствольный фиброз. У всех пациентов консервативная терапия была 
неэффективна. Терапевтическое воздействие при болезни Паркинсона 
проводилось пациентам, страдающим данным заболеванием более 2х 
лет на фоне консервативного лечения дофаминергическими препара-
тами, без достижения удовлетворительной компенсации неврологиче-
ского дефекта. При оценке по шкале UPDRS в 1 случае у пациента было 
48 баллов, 3 стадия по шкале Хен-Яра, во 2 случае 27 баллов 2 стадия 
по шкале Хен-Яра, в 3 случае 90 баллов,1 стадия по шакале Хен-Яра. 
Результаты. 

В процессе терапевтической стимуляции первой группы 
пациентов субъективно снижение интенсивности болевого синдрома 
отметили большинство больных (14 из 18). Примерно в 60% случаев 
аналгезирующий эффект был стойким: более 1 месяца после окон-
чания курса терапии. Кроме того, существенно регрессировали вегета-
тивные нарушения в форме приступов жара или холода, пиломоторных 
реакций и т.п. В процессе динамического наблюдения пациентов с 
болезнью Паркинсона выявлены позитивные изменения в двига-
тельной сфере, проявляющиеся примерно к 6-10 процедуре магнитной 
стимуляции. Отмечалось уменьшение выраженности повышения 
мышечного тонуса в конечностях, повышение точности движений 
и улучшение мелкой моторики. Пациенты сообщали об облегчении 
привычной повседневной активности, уменьшении утомляемости. 
Тремор оказался более резистентным к воздействию – его уменьшение 
было не столь выраженным.

В процессе динамического наблюдения после окончания 
курса рТМС (в среднем в течение года) возврат исходной клиниче-
ской симптоматики наблюдался, как правило, на 2-4 месяц после окон-
чания стимуляции. Двум из трех пациентов были выполнены повторные 
курсы рТМС с теми же параметрами, что привело к восстановлению 
и закреплению результатов, полученных после первого курса лечения. 
Тем не менее, по истечении последующих трех месяцев наблюдалось 
повторное возвращение к уровню, близкому к исходному.

Заключение. Исходя из полученных результатов на данном 
этапе выполнения исследования, наиболее перспективным представ-
ляется использование ритмической магнитной стимуляции в лечении 
нейропатической боли, восстановления пациентов с двигатель-
ными нарушениями, страдающих болевым синдромом на пояснично-
крестцовом уровне. Отмечено уменьшение проявлений клинических 
симптомов дрожательно-ригидной формы болезни Паркинсона в виде 
нормализации мышечного тонуса и улучшения моторных функций. 
Полученные результаты позволяют предположить необходимость 
проведения повторных поддерживающих курсов рТМС для закре-
пления полученных результатов у пациентов с данной патологией. 

Работа поддержана грантом РФФИ №16-29-08304 офи_м.
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ЭФФЕКТЫ РИТМИЧЕСКОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ  
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Копачка М.М.1, Шарова Е.В.2, Окнина Л.Б.2, Александрова Е.В.1,  
Челяпина М.В.2, Трошина Е.М.1, Зайцев О.С.1

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
2Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, 

Москва

Введение. Ритмическая траснкраниальная магнитная стиму-
ляция (рТМС) позволяет неинвазивно стимулировать кору голов-
ного мозга при помощи магнитных импульсов. В настоящее время 
многие лаборатории мира разрабатывают наиболее эффективные 
протоколы для лечения с помощью ТМС различных нарушений как 
центральной, так и периферической нервной системы. [Di Lazzaro V. et 
al., 2004; Jenkins J. et al.,2002; Воропаев А.А. с соавт.,2006; Jean-Pascal 
Lefaucheur et. al., 2014]. Существуют валидизированные протоколы с 
доказанной эффективностью для лечения нейропатических болей, 
депрессии, а также двигательных расстройств в восстановительном 
периоде мозговых инсультов [Lefaucheur J-P et al.,2014]. Рассматрива-
ется возможность терапевтического применения рТМС для нейрореа-
билитации после черепно-мозговой травмы [Bonnì S et al., 2013; Shin 
SS. et al. 2014; Villamar MF et al.,2012].

Цель и задачи. Целью данного исследования было изучение 
влияния подпороговой рТМС выбранных отделов головного мозга на 
клиническое состояние, а также характеристики компонентов диагно-
стической ТМС и вызванных потенциалов (ВП) у пациентов с посттрав-
матическим нарушением сознания – для уточнения функциональных 
эффектов и объективных электрофизиологических показателей этого 
воздействия.

Материалы и методы. Исследования лечебных эффектов 
рТМС выполнены у 5 здоровых добровольцев – мужчин в возрасте 22-28 
лет с неотягощенным анамнезом, а также у 10 пациентов (8 мужчин 
и 2 женщины) в возрасте от 16 до 44 лет, находившихся в затяжном 
бессознательном состоянии после тяжелой черепно-мозговой травмы 
(тЧМТ). 

Здоровые добровольцы подвергались сначала плацебо, 
затем однократной истинной рТМС с оценкой изменений памяти, 
внимания, а также длиннолатентных компонентов акустических 
вызванных потенциалов (АВП) (N100, N200 и P300) за 1 час до и 1 час 
после стимуляции.

Пациенты были разделены на 2 подгруппы: первой прово-
дили стимуляцию только префронтальной коры, второй подгруппе 
проводили последовательно стимуляцию префронтальной и теменной 
коры с недельным перерывом между двумя курсами стимуляций. 
Использовался индивидуализированный подход к выбору частоты 
стимуляции, основываясь на изменении спектра мощности ЭЭГ в ответ 
на ритмическую фотостимуляцию.

Результаты. Анализ комплексных данных клиниче-
ских, энцефалографических и психофизиологических исследований 
эффектов рТМС у здоровых людей и больных с угнетением сознания 
после тяжелой черепно-мозговой травмы (ТЧМТ) показал, что наиболее 
отчетливые изменения касаются функции произвольного внимания 
(его активизация в норме и появление или улучшение при патологии). 
Показано, что проведение рТМС сопровождается изменениями когни-
тивных компонентов АВП (N1, N2, и P300), наиболее отчетливо прояв-
ляющимися в характере пространственной организации ответов по 
данным покомпонентного топографического картирования амплитуды 
и вейвлет-синхронности. Улучшение функции произвольного внимания 
сопряжено с выраженной динамикой этих показателей АВП в задаче 
счета значимых стимулов. Выявленные при этом изменения АВП преи-
мущественно в левом полушарии (нарастание амплитуды N2 и P300 в 
лобно-центральных областях, усиление вейвлет-связей на интервале 
Р300 – в лобных) согласуются с данными предыдущих исследований 
о большей реактивности левой гемисферы мозга здоровых и больных 
людей на исследуемое воздействие [Шарова и др., 2006, 2009; Шарова, 
Гаврилов, Зайцев и др.,2008; Шарова, Гаврилов, Щекутьев и др., 2010]. 

К числу выявленных нами электрографических эффектов рТМС можно 
отнести также усиление вейвлет-связей правой височной области 
на интервалах N2 и Р300 при прослушивании звуков. У пациентов с 
ТЧМТ на фоне рТМС отмечено приближение параметров амплитуды 
и вейвлет-синхронности АВП к нормативным значениям, что может 
применяться в качестве объективного показателя улучшения мозговой 
деятельности пострадавших и эффективности их лечения. Клинически 
этот эффект сопровождался улучшением двигательной активности 
пациентов. 

Показано, что у большинства пациентов (7 из 10) рТМС 
приводит к улучшению состояния, исключение составляют паци-
енты с гидроцефалией и неконтролируемой посттравматической 
эпилепсией. 

Заключение. Полученные результаты подтверждают перспек-
тивность применения подпороговой рТМС при ТЧМТ. Функциональные 
изменения наблюдаются уже при однократной рТМС и зависят от зоны 
стимуляции. При теменно-сагиттальной стимуляции это прежде всего 
изменения в моторной и эмоциональной сферах; при лобно-сагит-
тальной – в сфере внимания, причем произвольного. При двухсто-
ронней лобной отмечались позитивные изменения в моторной сфере 
(нормализация тонуса) наряду с расширением внимания. Следует инди-
видуализировать протоколы ритмической ТМС для каждого пациента в 
зависимости от клинической картины и данных психо- и нейрофизиоло-
гических исследований.

Работа поддержана грантом РФФИ №16-29-08304 офи_м.

ЭТИОЛОГИЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЕФЕКТОВ  
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НА ПРИМЕРЕ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
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Астраков С.В., Вардосанидзе В.К., Бобылев А.Г.

НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 
г. Новосибирск

Актуальной проблемой нейрохирургии, в связи с интра-
краниальными вмешательствами, является возникающие дефекты 
черепа, порой обширные, приводящие не только к серьезным клиниче-
ским проявлениям, но и к грубым косметическим дефектам. Особенно 
тягостны для пациентов обезображивающие дефекты в кранио-орбито-
фациальной области. В доступной литературе отсутствуют работы по 
изучению этиологии и количества дефектов черепа, нуждающихся в их 
закрытии. 

Целью данного исследования явилось изучение этиологии 
приобретенных дефектов костей черепа и определения количества 
больных, нуждающихся в проведении реконструктивных операций с 
целью их закрытия.

Для этого на примере крупного промышленного города 
(Новосибирск), изучено число больных, оперированных за 2013 год 
с различной патологией центральной нервной системы, у которых 
возникли ятрогенные дефекты черепа, за исключением Федераль-
ного центра нейрохирургии. Установлено, что за этот период в городе 
проведено 194 краниоэктомий, с формированием дефектов черепа, 
нуждающихся в последующем в их закрытии. У 8 человек дефекты 
сформированы с 2-х сторон, с одной – у 186 человек. Таким образом, 
общее количество дефектов черепа составило 12,27 на 100 000 насе-
ления. Средняя площадь приобретенных дефектов среди выписанных 
равнялась 48,8±2,05 см2.

Все 186 больных были выписаны из стационаров для амбу-
латорного лечения по месту жительства, из них: 90 пациентов имели 
дефекты после черепно-мозговой травмы, у 51 больных они возникли 
после нейроонкологических операциях, у 41 человек после реопе-
раций в связи с полученными осложнениями сосудистой патологии 
ЦНС и у 4 пациентов – с возникшими интракраниальными инфекцион-
ными процессами. Таким образом, заболеваемость с приобретенными 
дефектами костей черепа в течение 2013 года составила 11,76 случая 
на 100 000 населения города. Средний возраст пациентов был равен 49 
годам. Среди них женщин было 68, мужчин – 118.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО  
АРТЕРИАЛЬНОГО КОМПЛАЙЕНСА ПРИ РАЗВИТИИ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ВАЗОСПАЗМА

Копылов А.А., Трофимов А.О., Шелудяков А.Ю., Карельский М.В.,  
Юрьев М.Ю., Абашкин А.Ю., Мартынов Д.А.

Приволжский исследовательский медицинский университет,  
г. Нижний Новгород

Церебральный артериальный комплайенс (цАК) отражает 
способность мозга к поддержанию постоянства перфузии микроцир-
куляторного русла в условиях шокогенных воздействий и внутриче-
репной гипертензии, характерных для острого периода ЧМТ. Однако до 
настоящего времени динамика цАК при развитии посттравматического 
вазоспазма остается малоизученной.

Цель. Уточнить влияние церебрального вазоспазма на 
состояние церебрального артериального комплайенса у пациентов с 
ЧМТ. 

Материалы и методы. Были изучены результаты лечения 
80 пациентов с ВС, развившимся при тяжелой СЧМТ. Мужчин было 
42, женщин 38. Возраст больных составил от 18 до 68 лет, в среднем 
35,5±14,8 лет. У всех был выявлен церебральный вазоспазм: при прове-
дении КТ ангиографии сосудов головного мозга и/или при транскрани-
альной допплерографии. Все пациенты были разделены на 2 группы, 
первую из которых составили 41 пациент с формированием ВС в 
остром периоде СЧМТ без развития внутричерепных гематом, а вторую 
– 39 пострадавших с развившимся ВС и сдавлением мозга внутриче-
репными гематомами (ВЧГ). Группы были сопоставимы по возрасту, 
тяжести черепно-мозговой травмы и сочетанных повреждений, а так же 
по исходам по Шкале исходов Глазго. Тяжесть повреждений по Injury 
Severity Score в первой группе составила 34,3±8,2, во второй – 35,2±9,3 
баллов (различия недостоверны р>0,05). Из 39 пациентов второй группы 
эпидуральные гематомы были выявлены у 6 человек, субдуральные – у 
29, а множественные оболочечные – у 4 пострадавших. Все гематомы 
находились преимущественно в лобно-височной области. Все постра-
давшие этой группы были оперированы в течение первых 3 суток. Из них 
в течение первых суток по поводу гематом было оперировано 32 паци-
ента (82%). Для расчета нами использовалась модель «прямого крово-
тока» (direct flow model). На сериях контраст-усиленных изображений 
(CTASI) определялся диаметр сосудов (в мм) в систолу и диастолу в 
области проксимальных отделов сегментов M1 обеих средних мозговых 
артерий головного мозга, как можно ближе к развилке супраклиноид-
ного отдела внутренней сонной артерии (L. Zarrinkoobet al., 2015). Так 
как стенка сосудов не накапливала контраст, то измеренные значения 
соответствовали внутреннему диаметру сосуда. Систола определялась 
по максимальному увеличению диаметра сегмента M1 в первое прохож-
дение контраста (Barfett J., 2010, de Jong S., 2015). Минимальный 
размер просвета сосуда, соответствующий диастоле, определялся на 
том же срезе, выполненном через временной промежуток t=60/ЧСС, 
где ЧСС – частота сердечных сокращений. В дальнейшем по формуле 
S=πD2/4 определялась площадь сечения сосуда в систолу и диастолу. 
Кроме того в режиме мультипланарной реконструкции производилась 
оценка изменения конфигурации сечения средней мозговой артерии в 
плоскости, перпендикулярной основной оси средней мозговой артерии. 
Ни в одном случае нами не было зафиксировано некруглой (овальной 
или какой-либо другой формы) конфигурации сечения исследуемой 
артерии. Поэтому проведения трансформации Рейдона для уточнения 
площади сосуда не требовалось. Считается, что в области нормальных 
значений церебрального перфузионного давления, изменение попе-
речной площади сечения сосудов в зависимости от давления близко к 
линейному (Мухин С.Т., 2008, R. Zhang 2009). На основании полученных 
величин изменения диаметра производилось вычисление объемов 
крови, прошедших через среднюю мозговую артерию в систолическую 
и диастолическую фазу (в см3), а также величины их разницы. Нами 
были использован набор формул, описывающий прямоточную модель, 
согласно de Jong, Alexandrov and Avezaat.

Сравнения между группами проводились по t-критерию 
Стьюдента. 

Результаты. Было показано, что в каждой из групп постра-
давших с тяжелой сочетанной ЧМТ (как после удаления гематом, так 
и без них) при развитии церебрального вазоспазма средние значения 

цАК были статистически значимо ниже средненормативных значений 
(p<0,05). 

Нами были выявлены статистически достоверные различия 
между значениями цАК у пациентов с распространенным вазоспазмом 
после удаления оболочечных гематом. Так, на стороне удаленной гема-
томы значения цАК составили 0,025±0,022 см3/мм рт ст, что было стати-
стически достоверно ниже (р=0,011), чем на противоположной стороне 
(0,036±0,019 см3/мм рт ст).

Показано, что значения цАК у пациентов с вазоспазмом 
без сдавления мозга были статистически значимо ниже, чем в группе 
без вазоспазма на стороне, противоположной удаленной гематоме 
(p=0,022). 

Проведенный корреляционный анализ исследуемых пара-
метров у пострадавших с СЧМТ показал, что на фоне развития вазо-
спазма взаимосвязи между значениями цАК и ОСК на стороне 
удаленной гематомы не имели статистической достоверности (р>0,05).

Сравнение значений цАК у пациентов с различными видами 
внутричерепных гематом не выявило достоверных различий (р>0,05). 

Церебральный артериальный комплайенс у пострадавших с 
СЧМТ и развитием вазоспазма значимо уменьшается по сравнению с 
нормой (p<0,05).

Развитие церебрального вазоспазма у пациентов без сдав-
ления мозга приводило к статистически значимому снижению комплай-
енса мозговых сосудов по сравнению с группой, в которой вазоспазм 
не развился (р=0,0487).

Кроме того у пострадавших с СЧМТ выявлено, что, хотя 
развитие одностороннего вазоспазма в перифокальной зоне удаленных 
гематом значимо не изменяло артериальный комплайенс, отсутствие 
вазоспазма в противоположном полушария вызывало в нем стати-
стически достоверное нарастание комплайенса артериальных сосудов 
(р=0,0008).

Выводы. Средние значения цАК в каждой из групп обследо-
ванных нами больных с ЧМТ (как с гематомами, так и без них) оказа-
лись статистически значимо ниже средне нормативной величины этого 
показателя (p<0,05).

ЦАК при ЧМТ и ВС значимо уменьшается по сравнению 
с нормой (p<0,001). После удаления оболочечных травматиче-
ских внутричерепных гематом в их перифокальной зоне комплайенс 
мозговых сосудов остается достоверно более низким (р=0,011) по 
сравнению с противоположным полушарием.

ДИНАМИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ  

АРТЕРИОВЕНОЗНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ  
НА ЭТАПАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Корно Н.В., Иванова Н.Е., Иванов А.Ю., Петров А.Е.,  
Христофорова М.А., Рожченко Л.В., Иванов А.А.,  

Горощенко С.А., Синицин П.С.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить динамику неврологической симптоматики у 
больных с церебральными АВМ на этапах хирургического лечения. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов эндо-
васкулярного лечения пациентов с АВМ различной локализации с 
использованием неадгезивной клеевой композиции ONYX АВМ, а также 
клеящими композициями с катамнезом 6 месяцев и более. Основную 
группу составили 146 пациентов с АВМ головного мозга: средний 
возраст – 36,64±1,01 лет. Всем пациентам выполнен стандартный 
диагностический нейрохирургический комплекс (КТ, МРТ, ЭЭГ). Обсле-
дование больных проводилось по специально разработанному прото-
колу, включающему сбор жалоб, анамнеза, оценку соматического и 
неврологического статуса. При расспросе больных уделяли внимание 
наличию и выраженности очаговой неврологической симптоматики, 
срокам манифестации очаговых неврологических нарушений в струк-
туре заболевания, верифицированных и неверифицированных внутри-
черепных кровоизлияний. 

Проводилась сравнительная оценка неврологического 
статуса больных с АВМ в динамике на этапах хирургического лечения. 
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Оценивались в динамике такие очаговые симптомы, как поражение 
черепно-мозговых нервов, речевые нарушения в виде неполной 
или полной моторной – афферентной, эфферентной, динамиче-
ской, сенсорной (акустико-гностической), амнестической (оптико-
мнестической) афазии, дизартрии; аграфии, алексии, акалькулии, 
апракто-гностических нарушений; моно- и гемипарезы; пирамидная 
недостаточность; нарушения чувствительности; мозжечковые нару-
шения. Для оценки динамики и сравнения показателей до и после 
операции применялся критерий - χ2. Результаты считались достовер-
ными при p≤0,05.

Результаты исследования. В исследовании оценивался 
исходный уровень очаговой неврологической симптоматики пациентов 
с АВМ, изменение очаговой неврологической симптоматики в раннем 
послеоперационном периоде (1-10 сутки после операции) и в отда-
ленном периоде (6 месяцев и более месяцев после операции).

Были выявлены значительные изменения частоты встре-
чаемости ряда неврологических нарушений в процессе лечения. Так 
отмечалось значительное увеличение частоты полного или частич-
ного дефицита функций черепно-мозговых нервов – II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, XII пары в раннем послеоперационном и отдаленном периодах 
по сравнению с состоянием до операции. У 95 (65,1%) / 110 (75,4%) 
/ 114 (79,2%) пациентов были выявлены по нарушению полей зрения 
(χ2=7,00; р=0,03; χ2=0,45; р=0,80).

При этом частота речевых нарушений в виде элементов 
моторной афферентной, эфферентной, динамической, сенсорной 
(акустико-гностической) афазии, амнестической (оптико-мнестиче-
ской) афазии, дизартрии была выявлена у 101 (69,2%) / 115 (78,8%) / 
89 (61,8%), что указывает на повышение показателя на 2-10 день после 
операции и значительное снижение в послеоперационном периоде с 
положительной динамикой (χ2=9,99; р=0,007).

Также отмечалась устойчивая тенденция к снижению 
частоты нарушения праксиса и гнозиса в отдаленном периоде по срав-
нению с ранним послеоперационном периодом. Они встречались в 77 
(52,7%) / 79 (54,1%) / 61 (42,4%) наблюдениях (χ2=4,78; р=0,092). 

Частота других неврологических нарушений менялась 
незначительно.

Нарушение счета, письма, чтения отмечались у 24 (16,4%) / 
27 (18,5%); 22 (15,28%) пациентов (χ2=0,55; р=0,759), двигательные нару-
шения – у 53 (36,3%) / 62 (42,5%) / 56 (38,9%) пациентов с АВМ (χ2=1,17; 
р=0,556), пирамидная недостаточность – у 122 (83,6%) / 122 (83,6%) / 
120 (83,3%) (χ2=0,00; р=0,998), чувствительные нарушения у 40 (27,4%); 
44 (30,1%; 45 (31,3%) (χ2=0,55; р=0,760), мозжечковые нарушения у 93 
(63,7%) / 94 (64,4%) / 95 (66,1%) и стволовая симптоматика в 5 (3,5%) / 
7 (4,8%) / 5 (3,5%). 

По результатам качественной оценки очаговой неврологи-
ческой симптоматики в раннем послеоперационном периоде выявлено 
достоверное нарастание исходного уровня следующих симптомов: 
полного или частичного дефицита функций черепно-мозговых нервов 
у 15 (10,3%) пациентов; речевых нарушений в 14 (9,6%) наблюдениях; 
нарушений письма, счета, чтения – в 3 (2,1%) наблюдениях, праксиса и 
гнозиса в 2 (1,4%) наблюдениях; моно и гемипарезов – 9 (6,2%) наблю-
дениях, нарушений чувствительности у 4 (2,7%) пациентов, мозжеч-
ковых нарушений в 1 (0,7%) наблюдении, стволовой симптоматики в 2 
(1,4%) наблюдениях. Тогда как в отдаленном периоде после эндоваску-
лярного лечения выявлена тенденция к регрессу очаговых симптомов, 
т. е положительная динамика практически по всем показателям невро-
логического статуса. 

Заключение. Исходный уровень неврологической симпто-
матики на дооперационном этапе определяется зависимостью от 
локализации, типа клинического течения АВМ и от количества пере-
несенных кровоизлияний в анамнезе, высокой градацией по Spetzler-
Martin, длительностью анамнеза от манифестации заболевания до 
первого этапа эндоваскулярного лечения мальформации.

При оценке динамики неврологической симптоматики в 
раннем послеоперационном периоде выявлено достоверное нарас-
тание исходного уровня очаговых симптомов, тогда как в отдаленном 
периоде имеется тенденция к регрессу очаговых симптомов, т. е поло-
жительная динамика практически по всем показателям неврологиче-
ского статуса. 

Негативное влияние на очаговую неврологическую симпто-
матику на этапах хирургического течения оказывают структура 

интраоперационные, ранние послеоперационные осложнения, гемоди-
намические перестройки в раннем послеоперационном периоде.

ДИНАМИКА ЦЕФАЛГИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ  

АРТЕРИОВЕНОЗНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ  
НА ЭТАПАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Корно Н.В., Иванова Н.Е., Иванов А.Ю., Петров А.Е., Христофорова М.А.,  
Рожченко Л.В., Иванов А.А., Горощенко С.А., Синицин П.С.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценить структуру и динамику цефалгического 
синдрома у больных с церебральными АВМ на этапах хирургического 
лечения. 

Материалы и методы. Работа включает в себя анализ 
результатов лечения 146 больных с артериовенозными мальформа-
циями головного мозга, находившихся на лечении в РНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова с января 2010 года по декабрь 2016 года, которым 
проводилась эмболизация клеевыми композициями и неадгезивной 
композицией ONYX. Средний возраст которых составил 36,64. Всем 
пациентам выполнен стандартный диагностический нейрохирурги-
ческий комплекс (КТ, МРТ, ЭЭГ). Обследование больных проводи-
лось по специально разработанному протоколу, включающему сбор 
жалоб, анамнеза, оценку соматического, неврологического, нейропси-
хологического статуса и общемозговой симптоматики. При расспросе 
больных особое внимание уделялось клиническим характеристикам, 
срокам манифестации цефалгического синдрома. 

Оценка цефалгии проводилась непосредственно перед 
операцией, в раннем операционном периоде (2-10 сутки), и через 6 
месяцев после лечения. 

При цефалгического синдрома определялись клинические 
варианты головной боли, частота ее возникновения и выраженность 
по шкале ВАШ в динамике. Головные боли условно были разделены 
на мигренеподобные (гемикрании), оболочечно-сосудистые головные 
боли (билатеральные с оболочечно-сосудистым компонентом), 
головные боли напряжения (ГБН), гипертензионные и другие типы 
головной боли. По частоте возникновения приступов цефалгии разде-
лили на редкие эпизодические ГБН с частотой менее 1 дня в месяц 
(<12 дней в год); частые эпизодические ГБН с частотой более 1 дня 
и менее 15 дней в месяц (>12 дней и <180 дней в год) и хронические 
– с частотой более 15 дней в месяц (>180 дней в год), длительностью 
более 6 мес. Количественная оценка головной боли производилась по 
10-балльной шкале ВАШ. 

Результаты исследования. Наличие цефалгического 
синдрома у больных с АВМ отмечалось при поступлении в 146 (100%) 
наблюдениях, при этом преобладали головные боли оболочечно- сосу-
дистого характера у 81 (55,47%) пациента, из них – по частоте возник-
новения приступов в 41 (28,08%) случае приступы носили редкий 
эпизодический характер, в 25 (17,12%) наблюдениях – частый эпизо-
дический, в 15 (10,27%) – хронический. Мигрененеподобные головные 
боли выявлены у 39 (26,71%) пациентов. Головные боли напряженного 
типа встречались в 16 (11,63%) наблюдениях, из них, преобладали 
частые эпизодические в 11 (7,53%) наблюдениях, в 5 (3,42%) наблю-
дениях – редкие эпизодические. В 1 случае (0,7%) – головные боли 
носили хронический характер. Головные боли гипертензионного харак-
тера выявлены в 4 (2,73%) наблюдениях. Реже больные жаловались на 
другие типы головной боли – 5 (3,42%) наблюдениях.

При анализе количественной оценки головной боли по 
10-балльной шкале ВАШ в динамике были выявлены достоверно 
значимые различия. У всех больных до начала лечения наблюдалась 
выраженная интенсивность головной боли (в среднем 5,8 баллов по 
ВАШ), при этом отмечалась тенденция (p<0,05) к большей ее интен-
сивности у пациентов с головными болями оболочечно-сосудистого 
и мигренозного типа (средний балл по шкале ВАШ 6,25±1,29). В 
раннем послеоперационном периоде интенсивность головной боли 
значительно возрастала до 7,04±1,56 баллов, преимущественно у 
пациентов с оболочечно-сосудистыми головными болями. В отда-
ленном периоде, после эндоваскулярного лечения у пациентов с 
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АВМ с различными типами головной боли отмечена существенная 
положительная динамика (p<0,1) в виде снижения интенсивности 
головной боли, в среднем, практически до 2 баллов по шкале ВАШ 
(2,24±1,05), с тенденцией к более выраженному снижению интен-
сивности головной боли у пациентов с оболочечно-сосудистым 
типом. 

 Заключение. Анализ цефалгического синдрома у пациентов 
с мальформациями головного мозга позволил уточнить клинические 
варианты головной боли (мигренеподобной, оболочечно-сосудистой, 
головной болью напряжения, головными болями гипертензионного 
характера, а также другими типами головной боли). Преобладание 
по частоте и интенсивности головной боли с оболочечно-сосудистым 
компонентом указывает на патофизиологические механизмы, участву-
ющие в ее реализации.

 Положительная динамика по шкале ВАШ в виде тенденции 
к снижению по интенсивности цефалгического синдрома в отдаленном 
периоде у пациентов с АВМ свидетельствует о хорошем результате 
хирургического лечения.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОПАТИИ ЛОКТЕВОГО НЕРВА 

НА УРОВНЕ КУБИТАЛЬНОГО КАНАЛА

Короткевич М.М.1, Орлов А.Ю.1, Берснев В.П.1, Джигания Р.2
1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Хирургия заболеваний и повреждений периферических 
нервов, как самостоятельное направление в хирургии возникло на базе 
РНХИ им. А.Л. Поленова, где в момент открытия в 1926 г. было органи-
зовано отделение хирургии периферической нервной системы, которое 
возглавил А.Г. Молотков. За период существования отделения им руко-
водили: проф. Молотков А.Г. (1931-1950), к.м.н. Иозефович Н.А.(1950-
1964), проф. Григорович К.А. (1964-1979), к.м.н. Кокин Г.С. (1979-2012). 
С января 2013 года отделение было расформировано...

Невропатии периферических нервов были объектом хирур-
гического лечения с самого начала без выделения в отдельную нозо-
логию. Невропатия локтевого нерва фигурировала под названием 
«хроническая травма локтевого нерва».

Теперь постараемся дать краткий исторический обзор 
методов лечения данного заболевания.

В 1818 году Granger B описал пациента с параличом 
локтевого нерва, возникшем после перелома медиального мыщелка 
плечевой кости и описал методику консервативного лечения. Первое 
упоминание о хирургическом лечении патологии локтевого нерва в 
кубитальном канале датируется 1816 годом, когда Henry Earle пересек 
локтевой нерв у 14-летней пациентки, с целью купирования болевого 
синдрома.

Более подробное описание патологии сделал Photinos 
Panas в 1878 году. Он описал взаимосвязь между изменениями в куби-
тальном канале и неврологической симптоматикой. Предложенный 
им метод хирургического лечения сводился к «углублению» локтевой 
борозды.

В 1888 году Poncet придерживался схожей хирургической 
тактики, которую он дополнил пластикой наружной стенки канала 
путем ушивания мягких тканей над нервом.

Пионером современной методики лечения НЛН можно 
считать Benjamin Farquhar Curtis, который в 1898 году разработал 
технику, известную сегодня как передняя подкожная транспозиции.

Альтернативная тактика была предложена Albert Mouchet 
в 1914 году, описавшему технику надмыщелковой клиновидной осте-
отомии плечевой кости, выполняемой с целью лечения локтевого 
неврита при деформации локтевого сустава.

Техника подмышечной транспозиции нерва была предло-
жена Rudolf Klauser в 1917 году. Транспозиция в глубокие слои, рядом 
со срединным нервом была предложена J.R. Learmonth в 1942 году.

Декомпрессия локтевого нерва без транспозиции была 
впервые предложено Edward Buzzard, в 1922году. Медиальная эпикон-
дилоктомия была впервые описана T. King в 1950 г.

Изучение анатомических особенностей кубитального канала 
началось с 50 годов прошлого века. Сам термин был предложен Feindel 
и Stratford в 1958 году.

Техника проведения выше упомянутых хирургических 
вмешательств выглядит следующим образом. Декомпрессия локте-
вого нерва в кубитальном канале. При проведении операции по данной 
методике, осуществляется вскрытие наружной стенки канала и высво-
бождение нерва от сдавления. В связи с тем, что при данной патологии 
в окружающих тканях развивается большое количество рубцовой 
ткани, сдавливающей нерв, то банальное рассечение наружной стенки 
канала не приведет к полной декомпрессии и ожидаемому результату.

Декомпрессия и невролиз локтевого нерва в кубитальном 
канале. Эта методика отличается от выше перечисленной, проведением 
невролиза на нервном стволе. Клинический эффект несомненно более 
выраженный, но основным недостатком является смещение нервного 
ствола из кубитального канала и спонтанная фиксация его в области 
медиального надмыщелка локтевой кости, что приводит к появлению 
отрицательной динамики и формированию невромы на нервном стволе 
в месте контакта с надмыщелком.

Подкожное перемещение локтевого нерва. Учитывая анато-
мические особенности расположения локтевого нерва в кубитальном 
канале оптимальным решением проблемы можно считать переме-
щение нерва из канала в анатомически более благоприятную область, 
где не будет травмирующего воздействие на нерв деформированными 
костными структурами. Существенным недостатком метода является 
высокая вероятность смещения нерва с последующим приращением 
к области медиального надмыщелка со всеми вытекающими негатив-
ными последствиями.

Подмышечное перемещение локтевого нерва. Один из 
наиболее оптимальных методов лечения, т.к. нерв помещается в защи-
щенное от травмирующего воздействия мышечное ложе. Применение 
этого метода ограничивается гипатрофией мышечной ткани, соче-
тающейся с обширными деформирующими изменениями локтевого 
сустава, или выраженным рубцовым изменениям в мышцах, которые 
могут возникать вследствие травм или гнойно-воспалительных 
процессов.

Подкожное перемещение с фиксацией нервного ствола 
при помощи фасциально-жировых лоскутов. Данная методика отлича-
ется от простого подкожного перемещения тем, что при ней создаются 
условия, препятствующие смещению нервного ствола из локтевой ямки 
к медиальному надмыщелку. Фиксация осуществляется за счет фасци-
ально жировых лоскутов, фиксированных к поверхностной фасции и 
препятствующих смещению нерва к медиальному надмыщелку. Пока-
занием к подкожному перемещению является наличие выраженного 
подкожно-жирового слоя (не менее 15 мм), наличие рубцовых измене-
ниях в мышцах в области медиального надмыщелка, состояние мышеч-
ного комплекса и связочно-суставного аппаратов, не позволяющее 
провести подмышечное перемещение.

Все перечисленные методики не лишены тех или иных 
недостатков и осложнений, а такие методы как декомпрессия и 
невролиз локтевого нерва без перемещения изначально порочны и 
бесперспективны.

К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
АРАХНОИДАЛЬНЫХ КИСТ У ДЕТЕЙ

Коршунов А.Е., Кушель Ю.В., Меликян А.Г.
НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  

Москва

Введение. Изучаются пути снижения риска шунтозависимой 
гидроцефалии после фенестрации ликворных кист.

Материал и методы. Анализируются результаты 141 
первичных операций с целью фенестрации арахноидальных кист у 
детей. У 69 пациентов (49%) имелись кисты боковой щели, у 72 (51%) 
супраселлярные кисты. Эндоскопическая техника фенестрации приме-
нялась в 95 наблюдениях (67%), микрохирургическая в 47 наблюде-
ниях (33%). 

С 2002 по 2013 год первично оперировано 40 детей с арах-
ноидальными кистами боковой щели с использованием микрохирурги-
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ческого метода фенестрации; в этой группе выявлена высокая частота 
возникновения сообщающейся шунтозависимой гидроцефалии при 
операциях в возрасте младше 2 лет (43% против 4% у остальных детей). 
С 2013 года применялась эндоскопическая техника фенестрации кист 
боковой щели; но, как выяснилось, это не позволяет избежать шунто-
зависимой гидроцефалии в младшей возрастной группе. Поэтому 
мы стали, когда возможно, откладывать хирургическое лечение до 2 
летнего возраста. Возможно в связи с этим, частота развития шунто-
зависимой гидроцефалии после фенестрации кист в последние годы 
снизилась. В качестве контрольной группы взяты 72 пациента, опериро-
ванные в нашем отделении по поводу супраселлярных арахноидальных 
кист исключительно эндоскопическим методом. Проанализирована 
связь возникновения шунтозависимой гидроцефалии после фене-
страции кисты с (1) возрастом, (2) локализацией кисты (киста боковой 
щели или супраселлярная), (3) методом операции (эндоскопия или 
микрохирургия).

Результаты. Развитие сообщающейся шунтозависимой 
гидроцефалии отмечено у 20 пациентов (14,1%). Частота возникно-
вения шунтозависимой гидроцефалии была статистически значимо 
ассоциирована с возрастом младше 2 лет; при этом не было значимой 
связи с локализацией кисты или методом хирургического лечения.

Заключение. После фенестрации арахноидальных кист у 
детей младше 2 лет, вне зависимости от хирургической техники (эндо-
скопия или микрохирургия) и локализации кист (супраселлярная или 
боковой щели), велика вероятность развития сообщающейся шунтоза-
висимой гидроцефалии. В связи с этим, показания к фенестрации кист 
боковой щели мозга в возрасте до 2 лет нужно ограничить исключи-
тельно случаями с явной внутричерепной гипертензией. В отсутствие 
клинически значимой внутричерепной гипертензии вопрос о хирурги-
ческом лечении кист боковой щели следует рассматривать не ранее 2 
летнего возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

АГРЕССИВНЫХ ГЕМАНГИОМ ПОЗВОНКОВ

Косимшоев М.А.1, Климов В.С.1, Евсюков А.В.1,  
Киселев В.С.1, Воронина Е.И.2

1Федеральный центр нейрохирургии, 
2Новосибирский Государственный Медицинский Университет, 

г. Новосибирск

Введение. Гемангиомы позвонков встречаются от 4 до 13%, 
из них агрессивно проявляют себя 1.6-2%. Отсутствие единства во 
взглядах на тактику хирургического лечения при агрессивных геманги-
омах обусловливает актуальность данной работы. 

Цель исследования. Оценить результаты дифференциро-
ванного хирургического лечения пациентов с агрессивными геманги-
омами позвонков.

Материал и методы. В исследование включено анализ 123 
пациентов, оперированных c агрессивными гемангиомами позвоноч-
ника. Из них было 33 мужчин (26.8%) и 90 женщин (73.2%) в возрасте 
от 27 до 69 лет (М=47,2±11,3). Локализация: грудной уровень 53,3%, 
поясничный 40%, шейный уровень позвоночника 6,7%. Предопера-
ционное обследование включало: сбор анамнеза, общеклиническое 
и неврологическое исследование, анкетирование, VAS, ODI 1976, JOA 
1994 (при миелопатии), МСКТ, МРТ позвоночника до лечения и через 
12 месяцев после операции. Пациенты распределены на 2 группы: I 
группа (n=108, 87,5%) – агрессивные гемангиомы без мягкотканного 
компонента и II группа (n=15, 12,5%) – агрессивные гемангиомы с 
мягкотканным компонентом. Время наблюдения составило от 6 до 48 
месяцев (в среднем 31±11,3 мес.).

Результаты исследования. В первой группе выполня-
лась пункционная вертебропластика (n=108). Выраженность болевого 
синдрома до операции составила 7,8±2,0 баллов по VAS в спине. Через 
12 месяцев VAS: 1,7±1,3 баллов. Через 12 месяца индекс Освестри 
уменьшился в среднем с 45,0±4 до 12,2±1,5. Объем интраоперационной 
кровопотери составил в среднем 5 мл, длительность операции 20±7 
мин. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 
3 койко-дня.

Во второй группе пациентам выполнялась декомпрессивно-
стабилизирующее вмешательство с интраоперационной открытой 
вертебропластикой пораженного позвонка (n=15). 3 из 15 пациентов 
выполнена предоперационная эмболизация сосудов опухоли для 
уменьшения интраоперационной кровопотери. В II группе VAS в спине до 
операции составила 5,8±2,0 баллов, через 12 месяцев: 2,4±1,3 баллов. 
По шкале ODI отмечается улучшение качества жизни у всех паци-
ентов по сравнению с дооперационным значением. Через 12 месяца в 
среднем с 45,9±4 до 22,2±1,5. По шкале JOA средний балл невроло-
гического статуса в дооперационном периоде составил 7.2+2; Через 
12 месяцев – 9.2+1.5. По индексу восстановления (Hirabajashi) паци-
енты разделены на три подгруппы: 10 пациентов (66.7%) с «отличным» 
результатом, 4 пациента с «хорошим» результатом (26.7%) и у одного 
пациента (6.6%) результат был «удовлетворительным». Объем интрао-
перационной кровопотери составил во II-группе 1202,8±327,4 мл. 7-ми 
пациентам из 15 потребовалось выполнение заместительной гемо-
трансфузии, длительность операции 270,0±50,1 мин. Средняя продол-
жительность пребывания в стационаре составила 17,6 койко-дней.

Заключение. 1. В 92% случаев пункционная вертебропла-
стика обеспечивает достижение хорошего функционального резуль-
тата при агрессивных гемангиомах без мягкотканного компонента. 
2. В 93.4% случаев декомпрессивно-стабилизирующее вмешатель-
ство с интраоперационной открытой вертебропластикой обеспечивает 
достижение хорошего функционального результата при агрессивных 
гемангиомах с мягкотканным компонентом, из них 20% нуждаются в 
применении предоперационной эмболизации сосудов опухоли с целью 
уменьшения кровопотери.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ  
УЛЬТРАСОНОГРАФИИ И 5-АЛК В ХИРУРГИИ ГЛИОМ

Космачев М.В., Пошатаев К.Е., Ковтун М.А.
ККБ №2, 

г. Хабаровск

Для пациентов со злокачественными глиомами головного 
мозга, подвернутых удалению опухоли, в том числе в комбинации с 
радиотерапией и химиотерапией, остаточный объем и степень резекции 
(CР) опухоли являются основными прогностическими признаками 
выживаемости. Остаточный объем опухоли после резекции наиболее 
точно можно оценить при помощи МРТ с контрастированием на 
Т1-взвешенных изображениях (ОО1) и на FLAIR изображениях (ООF).

Цель исследования. Определить влияние на радикальность 
удаления злокачественных глиом (ЗГ) больших полушарий головного 
мозга использования интраоперационной ультрасонографии (ИС) в 
комбинации с метаболической навигацией.

Материал и методы. Изучены результаты хирургического 
удаления глиом у 54 пациентов, находившихся в Краевой клинической 
больнице №2 с 01.04.2015 по 28.02.2018 гг. Все пациенты были опери-
рованы впервые. Всем больным выполнено клинико-неврологическое 
обследование, произведена оценка общего статуса по шкале Карнов-
ского. Объем опухоли оценивался при помощи МРТ до хирургии и в 
первые 24 часа после оперативного лечения, оценивались ОО1, ООF. 
За остаточный объем опухоли принимали любое контрастное усиление 
за исключением очевидных сосудов. Степень резекции вычислена в 
процентах. 

В день операции всем пациентам назначали раствор 
5-аминолевулиновой кислоты 20 мг/кг массы тела за 3 часа до индукции 
анестезии. Основной объем опухоли удаляли под контролем радикаль-
ности с применением ИС. Затем использовали метаболическую флуо-
ресцентную диагностику и резецировали остатки опухоли. 

В исследование не включены пациенты с опухолями в функ-
ционально значимых зонах мозга, для этого была использована клас-
сификация Sawaya. 

Пациенты разделены на две группы. В I группу вошли 20 
пациентов, радикальность удаления опухоли у которых контролирова-
лась путем использования метода ИС, во II-ю – 34 случая с комбиниро-
ванным применением ИС и 5-АЛК. 

Результаты и обсуждение. В структуре больных мужчин 
было 26 (48%), женщин – 28 (52%). Возраст пациентов от 27 до 73 лет. 
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Гистологическая структура – глиомы III степени анаплазии – 11 (20,4%), 
IV степени – 43 (79,6%).

В I группе медиана объема опухоли до операции составила 
27,3 см3, ОО1 – 3,0 см3, OOF – 68,4 см3, СР – 90,5%.

Во II группе – медиана объема опухоли до оперативного 
лечения – 46,3 см3, ОО1 – 1,1 см3, OOF – 34,3 см3, СР – 97,4%. 

Значение функционального статуса по шкале Карновского 
до и после оперативного лечения была одинакова в обеих группах. 
Среднее значение продолжительности операции в первой группе соста-
вила 3,56 часа, во второй группе – 3,59 часа.

Радикальность при применения комбинированного метода 
интраоперационного мониторинга оценки радикальности удаления ЗГ 
во II группе оказалась достоверно выше, чем в I группе.

Заключение. Применение интраоперационной ультрасо-
нографии в комбинации с метаболической навигацией существенно 
повышает радикальность удаления злокачественных глиом, не распо-
ложенных в функционально значимых зонах больших полушарий. 
Применение данного метода контроля не увеличивает время оператив-
ного вмешательства.

ПОДАГРИЧЕСКИЕ ТОФУСЫ НИЖНЕГРУДНОГО ОТДЕЛА  
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Косыгин В.А., Чермных А.С., Можейко Р.А.
Краевая клиническая больница, 

г. Ставрополь 

Подагра – заболевание, характеризующееся отложением 
кристаллов моноурата натрия в различных тканях и развивающимся в 
связи с этим воспалением [Насонова В.А., Барскова В.Г., 2004]. Пода-
грой чаще страдают мужчины в возрасте старше 40 лет [Lu F., Jiang 
J., Zhang F. et al., 2012]. При подагре обычно поражаются суставы 
конечностей, чаще нижних, поражение же позвоночника встреча-
ется крайне редко [Thornton F.J., Torreggiani W.C., 2000; Hou L.C., 
Hsu A.R. et al., 2007]. В связи с наличием компрессии спинного мозга 
данная категория больных нуждается в хирургическом лечении [Diaz 
A., Porhiel V. et al., 2003]. Тофусы в позвоночнике могут симулиро-
вать метастазы, инфекционные процессы и перидуральные абсцессы. 
В подобных случаях КТ и МРТ могут быть полезны для диагностики 
[Khoo J.N., Tan S.C., 2011]. Мы представляем описание случая форми-
рования тофусов в позвоночнике с эпидуральной компрессией спин-
ного мозга.

Пациент Р., 56 лет, госпитализирован в НХО в январе 2017 
г. с клиникой глубокого спастического нижнего парапареза до 1б. в 
левой ноге, гипестезией по проводниковому типу с дерматома D10 с 2-х 
сторон до анестезии с уровня D12. Нарушений функции тазовых органов 
не отмечалось. Дебют заболевания с болей в спине с последующим 
развитием онемения и слабости в левой, затем в правой ногах через 
несколько дней. К моменту госпитализации перестал ходить в связи 
с выраженной слабостью в ногах. Из анамнеза известно, что пациент 
длительное время страдает подагрой с формированием тофусов в 
области суставов пальцев рук и ног.

На выполненной МРТ грудного отдела позвоночника 
имеется мягкотканный компонент в позвоночном канале, который 
минимально накапливает контрастный препарат, гипертрофия левого 
межпозвонкового сустава ThX-ThXI позвонков. При КТ-исследовании 
грудного отдела позвоночника выявлена деструкция левого верхнего 
суставного отростка ThXI и левого нижнего суставного отростка ThX 

позвонков с объемным экстрадуральным образованием в позвоночном 
канале на этом уровне.

Больной был прооперирован в объеме гемиламинэктомии 
с парциальной резекцией суставных отростков ThХ-ThXI слева, удалены 
тофусные массы, представленные плотными гранулами желто-белого 
цвета. 

Через 7 дней пациент был выписан с частичным регрессом 
неврологического дефицита (нижний парапарез с силой до 3 баллов, 
проводниковая гипестезия с уровня L1). 

Заключение патологогистологического исследования: в 
мягких тканях выявляются петрификаты и многочисленные отложения 
аморфных масс с перифокальной гранулематозной реакцией, нали-

чием многоядерных гигантских клеток. Заключение: подагрические 
тофусы.

Таким образом, подагрические тофусы позвоночного 
канала, являясь редкой патологией, могут вызывать грубый невроло-
гический дефицит и должны рассматриваться в дифференциальной 
дооперационной диагностике спинального компрессионного синдрома.

ПРЕДИКТОРЫ РАННЕГО ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА  
ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ,  

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Котов М.А.1, Себелев К.И.2
1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Ведение. В России инсульт является второй по частоте 
причиной смерти, при этом смертность в результате острого нарушения 
мозгового кровообращения, в России, самая высокая среди европей-
ских стран.

Цель исследования. Выявление факторов риска раннего 
летального исхода острого нарушения мозгового кровообращения, при 
проведении компьютерной томографии головного мозга.

Материалы и методы исследования. У 140 пациентов 
основной группы с диагностированным инсультом была выполнена 
КТ. Доля погибших пациентов составила 10 (7,1%) случаев. Средний 
возраст пациентов составил 71,8±11,1 лет, женщин было 92 (65,7%), 
мужчин соответственно 48 (34,3%). Группу контроля из 35 человек, 
сформировали из амбулаторных относительно здоровых пациентов, 
не имеющих признаков острого нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК), аналогичную по гендерным и возрастным характеристикам 
(p=0,345), оценка производилась посредством критерия ÷2 Пирсона. 
Кроме общепринятых измерений, мы измеряли анатомический интра-
краниальный резерв (АИР) по методике проф. Щедренок В. В., и плот-
ность вещества головного мозга на уровне ножек мозжечка. Плотность 
вещества головного мозга, измеряли суммационно, на всей площади 
аксиального сечения ножек мозжечка. 

Результаты и обсуждение. Среди пациентов контрольной 
группы и группы выживших пациентов с инсультом, медиана 
значения суммы баллов АИР, равнялась 6,0 баллов. В тоже время 
медиана значения суммы баллов АИР у погибших пациентов с ОНМК 
резко снижена и составляет 4,5 балла. Статистическая достовер-
ность различий, между группами выживший и погибший пациентов, 
оцененная с помощью коэффициента λ Уилкса, составила p=0,03. 
Пороговым значением увеличения риска раннего летального исхода 
ОНМК является сумма баллов АИР 5,22, уменьшение суммы баллов 
АИР на одну единицу увеличивает риск летального исхода на 93, 7%. В 
группе контроля плотность ствола головного мозга составила +23,6 HU. 
Среди выживших пациентов медиана плотности вещества головного 
мозга на уровне ножек мозжечка составила +30,85HU, среди погибших 
пациентов +28,5HU.

Выводы. Сумма баллов АИР менее 5,22 и снижение плот-
ности ствола головного мозга на уровне ножек мозжечка ниже +28.5HU 
являются предикторами раннего летального исхода инсульта.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ  
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Кошкарёва З.В., Сороковиков В.А., Ларионов С.Н., Скляренко О.В.,  
Горбунов А.В., Потапов В.Э., Животенко А.П., Глотов С.Д.
Иркутский научный центр хирургии и травматологии,  

г. Иркутск

Актуальность изучаемой проблемы определяется частотой 
вертеброгенного болевого синдрома (до 80-85% случаев), ведущей 
причиной которых, являются дегенеративные изменения межпозвон-
кового диска с последующим формированием грыж. Клинически деге-
неративно-дистрофические изменения в диске пояснично-крестцового 
отдела позвоночника проявляются вертеброгенными симптомами, 
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которые проявляются нарушением биомеханики позвоночника и невро-
логическими проявлениями, связанные со сдавлением невральных 
структур (чувствительные, двигательные, вегетативные волокна), а 
также сосудистых образований (артерии и вены). В отечественной 
и зарубежной литературе недостаточно четко определена тактика 
хирургических вмешательств на различных уровнях патологиче-
ского процесса, а также недостаточно изучена ранняя диагностика 
сегментарной нестабильности при дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях позвоночника на поясничном уровне. При патентно-
информационной проработке изучаемой проблемы универсальной 
программы хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков и 
показаний к нему – не найдено. 

Целью настоящего исследования явилась разработка алго-
ритма хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков.

Материалы и методы. В основу анализа взяты 425 паци-
ентов, оперированных различными способами хирургического лечения 
в зависимости от степени тяжести клинико-неврологических нару-
шений, величины грыжи, степени нестабильности позвоночно-двига-
тельных сегментов, остео-неврального конфликта. Мужчин было 196 
(41,4%) и 229 женщин (58,6%). Средний возраст больных составил 56,3 
года (р≤0,01). Преимущественная локализация грыж межпозвонковых 
дисков была на уровне L3–L4 (51,2%; р≤0,05); на уровне L4–L5 (46,3%; 
р≤0,01) и в 2,5% случаев патологический процесс был на уровне L5–
S1. Средний срок заболевания составил 3,6 года (р≤0,05). Все больные 
обследованы по единому алгоритму диагностики, который включает в 
себя: клинико-неврологическое обследование; лучевые методы иссле-
дования (обзорная рентгенография в 2-х проекциях, функциональная 
спондилография в положении максимального сгибания и разгибания в 
поясничном отделе, функциональная спондилография с отягощением, 
МСКТ, КТ-миелография); МРТ; ЭНМГ; ЭМГ; денситометрия. Обследо-
вание проводилось в условиях стационара на базах нейрохирургических 
отделений ИНЦХТ и негосударственного учреждения здравоохра-
нения дорожной клинической больницы на ст. Иркутск-пассажирский 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 
425 больных разделены на три группы, которым были применены 
различные способы хирургического лечения: лазерная вапоризация - 
149 человек; 131 пациенту проведено хирургическое лечение с исполь-
зованием эндовидеомикрохирургических технологий и 145 больным 
применены декомпрессивно-стабилизирующие вмешательства с 
использованием миниинвазивного доступа и миниинвазивной рекон-
струкции позвоночного канала. 

Результаты. Основными принципами предоперационного 
планирования пациентов при установлении полного и точного диагноза 
по его локализации, объему и протяженности явились: малотравма-
тичный и безопасный доступ к патологическому очагу; восстановление 
анатомических структур позвоночника; контролируемая декомпрессия 
нервных и сосудистых образований на уровне поражения; устранение 
остео-неврального конфликта; при наличии нестабильности - последу-
ющая стабилизация позвоночника. 

Показаниями к применению лазерной вапоризации грыж 
межпозвонковых дисков явились: величина грыжи до 5-6 мм со 
сроками заболевания до 6 месяцев в возрасте пациентов от 21 до 60 
лет. При использовании данного способа лечения получено в 94% 
случаев (р≤0,05) хорошие и удовлетворительные результаты лечения в 
сроки до 2 лет после хирургического лечения.

В группе 131 из больного были применены эндовидеоми-
крохирургические технологии, которая разделена на три подгруппы. 
В первую подгруппу вошли пациенты – 48 человек, оперированные 
способом микрохирургической дискэктомии; вторая подгруппа паци-
ентов – 44 человека – оперирована методом эндоскопической дискэк-
томии по методике J. Destandau; третью подгруппу составили пациенты 
в количестве 39 человек, которым выполнена эндоскопически ассисти-
рованная микрохирургическая дискэктомия. Показаниями для микро-
хирургической дискэктомии были наличие задних экзостозов и артроз 
дугоотросчатых суставов. Показаниями к эндоскопической дискэк-
томии явились: парамедианная грыжа, снижение высоты межпоз-
вонкового диска, достаточная высота междужкового промежутка, 
астеническое телосложение, молодой возраст, мягкотканная грыжа 
по данным МРТ. Показаниями для эндоассистированной микрохирур-
гической дискэктомии были определены: билатеральный корешковый 
синдром при моносегментарном поражении диска, каудальная или 

краниальная миграция фрагмента грыжи диска, фораминальная грыжа, 
выраженные нарушения проведения по данным ЭНМГ. При оценке 
эффективности использования микрохирургической дискэктомии 
получены отличные и хорошие результаты в 80% случаев. Полный 
регресс неврологической симптоматики достигнут в 61% случаев, улуч-
шение в – 39%. Частота рецидивов составила – 3,2%. При применении 
эндоскопической дискэктомии получено в 84% случаев отличные и 
хорошие результаты. Полный регресс неврологической симптоматики 
в этой группе достигнут в 47%, а улучшение в 53% случаев. Частота 
рецидивов составила 6,96%. При использовании эндоассистированной 
микрохирургической дискэктомии отличные и хорошие результаты 
получены в 89%. Полный регресс неврологической симптоматики в 
этой группе больных составил 60%, а улучшение в 31%. Частота реци-
дивов составила 2,44% случаев. В группе пациентов, оперированных 
способом декомпрессивно-стабилизирующого вмешательства в 85% 
случаев получены хорошие и удовлетворительные результаты лечения 
с формированием костного блока, с сохранением линейного смещения 
не более 8 мм, сагитального объема движения не более 14° градусов, 
с величиной угла поясничного лордоза до 52° градусов и сохранением 
функционального состояния и биомеханики позвоночного столба.

Заключение. Учитывая высокий процент отличных, хороших 
и удовлетворительных результатов в отдаленный период хирурги-
ческого лечения, оперирующий хирург имеет право выбора инди-
видуально для каждого больного применить один из предлагаемых 
алгоритмов хирургического лечения данной патологии.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ  
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА И ДУРАЛЬНОГО МЕШКА  

НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Кошкарёва З.В., Сороковиков В.А., Ларионов С.Н., Скляренко О.В.,  
Горбунов А.В., Потапов В.Э., Животенко А.П., Глотов С.Д.
Иркутский научный центр хирургии и травматологии,  

г. Иркутск

Изучение проблемы стенозирующих процессов позво-
ночного канала и дурального мешка является актуальным в связи с 
высокой частой встречаемости патологии (от 10-40% по данным ряда 
авторов), значительным процентом выхода на инвалидность в струк-
туре заболевания позвоночника (до 42%). Основная масса заболевших 
относится к трудоспособному возрасту (от 35 до 60 лет). При анализе 
отечественной и зарубежной литературы выявляется факт несовершен-
ства, как диагностических мероприятий, так и подходов лечения этой 
патологии. Хирургическое лечение стенозирующих процессов позво-
ночного канала должно быть направлено на: ликвидацию компрессион-
ного синдрома невральных структур позвоночного канала; устранение 
остеоневрального конфликта; профилактику рубцово-спаечного 
эпидурита, рестенозирования и сегментарной нестабильности; восста-
новление опороспособности и биомеханики позвоночного столба.

Целью настоящей работы явилась разработка алгоритма 
хирургического лечения стенозирующих процессов позвоночного 
канала и дурального мешка.

Материалы и методы. На базе нейрохирургических отде-
лений ИНЦХТ и негосударственного учреждения здравоохранения 
дорожной клинической больницы на ст. Иркутск-пассажирский откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги» обследо-
ваны и прооперированы 416 пациентов со стенозирующими процессами 
позвоночного канала и дурального мешка. Все больные обследованы 
по предложенному алгоритму диагностики, который включает в себя: 
клинико-неврологическое обследование; лучевые методы исследо-
вания (обзорная рентгенография в 2-х проекциях, функциональная 
спондилография в положении максимального сгибания и разгибания в 
поясничном отделе, функциональная спондилография с отягощением, 
МСКТ, КТ-миелография); МРТ; ЭНМГ; ЭМГ; денситометрия. Выделены 
маркерные показатели степени тяжести стенозирующего процесса 
с целью определения показаний к различным способам хирургиче-
ского лечения больных с указанной патологией. К маркерным пока-
зателям отнесены: линейное смещение позвонков относительно друг 
друга в мм; флексионно-экстензионная амплитуда движения в позво-
ночно-двигательных сегментах в градусах; период течения заболевания 
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(начальный, компенсированный, декомпенсированный); стадии забо-
левания по Зекеру (I-IV); тяжесть клинико-неврологических нарушений: 
I степень – легкие проявления перемежающейся хромоты, слабо выра-
женный болевой синдром (по ВАШ – до 20 мм), ходьба не нарушена, 
ODI до 15 баллов; II степень – умеренно выраженные проявления пере-
межающейся хромоты, умеренно выраженный болевой синдром (по 
ВАШ – до 25 мм), ходьба нарушена умеренно, передвижение без посто-
ронней помощи, ODI до 20 баллов; III степень – выраженные прояв-
ления перемежающейся хромоты, выраженный болевой синдром (по 
ВАШ – более 25 мм), ходьба с посторонней помощью, ODI более 20 
баллов; IV степень – тяжелые проявления перемежающейся хромоты, 
резко выраженный болевой синдром; характер течения заболевания - 
прогрессирующее (быстро или медленно); рецидивирующее (стадия 
обострения, ремиссия, регресс), стационарное; величина коэффици-
ента стеноза Zn – от 3 до 4 и более). 

Результаты. Характеристики маркерных показателей позво-
лили 416 пациентов разделить на три группы. К первой группе отнесены 
179 больных с I ст. нестабильности, I-II ст. тяжести клинико-неврологи-
ческих нарушений с коэффициентом стеноза от 3 до 3,5. Эта группа 
пациентов прооперирована методом декомпрессивно-стабилизирую-
щего вмешательства с установкой динамической системы из миниин-
вазивного доступа по предложенной оригинальной методике ИНЦХТ 
со спилом основания остистого отростка. Получены в 84% случаев 
хорошие и удовлетворительные результаты в сроки до 3 лет после 
хирургического вмешательства. Вторая группа пациентов – 96 человек 
с II ст. нестабильности ПДС, II-III ст. тяжести клинико-неврологических 
нарушений с прогрессирующим течением, при коэффициенте стеноза 
Zn=3,5-4,0 – были прооперированы с использованием декомпрес-
сивно-стабилизирующего вмешательства, применением межтелового 
спондилодеза с ригидным межостистым имплантатом миниивазивным 
доступом и миниинвазивной реконструкцией позвоночного канала. 
Получены в 85% случаев хорошие и удовлетворительные результаты 
лечения в сроки до 3 лет после хирургического вмешательства. К 
третьей группе отнесены 141 пациент с III ст. нестабильности ПДС, II-III 
ст. тяжести клинико-неврологических нарушений с быстро прогрес-
сирующим течением, при коэффициенте стеноза Zn>4,0. Эта группа 
пациентов прооперирована способом декомпрессивно-стабилизирую-
щего вмешательства с транспедикулярной фиксацией и использова-
нием миниинвазивного доступа к позвоночному каналу с расширенной 
его реконструкцией. Получены в 95% случаев хорошие и удовлетвори-
тельные результаты хирургического лечения в сроки до 3 лет. 

Выводы. Используя комплексный подход к диагностике 
стенозирующих процессов позвоночного канала и дурального мешка 
позволил разделить по степени тяжести патологического процесса 416 
пациентов на три группы. Выделены маркерные показатели степени 
тяжести стенозирующего процесса. Определены четкие показания к 
выбору способа хирургического вмешательства конкретно к каждой 
группе пациентов. Получены в среднем до 88% случаев хорошие и 
удовлетворительные результаты лечения.

УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА:  
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ИСТИНЫ 

Кравец Л.Я.1, Смирнова П.В.2, Лаганин И.А.2
1Нижегородская государственная медицинская академия, 

2Городская клиническая больница №39, 
г. Нижний Новгород 

После второй мировой войны более 80 000 публикаций 
были посвящены теме ЧМТ, а число публикаций за последние 10 лет 
увеличилось экспоненциально, и XXI век ознаменовал бурный прорыв 
в понимании патофизиологии и визуализации травмы мозга. В то же 
время, эти знания не в полной мере транслируются» к постели боль-
ного, многие клинические исследования показывают негативные 
результаты. Все это побудило некоторых авторов задуматься, что такое 
современная нейротравматология: прорыв или бег по кругу? Одним из 
лидеров этого скептицизма является А. Valadka, специалист в области 
нейротравматологии из США, который одну из своих пленарных 
презентаций озаглавил “Stop Insanity” или «Остановить безумие», 
под которым он подразумевал известное изречение А. Эйнштейна, 

который под безумием понимал выполнение одной и той же работы 
с ожиданием разных результатов. Что допустимо понимать под «безу-
мием» в отношении изучения проблем ушиба мозга? Если мы рассмо-
трим мировые тренды изучения этой проблемы, то вероятно на первое 
место встанут вопросы декомпрессивной трепанации черепа - операции 
известной со «времен сотворения мира» и каждый нейрохирург еще 
«с пеленок» знает, что ее размер имеет значение. То же касается и 
хирургии внутричерепных гематом, огромные средства тратятся, 
чтобы в сотый раз доказать прерогативу ранней хирургии. В отно-
шении вопросов удаления «ушибленных» или размозженных участков 
мозга, в меру утрируя, допустимо заключить, что спасение мозга 
состоит в удалении части того же мозга. Поэтому одна из ключевых 
проблем лечения ушибов мозга кроется как остановить или затормо-
зить процессы вторичной травмы мозга, приводящей к значительному 
расширению первичной зоны повреждения.

Собственные наблюдения демонстрируют, в какие сроки 
это происходит после травмы. И даже ранняя хирургия не может в 
полной мере остановить геморрагическую прогрессию, что подтверж-
дают результаты операций при сопутствующих оболочечных гема-
томах. Это наталкивает исследователей на решение вопросов о том, 
какими медикаментозными средствами можно остановить деградацию 
мозга? Аналогично закономерностям течения классического инсульта, 
допустимо говорить, что и при вторичном травматическом инсульте 
существует «окно времени», когда медикаментозно гипотетически 
возможно воздействовать на зону «полутени» вокруг травматического 
очага и остановить его прогрессию. В США для попытки решения этой 
задачи создан консорциум “Operative brain trauma therapy” (OBTT). В 
названии этой организации по сути сформулирован новый подход к 
лечению ЧМТ – «Оперативная терапия травмы мозга». Суть исследо-
ваний этого консорциума – преклинические исследования эффектив-
ности ряда препаратов, которые с целью церебропротекции начинают 
применятся уже в первые минуты после травмы. На какие механизмы 
острейшего периода ЧМТ можно воздействовать? Каскад повреж-
дений захватывает эндотелий микрососудистого русла, разрушение 
клеточных мембран, высвобождение нейромедиаторов, ишемию, 
приводящие в итоге к расширению зоны деструкции. OBTT на модели 
ЧМТ на животных исследовал эффективность препаратов с различ-
ными механизмами действия. Это был циклоспорин, иммунодепрес-
сант, блокатор клеточных реакций, который вводился через 15 мин 
после травмы и по истечению суток. Следующим был эритропоэтин, 
получивший известность как допинг и обладающий антигипоксическим 
действием и иммуносупрессией. Эффекта от этих средств не отмечено. 
Препаратом с доказанной эффективностью на течение ушиба оказался 
противоэпилептический препарат леветирацетам. Пока рано говорить о 
явных прорывов в лечении первых минут-часов ЧМТ, но данные работы 
обосновывают проведение подобных исследований и в отечественной 
практике.

ЧРЕСКОЖНАЯ ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ  
ДИСКЭКТОМИЯ ПРИ РЕЦИДИВАХ ГРЫЖ  

ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Кравцов М.Н., Мирзаметов С.Д., Алексеев Е.Д.,  
Гайдар Б.В., Свистов Д.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить результаты чрескожной видео-
эндоскопической дискэктомии (ЧВД) при рецидивах грыж межпозвон-
ковых дисков поясничного отдела.

Дизайн исследования. Проспективное исследование резуль-
татов лечения когорты пациентов (n=28) перенесших поясничную ЧВД 
по поводу рецидивов грыж межпозвонковых дисков. 

Материалы и методы. Исследованы результаты лечения 28 
пациентов (М:Ж=16:12, средний возраст 45,8 лет), которые подвер-
глись ЧВД на поясничном отделе позвоночника в период с сентября 
2015 по октябрь 2017 года по поводу рецидивов грыж межпозвонковых 
дисков после микродискэктомии (n=22), перкутанной эндоскопической 
дискэктомии (n=5), дискэктомии с динамической фиксацией межо-
стистым имплантатом (n=1). Трансфораминальный внутриканальный 
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доступ (TESSYS) был использован в 19 случаях, интерламинарный 
(iLESSYS) – в 9 случаях рецидивов на уровне LV-SI. Использовались 
инструменты и эндоскопы фирм «Joimax» и «Karl Storz». Катамнез 
составил от 5 до 25 месяцев. 

Результаты. Средняя длительность безрецидивного 
периода составила 34,6 (1; 123) мес. Грыжи межпозвонковых дисков 
располагались на уровнях LIII-LIV (n=2), LIV-LV (n=16), LV-SI (n=10) 
позвонков. По критериям MacNab в 42,8% (n=12) случаях отмечен 
отличный исход, в 32,1% (n=9) – хороший; 21,4% (n=6) – удовлетво-
рительный, 7,1% (n=2) – неудовлетворительный. Среднее уменьшение 
значений показателей боли (VAS) в спине составило 2,7 (4,5; 2,3) балла, 
в ноге – 2,9 (4,7; 1,75) балла. Средние значения показателей жизне-
деятельности (ODI) улучшились с 48,8 до 14,0 пунктов. Общая частота 
осложнений составила 10,7% (n=3) в виде повреждения твердой 
мозговой оболочки, в 2 случаях сопровождавшегося транзиторным 
гипотензивным синдромом. Инфекционных осложнений не отмечено. 

Заключение. ЧВД – эффективный минимально-инвазивный 
метод лечения рецидивных грыж поясничных межпозвонковых дисков.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КИСТ  
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

Кравцов М.Н., Пометько Д.В., Алексеев Е.Д., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Введение. Кисты межпозвонковых дисков, в виде самосто-
ятельной нозологической единицы, выделены относительно недавно. 
Предпосылкой тому послужило широкое внедрение МРТ в клиниче-
скую практику. Относительно небольшое количество клинических 
наблюдений не позволяет сделать однозначных выводов о стандартах 
проведения лечебно-диагностических мероприятий у пациентов с 
кистами межпозвонковых дисков, что подчеркивает актуальность 
изучения данного вопроса. Также нет единого мнения о патогенетиче-
ских механизмах развития данных образований, в мировой литературе 
предложен лишь ряд гипотез о происхождении дисковых кист.

Цель. Оценить результаты диагностики и лечения пациентов 
с кистами поясничных межпозвонковых дисков. 

Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ 
результатов лечения 6 пациентов (5 мужчин и 1 женщина) с диагно-
стированными кистами межпозвонковых дисков поясничного отдела, 
за период с 2015 по 2017 год. 

Результаты и их обсуждение. Для визуализации образо-
вания применялась МРТ, что позволяло провести дифференциальную 
диагностику и определить локализацию образования, а также оценить 
результаты после проведения лечебных мероприятий. В 3 случаях из 
6 (66,7%) дисковые кисты располагались на уровне L4-L5 позвонков, 
у 2 пациентов на уровне L3-L4 и у 1 на уровне L5-S1. Средний возраст 
в группе составил 29,3 (±10,8) года. В неврологическом статусе у всех 
пациентов отмечались боли в поясничной области, корешковые боли, 
симптомы натяжения. Парез до 4 баллов в четырехглавой мышце 
бедра был отмечен у 1 пациента. В 5 из 6 случаев (83,3%) применя-
лась хирургическая тактика. У 1 пациента, на фоне консервативного 
лечения, наблюдался регресс симптоматики и значительное умень-
шение размеров кисты по данными МРТ в динамике. Микрохирур-
гическое удаление кисты применялось в 2 случаях. Перкутанная 
эндоскопическая резекция кист выполнена 3 пациентам. После прове-
денного хирургического лечения отмечался полный регресс невро-
логической симптоматики. При этом период полного восстановления 
трудоспособности у пациентов после эндоскопических вмешательств 
был в среднем на 14,5 дней короче. Катамнез составил от 1 до 3 лет. 
Случаев повторного развития образований не отмечено. 

Заключение. Дальнейшие исследования в данной области, 
описание результатов лечения с использованием различных как хирур-
гических, так и консервативных методов необходимы для форми-
рования стандартов оказания помощи пациентам с поясничной 
радикулопатией, обусловленной кистами межпозвонковых дисков. В 
качестве хирургической техники предпочтение следует отдавать мини-
мально-инвазивным хирургическим методикам, таким как перкутанная 
видеоэндоскопия.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОКОМПРЕССИОННЫХ  
СИНДРОМОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ КИСТАМИ  

МЕЖПОЗВОНКОВЫХ СУСТАВОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

Кравцов М.Н., Пометько Д.В., Гайдар Б.В., Свистов Д.В.
ВМедА им. С.М. Киров, 

Санкт-Петербург

Введение. Внедрение в клиническую практику методов 
нейровизуализации привело к увеличению числа диагностируемых 
параартикулярных кистозных образований позвоночного канала, что 
повысило актуальность изучения данной патологии. На сегодняшний 
день в отечественной медицине не существует сформированных крите-
риев диагностики и лечения пациентов с параартикулярными кистами 
позвоночного канала, что связано с отсутствием достаточного количе-
ства научных исследований в данной области.

Цель исследования. Проанализировать результаты диагно-
стики и хирургического лечения пациентов с кистами межпозвонковых 
суставов поясничного отдела, оказывающих компремирующее воздей-
ствие на невральные структуры. 

Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ 
15 историй болезни пациентов (10 мужчин и 5 женщин) опериро-
ванных, в период с 2015 по 2017 гг., по поводу поясничной радику-
лопатии, обусловленной параартикулярными кистами позвоночного 
канала. Критериями включения в исследование явились: наличие пара-
артикулярной кисты с признаками компрессии невральных структур, 
неэффективность консервативного лечения в течение 1 месяца, отсут-
ствие конкурирующей патологии позвоночника (опухоль, стеноз, грыжа 
межпозвонкового диска и пр.), обуславливающей ведущие неврологи-
ческие симптомы. 

Результаты и обсуждения. Во всех 15 случаях параартику-
лярные кисты располагались в пределах пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. В 33% (n=5) случаев, кисты обнаружены на уровне 
L4-L5. Средний возраст больных составил 55,3 (±5,3) лет. У всех паци-
ентов отмечалась неврологическая симптоматика по типу ипсилате-
ральной монорадикулопатии. Для визуализации и дифференциальной 
диагностики образований применялась МРТ с контрастным усилением. 
67% пациентов (n=10) прооперировано с использованием открытого 
доступа, в объеме интерламинэктомии и частичной медиальной фасе-
тэктомии. В 5 случаях (33,3%) проводилось перкутанное видеоэндоско-
пическое вмешательство с использованием интерламинарного (n=3) и 
трансфораминального (n=2) эндоскопических доступов. Интраопера-
ционных осложнений в группах открытого и перкутанного эндоскопи-
ческого удаления кист – не наблюдалось. У всех пациентов наблюдался 
регресс неврологической симптоматики. Восстановительный период, – 
от момента операции до полного восстановления трудоспособности, у 
пациентов после эндоскопических вмешательств был в среднем на 19,3 
дня короче. Катамнез составил 1-2 года. Рецидивов образования кист 
выявлено не было.

Заключение. Современные технологии позволяют успешно 
диагностировать и лечить кисты межпозвонковых суставов пояс-
ничного отдела. Использование перкутанных видеоэндоскопических 
методик позволяет добиться удаления кист без воздействия на нервные 
структуры, а также обеспечить адекватный объем резекции костных 
структур, что снижает риск развития послеоперационной нестабиль-
ности позвоночника. К недостаткам данных методов относится слож-
ность обучения и зависимость результата от навыков хирурга. Требуется 
дальнейшее накопление клинических данных для формирования алго-
ритмов диагностики и лечения данной патологии.

ФАКТОРЫ РИСКА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  
У БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ

Красильникова А.С., Тибекина Л.М.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга 
в течение последних десятилетий остаются актуальной медико-соци-
альной проблемой. Ежегодная смертность от инсульта в России явля-



133

поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

тезисы

ется одной из наиболее высоких в мире – 175 случаев на 100 тыс. 
населения в год. Ранняя 30-дневная летальность после инсульта состав-
ляет 34,6%, а каждый второй заболевший умирает в течение года. 

Целью исследования явилось выявление наиболее 
значимых факторов риска развития летальных исходов у больных с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
историй болезней 100 пациентов с летальным исходом, поступивших 
по экстренным показаниям с ОНМК в региональный сосудистый центр 
(РСЦ) СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы 
Елизаветы». Средний возраст пациентов составил 77,1±10,5 лет. Среди 
них мужчин было 35, женщин – 65 человек. У 45 (45%) больных инсульт 
был повторным. Ишемический инсульт (ИИ) диагностирован у 79 (79%) 
больных, в 21% (21) случаев – геморрагический инсульт (ГИ). В струк-
туре подтипов ИИ преобладал кардиоэмболический – 42 (53,2%) чело-
века, атеротромботический инсульт определен у 37 (46,8%) больных. 
ИИ в каротидном бассейне был у 55 (69,6%) больных, в вертебраль-
нобазилярном (ВББ) – у 24 (30,4%) пациентов. Среди факторов риска 
цереброваскулярных заболеваний у всех пациентов отмечались ГБ, 
атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, у 47 (47%) больных реги-
стрировалась мерцательная аритмия, у 37 (37%) – в анамнезе инфаркт 
миокарда и 31% (31) больных страдали сахарным диабетом 2 типа.

В соответствии с алгоритмом обследования больных с 
ОНМК в РСЦ проводились клинико-лабораторные, нейрорадиологиче-
ские, электрофизи-ологические, ультразвуковые методы исследования.

Статистическая обработка проводилась с помощью методов 
системного анализа, пакета прикладных программ для статистиче-
ского анализа STATISTICA 10. Для оценки внутригрупповых различий 
изучаемых показателей применяли параметрический критерий Вилкок-
сона, для исследования взаимосвязи двух переменных – коэффициент 
корреляции Пирсона. Критический уровень значимости (р) нулевой 
статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий) прини-
мали равным 0,05.

Результаты исследования. Отрицательная динамика невро-
логического статуса у больных сопровождалась повышением показа-
телей шкалы NIHSS с 20,9±8,9 баллов (б) при поступлении до 26,9±7,2 
б перед смертью (р<0,001), свидетельствуя о нарастании тяжести 
инсульта. При госпитализации в ясном сознании было 25 (25%) паци-
ентов, оглушении – 40 (40%), сопоре – 20 (20%), в коме – 15 (15%) 
больных. За день до смерти в ясном сознании больных не было, в 
состоянии оглушения находились 12 (12%) больных, сопоре – 53 
(53%), коме – 35 (35%) больных. Отмечалась прямая корреляционная 
связь между показателями шкал NIHSS и CIRS (шкала коморбидности), 
r=0,21, указывающая на значение соматического отягощения в усугу-
блении состояния больного. Средний балл по шкале CIRS при посту-
плении был 20,6±3,7, перед смертью – 25,7±3,3 (р<0,001). Обращено 
внимание, что наибольший показатель по шкале NIHSS перед смертью 
был у больных с перенесенным в анамнезе инфарктом миокарда – 
28,5±4,8 б; несколько меньшие показатели были у больных с сахарным 
диабетом (25,7±7,4б) и при наличии мерцательной аритмии (24,0±7,2б). 
У больных с очагами в ВББ перед смертью выявлена тенденция к более 
высоким показателям клинических шкал, чем у больных с полушар-
ными очагами. 

Прямая умеренная связь (r=0,57) между показателями шкал 
NIHHS и SOFA, возрастающих по мере усугубления состояния боль-
ного, может указывать на развитие и прогрессирование полиорганной 
недостаточности с развитием синдрома системного воспалительного 
ответа (ССВО), отягощающих неврологический статус. Средний балл 
по шкале SOFA при поступлении равнялся 3,3±2,0, перед смертью – 
6,6±2,6 (р<0,001). О развитии ССВО и его роли в прогрессировании 
заболевания свидетельствовала прямая корреляционная связь между 
показателями шкал NIHHS и уровнем лейкоцитов в крови (r=0,23). При 
этом у 72% больных была диагностирована внутрибольничная пнев-
мония. Наличие повышенных показателей Д-димеров у 41% больных и 
тромбоцитопении у 23% больных позволяют предполагать о развитии 
синдрома ДВС.

Выявленная слабая корреляционная связь между показа-
телями шкалы NIHHS и размером очага ИИ (r=0,20) указывает на его 
ассоциацию с тяжестью состояния больного. По данным патологоана-
томического вскрытия основной причиной смерти в 72% случаев явля-
лись отек и дислокация головного мозга: при ИИ – в 18%, при ГИ – в 

54% случаев, ТЭЛА – в 59% (при ИИ – в 48%, при ГИ – в 11%), смерть 
от острой сердечно-сосудистой недостаточности была констатирована 
у 19% больных.

Средний срок госпитализации от начала инсульта составлял 
22,3±12,2 час, значительно превышающий период «терапевтического 
окна»; средний койко-день – равнялся 11±2,3.

Выводы. 1. Выраженность неврологического дефицита у 
больных с ОНМК ассоциирована с увеличением размера очага пора-
жения мозга, интенсивностью воспалительного процесса, разви-
тием полиорганной недостаточности. 2. Факторами риска летальных 
исходов у больных с ОНМК можно считать выраженный невроло-
гичесий дефицит, поздний срок госпитализации, наличие тяжелой 
соматической патологии с развитием синдрома полиорганной недоста-
точности, синдром системного воспалительного ответа, размер очага 
поражения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ГИПЕРТЕНЗИОННЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ  

МИНИ ИНВАЗИВНОЙ МЕТОДИКОЙ  
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ VIEWSITE НА БАЗЕ  
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №1

Краснов Д.Б., Горенштейн А.Е., Гокинаев С.Г.,  
Ларютин Н.В., Фомин Б.Б.

ОКБ,  
г. Калининград

Цель работы. Оценить результаты лечения пациентов с 
гипертензионными внутримозговыми гематомами (ВМГ) с использо-
ванием мини инвазивной методики операций через систему доступа к 
глубинным структурам мозга ViewSite (Vycor Medical Inc., USA). 

Материалы и методы. За период с 2013 по 2018 г. на базе 
нейрохирургического отделения №1 (НХО №1) ГБУЗ ОКБ КО было 
выполнено 103 оперативных вмешательств у пациентов с ВМГ. 

По отношению ко всему количеству пролеченных больных 
с диагнозом ОНМК, доля больных с геморрагическим инсультом соста-
вила 17-23,4%. Общая летальность в данной группе пациентов 27,9-
42%. Количество оперированных больных с ВМГ в НХО №1: 2013 г. – 9; 
2014 г. – 24; 2015 г. – 23; 2016 г. – 25; 2017 г. – 22.

Послеоперационная летальность у данной категории 
больных: 2013 г. – 1 (11,1%); 2014 г. – 3 (12,5%); 2015 г. – 8 (34,0%); 
2016 г. – 8 (32,0%); 2017 г. – 6 (27,2%).

Из 103 прооперированных больных: мужчины – 64 (62%) и 
женщины – 39 (38%). Возраст больных от 30 до 85 лет. Средний (72%) 
в пределах 40-65 лет. При поступлении в стационар больные осма-
тривались невропатологом, кардиологом, нейрохирургом, реанимато-
логом, выполнялись МСКТ г/мозга, триплексное сканирование БЦА. 
При субкортикально расположенных ВМГ или при наличии САК обсле-
дование дополнялось МСКТ-АГ сосудов г/мозга. У 55 (56%) опериро-
ванных больных выявлены субкортикальные гематомы; у 32 (32%) 
путаменальная локализация кровоизлияния; у 16 (15%) смешанные. 
Объем ВМГ рассчитывался программно при проведении МСКТ г/мозга и 
варьировал в пределах 30-100 мл. Тяжесть состояния пациентов оцени-
валась по шкале глубины комы Глазго (ШКГ). 12 (13%) пациентов по 
ШКГ оценены в 14-15 баллов; 70 (68%) – 13-9 баллов; 21 (19%) – >9 
баллов.

Показания к оперативному лечению пациентов с ВМГ 
выставлялись согласно клиническим рекомендациям ассоциации 
нейрохирургов России.

Результаты. 98 больных (95%) были прооперированы в 
1-5 сутки после кровоизлияния. В подавляющем большинстве случаев 
(84 пациентов – 81,5%) использовалась методика аспирации гема-
томы через систему доступа к глубинным структурам мозга (ViewSite). 
Размеры используемых инструментов – 12 и 17 мм (ширина рабочего 
порта). В ходе операций отмечены: удобство точного позициониро-
вания рабочего порта для обеспечения прямого эффективного доступа 
к ВМГ; минимизация локального давления на ткань головного мозга; 
хорошая возможность визуализации окружающих тканей, а также 
прямой контроль гемостаза при ретракции за счет высокой прозрач-
ности рабочего порта. 19 (18,5%) пациентам выполнена пункционная 
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аспирация гематом. У 13 (12,6%) из всей группы оперированных 
больных отмечен рецидив ВМГ на 1-10 сутки. 

Выводы. С учетом возрастающего количества больных с 
геморрагическим инсультом и улучшения качества и объема оказания 
нейрохирургической помощи данной категории больных, исполь-
зование мини инвазивной методики оперативных вмешательств с 
помощью системы ViewSite уменьшает длительность оперативного 
вмешательства, уменьшает травмирующее воздействие на окружа-
ющую мозговую ткань, позволяет более радикально удалить ВМГ и 
ревизовать ее полость с целью обеспечения адекватного гемостаза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С АРТЕРИАЛЬНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ СОСУДОВ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА В СТАДИИ РАЗРЫВА  
НА БАЗЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №1

Краснов Д.Б., Горенштейн А.Е., Гокинаев С.Г.,  
Ларютин Н.В., Фомин Б.Б.

ОКБ,  
г. Калининград

Цель работы. Оценить результаты лечения пациентов с 
разорвавшимися аневризмами сосудов головного мозга. 

Материалы и методы. На базе ГБУЗ ОКБ КО в 2015 г. был 
сформирован и начал свою деятельность региональный сосудистый 
центр. Для этой цели был построен дополнительный корпус областной 
больницы, открыта, оснащена и укомплектована нейрохирургическая 
операционная, блок реанимации и интенсивной терапии для больных с 
ОНМК. Разработана и внедрена схема маршрутизации больных с ОНМК 
из ПСО в РСЦ при наличии показаний к нейрохирургическому лечению. 
Всего за период с июля 2015 по февраль 2018 г. в РСЦ врачами нейро-
хирургического отделения №1 ОКБ КО было выполнено 74 оперативных 
вмешательств у пациентов с аневризмами сосудов головного мозга. Из 
них женщин – 48, мужчин – 26. По возрастным группам больные распре-
делились следующим образом: 30-45 лет – 20 человек (27%); 46-60 лет 
– 32 человека (43,4%); >61 года – 22 человека (29,7%). По локализации 
аневризм большую часть составили больные с аневризмами передней 
соединительной артерии (ПСоА) – 33 случая (44,6%); аневризмы 
внутренней сонной артерии (ВСА) встречались в 17 случаях (22,9%); 
аневризмы в бассейне средней мозговой артерии были выявлены у 19 
больных (25,8%). В 4 случаях (5,4%) аневризмы имели множественную 
локализацию. У одного больного была выявлена аневризма перека-
лезной артерии. Размеры аневризм варьировали в широких пределах 
– 3-25 мм. 92% оперированных аневризм имели мешотчатую форму, 
однако встречались аневризмы и фузиформно-мешотчатой конфигу-
рации. Большая часть больных была прооперирована в ранние и ультра 
ранние сроки после установки диагноза. При поступлении в РСЦ все 
больные с нетравматическим САК осматривались невропатологом, 
реаниматологом, нейрохирургом, выполнялась нативная МСКТ г/мозга 
и 3D СКТ ангиография, триплексное сканирование сосудов головного 
мозга и в отдельных случаях – прямая ЦАГ. Тяжесть больных оценива-
лась по стандартным шкалам (Hunt-Hess, Fisher). Показания к опера-
тивному лечению устанавливались на основании принятых стандартов 
и рекомендаций Ассоциации нейрохирургов России, исходя из тяжести 
состояния больного и объема САК. 

Результаты и обсуждение. Послеоперационная леталь-
ность: 2015 г. – 2 больных (28,5%); 2016 г. – 4 (14,8%); 2017 г. – 10 
(25%). Среднее значение летальности за указанный период – 21,6%. 
Анализ летальности показал, что большинство неблагоприятных 
исходов зафиксировано у пациентов старшей возрастной группы 
(>60 лет), поступавших изначально в тяжелом состоянии (по Hunt-
Hess – 4, по Fisher – III-IV). Необходимость клипирования аневризм 
у таких пациентов обусловлена отсутствием возможности эндова-
скулярного лечения в Калининградской области. При клипировании 
аневризм у большинства больных был использован типичный супраор-
битальный в редких случаях птериональный доступы. С декабря 2017 
г. в практику были внедрены keyhole доступы к аневризмам передних 
отделов Виллизиевого круга (супраорбитальный транспальпебральный 
доступ). Таким доступом были прооперированы 6 пациентов. Все анев-
ризмы были клипированы и полностью выключены из кровотока, что 

подтверждалось интраоперационной видеоангиографией с использо-
ванием индоцианина зеленого (ICG), и/или пункцией и вскрытием анев-
ризматического мешка. Всем больным в первые сутки после операции 
выполнялась контрольная 3D СКТ ангиография. 

Заключение. Региональный сосудистый центр города 
заметно увеличил количество открытых операций с 7 за 2015 год 
до 40 за 2017 год. Анализ этих показателей свидетельствует о дина-
мичной работе всех медицинских структур региона по выявлению и 
своевременной доставке больных в профильные учреждения. Отсут-
ствие в регионе эндоваскулярной нейрохирургической помощи объяс-
няет высокий риск неблагоприятных исходов после клипирования у 
больных старшей возрастной категории с тяжелым течением САК.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЛОЦИТОВ  
В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРАХ НОРМАЛЬНОГО ГОЛОВНОГО  

МОЗГА И ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ С ПОЗИЦИИ РАЗРАБОТКИ  
НОВЫХ ЛИНИЙ КЛЕТОЧНОЙ И ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 

Красношлык П.В.1, Горшков А.Н.1,2, Воробьева О.М.1,  
Пузанов М.В.1, Хазратов А.О.1, Гуляев Д.А.1, Митрофанова Л.Б.1

1НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2НИИ гриппа,  

Санкт-Петербург

Выбор адьювантных методов лечения глиальных опухолей 
на фоне расцвета хирургических возможностей является актуальным 
вопросом нейроонкологии. Современные методы адьювантной терапии 
характеризуются воздействием на активнопролиферирующие клетки 
опухолевой системы, тогда как в развитии опухоли участвует также 
специфический для нервной ткани стромальный (более статичный и 
менее изученный) компонент. Поэтому исследование биологической 
активности клеточного состава стромы глиом может помочь в выяв-
лении причин и предикторов прогрессии опухолей и, следовательно, на 
основании полученных знаний обеспечить разработку новых альтерна-
тивных адьювантных методик. 

Глиальные опухоли составляют до 60% опухолей головного 
мозга. Они происходят из нейроглии – ткани, обеспечивающей жизне-
деятельность нейронов головного мозга и выполняющей опорную, 
трофическую, секреторную, разграничительную и защитную функции, 
подобно интерстициальной ткани в других органах. Доказано, что 
способность к прогрессии и инвазивному росту опухоли приобретают 
не только в процессе трансформации, но и в результате межклеточ-
ного взаимодействия опухолевых клеток с поддерживающим их стро-
мальным компонентом. Строма опухоли состоит из фибробластов, 
эндотелиальных клеток, а также воспалительного инфильтрата, вклю-
чающего различные типы клеток иммунной системы (нейтрофилы, 
моноциты, макрофаги и др.). Все перечисленные типы клеток создают 
особое опухолевое микроокружение, обеспечивающее возможность 
благоприятного роста и способствующее распространению опухоли, а 
также оказывающее химио- и радиопротекторное действие на опухо-
левые клетки.

На сегодняшний день стромальный компонент глиальных 
опухолей плохо изучен. Известно, что рост и прогрессирование 
глиомы характеризуются обильным развитием кровеносных сосудов, 
которые являются крайне аберрантными и плохо функционирующими, 
что приводит к некрозам опухоли и низкой эффективности доставки 
лекарственных препаратов. 

В последнее десятилетие во многих органах и тканях, в том 
числе в твердой мозговой оболочке, сосудистом сплетении желудочков 
головного мозга, был обнаружен новый вид интерстициальных клеток 
– телоциты. Телоциты имеют иммунофенотип одновременно интерсти-
циальных, эндотелиальных, гладкомышечных, нервных, тучных и гемо-
поэтических стволовых клеток, экспрессируют CD117, vimentin, CD34, 
SMA, S100, NSE, а также connexin43 – белок щелевых межклеточных 
контактов – gap junctions. Клетки участвуют в воспалении, регенерации, 
ангиогенезе, являются «дирижерами» межклеточных взаимоотно-
шений между разными видами клеток и тканей. Они также обладают 
пейсмекерной активностью, экспрессируют медиаторы воспаления 
и факторы ангиогенеза PDGFR, VEGF, VEGF, EGF, FGF, TGF. Роль этих 
клеток в туморогенезе еще не изучена. Есть единичные сообщения 
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об участии этих клеток в патогенезе карциномы молочной железы и 
базальноклеточного рака кожи. Неизвестно, входят ли эти клетки в 
состав стромы глиом. 

Цель исследования. Морфологическое исследование тело-
цитов в нормальном головном мозге и глиальных опухолях 

Материалы и методы. Материалом исследования послу-
жили: 1. твердая мозговая оболочка, гиппокамп, гипофиз, мозолистое 
тело, мост, подкорковые ядра, эпендима и субэпендимальные отделы, 
сосудистое сплетение 3 желудочка, кора лобной доли, ствол женщины 
53 лет, умершей от острого альтеративного гепатита, мужчин 64 и 
67лет с приобретенными пороками сердца, умерших от хронической 
сердечной недостаточности; одного недоношенного мертворожден-
ного плода 38-40 недель и одного плода 15-16 недель гестации (группа 
контроля); 2. операционный материал 10 глиобластом 7 женщин и 3 
мужчин (средний возраст – 60±12 лет); 5 астроцитом Grade II 4 мужчин 
и 1 женщины (средний возраст – 52±12 лет); 1 олигодендроглиомы 
Grade II женщины 35 лет, 1 анапластической астроцитомы Grade III 
мужчины 48 лет; 5 менингиом Grade I 4 женщин и 1 мужчины (средний 
возраст 49±19лет; группа сравнения). Проводились: 1) гистологиче-
ское исследование с рутинной окраской гематоксилином и эозином; 
2) иммуногистохимическое исследование с антителами к Ki-67, CD117, 
GFAP, NeuroD1 и коктейлем CD34/connexin43 во всех опухолях, с CD117 
и NeuroD1 в структурах нормального головного мозга; 3) электронная 
микроскопия 2 глиобластом и 1 нормального мозжечка; 4) выде-
ление культур телоцитов из нормальной твердой мозговой оболочки 
пациента с глиобластомой, из анапластической астроцитомы, 3 глио-
бластом и олигодендроглиомы; 5) фазово-контрастная микроскопия 
культур клеток; 6) конфокальная лазерная сканирующая микроскопия 
6 культур с коктейлем антител CD34/connexin43 и NeuroD1/ connexin43; 
GFAP и CD117, вторичными антителами Alexa Fluor 647 ® goat anti-
mouse (Abcam, UK), Alexa Fluor 488 ® goat anti-rabbit (Abcam, UK), с 
контрастированием ядер клеток DAPI (appliChem); 7) морфометриче-
ское исследование с определением количества телоцитов на 1мм2 и 
процентного отношения этих клеток к остальным, 8) статистический 
анализ.

Результаты исследования. Иммуногистохимическое иссле-
дование выявило наличие клеток с экспрессией CD117 во всех отделах 
нормального головного мозга взрослого человека, новорожденного 
и плода 15-16 недель развития с преобладанием в молекулярном 
слое мозжечка (90% у взрослых пациентов), мозолистом теле (95% 
у взрослых и новорожденного и 70% у плода 15-16 недель), поли-
морфном и молекулярном слоях гиппокампа (соответственно 80 и 90% 
у взрослых, до 95% у новорожденного и 30% у плода 15-16 недель), 
подкорковых ядрах (61-87% у взрослых). В твердой мозговой оболочке 
взрослых клетки с экспрессией CD117 составили в среднем 9%, в 
сосудистом сплетении – 28%, ромбовидной ямке – до 25%, мосту – 
12%, коре больших полушарий и гипофизе – 1%. Среднее количество 
клеток с экспрессией CD117 в глиобластомах составило 12,3±16,8%, 
в астроцитомах Grade II – 2,7±2,5%, в менингиомах – 13,3±13,7%. В 
глиобластомах они находились преимущественно в сосудах, а в случае 
повторной операции – в глиальном рубце; в менингиомах и анапла-
стической астроцитоме – оплетали клетки опухоли или располагались 
среди них, как и в астроцитомах Grade II. Фазово-контрастная микро-
скопия позволила визуализировать телоциты в культурах нормальной 
твердой мозговой оболочки; 3 глиобластом, олигодендроглиомы и 
анапластической астроцитомы среди опухолевых стволовых клеток, 
а конфокальная микроскопия – подтвердить их иммунофенотип: 
CD117”+”, CD34/Connexin”+”, NeuroD1/connexin43”+”, GFAP”-”. Элек-
тронная микроскопия глиобластом подтвердила преимущественное 
расположение телоцитов в стенках несостоятельных опухолевых 
капилляров между эндотелиоцитами, под базальной мембраной. Они 
имели длинные, тонкие, извитые цитоплазматические отростки – тело-
подии толщиной 0,1-0,3 мкм, длиной 40 мкм и более, окружающие 
просвет сосуда, и подомы – утолщения телоподий. Телоциты формиро-
вали тесные межклеточные контакты и секретировали во внеклеточную 
среду микровезикулы (экзосомы) диаметром 0,1-0,2 нм. Обрывки тело-
подий были также обнаружены в отечной строме среди клеток опухоли 
в состоянии апоптоза с разрывами плазматической мембраны.

Заключение. В твердой мозговой оболочке, сосудистом 
сплетении, коре больших полушарий, подкорковых ядрах, стволе, 
мосту, мозолистом теле, гиппокампе, мозжечке нормального голов-

ного мозга взрослых, новорожденного и плода 15-16 недель гестации 
человека, глиальных опухолях Grade II, III, IV и менингиомах были 
обнаружены телоциты. При этом в глиобластомах эти клетки визу-
ализировались в основном в новообразованных несостоятельных 
капиллярах, а в астроцитомах – среди клеток опухоли. Среднее отно-
сительное количество телоцитов в астроцитомах Grade II было в 6 раз 
достоверно меньше, чем в глиобластомах. Наличие большого количе-
ства телоцитов в головном мозге плода 15-16 недель гестации и ново-
рожденного, экспрессия в них NeuroD1 – регулятора нейрогенеза, 
могут свидетельствовать о роли этих клеток в развитии центральной 
нервной системы. Дальнейшее изучение роли телоцитов в онкогенезе 
глиальных опухолей поможет усовершенствовать таргетную терапию и 
разработать новые линии клеточной терапии.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОТОГЕННЫМИ  
ВЕНОЗНЫМИ СИНУС-ТРОМБОЗАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Кривопалов А.А.1, Янов Ю.К.1, Щербук А.Ю.2,  
Щербук Ю.А.2, Шамкина П.А.1

1СПбНИИ уха, горла, носа и речи, 
2СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Введение. Согласно данным литературы экспертные мнения 
о тактике ведения больных с отогенными венозными синус-тромбо-
зами различаются в определении основных задач, характера и объемов 
оказания специализированной медицинской помощи. 

Цель исследования. Обоснование лечебно-диагностиче-
ской тактики у пациентов с отогенными венозными синус-тромбозами 
головного мозга. 

Материалы и методы. Инфекционное поражение венозных 
синусов головного мозга у пациентов (n=89) с отогенными менинго-
энцефалитами было выявлено в 17 (19,1%) случаях: с острым отитом 
– 4 (4,5 %) пациента, с хроническим – 13 (14,6 %) больных. Средний 
возраст пациентов с отогенными церебральными венозными синус-
тромбозами составил 32,6±13,5 лет. 

На догоспитальном этапе оказания специализированной 
медицинской помощи больным были отмечены организационные 
и лечебно-диагностические трудности. На фоне ухудшения общего 
состояния, прогрессирования общемозговой и очаговой симптоматики 
все больные были эвакуированы в крупные многопрофильные специ-
ализированные стационары (МСС).

Верификацию и топографическое уточнение оторинола-
рингологического и нейрохирургического диагнозов в условиях МСС 
осуществляли с помощью современных методов лучевой диагностики: 
КТ височных костей в стандартной проекции, КТ головного мозга как в 
нативном режиме, так и с контрастным усилением.

Результаты и обсуждение. По данным КТ инфекционная 
деструкция костных структур среднего уха была выявлена у всех паци-
ентов. Основная локализация остеомиелитических поражений: верхняя 
и задняя грани пирамиды височной кости. 

Изолированное поражение сигмовидного синуса было 
выявлено у 5 (29,4%) больных. У 12 (70,6%) пациентов диагностиро-
ваны сочетанные и множественные гнойно-воспалительные поражения 
головного мозга: эпидуральные абсцессы задней черепной ямки – 4 
(23,5%), абсцессы мозжечка – 3 (17,6%), множественные абсцессы 
теменной, височной, затылочной долей мозга – 2 (11,7%). Распростра-
нение инфекционного тромбоза с поражением сагиттального синуса 
отмечено в 2 (11,7%) клинических случаях, с поражением луковицы 
внутренней яремной вены – у 3 (17,6 %) больных. 

Неотложная санация первичного очага инфекции сред-
него уха была выполнена всем больным. В процессе хирургического 
вмешательства были вскрыты и эвакуированы эпидуральные абсцессы, 
проведено широкое обнажение сигмовидного синуса. Пораженный 
синус вскрывали продольным разрезом, осуществляли тромбэктомию 
и ушивание стенки сосуда. В случаях распространения тромбоза в 
область луковицы яремной вены оперативное лечение осуществляли 
совместно с сосудистым хирургом. 

В ходе хирургического лечения больных с внутричереп-
ными гнойно-воспалительными заболеваниями применяли диффе-
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ренцированную тактику, зависящую от результатов КТ- и/или 
МРТ-исследований головного мозга, клинической стадии развития 
внутримозгового абсцесса и степени органной дисфункции больного. 

Были определены предикторы инфекционного повреждения 
головного мозга и его сосудистой системы. К ним отнесены признаки 
острого гнойного среднего отита и хронического отита с холестеатомой, 
сопровождающиеся развитием глазничных, локальных гнойных ослож-
нений (отек, инфильтрация, периостит, поднадкостничный абсцесс, 
флегмона, тромбофлебит), и остеомиелитическое поражение костной 
ткани сосцевидного отростка. Также выявлены количественные преди-
кторы, которые, интегрируя описанные выше качественные признаки, 
позволяют уточнить вероятность наличия распространенных и множе-
ственных внутричерепных гнойных заболеваний.

Выводы. На этапе первичной медицинской помощи при прове-
дении дифференциальной диагностики отогенных венозных синус-тром-
бозов необходимо выявлять предикторы инфекционного повреждение 
головного мозга. При выявлении двух и более предикторов, рекоменду-
ется устанавливать первичный диагноз, проводить организацию первоо-
чередной экстренной эвакуации пациента в многопрофильный стационар. 

В многопрофильном стационаре для верификации диагноза 
экстренно выполняют КТ височных костей, КТ- и МРТ-исследования 
головного мозга как в нативном режиме, так и с контрастированием. 
Хирургическая санация очагов инфекции осуществляться на внечерепном 
этапе оториноларингологом, а на внутричерепном этапе – нейрохирургом.

При установлении диагноза отогенного инфекционного 
тромбоза сигмовидного синуса производят открытую хирургическую 
тромбэктомию. При лечении инфекционных мозговых синус-тромбозов 
используют парентеральную системную и регионарную рациональную 
антибиотикотерапию препаратами широкого спектра действия, а также 
высокодозную этиотропную антибактериальную терапию препаратами, 
обладающими высокой противомикробной активностью и проникаю-
щими через гематоэнцефалический барьер.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА  
ПРИ РИНОСИНУСОГЕННЫХ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  

ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ

Кривопалов А.А.1, Янов Ю.К.1, Щербук А.Ю.2, Щербук Ю.А.2,  
Артюшкин С.А.3, Вахрушев С.Г.4, Пискунов В.С.5, Пискунов И.С.5

1СПбНИИ уха, горла, носа и речи,  
2СПбГУ,  

3СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург, 

4КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
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Воспалительные заболевания околоносовых пазух (ОНП) в 
структуре пациентов оториноларингологических стационаров Россий-
ской Федерации составляют 32,2%, при этом за период 2009-2014 гг. 
отмечен рост заболеваемости на 0,13%. В структуре внутричерепных 
осложнений (ВЧО) частота заболеваний риносинусогенной этиологии 
составила 34,2% [Ю.К. Янов и соавт., 2015; Кривопалов А.А., 2017].

Цель исследования. Оценка тактики хирургического лечения 
пациентов с риносинусогенными гнойно-воспалительными внутриче-
репными осложнениями.

Материалы и методы. Были проанализированы клиниче-
ские случаи стационарного лечения 83 взрослых пациентов [43 (80%) 
мужчин и 11 (20%) женщин] с риносинусогенными ВЧО за период 
2000-2014 гг. (Санкт-Петербург, Курская область, Красноярский край). 
Средний возраст больных составил 39±14 лет, большинство из них 
были трудоспособного возраста – 62 (74,7%) чел. 

Результаты и обсуждение. Острое и хроническое инфекци-
онное поражение ОНП во всех случаях имело множественный характер: 
в виде полисинусита у 57 (68,7%), пансинусита – у 26 (31,3%). У 21 
(25,3%) пациента были диагностированы орбитальные осложнения. 

В структуре внутричерепных заболеваний преобладали гнойные 
поражения оболочек и вещества головного мозга: эпи- и субдуральные 
эмпиемы, однокамерные и многокамерные внутримозговые абсцессы – у 38 

(45,8%) больных. В 18,1% случаях было диагностировано сочетание синус-
тромбоза с менингоэнцефалитом и внутримозговыми абсцессами.

Санацию очагов инфекции ОНП проводили в 46 (55,4%) 
случаях с применением экстраназального радикального хирурги-
ческого доступа. Сочетание экстраназального и эндоскопического 
доступа применили у 11 (13,2%) больных. Технику функциональной 
эндоскопической риносинусохирургии (Messerklinger W., 1970, 1980) 
применили в 26 (31,4%) клинических случаях.

При эндоназальном эндоскопическом доступе, в первую 
очередь, проводили ревизию и вскрытие передних клеток решет-
чатой кости для освобождения входа в средний носовой ход. Щипцами 
Blakesley удаляли гипертрофированную и полипозно измененную 
слизистую оболочку и устраняли блок лобного кармана. Последний 
расширяли кпереди, а затем проводили ревизию и расширение 
лобно-носового канала. Далее осуществляли полную или частичную 
резекцию крючковидного отростка и широкое вскрытие верхнече-
люстной пазухи через средний носовой ход. Под эндоскопическим 
контролем из полости пазухи удаляли полипы и гнойное отделяемое, 
промывая ее раствором антисептика. Затем продолжали вскрытие 
клеток решетчатой кости задней группы. В большинстве случаев в 
них присутствовало гнойное отделяемое под давлением, некротизиро-
ванная слизистая оболочка и костные перемычки. Все патологические 
образования удаляли и направляли на гистологическое исследование. 
Подход к основной пазухе осуществляли как через клетки решетча-
того лабиринта, так и изолированно, путем устранения блока есте-
ственного соустья и формирования широкого сообщения с полостью 
носа [Stammberger H., 1991; Виганд М.Э., 2010]. Эндоскопическую 
технику применяли при ежедневных перевязках, что позволяло прово-
дить санацию, удаление патологического отделяемого, промывание 
оперированных пазух и контролировать динамику послеоперационного 
состояния.

Был использован дифференцированный подход к диагно-
стике и лечению гнойно-воспалительных внутричерепных заболеваний 
риносинусогенной этиологии, основанный на данных динамических КТ- 
и МРТ-исследований головного мозга, комплексной оценке состояния 
больного. Применялась стереотаксическая пункционная аспирация 
в условиях компьютерной безрамной нейронавигации или рамного 
стереотаксиса с ультразвуковой и/или эндоскопической ассистенцией. 

Выводы. Повышение эффективности лечения пациентов 
с внутричерепными осложнениями гнойного полисинусита возможно 
только при мультидисциплинарном подходе к диагностике и лечению, 
а также использовании современных малоинвазивных хирургических 
технологий.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  
ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ  
ВЕРТЕБРОГЕННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Крицкая И.О., Леонов В.И., Щербук Ю.А., Свистов Д.В.,  
Сергеева Т.В., Литвиненко Е.В., Флуд В.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Введение. Дегенеративно-дистрофические заболевания 
в ряде случаев протекающие с длительным болевым синдромом – 
значимая патология, могущая вести к серьезной социальной дезадап-
тации вследствие хронизации болевого синдрома. В настоящее время 
большое значение придается изучению центральных механизмов 
боли и преморбидных особенностей личности пациента как факторам 
формирования хронического болевого синдрома (Н. Хвисюк, Н.А. 
Федоренко, Нейрофизиологические механизмы боли, Н.Н, Яхно, Боль, 
Руководство для студентов и врачей).

Методы. Обследована группа пациентов, оперированных по 
поводу вертеброгенных болевых синдромов. Изучены психологические 
факторы, влияющим на восприятие боли. Применяемые методы оценки 
психологического статуса влияющие на выраженность восприятия 
боли: ВАШ, расчетные индексы интенсивности боли (ИБц), выражен-
ности боли (ИВц), словесно-рейтинговая шкала (СРШ), тревожность по 
шкале Цунга (ШЦ) (пo W. Zung, 1980; И.А. Бевз, 1999), шкалы Спил-
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берга (ШС) (Spielberger и соавт., 1970; Бевз, 1999), Тейлора (пo J. Teylor, 
1953), госпитальную шкала тревоги и депрессии (ГШ) (пo A.S. Zigmond, 
R.P. Smith, 1983; D. Wade, 1992; И.А. Бевз 1999), опросник Роланда-
Морриса (Roland-Morris no M.O. Roland, R. Morris, 1983; P.W. Stratford, 
J.M, Binkley, 1997), Освестровский опросник нарушения жизнедея-
тельности при боли в нижней части спины (пo J.Fairbank,1980), индекс 
мобильности Ривермид. Данный набор шкал комплексной оценки 
психологического статуса пациента позволял оценить количественные 
и качественные характеристики боли, уровень депрессии и тревож-
ности; мобильность и степень нарушения жизнедеятельности пациента, 
гендерные различия восприятия боли.

Результаты. Обследованы пациенты с вертеброгенными 
болевыми синдромами, подвергнутые нейрохирургическому лечению 
по поводу грыж межпозвонковых дисков. Группа составила 77 человек, 
36 мужчин и 41 женщина. Среди мужчин выраженность боли в сред-
немм составил по ВАШ – 4,54, а среди женщин – 4,99. Индекс выра-
женности боли в среднем составил 3,08. Среди мужчин этот показатель 
оказался выше – в среднем 3,37, а у женщин 3,05. По оценке СРШ – 
среднее арифметическое по шкале 1 – 8,31, по шкале 2 – 5,76, по шкале 
3 – 8,95. У мужчин, по шкале 1 – 8,07, по шкале 2 – 5,89, по шкале 3 
– 8,47. У женщин, по шкале 1 – 8,30, по шкале 2 – 5,57, по шкале 3 
– 8,83. Индекс тревоги Цунга среди мужчин – 0,44, среди женщин – 
0,47. Шкала тревоги Спилберга, мужчины – 47,94 (высокий), женщины 
– 47,87 (высокий), оценка личной тревоги: мужчины – 39,15, женщины 
40,42. Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора: среди мужчин – 
14,00, среди женщин 15,50, госпитальная шкала тревоги и депрессии: 
у мужчин – 8,81 (субклиническая тревога), у женщин – 8,95. Показа-
тели депрессии среди мужчин несколько выше чем у женщин (6,95 и 
6,14). Опросник Роланда-Морриса у мужчин – 4,99, а у женщин – 6,23. 
Освестровский опросник у мужчин – 0,43, а у женщин – 0,44. Оценка 
боли, функционального и экономического состояния при хронических 
болях в спине, у мужчин – 6,45, а у женщин – 6,62. Индекс мобильности 
Ривермид, у мужчин – 12,40, а у женщин – 12,23. 

Выводы. 1. Болевые синдромы вертеброгенной природы 
у изучаемой группы пациентов обычно носили характер умеренно 
выраженных (4-5 баллов по ВАШ) болевых синдромов. 2. У женщин 
наблюдались более значительные показатели интенсивности боли, 
а у мужчин более выраженная негативная эмоциональная окраска на 
боль. 3. Половина пациентов как мужчины так женщины испытывали 
высокий уровень ситуационной тревоги в предоперационном периоде 
(мужчины 47,94, женщины 47,87), тревожность как черта личности 
более высокой у женщин. 4. У всех пациентов было выявлено наличие 
субклинической тревоги, несколько более выраженной по уровню у 
женщин (8,95 и 8,81). Показатели депрессии по этой шкале (ГШ) не 
вышли за пределы нормальных значений ни у мужчин ни у женщин. 
5. Предоперационное нейропсихологическое обследования позволяет 
выявить индивидуальные психологические особенности пациентов, 
могущие влиять на исход оперативного лечения данной патологии.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОТАЛЬНОГО  
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  

В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Круглов И.А.1, Селезнёв А.С.1, Приймак М.А.1, Вовкогон В.Б.1,  
Гайворонский А.И.2, Кравцов М.Н.2, Орлов В.П.2

11586 ВКГ,  
г. Подольск, 

2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность 
тотального протезирования межпозвонковых дисков «M6-L» (Spinal 
Kinetics).

Материалы и методы. В исследование включено 152 паци-
ента, прооперированных в период 2011-2018 гг. (107 мужчин, 45 
женщин). Средний возраст пациентов составил 41,5±15,8 (от 18 до 62 
лет). По локализации эндопротезирования межпозвонкового диска 
пациенты распределились следующим образом: LIII-LIV – 8 (5,2%), LIV-LV 
– 65 (42,8%), LV-SI – 69 (45,5%), LV-LVI – 10 (6,5%). Средний срок наблю-
дения 4,0±2,2 года. До, непосредственно после операции, через 3, 6, 

12 месяцев и далее ежегодно выполнялись клинические обследования 
(выраженность болевого синдрома в ноге, спине по VAS, опросник 
ODI, неврологический осмотр), МРТ, рентгенография (прямая, боковая 
проекции в нейтральном положении и боковые проекции в положении 
сгибания и разгибания).

Результаты. Эндопротезирование межпозвонковых дисков 
показало отличные результаты у подавляющего большинства паци-
ентов. Регресс болевого синдрома в спине и нижних конечностях 
составил в среднем 2,5 балла по шкале VAS, улучшение показателей 
повседневной активности – 23,5 балла по ODI, увеличение высоты 
междискового пространства – 10-12 мм, подвижность в оперированном 
сегменте сохранена. В 2% случаев отмечен спонтанный спондилодез.

Выводы. Тотальное протезирование межпозвонкового 
диска искусственным диском «M6-L» (Spinal Kinetics) приводит к 
восстановлению и сохранению естественной биомеханики в позво-
ночно-двигательном сегменте, восстановлению высоты межпозвон-
кового промежутка, профилактика развития дегенеративного каскада, 
сохранению объема движений, обеспечивает раннюю реабилитацию 
пациентов.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫМИ ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ

Крылов В.В.1,2, Гехт А.Б.3,4, Лебедева А.В.4,  
Каймовский И.Л.5,1, Синкин М.В.2,1, Трифонов И.С.1

1МГМСУ им. А.Е. Евдокимова, 
2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

3НПЦ – ГБУЗ Научно практический психоневрологический центр, 
4Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

5Городская клиническая больница им. В.М. Буянова, 
Москва

Материалы и методы. За период с 01.01.2014 г. по 
31.12.2017 г. на базах МГМСУ им. А.Е. Евдокимова (Клинический меди-
цинский центр МГМСУ и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского) проведено 
предоперационное обследование и лечение 170 пациентов с фармако-
резистентными формами эпилепсии (92 женщины и 78 мужчин). 

Результаты. У 93 пациентов выявлена височная форма 
эпилепсии (54%), у 72 пациентов (42%) – сочетание височной и экстра-
темпоральной форм, генерализованная форма – у 3, и у двух – теменная 
форма. Средний возраст пациентов – 32,7 лет. Средний возраст начала 
заболевания – 14,08 лет. Средняя длительность заболевания – 18,54 
лет. По данным МРТ головного мозга по программе «эпилепсия» у 119 
(70%) пациентов были выявлены патологические очаги, у 51 (30%) – 
видимой патологии выявлено не было (МР-негативные формы). 

Инвазивный видео ЭЭГ мониторинг проведен 49 (29%) 
пациентам, средняя продолжительность которого составила 99.89±41,8 
часов. 

170 пациентам проведено 171 хирургическое вмешатель-
ство: 136 (79,5%) пациентам – селективная передне-медиальная 
лобэктомия с амигдалогиппокампэктомией (АМГЛЭ), 5 (3%) паци-
ентам – АМГЛЭ с резекцией экстратемпорального очага, 4 (2,5%) – 
удаление низко-дифференцированных опухолей, одному пациенту 
выполнена селективная амигдалогиппокампэктомия (САГЭ), одному 
пациенту – удаление ДНЕО с САГЭ, 10 (6%) – установка вагус-стиму-
лятора, 5 (3%) – «гамма нож», 3 – «вне-височная» «tailored» резекция 
очага, одному – удаление ФКД островка, одному – трансназальное 
удаление гипоталамической гамартомы и одному – трансназальное 
удаление опухоли медиальных отделов височной доли, одному – 
удаление множественных каверном головного мозга, 3 пациентам 
(1,7%) проведены повторные хирургические вмешательства – «фрон-
тальная» лобэктомия.

Правосторонние резекции патологических очагов выпол-
нены 57 пациентам, левосторонние – 96. В послеоперационном периоде 
у 2 пациентов (1,1%) отмечены транзиторные ишемические нарушения 
(гемипарез), у 102 пациентов (56%) выпадение полей зрения. 

Исходы оперативных вмешательств через 12 месяцев после 
операции оценены у 104 (61%) пациентов по шкале исходов хирургиче-
ского лечения J. Engel (1993). 
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Исходы I класса отмечены у 64 пациентов (62%): у 47 паци-
ентов (45%) – Engel Ia, у 9 (9%) – Engel Ib, у 3 (3%) – Engel Ic, у 5 (5%)– 
Engel Id. Исходы II класса отмечены у 23 пациентов (23%): у 11 (10,5%) 
– Engel IIa, у 11 (10,5%) – Engel IIb и у одного – Engel IId. Неудовлетво-
рительный результат лечения отмечен у 17 пациентов (16%): у 8 (8%) – 
исход Engel IIIa и у 9 (9%) – Engel IVa.

Заключение. Представленные результаты подтверждают 
эффективность и безопасность хирургического лечения фармакорези-
стентных форм эпилепсии, у 62% пациентов после операции достигают 
контроля над приступами.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ПАЦИЕНТОВ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫМИ  

ФОРМАМИ МР-ПОЗИТИВНОЙ  
СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Крылов В.В.1,2, Гехт А.Б.3,4, Лебедева А.В.4,  
Каймовский И.Л.5,1, Синкин М.В.2,1, Трифонов И.С.1

1МГМСУ им. А.Е. Евдокимова, 
2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

3НПЦ – ГБУЗ Научно практический психоневрологический центр, 
4Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

5Городская клиническая больница им. В.М. Буянова, 
Москва

Материалы и методы. За период с 01.01.2014 г. по 
31.12.2017 г. на базах МГМСУ им. А.Е. Евдокимова (Клинический меди-
цинский центр МГМСУ и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского) проведено 
предоперационное обследование и лечение 50 пациентов с фармакоре-
зистентными височными односторонними МР-позитивными формами 
эпилепсии (31 женщина и 19 мужчин). 

Результаты. Средний возраст пациентов составил 32,3 
года. Средний возраст начала заболевания – 14,1 лет. Средняя 
длительность заболевания – 18 лет. Основной причиной столь 
длительного периода от начала заболевания до хирургического 
лечения, по данным опроса пациентов и их родственников, явилась 
неосведомленность пациентов и их родственников о возможности 
хирургического лечения – 43 пациента (86%), 6 (12%) было отка-
зано в хирургическом лечении и один пациент ранее воздержался 
от операции. Всем 50 пациентам (100%) был проведен скаль-
повый видео-ЭЭГ мониторинг с регистрацией приступов. В 39 
случаях (78%) зона начала приступов совпадала со стороной пора-
жения по данным МРТ головного мозга, а в 11 наблюдениях (22%) 
– по скальповому видео-ЭЭГ мониторингу достоверно зону начала 
приступа латерализовать было не возможно, данным пациентам 
был проведен инвазивный видео-ЭЭГ мониторинг. При прове-
дении анализа клинической картины приступов было выявлено, что 
вторично-генерализованные сложно-парциальные приступы (ВГСП) 
были зарегистрированы у 20 пациентов (40%), сложно-парциальные 
приступы (СПП) у 16 пациентов (32%), а у 14 (28%) – было сочетание 
сложно-парциальных и вторично-генерализованных сложно-парци-
альных приступов.

В нашей группе основным типом хирургического вмеша-
тельства была передняя-медиальная лобэктомия – 49 (98%) пациентов, 
одной пациентке с ДНЕО задних отделов височной доли было выпол-
нено удаление ДНЕО с селективной амигдалогиппокампэктомией. 
Осложнений от хирургических вмешательств не было. Послеопераци-
онная гемианопсия была выявлена у 31 пациента (62%). 

При анализе исходов хирургического лечения через 12 
месяцев после операции (n=31) были получены следующие результаты: 
исходы Engel I отмечены у 25 пациентов (81%): у 22 (71%) – исход Engel 
Ia, у одного пациента – Engel Ib и у 2 – Engel Id. У 3 пациентов (10%) 
– исход Engel IIa. У двух пациентов (6%) – Engel IIb. Неудовлетвори-
тельный результат хирургического лечения был отмечен у одного паци-
ента – исход Engel IVa.

Заключение. Представленные результаты подтверждают 
эффективность и безопасность хирургического лечения фармакорези-
стентных височных односторонних МР-позитивных формам эпилепсии, 
у 81% пациентов после операции достигают контроля над приступами.

ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО  
МОЗГА НА ГЕМОДИНАМИКУ У ПАЦИЕНТОВ С ОККЛЮЗИЕЙ  

И КРИТИЧЕСКИМ СТЕНОЗОМ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Крылов В.В.1,2, Лукьянчиков В.А.1, Далибалдян В.А.1,2,  
Полунина Н.А.1, Дашьян В.Г.1,2, Токарев А.С.1

1НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
2МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель исследования. Оценить гемодинамические изменения 
после реваскуляризации головного мозга у пациентов с окклюзией и 
критическим стенозом внутренней сонной артерии (ВСА).

Материал и методы. С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в отде-
лении нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
оперированы 223 пациентов со окклюзионно-стенотическими забо-
леваниями ВСА, выполнено 223 операций: 154 каротидных эндарте-
рэктомий (КЭЭ), 48 ЭИКМА, 8 редрессации ВСА и 1 десимпатизация 
окклюзированной ВСА. Соотношение мужчин к женщинам составило 
3:1, возраст больных колебался от 40 до 86 лет (Ме=63,6). 

Семи пациентам с критическим стенозом ВСА и 14 паци-
ентам с окклюзией ВСА на дооперационном этапе выполнили допплеро-
графию надблоковой артерии (НБА) с измерением скорости кровотока 
и с определением направления кровотока в ней. У 2-х больных с крити-
ческим стенозом ВСА была выявлена «асимптомная» окклюзия контра-
латеральной ВСА. У всех больных (n=21) в дооперационном периоде 
обнаружено ретроградное направление кровотока по НБА.

Также, в обязательном порядке проводили оценку церебро-
васкулярного резерва с помощью ОФЭКТ головного мозга до и после 
операции. У всех пацинетов выявлено значимое снижение церебральной 
перфузии в ипсилатеральном полушарии до 18±2,2мл/мин/100г, а у 
трех пациентов с окклюзией ВСА – синдром обкрадывания.

Все пациенты перенесли ОНМК по ишемическому типу в 
бассейне заинтересованной СМА не позднее 6 месяцев до операции. 
Выраженность клинических проявлений ОНМК оценивали с помощью 
шкал NIHSS, Рэнкин и индекса мобильности Ривермид. 

Результаты. За указанный период времени у данных 
больных летальность и частота ишемических осложнений составила 
0,9% (n=2). В раннем послеоперационном периоде по данным доппле-
рографии у 20-и пациентов отмечено изменение направления крово-
тока в НБА (стал антероградным). По данным послеопеарционной 
ОФЭКТ отмечали улучшением церебральной перфузии в среднем на 
14±1,2мл/мин/100г (22±4,8%). Отмечено улучшение неврологического 
статуса у пациентов в среднем на 1,2 балла по шкале NIHSS; 0,3 баллов 
по шкале Рэнкина; 2,1 балла соответственно индексу мобильности 
Ривермид, уже в период госпитализации.

Заключение. У больных с критическим стенозом или 
окклюзией ВСА, направление кровотока по НБА может свидетельство-
вать о недостаточном цереброваскулярном резерве, и соответственно 
являться показанием для проведения реваскуляризирующей операции 
на головном мозге.

КТ-ПЕРФУЗИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ  

В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Крылов В.В., Григорьева Е.В., Лукьянчиков В.А.,  
Токарев А.С., Полунина Н.А.

КМЦ МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Церебральный ангиоспазм – одно из частых осложнений 
нетравматического субарахноидального кровоизлияния (САК). Спазм 
сопровождается некрозом эндотелия и патологичеcкой рекали-
бровкой центральных сегментов интракраниальных артерий в резуль-
тате сложного патофизиологического механизма. Остается неясным, 
сохраняются ли деформация и сужение интракраниальных артерий в 
отдаленном послеоперационном периоде и оказывают ли они влияние 
на нарушение периферического кровотока. 



139

поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

тезисы

Цель исследования. Определение состояния интракрани-
альных артерий и церебральной перфузии в отдаленном послеопера-
ционном периоде после выключения из кровотока аневризм.

Материалы и методы. В исследование включены данные 69 
пациентов в возрасте от 19 лет до 71 г. через 6 и более месяцев после 
операции. В 14 наблюдениях проводили эмболизацию аневризмы, в 55 
наблюдениях – микрохирургическое клипирование. 12 пациентов пере-
несли нетравматическое САК вследствие разрыва аневризм и ангио-
спазм по данным транскраниальной допплерографии. 57 пациентов 
оперировали по поводу неразорвавшихся аневризм. 

Всем пациентам выполняли КТ-ангиографию интракра-
ниальных артерий и КТ-перфузию головного мозга. Деформация и 
сужение просвета артерий у пациентов с доказанным ангиоспазмом в 
анамнезе расценивали, как необратимые последствия перенесенного 
спазма. 

Для статистической обработки использовали программное 
обеспечение StatisticaforWindows v. 7.0, StatSoftInc. (США). Общая 
линейная регрессия была построена с использованием основных кате-
гориальных предикторов. Нормальность распределения проверяли по 
критерию Шапиро-Уилка. Статистически значимыми считали различия 
при р <0,05.

Результаты. У 42 пациентов (60,9%) при обследовании 
обнаружены постишемические и послеоперационные глиозные изме-
нения головного мозга, однако дефициты перфузии выявили у 55,1%. 
Анализ линейной регрессии показал, что основными факторами, корре-
лирующими с нарушениями перфузии, были перенесенный ангио-
спазм (p<0,004) и деформация несущей артерии, как у пациентов после 
разрыва аневризмы, так и у пациентов, оперированных в «холодном» 
периоде (p< 0,02). Наличие пришеечной части оперированной анев-
ризмы и ее локализация, сопутствующий атеросклероз и нарушения 
ликвородинамики в послеоперационном периоде не коррелировали с 
развитием дефицита перфузии. 

Выявляемые дефициты перфузии в 76,3% наблюдений не 
ограничивались зоной послеоперационных изменений, а распростра-
нялись в пределах бассейна оперированной артерии, чаще всего в 
височной и лобной долях, причем наиболее грубые нарушения отмечали 
в коре больших полушарий, белое вещество и базальные ядра страдали 
только при гипоперфузии большого объема. Согласно данным лите-
ратуры гипоперфузия подобной локализации может сопровождаться 
когнитивными нарушениями.

Выводы. Изучение взаимного влияния различных факторов 
на развитие дефицита перфузии в отдаленном послеоперационном 
периоде у пациентов с интракраниальными аневризмами показало, что 
только грубая деформация несущего сосуда и перенесенный ангио-
спазм коррелируют с нарушениями перфузии через 6 месяцев и более 
после операции. Нарушения перфузии не зависят от способа выклю-
чения аневризмы и сопутствующего атеросклероза артерий. Хотя 
выявленные дефициты перфузии имеют тенденцию к улучшению с 
течением времени, их локализация позволяет предположить наличие 
когнитивных нарушений у пациентов в отдаленном послеоперационном 
периоде.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ МИКРОЭМБОЛЫ И ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ  
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ СТЕНОЗИРУЮЩИХ  
ПОРАЖЕНИЙ КАРОТИДНЫХ АРТЕРИЙ

Крылов В.В., Хамидова Л.Т., Рыбалко Н.В., Лукьянчиков В.А.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Операции, выполняемые при стенозирующих поражениях 
брахиоцефальных артерий, являются основой профилактики ишеми-
ческого инсульта, но сами могут быть причиной развития периопера-
ционного церебрального сосудистого осложнения. Микроэмболические 
сигналы (МЭС) газового и материального происхождения регистри-
руются практически при каждой каротидной эндартерэктомии (КЭЭ). 
Внедрение в клиническую практику методов дифференцировки микро-
эмболов на газовые и материальные позволило подойти к проблеме 
периоперационной церебральной эмболии на качественно новом уровне.

Цель исследования. Определить частоту регистрации МЭС 
и состав эмболического материала у пациентов во время проведения 
КЭЭ.

Материал и методы. В исследовании принимало участие 
65 пациентов с гемодинамически значимым стенозом левой/правой 
внутренней сонной артерии по данным ультразвукового обследования 
и/или селективной цифровой ангиографии (средний возраст 65±4,5 
лет), прооперированных методом КЭЭ. Допплеровский мониторинг 
средней мозговой артерии (СМА) выполняли на аппарате MULTI-DOP 
X фирмы DWL (Германия). Дифференцировка состава МЭС на газовую 
и материальную проводилась с применением двухчастотного метода.

Результаты. Все операции сопровождались наличием МЭС в 
церебральном сосудистом русле. Всего было получено 352 МЭС, из них 
76% были материальной природы. Среднее количество МЭС состав-
ляло 27 (18-52), среднее количество материальных эмболов 14 (10-20). 
Была выявлена статистическая связь между наличием материальных 
МЭС в СМА и церебральными сосудистыми осложнениями эмболи-
ческого характера в раннем послеоперационном периоде (p<0,05). 
Наиболее эмбологенным этапом КЭЭ был момент снятия зажима с ВСА. 
В этом периоде регистрировались преимущественно газовые микроэм-
болы. Большинство материальных эмболов (62%) были выявлены до 
пережатия ВСА. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что перио-
перационная эмболия материального характера при проведении КЭЭ 
является независимым фактором риска развития острых сосудистых 
церебральных осложнений. По результатам нашего исследования 
основными источниками материальных эмболов являются фрагменты 
морфологически «нестабильной» атеросклеротической бляшки при 
выполнении доступа к оперируемой артерии.

ПРОФИЛАКТИКИ СОСУДИСТОГО СПАЗМА И ВТОРИЧНОЙ  
ИШЕМИИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С МАССИВНЫМ  

СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ ВСЛЕДСТВИЕ  
РАЗРЫВА ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ С ИНТРАТЕКАЛЬНЫМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКОМБИНАНТНОЙ СТАФИЛОКИНАЗЫ

Крылов В.В.1,2, Природов А.В.1, Титова Г.П.1,  
Клычникова Е.В.1, Бахарев Е.Ю.1,2

1НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
2МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Введение. Пациенты в остром периоде нетравматического 
субарахноидального кровоизлияния (САК) из артериальных аневризм 
(АА) составляют наиболее тяжелую группу больных в связи с высоким 
риском развития церебрального сосудистого спазма (СС), в особен-
ности пациенты с массивным кровоизлиянием (по класс. Fisher – III 
ст., по класс. Hijdra более 15 б). Частота неблагоприятного исхода и 
развития церебральной ишемии может достигать 60-90%. Частота 
развития в отсроченном периоде дизрезорбтивной гидроцефалии 
может составлять 12-27%. Удаление крови из базальных цистерн в 
максимально короткие сроки позволяет уменьшить выраженность СС и 
уменьшить вероятность нарушения ликовродинамики. Интратекальное 
применение фибринолитиков в сочетании с дренированием церебро-
спинальной жидкости (ЦСЖ) может снижать развитие СС и улучшать 
исход лечения таких больных.

Цель работы. Оценить эффективность и безопасность интра-
текального применения рекомбинатной стафилокиназы (фортеплазе) в 
сочетании с санацией ЦСЖ для профилактики развития симптомного СС 
и улучшения исходов лечения пациентов с разрывом АА.

Материалы и методы. В исследование вошли 73 пациента с 
разрывом АА и САК по класс. А. Hijdra>15 б., прооперированные открытым 
способом в первые 72 часа от начала заболевания, без признаков СС или 
симптомной ишемии мозга до операции. В контрольную группу (группа 
1) вошли 25 пациентов, в группу люмбального дренирования (группа 2) 
– 12 больных, в группу люмбального и цистернального дренирования 
(группа 3) – 25 пациентов, 11 больным (группа 4) проводили комбиниро-
ванное дренирование ЦСЖ в сочетании с трехкратным интратекальным 
введением рекомбинантной стафилокиназой. Оценку исходов лечения 
проводил по шкале исходов Глазго (ШИГ).
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Результаты. Частота неблагоприятного исхода (1-2 по ШИГ) 
и симптомного СС составили: в группе 1 – 76% и 60%, в группе 2 – 83% 
и 83%, в группе 3 – 36,8% и 47,5%, в группе 4 – 9,1% и 9,1% соот-
ветственно. Частота неблагоприятного исхода определялась разви-
тием декомпенсированной ишемии вследствие сосудистого спазма. 
Набор пациентов в группу 2 был досрочно прекращен в связи с крайне 
высокой частотой неблагоприятного исхода. Следует отметить, что 
среди пациентов, которым проводили трехкратное интратекальное 
введение рекомбинантной стафилокиназы, развития дизрезорбтивной 
гидроцефалии не отмечали ни в одном случае.

Заключение. Интратекальное применение рекомбинантной 
стафилокиназы трехкратно в сочетании с комбинированным дрени-
рованием ЦСЖ значительно снижает летальность и профилактирует 
развитие СС у пациентов с массивным САК вследствие разрыва АА, а 
также профилактирует развитие дизрезорбтивной гидроцефалии.

СУБГАЛЕАЛЬНОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАР-КАТЕТЕРОМ  
В ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ  

И СУБДУРАЛЬНЫХ СКОПЛЕНИЙ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ И МЛАДЕНЦЕВ

Крюков Е.Ю., Иова А.С., Сотников С.А., Крюкова И.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

ДГБ №1,  
Санкт-Петербург

Целью работы является обсуждение результатов лечения 
прогрессирующей постгеморрагической вентрикуломегалии у ново-
рожденных и субдуральных скоплений у младенцев.

Материал и методы. С 1995 года по настоящее время в 
Детской городской больнице №1 Санкт-Петербурга получили лечение 
634 новорожденных с прогрессирующей постгеморрагической вентри-
куломегалией и 96 младенцев с субдуральными скоплениями. Геста-
ционный возраст 1 группы пациентов составил 28+-6 недель, вес 
1230+-305 г, возраст к моменту имплантации 8+-3 дня. Во второй 
группе – возраст к моменту имплантации 6+-2 мес., вес – 4310+-405 
г. Объединял 2 эти группы метод субгалеального дренирования резер-
вуар-катетером (патент Иова А.С.). Если в первом случае речь шла о 
вентрикулосубгалеальном дренировании, то во втором о субдурально-
субгалеальном. Применение резервуар-катетера позволило получить 
крайне низкие цифры осложнений: инфицирование – у 5 пациентов 
(1%) в первой группе и отсутствие осложнений во второй; дисфункция 
– у 8 (2%) и отсутствие соответственно. Использование данного 
дренажа при субдуральных скоплений позволило опровергнуть мнение 
о частых дисфункциях субгалеальных дренажей при высоких цифрах 
белка в анализах ликвора или жидкости субдуральных скоплений, 
так как концентрация белка в субдуральных скоплениях составляла в 
среднем 4+-1 г/л.

Заключение. Полученные результаты указывают на перспек-
тивность применения субгалеального дренирования в лечении прогрес-
сирующей постгеморрагической вентрикуломегалии у новорожденных 
и субдуральных скоплений у младенцев.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  
ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ  

ФОРМАМИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ

Крюков Е.Ю., Сотников С.А., Иова А.С.
Детская городская больница №1, 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. До настоящего времени отсутствуют техно-
логии которые позволяли бы персонализировать медицинскую помощь 
с учетом тяжести кровоизлияний и особенности течения постгеморра-
гической вентрикуломегалии в остром и отдаленном периодах. Суще-
ствующие классификации ВЖК (МКБ-10 и РАСПМ) не учитывают 
многообразие клинических вариантов. Кроме этого, многие исследова-
тели по-прежнему выделяют 4 степени ВЖК, а не 3 как рекомендовано 

выше указанными классификациями. По-прежнему, широко применя-
ются наружное вентрикулярное дренирование и раннее вентрикулопе-
ритонеальное шунтирование при ВЖК у новорожденных. Недостатки 
этих технологий особенно ярко проявляются у глубоко недоношенных 
новорожденных, у которых наряду с традиционными задачами лечения 
ВЖК возникает дополнительная и очень сложная проблема – «доращи-
вание» новорожденного.

Цель исследования. Оптимизация медицинской помощи 
новорожденным с тяжелыми формами ВЖК с учетом необходимости 
длительного «доращивания». 

Материалы и методы. Всего под нашим наблюдением в 
ДГБ №1 Санкт-Петербурга находилось 470 новорожденных с тяже-
лыми формами ВЖК. Пациенты были распределены на 2 группы: 357 
новорожденных с имплантацией вентрикулосубгалеального дренажа 
(ВСД) (1995-2014 гг.) и 113 – лечение по «ЛВВ» протоколу (2014-2016 
гг.). В первой группе, имплантация ВСД проводилась при выявлении 
нарастающей вентрикуломегалии. Дренирование осуществлялось до 
санации ликвора. При формировании постгеморрагической гидроце-
фалии применялось вентрикулоперитонеальное шунтирование (ВПШ). 
“ЛВВ” протокол включал в себя в качестве первого этапа хирургиче-
ского лечения проведение серийных люмбальных пункций (ЛП). При их 
неэффективности осуществлялось ВСД и ВПШ по показаниям. В обеих 
группах основное значение в диагностике принадлежало клинико-соно-
графическому мониторингу.

Результаты. При анализе пациентов первой группы на 
фоне дренирования удалось добиться стабилизации клинико-интра-
скопического состояния. При необходимости ВПШ операция осущест-
влялась после «доращивания» младенца до веса 2000 г и надежной 
санации ликвора. Вместе с тем, по-прежнему, оставался высокий риск 
развития постгеморрагической гидроцефалии, требующей шунтиро-
вания (75%). Именно поэтому, была предпринята попытка снизить этот 
риск путем проведения более ранних минимально-инвазивных дрени-
рующих процедур доступных с учетом особенностей глубоко недоно-
шенных новорожденных. Такой стартовой минимально-инвазивной 
процедурой является ЛП. Она позволяет на более ранних этапах эваку-
ировать ликвор с кровью и у части больных избежать установки ВСД. 
«ЛВВ» протокол является аббревиатурой включающей в себя ЛП, ВСД 
и ВПШ. Полный «ЛВВ» протокол предполагал проведение всех трех 
технологий. Сокращенный протокол ограничивал хирургические мани-
пуляции применением изолированных ЛП или их сочетанием с ВСД. 
Сравнительный анализ этих двух групп показал, что «ЛВВ» протокол 
позволяет снизить риск развития постгеморрагической гидроцефалии 
требующей ВПШ с 75% до 45%. 

Заключение. «ЛВВ» протокол является базовым алго-
ритмом хирургического лечения тяжелых форм ВЖК и прогрессиру-
ющей вентрикуломегалии у глубоко недоношенных новорожденных. 
Клинико-сонографический мониторинг позволяет персонализировать 
применение этого протокола, ограничив лечение на первом или втором 
его этапах. Включение в схему лечения ранних люмбальных пункций 
позволяет снизить риск развития постгеморрагической гидроцефалии 
требующей ВПШ с 75% до 45%.

ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ  
У МЛАДЕНЦЕВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КРАНИОСИНОСТОЗ

Крюков Е.Ю., Сотников С.А., Крюкова И.А., Иова А.С.
ДГБ №1, 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург

Актуальность. В настоящее время стандартом обследо-
вания младенцев с подозрением на краниосиностоз является крани-
ография или МСКТ. Эти методы являются высокоэффективными, 
однако связаны с лучевой нагрузкой. Стремление уменьшить коли-
чество лучевых методов диагностики у младенцев является важной и 
общепризнанной задачей. 

Цель работы. Уменьшить количество рентгеновских 
методов исследования у младенцев с подозрением на краниосиностоз. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находи-
лось 114 младенцев у которых имелись признаки деформаций черепа, 
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характерные для несиндромальных синостозов. Пациенты были 
распределены на 2 группы. Первая группа (2000-2005 гг.) – 39 паци-
ентов, которым по клиническим показаниям проводились рентгенов-
ские исследования, вторая группа (2006-2016 гг.) – 75 младенцев, 
которым в качестве первого этапа нейровизуализации использовался 
метод УС краниографии с оценкой УС проницаемости швов черепа. В 
этой группе спиральное КТ применялось только в случае патологии, 
выявленной во время скринингового исследования.

Результаты. В первой группе младенцев с подозрением 
на синостоз по клиническим данным применение лучевых методов 
диагностики подтвердило диагноз в 76%. Во второй группе – в 98%.

Заключение. Применение поэтапного нейроизображения 
у младенцев с подозрением на краниосиностоз позволяет уменьшить 
частоту применения лучевых методов диагностики в этой группе паци-
ентов за счет использования предварительного минимально-инвазив-
ного исследования – УС краниографии. Если в стандартной диагностике 
лучевые методы являются безальтернативными, то при данной техно-
логии эти методы используются только при подтверждении диагноза.

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
МЕТАСТАЗОВ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  

В ОБЛАСТИ КАВЕРНОЗНЫХ СИНУСОВ

Кузьмин А.В.
МИБС им. С. Березина,  

Санкт-Петербург

Опухоли кавернозного синуса являются наиболее трудно-
достижимыми для тотального хирургического удаления. На этом фоне 
радиохирургическое лечение опухолей данной локализации представ-
ляется методом выбора.

Метастатическое поражение области кавернозного синуса 
выявляется довольно редко, при этом неврологический дефицит 
нарастает в кратчайшие сроки (в сравнении с доброкачественными 
опухолями). Частыми симптомами при поражении данной локализации 
являются глазодвигательные расстройства, боли и нарушение чувстви-
тельности в зоне иннервации тройничного нерва, сердечно-сосудистые 
нарушения. При более распространенном поражении присоединяются 
снижение остроты и выпадения полей зрения, а также эндокринные 
нарушения. Чаще всего в области кавернозного синуса выявляются 
метастазы злокачественных опухолей молочной железы и слюнной 
железы.

В отделении радиохирургии МИБС за период с 2008 по 2017 
были проведены радиохирургия и стереотаксическая лучевая терапия в 
режиме гипофракционирования 14 пациентам с метастазами в кавер-
нозный синус опухолей различной первичной локализации. Из них 5 
пациентов с метастазами рака молочной железы, 2 пациента с раком 
слюнной железы, 4 пациента с меланомой, по 1 пациенту с раком 
легкого, мочевого пузыря и почки. Первым симптомом у 11 из 14 паци-
ентов было двоение в глазах, у трех пациентов – гипостезия в области 
иннервации тройничного нерва. Скачки артериального давления и серд-
цебиение пациенты отмечали в среднем через 1 месяц после появления 
первых симптомов. У четырех пациентов развилась невралгия тройнич-
ного нерва. У одного пациента отмечалось падение остроты зрения, т.к. 
опухоль распространялась в на зрительные нервы и хиазму. Так же у 
одного пациента было двухстороннее поражение кавернозного синуса 
в различные временные сроки. У трех пациентов было ранее прове-
дено хирургическое удаление опухолей кавернозного синуса, показа-
нием к радиохирургическому лечению было наличие остаточной ткани 
опухоли или продолженный рост. Объемы метастатических опухолей 
составили от 0,5 до 19,1 см3. Предписанная доза облучения варьиро-
вала от 18 до 30 Гр, подведенная за 1-3 фракции. Высокодозное стере-
отаксическое облучение проводилось на аппаратах Гамма-Нож (Leksell 
Gamma Knife, Elekta AB), Кибер-Нож (Cyber Knife, Accuray) и линейном 
ускорителе TrueBeam STx (Varian Medical Systems). В большинстве 
случаев, облучение проводилось в режиме гипофракционирования с 
интервалом между фракциями в 2-3 дня.

После радиохирургического лечения пациенты выполняли 
контрольные МРТ головного мозга с контрастным усилением каждые 
2-3 месяца. Динамика неврологического и общесоматического состо-

яния, а также продолжительность жизни после лечения были отсле-
жены по данным очных и заочных консультаций пациентов и их 
родственников. Медиана времени наблюдения составила 5 месяцев (от 
1 до 65 месяцев).

В первые месяцы после радиохирургического лечения мета-
стазов радиочувствительных опухолей в области кавернозного синуса 
у пациентов отмечался быстрый регресс неврологического дефицита, 
связанный со значительным уменьшением объема опухоли и освобож-
дением структур кавернозного синуса от инвазивного и компрессион-
ного воздействия. На контрольных МРТ через 2-3 месяца определялось 
сокращение объема опухоли более чем на 50% от исходного, в неко-
торых случаях опухоль не визуализировалась.

Признаки лучевых реакций со стороны окружающих мета-
статический очаг тканей головного мозга, были отмечены у 5 паци-
ентов в среднем через 6-9 месяцев после облучения и проявлялись 
на МРТ в виде появления небольшого участка накопления контраста 
и перифокального отека локально в месте лучевого воздействия. Как 
правило, данные реакции симптоматически не проявлялись и с тече-
нием времени, зона измененного сигнала на МРТ уменьшалась. 

Продолженный рост после высокодозного стереотаксиче-
ского облучения метастатических опухолей в области кавернозного 
синуса был выявлен у 1 пациента, через 2 года после облучения. 

Продолжительность жизни пациентов с метастазами рака 
в область кавернозного синуса после высокодозного стереотаксиче-
ского облучения составила от 2 недель до 65 месяцев. Наибольшая 
продолжительность жизни отмечается у пациентов с метастатическими 
опухолями слюнной железы (65 и 34 месяца, в настоящее время оба 
пациента остаются под наблюдением, данных за продолженный рост/
рецидив опухолей не получено). Наименьшая продолжительность 
жизни (медиана 3 месяца) отмечается у пациентов с генерализованным 
метастатическим распространением первичной опухоли как в пределах 
ЦНС, так и в других органах и системах. 

Регресс неврологической симптоматики и отсутствие 
сосудистых реакций свидетельствуют о толерантности нейроваску-
лярных структур, проходящих в кавернозном синусе, к высокодозному 
облучению. 

Таким образом, стереотаксические методы лучевого воздей-
ствия (радиохирургия и гипофракционирование) показали высокую 
эффективность при лечении метастазов злокачественных опухолей в 
области кавернозного синуса в отношении контроля роста опухоли и 
улучшения неврологического статуса пациента.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ МЕНИНГИОМ  
ОБЛАСТИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ  

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Куканов К.К., Тастанбеков М.М., Олюшин В.Е., Лавровский П.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Менингиомы области большого затылочного отверстия 
(БЗО) являются редкой и сложной нейроонкологической патологией, 
составляя 0,3-3,2% от общего числа внутричерепных менингиом. 

Цель. Оценить результаты диагностики менингиом области 
большого затылочного отверстия на догоспитальном этапе. 

Материалы и методы. 30 клинических случаев пациентов с 
менингиомами БЗО, находившихся на стационарном лечении в отде-
лении хирургии опухолей головного и спинного мозга ФГБУ РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова за период с 2005 по 2016 гг. Возраст больных был 
от 18 до 73 лет, 55,97±1,92 лет. Женщин было 28 (93,33%), мужчин 
– 2 (6,67%), соотношение мужчины/женщины – 1:14. Стоит отметить, 
что на догоспитальном этапе при возникновении первых симптомов 
заболевания, установление диагноза происходило в период от 1 до 
295 месяцев (среднее значение – 39,23±11,43 мес.; медиана – 18). 
Наиболее частыми диагнозами при первом обращении пациентов к 
врачам становился шейный остеохондроз – у 18 (51,4%) пациентов, у 
7 (20%) вертебробазилярная недостаточность, у 4 (11,4%) – мальфор-
мация Арнольда-Киари, и только 6 (17,2%) пациентов были направ-
лены на МРТ с подозрением на опухоль краниовертебральной области. 
Поздняя диагностика менингиом БЗО является одним из факторов, 
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свидетельствующим об актуальности назначения врачами-неврологами 
нейровизуализационных методов диагностики при первом обращении 
пациентов в структуре амбулаторного звена оказания медицинской 
помощи населению. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о необходимости применения КТ и МРТ на этапе первич-
ного обращения пациентов за медицинской помощью для установки 
правильного диагноза и дифференциальной диагностики, что в свою 
очередь обеспечивает наиболее благоприятные исходы хирургического 
лечения на более ранних стадиях неопластического процесса.

ОДНОСТОРОННИЙ ЭКЗОФТАЛЬМ. ПРИЧИНЫ,  
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Курязова М.О., Рахматуллаева Д.С.
Центральная многопрофильная поликлиника  

Шайхонтахурского района, 
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить клинические особенности, 
этиологию и лечение при одностороннем экзофтальме.

Материалы и методы. В районную поликлинику обратилась 
девочка 2006 года рождения с жалобами на выпячивание левого глаз-
ного яблока и снижение остроты зрения в течении двух месяцев. Была 
обследована у невролога и был поставлен предварительный диагноз: 
Травматическое каротидно-кавернозное соустье слева. Больная была 
направлена в Республиканский Специализированный Научно-практи-
ческий Медицинский Центр Нейрохирургии на обследование и даль-
нейшее лечение. В консультативной поликлинике центра больная была 
проконсультирована нейрохирургом и нейроофтальмологом. Были 
сделаны дополнительные методы исследования: визометрия, периме-
трия, офтальмоскопия, экзоофтальмометрия, УЗИ глазного яблока и 
щитовидной железы, МРТ головного мозга и орбиты.

Результаты и обсуждения. Острота зрения OD=1,0; OS=1,0. 
Поле зрения без выпадений. Офтальмоскопия OU-венозная ангиопатия 
сетчатки. На УЗИ глазных яблок – без патологии, УЗИ щитовидной 
железы – тиреоидит. На МРТ головного мозга – без патологии, МРТ 
орбиты – отек глазодвигательных мышц левого глазного яблока. На 
основании объективных данных и инструментальных методов иссле-
дований был поставлен клинический диагноз: Левосторонний экзоф-
тальм. Эндокринная офтальмопатия легкой степени.

Выводы. Причиной одностороннего экзофтальма был 
токсический тиреоидит, который вызвал отек глазодвигательных мышц 
левого глазного яблока. Больная была направлена на дальнейшее 
лечение к эндокринологу.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА  
ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОМ ПАРЕЗЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Курязова М.О., Рахматуллаева Д.С.
Центральная многопрофильная поликлиника  

Шайхонтахурского района, 
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить офтальмологическую симпто-
матику при парезе лицевого нерва различного генеза. Предотвратить 
осложнения, ведущие к снижению остроты зрения и ухудшению каче-
ства жизни больных с данной патологией.

Материалы и методы. Обследовано 23 больных с парезом 
лицевого нерва различного генеза, находившихся на лечении в РНЦНХ 
в 2017 году. Проведены все физикальные методы исследования: 
наружный осмотр, визометрия, офтальмоскопия и периметрия.

Результаты и обсуждения. Больные были условно разде-
лены на две группы:

I – группа: 15 (65,3%) больных с периферическим парезом 
лицевого нерва со слезотечением, лагофтальмом, прозоплегией, гипе-
ракузией и агевзией, при котором участок поражения находится после 

отхождения n.petrosus major и n.stapedius, и ниже отхождения chorda 
tympani в Фаллопиевом канале.

II – группа: 8 (34,7%) больных с периферическом парезом 
лицевого нерва со ксерофтальмией, лагофтальмом, прозоплегией, 
гиперакузией и агевзией, при котором участок поражения находится в 
Фаллопиевом канале до отхождения n.petrosus major.

Соответственно у больных I группы слезотечение связано с 
ретракцией нижнего века на стороне поражения, вследствие которого 
слеза не эвакуируется через слезные точки, а выливается наружу.

У больных II группы за счет нарушения слезоотделения 
наблюдается сухость глаза, т.е. ксерофтальмия. 

При слезотечении в целях профилактики бактериальной 
инфекции назначается антибактериальные глазные капли

При ксерофтальмии больным назначается увлажняющие 
глазные капли и гели для сохранения влажности и прозрачности 
роговицы.

Наряду с консервативным лечением широко применяются 
инъекции препаратов ботулинического токсина при контрактуре мими-
ческих мышц.

Хирургическое лечение: невролиз или прямая нейрорафия 
(после электронейромиографии), статическая подтяжка, статиче-
ская подтяжка с имплантацией грузиков, перемещение или пересадка 
мышц, перекрестная аутопластика лицевого нерва (cross-face nerve 
grafting, CFNG). 

Выводы. Раннее выявление и своевременное, качественное 
лечение данной патологии в специализированных центрах дает многие 
возможности. А именно: сохранить больным зрение, восстановить 
симметричность лица, и более того, восстановить нормальное функци-
онирование мимической мускулатуры, устранить физический диском-
форт и улучшить качество жизни больного.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА МЕТОДИКИ ПЛАСТИКИ  
ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА  

В ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  
НОВООБРАЗОВАНИЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Кутин М.А.1, Калинин П.Л.1,2, Фомичев Д.В.1, Шкарубо А.Н.1,  
Шарипов О.И.1, Нерсесян М.В.1, Фомочкина Л.А.1, Капитанов Д.Н.1

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва, 
2РУДН, 

Санкт-Петербург

Введение. На опыте выполнения более чем 5000 транссфе-
ноидальных эндоскопических операций с различным риском послео-
перационной назальной ликвореи отработаны различные варианты 
многослойной пластики основания черепа.

Материалы и методы. При низком риске п\о ликвореи 
используются клеевые композиции в сочетании с Тахокомбом, либо 
дефект оставляется незакрытым.

При повышенным и высоком риске рутинным методом 
пластики является фиксация свободного лоскута аутофасции костной 
пластиной (“Gasket seal”). 

В 30 случаях использована развернутая средняя носовая 
раковина (РСНР) и в 220 случаях – слизисто-надкостничный лоскут 
(СНЛ), как в составе многослойной пластики, так и в качестве основ-
ного пластического материала. 

Результаты. Только в 1 случае использования РСНР в 
качестве основного пластического материала после операции разви-
лась отсроченная (через 3 нед) назальная ликворея. Дифференциро-
ванный подход к выбору методики реконструкции дефекта основания 
черепа позволил снизить частоту послеоперационной ликвореи до 3% 
в случаях с низким риском ее развития и до 10% в случаях с высоким 
риском. Обширные дефекты основания в области ската, а также прямое 
сообщение супраселлярной цистерны с полостью III желудочка, форми-
рующееся после удаления опухоли представляются нам наиболее 
неблагоприятными вариантами с максимальным риском рецидивиру-
ющей назальной ликвореи. 

Заключение. По нашему мнению, целесообразно использо-
вать среднюю носовую раковину только для механической фиксации 
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многослойной пластики. Применение одного или нескольких свободных 
лоскутов аутофасции может быть использовано в качестве основного 
метода пластики. Применение аутотканей с сохраненным кровоснабже-
нием существенно повышает надежность пластики. Слизисто-надкост-
ничный лоскут может быть использован как самостоятельный 
пластический материал, так и в составе многослойной пластики. Он 
является единственным пластическим материалом безопасным и 
эффективным при пластике ликворной фистулы на фоне менингита. 
Его профилактическое применение в ситуациях с повышенным риском 
ликвореи обеспечило ее нулевой показатель после операции. Жировая 
ткань является хорошим герметиком для небольших дефектов арахно-
идальной оболочки, а также хорошим промежуточным компонентом 
многослойной пластики. Из имеющихся клеевых композиций следует 
отдавать предпочтение фибрин-тромбиновому клею, рассматривая его 
исключительно как временный герметик. Дальнейшее развитие методик 
пластики мы видим в разработке новых высокоадгезивных материалов, а 
также в совершенствовании методик механической фиксации свободных 
лоскутов аутофасции и слизистонадкостничных лоскутов – наложении 
швов, либо микроклипс к краям твердой мозговой оболочки.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  
ГИГАНТСКИХ АДЕНОМ ГИПОФИЗА. ИЗМЕНЕНИЕ  

ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАЦИИ, ВЫБОР МЕТОДИКИ ОПЕРАЦИИ,  
ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Кутин М.А.1, Калинин П.Л.1,2, Кадашев Б.А.1,  
Фомичев Д.В.1, Шарипов О.И.1

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва, 
2РУДН, 

Санкт-Петербург

Введение. Хирургия аденом гипофиза сегодня в мире счита-
ется рутинной технологией. 

Материал. С 2000 по 2016 нами прооперировано 4614 
аденом гипофиза, 4098 – трансназальным доступом. Опухоли >60mm 
377 (трансназально 240) Опухоли >40mm 1057 (трансназально 830) 

Методы. В настоящее время мы отказались от попыток 
удаления пролактином. Мы существенно изменили методики трансна-
зального удаления опухоли и методики закрытия дефекта основания 
черепа. В экстремальных случаях мы применяем духэтапное удаление 
(транскраниальное+трансназальное).

Результаты. Летальность снизилась с 5% (90-е годы) до 
<1%. Частота послеоперационной назальной ликвореи последние годы 
не превышает 3%. Мы предлагаем дифференцированный подход как 
к методикам удаления опухоли, так и к закрытию дефекта основания 
черепа (от выполнения многослойной и многоуровневой пластики до 
полного отказа от нее). 

Обсуждение. Изменение подхода к выбору методик 
удаления опухоли, активное применение современных методик управ-
ления ICP позволило обеспечить безопасное и радикальное удаление 
опухоли в случаях ранее считавшихся безнадежными.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ  
ДЕКОМПРЕССИИ КАНАЛА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА В ХИРУРГИИ  

ОПУХОЛЕЙ ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

Кутин М.А.1, Калинин П.Л.1,2, Кадашев Б.А.1,  
Фомичев Д.В.1, Шарипов О.И.1

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,, 
Москва, 
2РУДН, 

Санкт-Петербург

Введение. За период с 2001 по 2017 нами выполнено 170 
транскраниальных декомпрессий канала зрительного нерва – 21 лате-
ральной стенки канала при экстрадуральном доступе 149 крыши канала 
при интрадуральном. Менингиомы – 139. Аденомы гипофиза – 18. 
Краниофарингиомы – 7. Другое – 6.

Материал и методы. В 5 случаях декомпрессия выполнялась 
кусачками типа Керрисон, а в 165 алмазным бором. Во всех случаях 
дополнительно рассекалась фальциформная связка и вскрывался 
твердооболочечный футляр зрительного нерва. В 28 случая на нерве 
была выявлена выраженная странгуляционная борозда от компрессии 
упомянутой связкой. В 116 случаях следы компрессии были умеренно 
выраженными. В 108 случаях был трепанирован канал правого зритель-
ного нерва, в 31 левого, а в 31 – обоих. 

Результаты. В большинстве случаев зрительные функции 
не изменились, либо улучшились. Редкие случаи развития слепоты 
мы объясняем техническими ошибками допущенными в ходе манипу-
ляции, а также исходной выраженностью атрофии зрительного нерва, 
описываемой офтальмологами как «практическая слепота». 

Обсуждение. Транскраниальная декомпрессия является 
безопасным и эффективным методом мобилизации зрительного нерва 
для уменьшения риска его тракционного повреждения при удалении 
опухолей chiasmal-sellar region. Представленные нами данные могут 
быть использованы в качестве сравнительной группы для исследо-
ваний эффективности трансназальной декомпрессии ONC в хирургии 
опухолей хиазмально-селлярной области.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ  
ТРАВМЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Куфтов В.С., Ершов Н.И.
Брянская городская больница №1,  

г. Брянск

Проблема лечения больных с позвоночно-спинномозговой 
травмой шейного отдела остается и в настоящее время одной из акту-
альных, несмотря на накопленный большой опыт лечения. В основе 
лечения больных лежит ранняя полноценная декомпрессия содер-
жимого позвоночного канала и надежная фиксация позвоночника. 
Актуальность исследования определяется летальностью, высоким 
процентом выхода на инвалидность и преобладание среди постра-
давших лиц трудоспособного возраста. 

Целью исследования является анализ хирургического 
лечения больных с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) 
шейного отдела позвоночника и возможности применения межтеловой 
кейджевой фиксации.

Материал и методы. Материалом для исследования послу-
жили 87 больных в возрасте от 15 до 61 года с ПСМТ шейного отдела 
позвоночника. Проводилось комплексное обследование всех постра-
давших с использованием. В работе использовали клинический, невро-
логический, лабораторный, лучевой диагностики и статистический 
метод исследования. Большинство больных – 51 (58,6%) в возрасте 
от 21 до 40 лет. Мужчин было 75 (86,2%), женщин – 12 (13,8%). 
Нестабильность позвоночника оценивалась по классификации Denis. 
Большую роль в определении хирургической тактики имеет форма 
сдавления спинного мозга. Передне-боковая форма сдавления отме-
чалась у 68 (78,1%) пострадавших; сзади дуральный мешок и спинной 
мозг сдавлен у 3 (3,5%); тотальная форма компрессии – у 16 (18,4%) 
больных. Тяжесть неврологического дефицита оценивалась согласно 
шкале ASIA/IMSOP: степень А – у 36 (41,4%) пострадавших; у 12 
(13,8%) – степень В; у 21 (24,1%) – степень С и у 18 (20,7%) больных 
– степень D.

Результаты и обсуждение. Оперативные вмешательства 
выполнялись в остром периоде позвоночно-спинномозговой травмы, 
по возможности в ближайшие часы. При вывихах в шейном отделе 
позвоночника, задней компрессии дурального мешка и спинного 
мозга оперативные вмешательства выполнялись из заднего доступа. 
Это первая группа из 27 пострадавших. Вторую группу составили 40 
человек (38 мужчин и 2 женщины) с нестабильными компрессионно-
оскольчатыми переломами тел позвонков и самовправившимися выви-
хами, которым выполнялась передняя декомпрессия спинного мозга 
корпородез аутотрансплантатом и остеосинте накладной пластиной. 
Для передней фиксации позвоночника с 2003 года начали приме-
нять межтеловые кейджевые конструкции, состоящие из двух полых 
титановых цилиндров длиной 16 мм и диаметром 10 мм с внешней 
резьбой для вкручивания в тела позвонков. В третью группы вошли 20 



поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург144

тезисы

человек, после передней декомпрессии спинного мозга у них применя-
лась данная конструкция. Повреждения остеолигаментарных структур 
позвоночника и неврологический статус в данной группе схожи со 
второй группой.

Применение кейджевой фиксации и накладных пластин 
позволило с первых дней активизировать больных. Выполненный спон-
дилодез обеспечил устойчивый костно-металлический блок в перво-
начально достигнутом положении. Сравнение результатов лечения 
в зависимости от степени неврологических нарушений показало, что 
значительное улучшение результатов лечения удалось добиться при 
частичном повреждении спинного мозга. При полном нарушении 
проводимости спинного мозга летальность остается высокой и не 
зависит от способа хирургического лечения. Очевидно, что снятие 
компрессии еще не может решить исход травмы. Результаты лечения 
коррелируют с неврологическим статусом. 

Катамнез составил более 5 лет. В результатах лечения 
оценивали характер болей, регресс неврологических нарушений, рент-
генологические параметры по данным рентгенографии, СКТ и МРТ 
позвоночника. В ближайшие 3 месяца умерло 9 больных (2 в первой 
группе, 5 – во второй и 2 в третьей группе). Неврологический статус в 
отдаленном периоде распределился следующим образом: степень А – 
у 24 (30,8 %) пострадавших; степень В – у 11 (14,1%); степень С – у 18 
(23,1%) – и степень D – у 25 (32,0 %) больных.

Передняя декомпрессия дурального мешка и межтеловой 
остеосинтез позвоночника кейджевой конструкцией или накладной 
пластиной в 100% случаев обеспечили устойчивость оперирован-
ного отдела позвоночника и образование межтелового блока, в 85,0% 
случаев – регресс неврологической симптоматики. В 24 случаях устой-
чивый остеосинтез с формированием межтелового блока не сопрово-
ждался восстановлением в неврологическом статусе, что обусловлено 
анатомическим повреждением спинного мозга.

Показаниями для межтелового остеосинтеза кейджевой 
конструкцией при позвоночно-спинномозговой травме шейного 
отдела явились нестабильные переломы, переломо-вывихи и межте-
ловой дефект позвоночника после передней декомпрессии дурального 
мешка. Данный метод фиксации служит хорошей альтернативой при 
использовании накладных пластин.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ С ГЕМИПАРЕЗАМИ  

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Кушниренко Я.Н., Щербук А.Ю., Щербук Ю.А., Тибекина Л.М.
СПбГУ,  

Санкт-Петербург

В течение последнего десятилетия достигнуты значи-
тельные успехи в лечении церебральной патологии. В то же время, 
многие проблемы практической и фундаментальной неврологии 
продолжают оставаться актуальными и до конца нерешенными во всем 
мире. Одной из таких проблем является сохраняющаяся высокая забо-
леваемость церебральным инсультом. В России она составляет 2,5-3 
случая на 1 тыс. населения в год. Острые нарушения мозгового крово-
обращения (ОНМК) диагностируются более чем у 450 тыс. человек, из 
которых примерно 1/3 умирает в остром периоде болезни [Скворцова 
В.И., Крылов В.В., 2005]. В США церебральные инсульты развиваются 
почти у 750 тыс. человек в год, из них около 160 тыс. ежегодно умирают 
[Wolf P., 1994; Weibers D.O. et al., 2006; Adams H.P., 2007; Khan F.S. et 
al., 2010]. Известно, что успешное восстановление функций, утра-
ченных в результате ОНМК, возможно лишь при осуществлении ранних 
программ восстановительного лечения (с первых суток заболевания), 
строгом соблюдении мультидисциплинарного подхода с учетом биоп-
сихосоциальной модели здоровья, а также последовательности, преем-
ственности и непрерывности всех этапов медицинской реабилитации. 

В этой связи нами предпринята попытка оценки эффектив-
ности комплексного подхода в лечении постинсультных больных с преи-
мущественным поражением двигательной сферы и функции речи на 
амбулаторно-поликлиническом этапе медицинской реабилитации в город-
ских поликлиниках Приморского района Санкт-Петербурга. Объектом 
исследования явились 155 больных, перенесших ОНМК: мужчин – 95 

(61,3%), женщин – 60 (38,7%), направленных на амбулаторно-поликли-
нический этап медицинской реабилитации. Возраст больных колебался 
от 35 до 80 лет (средний возраст составил 57 лет). В структуре ОНМК 
преобладали ишемические инсульты – 150 (96,8%) больных, геморраги-
ческий инсульт диагностирован у 5 (3,2%) пациентов. Единичный эпизод 
ОНМК был зарегистрирован у 134 (86,5%) больных, у 21 (13,5%) паци-
ента в анамнезе отмечалось 2-3 эпизода ОНМК. Все обследованные паци-
енты имели нарушения двигательных функций (как правило, гемипарезы, 
иногда сочетающиеся с легкими координаторными или сенсорными нару-
шениями); при левосторонних очагах им обычно сопутствовали нару-
шения речи (моторная или сенсомоторная афазия), аграфия, апраксия 
и др. В зависимости от используемых реабилитационных технологий 
пациенты были разделены на 2 группы. I группа, включающая 110 (71%) 
человек, проходила восстановительное лечение с участием мультидисци-
плинарных бригад (МДБ) отделений восстановительной медицины амбу-
латорно-поликлинических учреждений, куда входили врач-невролог, 
логопед, инструктор ЛФК, эрготерапевт, медсестра, массажист. II группа, 
состоящая из 45 (29%) пациентов, получавших преимущественно медика-
ментозную терапию, явилась контрольной группой сравнения.

В результате проведенного исследования выяснилось, что 
на амбулаторно-поликлиническом этапе реабилитации постинсультных 
больных с гемипарезами продолжается восстановление движений в 
паретичных конечностях. Причем у 29 (26,4%) пациентов I группы, полу-
чивших лечение с участием специалистов МДБ, отмечено увеличение 
силы в обеих конечностях с 4-5 до 2-3 баллов, а у 2 (1,8%) пациентов 
удалось добиться ее полного восстановления. Во II контрольной группе 
у 7 (15,6%) пациентов также была отмечена положительная динамика в 
виде изолированного увеличения силы с 4-5 до 2-3 баллов и/или объема 
движений одной из паретичных конечностей. Наряду с этим у ряда 
больных II группы наблюдалось ухудшение неврологического статуса, 
в основном, за счет нарастания пирамидных и экстрапирамидных нару-
шений (мышечного тонуса, амиостатического синдрома), что, вероятно, 
связано с прогрессированием основного сосудистого процесса. 

Анализ полученных данных позволил сделать следующие 
выводы:

1. Строгое соблюдение последовательности, преемствен-
ности и непрерывности трехэтапной медицинской реабилитации, а 
также эффективное восстановление утраченных функций у постин-
сультных пациентов с гемипарезами на амбулаторно-поликлиниче-
ском этапе возможно лишь на основе мультидисциплинарного подхода 
в сочетании с комплексным применением передовых физических 
методов восстановительного лечения и рациональной фармакотерапии. 

2. На амбулаторно-поликлиническом этапе медицинской 
реабилитации постинсультных больных с гемипарезами в состав муль-
тидисциплинарной бригады должны входить следующие специалисты: 
невролог, врач ЛФК, психотерапевт, эрготерапевт, медсестра невро-
лога, массажист. При этом наиболее эффективными методами восста-
новительного лечения являются ЛФК, массаж и эрготерапия.

3. Рациональная фармакотерапия у постинсультных 
больных с гемипарезами на амбулаторно-поликлиническом этапе 
медицинской реабилитации должна включать следующие группы 
фармпрепаратов: ноотропы, нейропротекторы, витамины, миорелак-
санты, а при необходимости – антидепрессанты.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
СПОНТАННОГО ИНТРАХИАЗМАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ

Кушнирук П.И.1, Медведев В.Г.1,2, Бусыгин А.Е.1, Филатов К.Г.2
1Волгоградский государственный медицинский университет, 

2Волгоградская областная клиническая больница №1, 
г. Волгоград

Введение. Одной из редко встречающихся патологий, 
вызывающих острое нарушение зрительной функции является интра-
хиазмальное кровоизлияние. Наиболее часто они носят вторичный 
характер, на фоне имеющейся патологии хиазмально-селлярной 
области. Основное место занимают кавернозные ангиомы (КА) хиазмы. 
Встречаемость их в популяции составляет 0,2-0,4%. Реже причиной 
интрахиазмальных кровоизлияний становятся артериовенозные маль-
формации хиазмы, кровоизлияния из аденом гипофиза, глиомы 
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хиазмы. В данном сообщении представлен случай хирургически вери-
фицированной интрахиазмальной гематомы, клинически проявив-
шейся прогрессирующими зрительными нарушениями.

Описание клинического случая. Пациент В., 51 год, поступил в 
стационар с жалобами на полное отсутствие зрения справа, резкое ухуд-
шение зрения слева и умеренную диффузную головную боль. На момент 
поступления в стационар пациент находился в ясном сознании. При 
неврологическом осмотре выявлены зрительные нарушения, в остальном 
– неврологический статус без особенностей. При осмотре офтальмолога 
выявлены симптомы частичной атрофии зрительных нервов OU, а также 
признаки поражения хиазмы с преимущественным вовлечением правого 
зрительного нерва. VOD=0; VOS=0,08. Поля зрения: сохранен незначи-
тельный сектор с назальной стороны с выпадением точки фиксации.

На МР-томограммах головного мозга в супраселлярной 
области выявлено объемное образование 16х25х16 мм неправильной 
округлой формы с четкими, неровными контурами, негомогенно гипе-
ринтенсивное, не накапливающее контрастное вещество.

Через сутки после поступления пациенту выполнено хирур-
гическое вмешательство. Обращали внимание резко увеличенные пере-
крест зрительных нервов и начальные отделы правого зрительного 
тракта серо-синего цвета и малоподвижные из-за наличия плотного 
интрахиазмального образования. На глубине 1 мм обнаружено плотное 
образование с капсулой, стенка которого рассечена. Из полости 
удалены коричневые, однородные массы, густой консистенции, соот-
ветствующие гематоме в стадии организации. 

В раннем послеоперационном периоде пациент отметил 
улучшение зрения на левый глаз. При офтальмологическом осмотре 
через 10 дней после операции – хиазмальный синдром с преимуще-
ственным поражением правого зрительного нерва. VOD=0 (ноль); 
VOS=1,0 (эксцентрично). 

Обсуждение. Кровоизлияние в перекрест зрительных 
нервов приводит к образованию интрахиазмальной гематомы, вызы-
вающей компрессию зрительных путей с последующим необратимым 
их повреждением и характеризуется развитием клинической картины 
острого хиазмального синдрома.

В большинстве описанных случаев кровоизлияний в хиазму 
причиной образования гематомы являлись кавернозные ангиомы. В 
описанном нами случае ревизия ложа удаленной гематомы не выявила 
никаких аномалий в структуре хиазмы, что позволяет нам предполо-
жить спонтанный характер кровозлияния.

Большинство авторов сходятся во мнении, что ранняя 
декомпрессия хиазмы приводит к регрессу зрительных нарушений. 
В случае пациента В. произошло улучшение зрения на левый глаз с 
увеличением поля зрения по сравнению с дооперационным уровнем.

Заключение. Описанный нами клинический случай демон-
стрирует возможность улучшения зрения и повышения качества жизни 
пациента при ранней декомпрессии хиазмы зрительных нервов, ради-
кального удаления хиазмальных гематом, распространяющихся на 
другие отделы зрительных путей с использованием современных 
микрохирургических техник.

ДЕКОМПРЕССИВНАЯ ТРЕПАНАЦИЯ ЧЕРЕПА  
КАК ОПЕРАЦИЯ ВЫБОРА У БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ  

ДИСЛОКАЦИОННЫМ СИНДРОМОМ II СТЕПЕНИ  
В РАБОТЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ГБУЗ КБСМП Г. ТВЕРИ (2016-2017)

Лавриненко Н.В., Мадыкин В.Н.
КБСМП, 
г. Тверь

Рядом отечественных и зарубежных исследователей 
декомпрессивная трепанация черепа при тяжелой черепно-мозговой 
травме рассматривается как операция выбора в тех случаях, когда 
развитие критической, некоррегируемой внутричерепной гипертензии 
и прогрессирования дислокационного синдрома наиболее вероятно. 
Использование этого метода хирургического лечения при тяжелой 
черепно-мозговой травме доказано снижает внутричерепное давление 
по сравнению с дооперационным уровнем. Однако, не смотря на 
многочисленные исследования, остаются дискутабельными не только 

вопросы показаний, сроков, единой техники выполнения, но и в целом 
место декомпрессивной трепанации черепа в комплексном лечении 
больных с тяжелой ЧМТ, осложненной травматическим дислокаци-
онным синдромом. 

Цель. Выделение критериев применения декомпрессивной 
трепанации черепа у больных с травматическим дислокационным 
синдромом II степени (ТДС II).

Материалы и методы. В исследование был включен 21 
больной с тяжелой ЧМТ, осложненной ТДС II, проходивший лечение в 
ГБУЗ КБСМП г. Твери в 2016-2017 гг., в возрасте от 20 до 78 лет. Уровень 
сознания определялся по ШКГ: Сопор (9-11 баллов ШКГ) – 9 больных, 
Кома I (7-8 баллов ШКГ) – 12 больных. Умеренно выраженная стволовая 
семиотика в виде угнетения фотореакций, анизокории, ограничения взора 
вверх, на фоне компенсированных витальных функций. При поступлении 
всем больным проводилась спиральная КТ головного мозга толщиной 
среза 0,9 мм, аппаратом PHILIPS BRILLIANS 64. По результатам выяв-
лено: субдуральные гематомы – 15 больных, эпидуральные гематомы 
– 4 больных, внутримозговые гематомы – 2 больных. У всех пациентов 
патологический субстрат располагался супратенториально. Смещение 
срединных мозговых структур по результатам СКТ варьировало от 8 до 20 
мм. Степень аксиальной дислокации определяли по состоянию базальных 
цистерн. Все больные были прооперированы. Декомпрессивная трепа-
нация черепа – 6 больных, резекционная трепанация черепа – 15 больных.

Результаты. Резекционная трепанация черепа производилась 
всем больным с уровнем сознания по ШКГ – Сопор (9 больных) и Кома I 
(6 больных). Существенных различий в стволовой симптоматике не выяв-
лено. Латеральная дислокация по данным СКТ оценивалась от 8 до 15 мм. 
Умеренно выраженная аксиальная дислокация в виде одно- или двусто-
ронней деформации цистерны четверохолмия. Хороший исход опреде-
лялся у 4 пациентов, умеренная и грубая инвалидизация – 7, летальный 
исход – 6 пациентов, из которых 4 поступали с уровнем сознания – Кома I. 
Декомпрессивная трепанация черепа производилась больным с уровнем 
сознания по ШКГ – Кома I (6 больных). Существенных отличий в стволовой 
симптоматике от первой группы не выявлено. Латеральная дислокация по 
данным СКТ от 12 до 20 мм, более выраженная аксиальная дислокация в 
виде грубой двусторонней деформации или сдавления цистерны четве-
рохолмия, деформации цистерн моста. Летальный исход зафиксирован 
у 4 больных, из которых 1 пациент с досуточной летальностью, 1 пациент 
скончался от гнойно-септических осложнений в более поздний период. 
Хороший исход отмечался у 2 больных.

Выводы. При анализе полученных данных было выявлено, 
что основными критериями применения декомпрессивной трепанации 
черепа у пациентов с ТДС II, использовавшимися в ГБУЗ КБСМП г. 
Твери, являлись уровень сознания пациента при поступлении и выра-
женность латеральной и аксиальной дислокации по данным СКТ. 
Декомпрессивная трепанация черепа применялась у больных с уровнем 
сознания по ШКГ не ниже Комы I и более выраженным по сравнению 
с другой группой латеральной (12-20 мм) и аксиальной дислокацией 
(сдавление цистерны четверохолмия). Эти факторы указывают на 
большую вероятность развития некоррегируемой, злокачественной 
ВЧГ, прогрессирование дислокационного синдрома, и сами по себе 
являются предикторами неблагоприятного исхода.

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ  
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  

С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Лавриненко Н.В.1, Саввина И.А.2, Ханина И.М.1
1КБСМП,  
г. Тверь, 

2НМИЦ им. В.А. Алмазова,  
Санкт-Петербург

Развитие гнойно-септических осложнений у больных с 
тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) значительно усугубляет 
течение травматической болезни. Разработка способов диагностики, 
позволяющих прогнозировать развитие сепсиса у нейрохирургических 
больных с тяжелой ЧМТ, а следовательно своевременная упреждающая 
лечебная тактика, направленная на профилактику развития инфекци-
онных осложнений – вторичных ударов и контроль системного воспа-
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лительного ответа, – представляется актуальной задачей современной 
нейрохирургии и нейротравматологии. Одним из вариантов решения 
этой задачи является поиск взаимосвязи развития системного воспа-
лительного ответа с повреждением структур головного мозга, непо-
средственно участвующих в реализации иммунного ответа. К таким 
структурам относится гиппокамп.

Цель исследования. Сопоставить сроки развития систем-
ного воспалительного ответа и гнойно-септических осложнений у 
больных с тяжелой ЧМТ с развитием дислокационного синдрома и 
нарушением кровообращения в области гиппокампа и парагиппокам-
пальной извилины. 

Материалы и методы. В исследование включены 10 больных 
с тяжелой ЧМТ, проходивших лечение в ГБУЗ КБСМП г. Тверь в 2017. 
Возраст пострадавших составил от 24 до 73 лет, 8 мужчин и 2 женщины. 
Всем больным проводилась спиральная КТ головного мозга аппаратом 
PHILIPS BRILLIANS 64. Определялся объем, расположение патологических 
очагов, степень латеральной, аксиальной дислокации и, как следствие, 
вовлеченность в патологический процесс гиппокампа и парагиппокам-
пальной извилины. 8 из 10 пациентам при поступлении были выполнены 
экстренные оперативные вмешательства, 3 из которых – декомпрессивные 
трепанации черепа. Развитие синдрома системного воспалительного 
ответа (ССВО) определялось данными лабораторных методов исследо-
вания, такими как определение лейкоцитоза, лейкоцитарной формулы и 
ее сдвига влево, повышение уровня острофазного С-реактивного белка, 
СОЭ, гиперфибриногенемии. Также учитывалось развитие инфекционных 
осложнений в первые 5- 7-10 дней после получения травмы, используя 
клинические данные и инструментальные методы исследования.

Результаты. Повреждение области гиппокампа, парагип-
покампальной извилины в виде отека, венозного кровенаполнения, 
ишемии вследствие развития дислокационного синдрома определя-
лись, по данным СКТ, у всех 10 пострадавших уже в 1-е сутки ЧМТ. У 7 
пациентов они были связаны с развитием дислокационного синдрома, 
вызванного супратенториально расположенными оболочечными гема-
томами. У 3-х пациентов определялось вовлечение зоны гиппокампа и 
парагиппокампальной извилины в очаги геморрагического пропиты-
вания в базальных отделах височных долей. Развитие ССВО в исследу-
емой группе отмечалось на 2-5-е сутки после ЧМТ: у 3-х пациентов на 2-е 
сутки, 4-х пациентов на 3-и сутки, 1-го пациента на 4-е сутки, 2-х паци-
ентов на 5-е сутки. В клиническом анализе крови отмечалось нарастание 
лейкоцитоза от нормальных значений до 28,3 х 109 со сдвигом лейкоци-
тарной формулы влево. Количество палочкоядерных лейкоцитов росло с 
1-х суток и достигало 5-8%. В остром периоде травматической болезни 
отмечалась выраженная реакция СОЭ: в 1-е сутки у всех больных отме-
чалось повышение СОЭ от 20 до 32 мм/час и в последующем достигало 
значений от 60 до 78 мм/час. Повышение уровня острофазных белков 
С-реактивного белка и фибриногена отмечалось, начиная со 2-х суток, 
достигало максимальных значений 127,9 мг/л и >4,5 г/л соответственно. 
У 7 больных по данным СКТ была диагностирована двусторонняя нижне-
долевая пневмония к 5-м послеоперационным суткам, у 1-го больного 
– гнойный трахео-бронхит на 5-е сутки после ЧМТ, у 2-х больных – 
гнойный менингоэнцефалит на 7-е сутки после ЧМТ.

Выводы. Гиппокамп участвует в модуляции системного 
воспалительного ответа со стороны центральной нервной системы. 
Следовательно, повреждение зоны гиппокампа в виде нарушений 
кровообращения вследствие развития дислокационного синдрома на 
фоне тяжелой ЧМТ может явиться прогностическим фактором риска 
развития гнойно-септических осложнений в остром периоде травмати-
ческой болезни у больных с тяжелой ЧМТ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
СПОНДИЛИТОВ КРАНИО-АКСИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Лавров В.Н., Киселев А.М.1

НИИ Туберкулеза ММА им. И.М. Сеченова, 
1МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Воспалительные процессы специфического и неспецифи-
ческого генеза кранио-аксиальной области по разным авторам встре-
чается от 1.5 до 3% случаев. 

Цель исследования. Определить принципы консервативного 
и оперативного лечения спондилитов кранио-аксиальной области.

Материалы и методы. В торакально-ортопедической 
клинике института наблюдалось 39 больных с поражением кранио-
аксиальной области туберкулезной и неспецифической этиологии. Из 
них 20 больных со специфическим и 19 – с неспецифическим спон-
дилитом. Возраст больных составил от 27 до 58 лет. При начальных 
клинических симптомах заболевания и незначительных измене-
ниях на рентгенограмах и КТ проводили конмервативное антибакте-
риальное лечение. При нарастании вертеброгенной симптоматики до 
выраженной нестабильности, применялась внешняя иммобилизация. 
Использование лучевых методов исследования (рентгенография, КТ, 
МРТ позвоночника) позволили в дальнейшем детализировать характер 
возникших деструктивных изменений, форму и степень сдавления 
спинного мозга. Во всех случаях констатировано увеличение ретрофа-
ренгиального пространства и эпидурального абсцесса. 

Для стабилизации пораженного отдела позвоночника и 
устранения дислокации в кранио-аксиллярной области у 16 пациентов 
применялось скелетное вытяжение за скуловые дуги. Во всех случаях 
выполнена пункция ретрофаренгеального пространства с исследова-
нием полученного содержимого. 

После произведенной предоперационной специфиче-
ской и неспецифической антибактериальной терапии, частичного или 
полного устранения дислокации и регерессирования неврологиче-
ской симптоматики выполнены декомпрессивно-стабилизирующие 
операции в кранио-вертебральной области. Вначале выполнялся 
задний титановыми металлоконструкциями. Операция выполнялась на 
фоне скелетного вытяжения за скуловые дуги для устранения дисло-
кации в атланто-аксиальной области. Вторым этапом производилась 
передняя декомпрессивно-стабилизирующая операция трансфаренги-
альным доступом с санацией полости абсцесса, удаления фиброзных 
и некротических тканей, экономная резекция некротических участков 
костной ткани в пределах здоровых участков. Далее в здоровой 
костной ткани позвонков выше и ниже уровня поражения формиро-
вались пазы под костный аутотрансплантат, который выкраивался из 
гребня подвздошной кости, моделировался соответственно форме и 
размерам дефекта и внедрялся в костные пазы. Рана послойно ушива-
лась кетгутом.

Во всех случаях послеоперационный период протекал без 
осложнений на фоне специфической и неспецифической терапии и 
фиксация головы жестким воротником. 

Результаты лечения прослеживали в сроки от года до пяти 
лет. Во всех случаях получен положительный результат. Формирование 
костного блока с врастанием трансплантата удалось достигнуть в сроки 
от 10 до 16 недель. 11 пациентов через год вернулись к труду.

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ПРОВОДЯЩИХ ПУТЯХ  
ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОД КОНТРОЛЕМ ЭЭГ  

И ЕЕ РОЛЬ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Лаврова С.А., Гвоздев П.Б., Шершевер А.С., Черкасов Г.В.
СООД,  

г. Екатеринбург

ЭЭГ во время проведения стереотаксической операции (СО) 
у больных с эпилепсией позволяет получать информацию необходимую 
для решения «сиюминутных» задач: провести анализ распространения 
разряда эпилептиформной активности (ЭА), выявить активность точки 
мишени при ее стимуляции и деструкции. Диагностировать и предупре-
дить развитие киндлинга, когда больной находится в наркозе. Спрогно-
зировать течение заболевания в раннем послеоперационном периоде.

Цель работы. Выявить прогностические критерии ЭЭГ при 
СО операциях на проводящих путях эпилептической системы (ППЭС). 
Анализируя эти критерии можно предположить исход заболевания до 
выписки больного из стационара и повести коррекцию противосудо-
рожной терапии. 

Материалы. Материалом послужили изучение ЭЭГ 62 паци-
ентов, оперированных по поводу эпилепсии. Операции были проведены 
на ППЭС (миндалевидное тело, мозолистое тело, ядра таламуса). Во 
время операции, для записи ЭЭГ использовали 14 поверхностных элек-
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тродов – биполярным методом по системе 10х20 с исключением точек 
F3,F4,Fz,Cz,Pz. После операции ЭЭГ записывали ежедневно в течении 10 
дней. Затем в динамике через 3,6,12 месяцев. Катамнез в этой группе 
наблюдений от 10 до 15 лет. 

Работа подразделялась на три этапа. 
На первом этапе, эмпирически, были выделены ЭЭГ-фено-

мены, которые могли служить предположительными прогностиче-
скими факторами:

1.Стереотипная реакция на стимуляцию точек мишени со 
снижением реактивности в течение операции (благоприятный вариант), 
либо нарастание этой реакции к концу операции (неблагоприятный 
результат).

2.Стереотипная реакция на деструкцию одной точки мишени 
со снижением реактивности, либо нарастание этой реакции. 

3.Снижение индекса ЭА интраоперационно либо увеличение 
его.

4. Развитие киндлинга (отрицательный прогностический 
признак).

5. Наличие или отсутствие ЭЭГ - паттерна неспецифической 
стрессорной реакции в начале раннего послеоперационного периода.

6. Появление реакции активации в виде кратковре-
менной десинхронизации не позднее 2 дня после операции либо ее 
запаздывание.

7. Наличие или отсутствие выраженных межполушарных и 
региональных различий на 2-3 день после операции.

8. Наличие или отсутствие ЭА в 1-2 сутки.
9. Наличие или отсутствие ЭА на 9 сутки и позднее.
10. Наличие или отсутствие разрядов медленных волн в 1-2 

сутки или на 8-9 сутки.
11. Наличие паттерна «вспышка-подавление» в раннем 

послеоперационном периоде (отрицательный прогностический 
признак).

Раннее восстановление альфа-ритма не было предложено в 
качестве положительного прогностического признака, так как у многих 
пациентов до операции альфа-ритм был редуцирован или маскиро-
вался выраженной медленной и(или) ЭА. Также раннее наступление 
периода избыточной синхронизации и его длительности не имело боль-
шого прогностического значения, так как зависело от уровня индекса 
эпилептичности до операции с высоким коэффициентом корреляции 
(-0,70 для срока наступления периода избыточной синхронизации и 
0,75 для его длительности), поэтому не было включено в число прогно-
стических критериев

Для проведения скриннингового прогнозирования на пред-
варительном этапе была предложена следующая схема: при анализе 
ЭЭГ все положительные прогностические факторы суммируются со 
знаком «+», все отрицательные – со знаком «-». При конечном резуль-
тате со знаком «+» предполагается благоприятный прогноз, при 
конечном результате со знаком «-» предполагается прогноз неблаго-
приятный. Под благоприятным прогнозом подразумевалось снижение 
частоты припадков более, чем в 3 раза по сравнению с доопераци-
онным уровнем.

На втором этапе (через 2-4 года) всем оперированным 
проведено обследование с целью сравнения предложенных прогности-
ческих критериев динамики ЭЭГ в интраоперационном и раннем после-
операционном периоде и клинических результатов лечения.

Совпадение прогнозируемых и фактических результатов – 
48 из 62 случаев (77,4%), то есть скриннинговая схема прогноза «рабо-
тает» с достаточно высокой эффективностью.

На третьем этапе (коррекция критериев с учетом факти-
ческих результатов) был проведен анализ диагностической ценности 
различных прогностических факторов с целью сократить число этих 
факторов, упростить схему их применения и повысить их эффектив-
ность. Выявлено, что наибольшую прогностическую ценность имеют 3 
фактора интраоперационного периода: 

1) Нарастание или снижение реакции на стимуляцию к 
концу операции.

2) Увеличение или снижение ИЭ к концу операции.
3) Нарастание или снижение реакции на деструкцию в 

течение деструкции одной точки мишени.
Был разработан алгоритм использования только этих 

критериев (применение последующего критерия зависело от резуль-

тата использования предыдущего), который позволил сократить число 
и критериев с 11 до 3 и увеличить число совпадений предсказанных и 
фактических результатов до 85,7%. 

Выводы. Данные интраоперационного ЭЭГ-мониторинга 
(нарастание или снижение реакции на стимуляцию и к концу операции, 
нарастание или снижение реакции на деструкцию в течение деструкции 
одной точки мишени, увеличение или снижение ИЭ к концу операции) 
позволяют провести коррекцию анестезиологического пособия во 
время развития киндлинга, изменить тактику выбора точек мишеней, 
произвести коррекцию противоэпилептической терапии в раннем 
послеоперационном периоде.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ БОЛЕЙ

Лаганин И.А., Никитин Д.Н., Шпагин М.В.
ГКБ №39, 

г. Нижний Новгород

Лицевые боли (прозопалгии) – одна из наиболее частых 
причин обращаемости больных к неврологам, стоматологам и врачам 
других специальностей. 

Цель исследования. Оценить эффективность оператив-
ного лечения невралгии троичного нерва вызванных вазоневральным 
конфликтом.

Материалы и методы. На базе 2 нейрохирургического отде-
ления нейрохирургического центра им. проф. Фраермана А.П. в период 
с 2015 по 2017 годы проведено лечение 13 случаев лицевых болей 
обусловленных невралгией троичного нерва: 9 женщин и 4 мужчин. 
Средний возраст 50,9±2,53.

Больным проводился диагностический нейрохирургический 
комплекс, включающий клинико-неврологическое и клинико-психоло-
гическое исследования, данные магнитно-резонансной томографии 
(МРТ), и по показаниям дополнительные методы обследования. 

Показанием к операции Джанетта являлось рецидивиро-
вание болевых приступов после проведенных ранее блокад, неэффек-
тивность консервативной терапии и более низкие показатели качества 
жизни. Верхняя мозжечковая артерия являлась субстратом компрессии 
в 7 случаях, вена в 4 случаях, в 2х случаях компрессия была вызвана 
спайками. Сроки госпитализации составили 13,2±1,13 койко-дней.

В результате лечения отмечено достоверное (p<0,05) улуч-
шение состояния пациентов, повышение качества жизни. Положи-
тельные результаты выражалась в уменьшения болевого синдрома, 
чувствительных и вегетативно-трофических нарушений.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ВИЛЛИЗИЕВА МНОГОУГОЛЬНИКА  
КАК РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Лазарчук Д.М., Мигин Д.А., Чернов Г.Н.
ГМУ,  

г. Самара

По данным ВОЗ, геморрагические инсульты встречаются в 
5.4 случаях на 1000 населения. Разрыв церебральных артериальных 
аневризм (АА) является самой частой причиной возникновения гемор-
рагического инсульта. 

Анализируя церебральные ангиографии 100 пациентов, с 
диагностированной артериальной аневризмой, было определено коли-
чество пациентов с классическим и неклассическим типами строения 
Виллизиева многоугольника. Определена локализация артериальных 
аневризм в зависимости от типа строения Виллизиева многоуголь-
ника. Все пациенты находились на лечении в НХО СОКБ с 1.01.17 по 
20.11.2017., средний возраст пациентов составил 66±20 лет.

Были выделены 7 типов строения Виллизиева многоуголь-
ника: Классический тип (тип A) 33%, трифуркация ВСА (Тип В) 24%, 
аплазия/гипоплазия ЗСА (тип С) 25%, аплазия ПСА (тип D) 5%, одно-
ствольная ПМА (тип Е) 3%, аплазия ПМА (тип F) 1%, аплазия ЗМА 
(тип G) 1%. А тип (классическое строение Виллизиева многоуголь-
ника). У пациентов с данным строением Виллизиева многоугольника 
чаще, чем у пациентов других групп возникали АА СМА (72.7% от коли-
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чества пациентов этой группы) АА локализовались в сфеноидальном 
сегменте, а так же в области бифуркации СМА. Пациенты с трифур-
кацией СМА и квадрифуркацией СМА в нашем наблюдении отсут-
ствовали. В тип (трифуркация ВСА): локализация АА представлена 
следующим образом: 20%-АА ВСА, 1%-АА ВСА+БА, 4%-ЗСА. Для С типа 
(аплазия ЗСА) локализация АА представлена: АА ПМА расположенная 
ипсилатерально (15%), АА ВСА ипсилатерально (6%), АА ЗСА контра-
латерально (4%). Для D тип (аплазия ПСА) было характерно возникно-
вение АА ПМА. E тип (одноствольная ПМА) – образование аневризм в 
месте бифуркации единого ствола на дочерние ветви. F тип (аплазия 
ЗМА) – АА одноименной артерии. G тип (аплазия ПМА) – АА однои-
менной артерии.

СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ  
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ  

ВО ВРЕМЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Лаптева К.Н., Ананьев Е.П., Козлова А.Б.,  
Сазонова О.Б., Соколова Е.Ю., Подлепич В.В.

НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  
Москва

Введение. Парадоксальная воздушная эмболия – жизне-
угрожающее осложнение нейрохирургического вмешательства, при 
котором воздушные эмболы из правых отделов сердца и легочной 
артерии попадают в артерии большого круга кровообращения. Орга-
нами-мишенями могут являться легкие, сердце, головной мозг. Клини-
ческие проявления повреждения головного мозга манифестируют в 
виде нарушения уровня бодрствования, судорожного синдрома, нару-
шений очагового характера.

Цели и задачи. Целью нашего исследования явля-
ется описание особенностей судорожного синдрома после эпизода 
воздушной эмболии во время перенесенного нейрохирургического 
вмешательства. 

Материалы и методы. В ретроспективное исследование 
включены 15 пациентов (5 мужчин и 10 женщин в возрасте от 18 до 72 
лет), у которых во время нейрохирургического вмешательства разви-
лась парадоксальная воздушная эмболия. Во всех наблюдениях у паци-
ентов отмечалось нарастание общемозговой и очаговой симптоматики, 
потребовавшее нахождения в ОРИТ более 48 часов. У девяти пациентов 
(60%) был выполнен ЭЭГ-мониторинг. Показаниями к проведению 
ЭЭГ-мониторинга являлось снижение уровня бодрствования неяс-
ного генеза и клинические судорожные приступы. Исследование ЭЭГ 
проводилось на приборе Энцефалан АБП 26/19, 19 каналов «Медиком 
МТД», Таганрог, Россия. Электроды располагались по международной 
системе размещения электродов «10-20%». Длительность записи 
составляла от 1 часа до 5 суток.

Результаты. Всем пациентам нейрохирургическое вмеша-
тельство выполнялось в положении сидя. Парадоксальная воздушная 
эмболия была диагностирована по данным стандартного анесте-
зиологического мониторинга во время операции (EtCO2, ЭКГ, иАД, 
пульсоксиметрия). 

В послеоперационном периоде диагностический поиск 
был дополнен МРТ головного мозга. По данным МРТ выявлены очаги 
гиперденсивного сигнала в режиме DWI вне зоны операции. У четырех 
пациентов (26%) по данным ЭЭГ-мониторинга была выявлена эпилеп-
тическая активность. У двух пациентов эпилептическая активность на 
ЭЭГ имела клинический эквивалент в виде тонико-клонических гене-
рализованных приступов, у одного пациента наблюдался нистагм 
(«subtle seizure»), у одного пациента были зарегистрированы изоли-
рованные иктальные паттерны без клинических эквивалентов. У двух 
пациентов из четырех эпилептическая активность имела продол-
женный характер, была рефрактерна к стандартной схеме проти-
восудорожной терапии. Это потребовало продолженное введение 
средств для анестезии в течение 48 часов под контролем ЭЭГ-монито-
ринга. У двух пациентов наблюдалось серийное течение судорожных 
приступов. Важно отметить, что часть приступов не сопровожда-
лась клиническими проявлениями, а были зарегистрированы изоли-
рованные иктальные паттерны. Распределение эпилептической 
активности имело следующий вид: вторично-генерализованная 

эпилептиформная активность в виде спайк-волны; фокальная актив-
ность в виде спайк-волны, с распространением на симметричные 
участки контрлатерального полушария; фокальная в виде спайк-
волны с распространением на ипсилатеральное полушария; регу-
лярная первично-генерализованная эпилептическая активность в 
виде комплексов острая-медленная волна. Источником активности 
в 75% случаев являлась затылочная доля, в 25% – теменная доля 
головного мозга, что соответствовало гиперденсивному сигналу в 
режиме DWI по данным МРТ у всех пациентов.

Выводы. В анализируемых нами наблюдениях в 26% 
случаев послеоперационный период был осложнен судорожным 
синдромом, который проявлялся клинически или имел бессудорожное 
течение, иногда рефрактерное к противосудорожной терапии. У паци-
ентов после нейрохирургического вмешательства, осложнившегося 
парадоксальной воздушной эмболией с появлением общемозговой или 
очаговой неврологической симптоматики, не соответствующей зоне 
оперативного вмешательства, рекомендовано проведение ЭЭГ иссле-
дования для выявления возможного судорожного синдрома и решения 
вопроса о назначении противосудорожной терапии.

РОЛЬ ДОРЗАЛЬНОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ РИЗОТОМИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СПАСТИЧНОСТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ларионов С.Н.1, Александров Ю.А.1, Жданович Г.С.1,  
Рудакова А.В.1, Ларионова И.В.2, Попков С.В.1

1Городская Ивано-Матренинская ДКБ,  
2ООД,  

г. Иркутск

Эффективными методами лечения спастичности у детей с 
ДЦП являются ботулинотерапия, нейротомия, дорзальная ризотомия 
(ДР) и интратекальное введение баклофена. Естественно, что каждый 
отдельный случай требует индивидуального подхода к пациенту, однако 
неизменной целью данного лечения является снижение выраженности 
спастичности, что позволяет предотвратить развитие деформаций в 
суставах и конечностях, а так же добиться улучшения функциональной 
активности. Комбинация этих методик позволяет выработать наиболее 
эффективныю тактику лечения спастичности у детей.

Цель исследования. Анализ результатов дорзальной селек-
тивной ризотомии в комбинации с ботулинотерапией при лечении 
тяжелых форм спастичности у детей дошкольного возраста.

За период с 2015 по 2017 гг. в отделении нейрохирургии 
ГИМДКБ было выполнено 12 дорзальных селективных ризотомий при 
тяжелых формах спастического синдрома. Возраст детей составлял от 
3 до 6 лет. Среди пациентов было 4 девочек и 8 мальчиков. Степень 
спастичности со стороны нижних конечностей по Эшуорту состав-
ляла 3 балла. Предоперационная подготовка обязательно включала 
проведение интроскопических методов обследования головного и 
спинного мозга. Для определения показаний к ризотомии исполь-
зован и ботулиновый тест из среднего расчета до 25 ед/кг массы тела 
в спастичные группы мышц верхних и нижних конечностей (Диспорт, 
Ботокс) – кратковременная эффективность которого во многом и 
являлась основным показанием к проведению операции. В 4 случаях 
была выполнена костно-пластическая ламинэктомия на уровне LI, в 6 
– на уровне LII, в 1 – на уровне LIII и в 1 – на уровне LIII-SI. Группу 
дорзальных корешков с обеих сторон выделяли на уровне конуса, и 
под контролем электоростимуляции выполняли ризотомию (от 50 до 
70% отдельных корешковых фасцикул). В одном случае ризотомию 
выполняли на уровне выхода корешков через межпозвонковые отвер-
стия и формирования межпозвонковых ганглиев (посредством костно-
пластической ламинтомии на уровне LIII-SI). Вариации в количестве 
пересекаемых корешков обусловлены необходимостью воздействия 
на целевые группы мышц, участвующих в поддержании патологи-
ческого гипертонуса. В 6 случаях была так же выполнена эксцизия 
терминальной нити, показанием явилось проявления патологических 
мышечных сокращений при ее стимуляции, как и выявление признаков 
фиксации спинного мозга. 

Результаты и их обсуждение. Послеоперационный период 
у всех 12 пациентов протекал гладко, осложнений не было. Пациенты 
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активизированы через 3 недели после оперативного вмешательства, 
в связи е необходимостью достижения костной репарации. В раннем 
послеоперационном периоде у 5 пациентов отмечалось снижение 
уровня спастичности на 2 балла, у 7 – на 1 балл. Всем пациентам в 
дальнейшем проведено реабилитационное лечение, позволившее 
закрепить полученный результат. В отдаленном периоде типичных 
деформаций позвоночного столба характерных для постлямиэктоми-
ческого синдрома отмечено не было. 

Таким образом, сочетание терапии ботулотоксином с 
дорзальной селективной ризотомией позволяет оптимизировать 
лечение пациентов с тяжелыми формами спастичности.

МАЛЬФОРМАЦИЯ КИАРИ ТИП I  
И СИРИНГОМИЕЛИЯ – РАЗЛИЧИЯ И ОБЩНОСТИ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Ларионов С.Н.1,3, Александров Ю.А.1, Рудакова А.В.1, Ларионова И.В.2
1Городская Ивано-Матренинская ДКБ, 

2ООД, 
3ВСНЦ РВХ, 
г. Иркутск

Интроскопическим критерием диагностики мальфор-
мации Киари тип I является смещение миндалин мозжечка ниже края 
плоскости затылочного отверстия более чем на 5 мм. В случаях, когда 
мальформация приводит к нарушению циркуляции ЦСЖ на уровне 
выходах отверстий IV желудочка, формируется гидроцефалия или 
сирингомиелия. В настоящее время для лечения МК I используются 
различные хирургические модификации краниоцервикальной деком-
прессии в сочетании или без пластики твердой мозговой оболочки, 
шунтирующих операций. Эндоскопическая вентрикулостомия дна 
третьего желудочка также стала применяться для лечения этих паци-
ентов и, несомненно, эта операция менее агрессивна, чем деком-
прессия задней черепной ямы.

Проведен анализ результатов лечения 122 пациента с МК I 
с целью определения наиболее безопасного и эффективного метода 
хирургического лечения. Среди них было 63 женщин и 59 мужчины, 42 
пациента в возрасте от 3 до 17 лет, оставшиеся 80 в возрасте от 17 до 
57 лет. У всех пациентов диагноз верифицирован посредством МРТ, 
более того сирингомиелия выявлена у 78, сирингобульбия у 4 и гидро-
цефалия у 16 пациентов. 

Как основной метод лечения 71 пациенту была выполнена 
краниоцервикальная декопрессия (КЦД). Основу операции соста-
вила резекция затылочной кости (3х4 см), ламинэктомия С1 (71) и 
С2 (8), с рассечением наружного (42) – из них 34 пациенты детского 
возраста, или обеих листков твердой мозговой оболочки, но с сохра-
нием арахноидеи (29). КЦД сирингостомией выполнена у 9, а 13 
больным КЦД в сочетании с дренированием III или IV желудочка в 
спинальное субарахноидальное пространство. Операция Гарднера 
выполнена 21 пациенту. Во всех случаях интрадуральных вмеша-
тельств выполнена пластика затылочной цистерны. У двух пациентов 
МК тип I сочеталась с дивертикулом желудочковой системы. Эндоско-
пическая дивертикулоцистерностомия выполнена этим больным. У 6 
пациентов с МК тип I и гидроцефалией выполнена эндоскопическая 
вентрикулоцистерностомия. 

Хирургическое лечение МК тип I остановило прогресси-
рование заболевания у 91, стабилизировало у 24 пациентов. Даль-
нейшее прогрессирование заболевания отмечено в 7 случаях. У 
пациентов детского возраста с МК I и интрамедуллярной полостью 
спинного мозга (гидромиелия) хирургия была эффективна и способ-
ствовало полной облитерации полости. Хирургия МК I в сочетании с 
сирингомиелией более сложная проблема, так как полное восстанов-
ление утраченных функций не возможно, но даже легкое улучшение 
или стабилизация неврологической симптоматики рассматривается как 
успешный результат, по сравнению с прогрессирующей природой не 
оперированной сирингомиелией. Не смотря на то что МРТ свидетель-
ствовало о уменьшение размеров полости в 90% случаев, корреляция 
с клинической картиной имеет место не более чем у 72% больных. 
Не вызывает никаких сомнений что лечение пациентов с сирингоми-

елией требует мультимодальной терапии, проводимой мультидисци-
плинарной командой для лечения повреждений нервной системы и 
соматических органов.

Ближайшие результаты лечения были лучше у пациентов с 
консервативным вариантом КЦД, однако и прогрессирование заболе-
вания преимущественно отмечено у 5 пациентов.

Заключение. Основная цель хирургического лечения маль-
формации Киари I заключается в краниовертебральной декомпрессии с 
восстановлении циркуляции ЦСЖ. Методы и техники достижения этой 
цели могут быть разными. 

Не решенные проблемы после хирургического лечения:
1. нарастающий неврологический дефицит. 
Противопоказания к хирургическому лечению:
1) спонтанное разрешение интрамедуллярной полости, как 

и МК I;
2) почему эффект хирургического и консервативного 

лечения нередко одинаков?
Патофизиология МК I так же как формирования сиринго-

миелии не полностью ясен – как например образованием и исчезно-
вение МК I у пациентов с экстравентрикулярной интрацистернальной 
гидроцефалией.

ХИРУРГИЯ КРАНИООРБИТАЛЬНЫХ МЕНИНГИОМ:  
НУЖНА ЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ?

Ласунин Н.В., Черекаев В.А., Гольбин Д.А., Григорьева Н.Н.,  
Серова Н.К., Заболотный Р.В., Белов А.И.

НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  
Москва

Введение. По данным разных авторов до 95% доброкаче-
ственных интрараниальных опухолей составляют менингиомы. Из них 
14-18% менингиомы, локализующиеся в области крыльев основной 
кости. Впервые описанная W. Dandy в 1922 году техника транскрани-
ального удаления сфеноорбитлаьных (краниоорбитальных) менингиом 
в последующие десятилетия существенно изменилась.

Материал и методы. Первичный поиск выявил 111 статей, 
из которых критериям включения соответствовали 37. Проведен анализ 
результатов лечения пациентов с реконструкцией и без реконструкции 
стенок глазницы. Проведен анализ 52 пациентов, оперированных в 
центре нейроихрургии.

Результаты. Выделены 2 основные группы: пациенты, 
которым во время хирургического вмешательства не выполнялась 
и пациенты которым, выполнялась реконструкция стенок глазницы. 
Основными вариантами реконструкции являлись: реконструкция 
расщепленными костными лоскутами, реконструкция титановой 
сеткой, реконструкция полимерными имплантами и перемещенными 
мягкими аутотканями (свободная жировая клетчатка, надкостница, 
мышцы). 

У больных с краниоорбитальыми опухолями причиной 
экзофтальма в дооперационном периоде являлось не только наличие 
интраорбитального мягкотканного компонента опухоли и гиперплазия 
крыльев основной кости, но и нарушение венозного оттока из глазницы 
вследствие опухолевого роста.

Основными преимуществами реконструкции глазницы 
являлось снижение риска пульсирующего экзофтальма и энофтальма 
в послеоперационном периоде. Недостатки метода – увеличение стои-
мости и продолжительности операции, риски отторжения аллотран-
сплантантов, дополнительные риски при взятии аутокости.

При сохранении фиксации периорбиты к наружной апер-
туре глазницы хирургические вмешательства без реконструкции стенок 
глазницы и вмешательства с «мягкотканной» пластикой показывают 
сопоставимые или лучшие результаты в сравнении с группой, в которой 
реконструкция производилась костными фрагментами, сеткой или 
полимерными имплантами.

Выводы. Реконструкция стенок глазницы позволяет избе-
жать таких серьезных осложнений хирургического вмешательства как 
пульсирующий экзофтальм, энофтальм, фиброз глазодвигательных 
мышц.
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АГОНИСТЫ КАТЕХОЛАМИНОВ  
В БАЗИСТЕРАПИИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Лебедева Е.А.1, Куртасов А.А.1, Маркарян Э.Г.2, Беляевский С.А.,  
Зазьян Г.А.2, Согикян А.С.3, Дорошенко С.А.2,  

Ярцев Е.В.2, Клочкова М.Т.2, Скобло М.Л.4
1Ростовский государственный медицинский университет, 

2Городская больница скорой медицинской помощи, 
3Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО РЖД, 

4Городская больница №6,  
г. Ростов-на-Дону

Цель исследования. Определение безопасности исполь-
зования амантадина в интенсивном лечении пострадавших с тяжелой 
черепно-мозговой травмой.

Материал и методы. Проведено проспективное контролиру-
емые слепое рандомизированное исследование, в которое включены 
37 больных в возрасте 40,0 (28,0; 52,0) лет. 

Все пациенты получали сопоставимый по объему курс 
интенсивного лечения согласно отечественным рекомендациям по 
лечению черепно-мозговой травмы. Начиная с 3-х суток посттравма-
тического периода (при достижении коррекции показателей гемоди-
намики и дыхания) больные разделялись методом конвертов на две 
группы. В I группу вошли 19 пострадавших, получавших стандартное 
интенсивное лечение. Во II группу вошли 18 пострадавших, которым 
по решению врачебной комиссии больницы, в программу интенсив-
ного лечения включался амантадин. Амантадин вводился внутривенно 
капельно по 200 мг 1 раз в сутки в течение 3 ч (скорость инфузии 50-60 
капель/мин) в течение 10 дней, с последующим постепенным сниже-
нием дозы. 

Анализируемые группы контрольная (I) и исследуемая (II) 
были сопоставимы по возрасту (р=0,93) и полу (р=0,66). У всех паци-
ентов был диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени. 
Острое сдавление мозга травматической гематомой было диагности-
ровано у 10 человек I-ой группы и у 12 человек II-ой группы (р=0,47). 
Оперативное вмешательство было проведено в I-ой группе у 14 постра-
давших, во II-ой – у 15 (р=0,62). По тяжести состояния как при посту-
плении, так и на 3-е сутки посттравматического периода статистически 
значимой разницы между анализируемыми группами не было.

Результаты. В проведенном нами исследовании стати-
стически значимой разницы в динамике диагностических признаков 
эпилептогенности ЧМТ между группами сравнения не выявлено. Необ-
ходимость в купировании судорожных приступов на 3-и сутки пост-
травматического периода регистрировалась у 36,84% в I-ой группе и 
38,89% – во II-ой (р=0,91). Включение амантадина в комплекс интенсив-
ного лечения тяжелой ЧМТ с 3-х суток посттравматического периода 
не привело к увеличению числа пациентов с судорожным синдромом 
(р=0,76) или к росту дозы препарата, для купирования уже имеюще-
гося судорожного синдрома (р=0,83) по сравнению с группой контроля. 
Между группами наблюдения не выявлено статистически значимой 
разницы в картине ЭЭГ по формированию межполушарной асимме-
трии (р=0,63), пароксизмальной активности (р=0,79), формированию 
фокуса патологической активности (р=0,81). 

Включение амантадина в комплекс интенсивного лечения 
тяжелой ЧМТ с 3-х суток посттравматического периода не привело к 
увеличению числа случаев возникновения множественных органных 
дисфункций (с вовлеченностью трех и более систем). Во II-ой группе 
развитие множественных органных дисфункций (захватывающих нару-
шение функций трех и более систем) на 7-е сутки посттравматического 
периода наблюдалось в 44,4% случаев (8 из 18). В I группе дисфункция 
трех и более систем на 7-е сутки посттравматического периода реги-
стрировалась в 68,4% (13 из 19), р=0,04. В группе с использованием 
амантадина статистически значимо уменьшалось число случаев нару-
шений со стороны сердечно-сосудистой (в 1,4 раза; р=0,048) и дыха-
тельной (в 1,4 раза; р=0,049) систем. 

Включение амантадина в комплексное интенсивное лечение 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой способствовало 
более раннему регрессу нарушений функционирования органов и 
систем, начиная с 7-х суток посттравматического периода.

Включение в комплекс интенсивного лечения аманта-
дина позволило увеличить долю пациентов, у которых регистрирова-

лось хорошее восстановление функций при выписке из стационара (на 
6,4%) и снизить количество больных с разной степенью инвалидизации 
(на 7,0%), р=0,048. 

Выводы. Включение амантадина в лечение пострадавших 
в остром периоде тяжелой ЧМТ не повышает эпилептогенность и не 
сопровождается усугублением полиорганных дисфункций, что может 
свидетельствовать о безопасности использования указанного препа-
рата у данного контингента больных.

ХИРУРГИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПИНАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО  

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Левин Р.С., Васильев С.А., Аслануков М.Н., Зуев А.А.
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского,  

Москва

Цель исследования. Изучить методику микрохирургического 
лечения спинальных опухолей, арахноидальных кист, сирингомиелии, 
аномалии Киари 1 типа (АК-1) с использованием интраоперационного 
ультразвукового исследования (ИОУЗИ).

Материалы и методы. За период с 20.01.2007 г. по 
31.12.2017 г. в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» с использо-
ванием ИОУЗИ прооперировано 85 пациентов: 57 (67,0%) – со спиналь-
ными опухолями (у 45 (78,9%) опухоли были интрадуральные, из них 
у 15 – интрамедуллярные и у 30 – экстрамедуллярные; у 12 (21,1%) – 
экстрадуральные); 10 (11,8%) – с сирингомиелией, ассоциированной с 
адгезивным арахноидитом; 11 (13%) – с АК-1, 4 (4,7%) – с различными 
спинальными арахноидальными кистами, 3 (3,5%) – с эпендималь-
ными кистами конуса. Мужчин было 36 (42,4%), женщин – 49 (57,6%). 
Средний возраст пациентов составил 45,2 лет (от 14 до 80 лет).

Для проведения ИОУЗИ нами были использованы аппараты 
B-K Medical Pro Focus, Flex Focus 400 и Flex Focus 800 (Дания). Приме-
няли конвексные датчики с частотой 5-10 и 5-8 МГц и линейный датчик 
с частотой 6-18 МГц. На аппаратах был установлен пакет программ для 
проведения исследований при нейрохирургических операциях. 

Результаты. Сонографическая локализация и оценка 
данных была проведена 53 пациентам с 55 опухолями.

Чувствительность метода ИОУЗИ в отношении качества 
визуализации и определения локализации опухолей составила 94,5%, 
т.е. из 55 изученных опухолей (у 53 пациентов) по данным ИОУЗИ 
хорошо были локализованы 52.

При удалении интрадуральных опухолей у 11 (24,4%) из 45 
пациентов после проведения ИОУЗИ через ТМО потребовалось расши-
рение доступа для достаточной экспозиции образования, но в объеме 
не превышающее односторонней аркотомии или флавэктомии. Уточ-
нение границ доступа до вскрытия ТМО позволило избежать таких 
неблагоприятных факторов как: риск травмы невральных структур при 
дополнительной резекции костной ткани и мобилизации мягких тканей, 
попадания крови в субдуральное пространство, пролабирования 
невральных структур в дефект ТМО. В то же время, нам не пришлось 
первично выполнять доступ большего размера, с целью избежать необ-
ходимости его расширения после вскрытия ТМО.

8 (53,3%) из 15 интрамедуллярных опухолей не выходили 
на поверхность спинного мозга. Уровень и протяженность миелотомии 
рассчитывали по данным ИОУЗИ. В 7 (87,5%) случаях ИОУЗИ позво-
ляло правильно определить участок и протяженность миелотомии.

Сравнение качества изображений, полученных с помощью 
ИОУЗИ, проводили с предоперационными МРТ у 53 пациентов из 
57. Качество УЗИ визуализации интрадуральных опухолей и порции 
экстрадуральных опухолей, находящейся внутри позвоночного канала, 
в 39 (73,6%) случаях было сопоставимо с данными предоперационной 
МРТ, в 8 (15,1%) случаях превосходило качество МРТ, и в 6 (11,3%) 
случаях уступало ему.

Применение ИОУЗИ в хирургии сирингомиелии, как и 
эпендимальных кист конуса, помимо контроля адекватности доступа, 
помогает выбирать точку миелотомии для установки шунта и контроли-
ровать корректность его положения, также, облегчает поиск свободных 
ликворных пространств перед вскрытием ТМО в случаях наличия адге-
зивного арахноидита,
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У пациента с экстрадуральной арахноидальной кистой 
ИОУЗИ позволило выявить локализацию ликворной фистулы, соеди-
няющей ее с субдуральным пространством, подтвердив данные 
КТ-миелографии.

У пациентов с АК-1 ИОУЗИ позволило качественно оценить 
состояние невральных структур краниовертебрального перехода до и 
после декомпрессии. У 6 пациентов АК-1 была ассоциирована с сирин-
гомиелий, поэтому им проводилась дуропластика. Но у 2 пациентов из 
5 (без сирингомиелии) после выполнения костной резекции и иссе-
чения атланто-окципитальной мембраны с помощью ИОУЗИ выявили 
достаточный объем декомпрессии, в виде расширения ликворных 
пространств и появления отчетливой пульсации миндаликов мозжечка 
без их вклинения, что позволило отказаться от дуропластики.

Всем пациентам завершающим этапом после ушивания 
ТМО (или через интактную ТМО, если ее вскрытие не проводилось) 
выполняли ИОУЗИ с целью визуализации субдурального пространства, 
исключения формирования субдуральной гематомы, оценки деком-
прессии невральных структур.

Вывод. ИОУЗИ зарекомендовало себя как метод, дополня-
ющий предоперационные исследования (МТР и КТ), который в режиме 
реального времени позволяет получать качественные изображения 
структур, находящихся вне зоны прямого видения, и формировать 
хирургу целостную картину оперируемой зоны, корректировать тактику 
проводимой операции.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ГИДРОЦЕФАЛИИ У ДЕТЕЙ  
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Левов А.В., Лившиц М.И., Умеренков В.Н.,  
Чусов К.П., Чмутин К.Г., Арестова Е.С.

Морозовская ДГКБ, 
РУДН, 

Москва

Гидроцефа́лия, водянка головного мозга – заболевание, 
характеризующееся избыточным скоплением цереброспинальной 
жидкости в желудочковой системе головного мозга в результате 
затруднения ее перемещения от места секреции к месту абсорбции в 
кровеносную систему (субарахноидальное пространство) – окклю-
зионная гидроцефалия, либо в результате нарушения абсорбции – 
арезорбтивная гидроцефалия.

Цель работы. ретроспективный анализ пациентов с приоб-
ретенной и врожденной гидроцефалией, разработка оптимальных 
сроков оперативного лечения и предоперационной подготовки данной 
группы пациентов. 

В нашей клинике за последние 3 года пролечено 23 ребенка 
с экстремально низкой массой тела от 1100 гр до 2000 гр. Все эти дети 
были рождены на гестационных сроках от 29 нед до 37 нед. 

У 20 детей в раннем неонатальном периоде было диагно-
стировано ВЖК 3-4 ст. в дальнейшем на фоне ретракции сгустков 
отмечалось ускоренный прирост окружности головы, расхождение 
швов черепа, выбухание большого и малых родничков. По данным НСГ 
отмечалось нарастание размеров желудочковой системы. Всем детям 
проводились диагностические, разгрузочные вентрикулярные пункции 
с целью определения белково-клеточного состава ликвора и возмож-
ности увеличение массы тела. 

При нарастании гидроцефалии в динамике и неудовлетво-
рительного состава ликвора пациентам имплантировался наружний 
вентрикулярный дренаж до санации ликвора. Субгалеальное дрени-
рование нами не использовалось. Нейроэндоскопическое промывание 
желудочковой системы нами так же не использовалось так как все дети 
имели сопутствующие соматические заболевания (пневмония, бронхо-
легочная дисплазия, гемодинамически значимые и незначимые пороки 
сердца и т.д.).

Предоперационная подготовка новорожденных включает 
профилактику (или лечение) дыхательной недостаточности, гемор-
рагического синдрома и проведение по показаниям инфузионной 
терапии. В кувезах для недоношенных детей относительная влажность 
воздуха должна быть в пределах 90-95%, концентрация кислорода – 
40-80% (в зависимости от степени дыхательной недостаточности). 

Внутривенная нагрузка должна соответствовать 100-125% суточного 
объема возрастной потребности в воде, а при состояниях, сопрово-
ждающихся дыхательной и сердечной недостаточностью, – не более 
75%. Для предотвращения повышенной кровоточивости перед опера-
цией с профилактической целью применяют викасол. Важным звеном 
в предоперационной подготовке является коррекция анемии и коагу-
лопатии. Тактика интраоперационного ведения пациентов зависит 
главным образом от общего соматического состояния пациента. В 
качестве седатирующего компонента предпочтение отдается ингаляци-
онному анестетику Севофлурану, аналгезия достигается внутривенным 
введением Фентанила. ИВЛ проводится в режиме нормовентиляции.

Стандартной методикой оперативного вмешательства нами 
было выбрано вентрикулоперитонеальное шунтирование с использо-
вание систем низкого давления, в сочетание с системой с антибакте-
риальной обработкой.

При катамнестических исследованиях в 1/3 всех опериро-
ванных детей отмечалось расширение 4-го желудочка на фоне функ-
ционирующего вентрикулоперитонеального шунта. 

Первичным методом оперативного вмешательства такое как 
вентрикуло-атриальное шунтирование нами не проводилось в связи с 
низкой массой тела.

Все дети находились на выхаживание в отделение реани-
мации для новорожденных и недоношенных детей. В раннем послео-
перационном периоде проводилась продленная ИВЛ, и необходимая 
посиндромная терапия. У 3-х детей сочетанный порок ЦНС спино-
мозговые грыжи пояснично-крестцовой локализации. Содержимое 
грыжевых мешков у детей было различное. Всем детям до истечения 
первых суток жизни проводилось оперативное лечение по поводу 
спинно-мозговой грыжи, все оперативные вмешательства проводились 
с использованием собственных тканей. При нарастание гидроцефалии 
детям так же проводились вентрикулярные пункции в раннем после-
операционном периоде. При прогрессирование гидроцефалии так же 
имплантировался вентрикуло-перитонеальный шунт. У 4-х детей среди 
всех прооперированных детей, по поводу постгеморрагической гидро-
цефалии, потребовались повторные ликворошунтирующие операции. 
Повторных оперативных вмешательств среди детей с пороком развития 
ЦНС в раннем послеоперационном периоде не проводилось.

Заключение. У детей с экстремально низкой массой тела 
помимо гидроцефалии всегда имеет место соматическая патология, 
которые требуют коррекции. Оперативное лечение оптимально прово-
дить при наборе ребенка 2000 и более грамм. Наличие тяжелой сопут-
ствующей соматической патологии и маленьких сроков гестации 
ухудшает прогноз у данных пациентов. Катамнестические исследования 
показывают что методом выбора является программируемая неона-
тальная система что в последующем избавляет детей от повторных 
операций с целью замены помпы клапана.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИЕЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Левченко О.В.1, Каландари А.А.1, Кутровская Н.Ю.1,  
Григорьев А.Ю.2, Эдже М.А.1

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  
2Эндокринологический научный центр, 

 Москва

Цель работы. Улучшить результаты хирургического лечения 
пациентов с эндокринной офтальмопатией.

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении 
КМЦ МГМСУ им. А.И. Евдокимова было прооперировано 24 пациентов 
(32 орбиты) с эндокринной офтальмопатией липогенной, миогенной 
или смешанной формы, в активной и неактивной стадиях заболевания. 
Было 2 мужчин и 22 женщины. Возраст пациентов варьировал от 26 
лет до 72 лет. Основными жалобами пациентов на фоне эутиреоид-
ного состояния щитовидной железы были: ухудшение внешнего вида, 
постоянное ощущение сухости и «песка» в глазах, двоение в глазах, 
прогрессирующее ухудшение зрения. Экзофтальм тяжелой степени 
определялся в 5 случаях, средней степени – в 19 случаях. У 5 паци-
ентов наблюдалась активная форма заболевания с прогрессирующей 
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оптической нейропатией. Дооперационное обследование включало 
осмотр эндокринолога, офтальмолога, рентгеновскую компьютерную 
томографию (КТ) орбит в аксиальной и фронтальной плоскостях, 
анализ крови на гормоны щитовидной железы и антитела. Субцили-
арным доступом выполнено 4 операции. Посредством трансорби-
тальных трансконъюнктивальных доступов, с применением безрамной 
нейронавигации липэктомия и декомпрессия глазницы выполнено 
20 операций. В 9 случаях выполнена эндоскопическая декомпрессия 
зрительного нерва. Больным после операции проводили офтальмо-
логический осмотр, определяли уровень гормонов и антител к рецеп-
торам гормонов щитовидной железы гормонов.

Результаты. Среди пациентов, оперированных субцили-
арным кожным доступом регресс экзофтальма составил от 4 до 5 мм. 
Из них в 3 случаях отмечались явления гипестезии в зоне иннервации 
подглазничного нерва, которые разрешились в течение последующих 
трех месяцев после операции. Диплопия сохранялась лишь в одном 
случае. Регресс экзофтальма среди пациентов, оперированных транс-
орбитальными трансконъюнктивальными доступами и с безрамной 
нейронавигацией составил от 8 мм до 10 мм. Чувствительных нару-
шений в проекции иннервации подглазничного нерва и диплопии в 
послеоперационном периоде в этой группе пациентов зафиксировано 
не было. Период наблюдение составил 16 месяцев. Глазодвигательных 
нарушений отмечено не было. У всех пациентов с оптической нейро-
патией отмечено улучшение зрительных функции после декомпрессии 
зрительного нерва. Послеоперационных осложнений зафиксировано 
не было.

Заключение. Миниинвазивные трансорбитальные доступы с 
использованием нейронавигационной системы позволяют осуществить 
подход ко всем стенкам глазницы трансконъюктивально, выполнить 
костную декомпрессию орбиты в полном объеме и добиться хороших 
косметических и функциональных результатов. Трансназальная эндо-
скопическая декомпрессия зрительного нерва является эффективным 
методом лечения оптической нейропатии у пациентов с эндокринной 
офтальмопатией в активной фазе заболевания.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Леонов В.И., Пономарева Т.А., Щербук Ю.А.,  
Свистов Д.В., Сергеева Т.В., Литвиненко Е.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Введение. Невралгия тройничного нерва (НТН) является 
одной из частых причин упорного болевого синдрома лицевой лока-
лизации причем эффективность консервативного лечения данного 
вида болевого синдрома либо изначально невысокая, либо харак-
теризуется развитием толерантности к применяемому медикамен-
тозному лечению. Применение микроваскулярной декомпрессии в 
лечении данного заболевания открыло новый этап в решении данной 
проблемы. В большинстве случаев невралгии тройничного нерва 
удается визуализировать компрессию корешка тройничного нерва 
близлежащими анатомическими образованиями и провести микрова-
скулярное разъединения и протекцию корешка нерва синтетическими 
материалами. 

Цель исследования. Изучить результаты хирургического 
лечения пациентов с невралгией тройничного нерва.

Материалы и методы. Обследована группа пациентов, 
перенесших микроваскулярную декомпрессию по поводу невралгии 
тройничного нерва в клинике нейрохирургии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. Из 17 больных с НТН (группа I) мужчин 
было 10 (59%), женщин – 7 (41%). В предоперационном периоде у всех 
пациентов визуализирован сосудисто-невральный конфликт. Резуль-
таты лечения в раннем послеоперационном периоде оценивались с 
помощью шкалы BNI-PS (Barrow Neurological Institute Pain Scale). Для II 
группы, включающей 8 пациентов (по 4 – мужчин и женщин), дополни-
тельно проводился анализ отдаленных результатов с использованием 
рекомендаций IMMPACT (Initiative on Methods, Measurement and Pain 
Assessment in Clinical Trials).

Результаты. В ходе операции вазоневральный конфликт 
выявлен у подавляющего большинства пациентов – 16 (94%) человек. У 
1 больного с учетом выраженного болевого синдрома, но без отчетливых 
признаков вазоневрального конфликта, тефлоновая прокладка была 
установлена между корешком ТН и передней нижней мозжечковой арте-
рией (ПНМА). Причины компрессии в нашем исследовании были следую-
щими: в 6 (37%) случаях – верхняя мозжечковая артерия (ВМА), в 4 (25%) 
– одна или несколько вен (ВВ), в 3 (19%) – сочетание ВМА и ВВ, в 2 (13%) 
– сочетание ПНМА, ВМА и ВВ и в 1 (6%) – ПНМА. У всех пациентов сразу 
же после операции был достигнут регресс болевого синдрома. Эффек-
тивность в раннем послеоперационном периоде в группе I по шкале 
BNI-PS составила: 13 больных – BNI I (полный регресс болей), 4 пациента 
– BNI II (редкие терпимые боли). В дополнительно обследованной группе 
II 6 человек оценивают долгосрочный эффект лечения как «очень значи-
тельное улучшение» и 2 – как «значительное улучшение». 6 пациентов 
сообщили, что больше не нуждаются в приеме лекарств по поводу НТН, 
1 пациент принимает финлепсин периодически при болях, 1 – постоянно. 
По цифровой ранговой шкале (ЦРШ) пациенты из группы II оценивали 
боль до операции от 6 до 10 баллов со средним значением 9 баллов. 
После операции этот показатель варьировал от 0 до 4 со средним значе-
нием 0,75 баллов. По шкале депрессии Бека у 4 пациентов до операции 
наблюдалась выраженная депрессия, у 1 – умеренная, у 1 – легкая и у 
2 не выявлялось депрессивных симптомов. После операции депрессия 
отсутствует в 100% случаев. 

Выводы. 1. Микроваскулярная декомпрессия является 
методом выбора для лечения фармакорезистентной невралгии трой-
ничного нерва в случаях с доказанным вазоневральным конфликтом и 
типичной клинической картиной. 2. Ликвидация выраженного болевого 
синдрома закономерно приводит к улучшению показателей психологи-
ческого статуса, ликвидации ситуационного депрессивного состояния и 
социальной реадаптации данной категории пациентов.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА  
С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ФОРМОЙ ЭПИЛЕПСИИ  
НА ФОНЕ ВРОЖДЕННОЙ АРАХНОИДАЛЬНОЙ КИСТЫ

Леонов П.С., Киселев А.М., Леонов С.М.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель работы. Изучить исходы хирургического лечения 
фармакорезистентной кисто-обусловленной эпилепсии и определить 
оптимальную тактику хирургического лечения.

Арахноидальные кисты обнаруживаются у 1% населения,у 
взрослых эпилептический синдром при арахноидальных кистах прояв-
ляется в 21% случаев.Клиническая картина во многом зависит от лока-
лизации кисты, степени изолированности от ликворосодержащих 
пространств и от динамики роста кисты. Увеличение объема кистоз-
ного образования приводит к развитию дислокационного синдрома, 
компрессии отдельных участков головного мозга, что на практике 
проявляется развитием у больного парезов, параличей и эписиндрома. 
Увеличение объема кистозного образования приводит к развитию дисло-
кационного синдрома, компрессии отдельных участков головного мозга, 
что на практике проявляется развитием у больного парезов, параличей 
и эписиндрома. В некоторых случаях эписиндром носит формакорези-
стентую форму. Отсутствие единых алгоритмов ведения таких больных, 
единых показаний к хирургическому лечению, выбора метода хирургиче-
ского лечения предопределяют высокую актуальность данной проблемы.

Материалы и методы. Пациентка К., 22 лет, поступил 
в нейрохирургическое отделение в мае 2017 г. с диагнозом: врож-
денная арахноидальная киста левой Сильвиевой щели. При посту-
плении жалобы на головную боль, судорожные приступы с угнетением 
сознания, тонические спазмы мышц левой половины лица, судороги в 
конечностях. Эпиприпадки сопровождались нопроизвольным мочеи-
спусканием, заканчивались постиктальным сном и полной амнезией. 
Кратность эпиприпадков стала возрастать последние 3 месяца после 
перенесенного ОРВИ и на момент поступления доходило до 3 раз в 
сутки. Пациентке в 2 летнем возрасте диагностирована арахноидальная 
киста головного мозга. С 2001 год принимает стандартную противоэпи-
лептическую терапию. Но за последние пол года, несмотря на прием 
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антиконвульсантов, урежение приступов не отмечено. Больная консуль-
тирована нейрохирургом, госпитализирована в НХО для дообследо-
вания и определения дальнейшей тактики лечения. 

В неврологическом статусе: состояние средней степени 
тяжести, пациентка эмоционально снижена, зрачки D=S, фотореакция 
сохранена, конвергенция слева снижена, сходящееся косоглазие слева, 
умеренный правосторонний гемипарез, более выраженный в верхней 
конечности. Сухожильные рефлексы D>S, с расширением рефлексо-
генных зон. С-м Бабинского справа положительный.

Выполнена МРТ головного мозга, по результатам которой 
диагностирована киста левой височной области размерами 55х35х53 
мм с выраженной капсулой и умеренной диффузной атрофией коры 
лобно-височно-теменной области слева. Также больная была осмо-
трена нейроофтальмологом – отмечены застойные явления дисков 
зрительных нервов. Отоневрологическое обследование патологии не 
выявило. При ЭЭГ отмечена дезорганизация корковой ритмики, нере-
гулярноста альфа-ритма. 

При контрольном компьютерно-томографическом иссле-
довании плотность содержимого арахноидальной кисты превышала 
плотность ликвора, что, вероятно, было обусловлено нарушением 
резорбции стенками кисты и повышением концентрации белковых 
фракций. Так же выявлена дислокация левой лобной доли кпереди и 
медиально, височной доли вверх и кзади.

На основании полученных результатов клинико-невроло-
гического обследования, данных КТ, МРТ и МРТ в режиме ликворди-
намики, нейроофтальмологического обследования,а так же учитывая 
неэффективность медикаментозной терапии было принято решение об 
оперативном лечении больной. 

Пациентке была выполнена ограниченная костно-пласти-
ческая трепанация черепа в лобно-височной области. После вскрытия 
твердой мозговой оболочки обнаружена плотная капсула арахнои-
дальной кисты, которая была иссечена в пределах видимости, допол-
нительно произведено кистоцистернальное шунтирование в базальную 
цистерну. Фрагмент стенки кисты отправлен на гистологическое 
исследование. 

Гистология: Стенка кисты, представлена малоклеточной 
соединительной тканью без эпителиальной выстилки, на небольшом 
протяжении – арахноидальной мембраной, выстланной менинготели-
альными клетками с фокусами пролиферации. Описанные морфологи-
ческие изменения соответствуют арахноидальной кисте, тип 2.

В послеоперационном периоде, эпиприпадки прекратились, 
при контрольной МРТ и МРТ в режиме ликвородинамики, отмечена 
свободная циркуляция ликвора на уровне удаленной кисты. Головной 
мозг расправился, компрессии желудочковой системы и корковых 
структур не выявлено. Объем кисты уменьшился на 1/3.

При наблюдении за больным в течении месяца отмечено 
уряжение эпиприпадков до 1 в месяц без примениния противоэпилип-
тических препаратов. Головные боли приобрели умеренный эпизодиче-
ский характер. Гемипарез регрессировал.

Выводы. При диагностированной арахноидальной кисте 
головного мозга, сопровождающейся фармакорезистентными эпипри-
падками, пациентам показано оперативное лечение для снятия раздро-
жения с компримированных корковых структур. Мы хотели поделиться 
опытом успешного иссечения стенки кисты с дополнительным кисто-
цистернальным шунтированием у пациентки с врожденной арахно-
идальной кистой. Данный метод позволяет уредить, а в некоторых 
случаях польностью купировать кратность эпиприступов, добиться 
регресса неврологической симптоматики и повысить качество жизни.

ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
АРАХНОИДАЛЬНЫХ КИСТ У ВЗРОСЛЫХ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Леонов П.С., Киселев А.М., Леонов С.М.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  

Москва 

Арахноидальные кисты (АК) головного мозга – врожденная 
патология системы ликворообращения. Многие авторы сравнивают их 
с объемными полостями неопухолевого происхождения заполненных 

ликвором или близкой по составу бесцветной или ксантохромной жидко-
стью. Встречаемость АК не превышает 1-1.2% от всех внутричерепных 
объемных образований головного мозга (Robinson R.G. 1971 г., Choux 
M.C. 1978 г., Cilluffo J.M. 1983 г.) Но по последним научным данным, с 
увеличением количества обследованных больных увеличивается и коли-
чество выявленных случаев. В последних публикациях за 1983 г., при 
массовом обследовании выявлено, что частота встречаемости АК состав-
ляет 5 случаев на 1000 обследованных. Увеличение количества и доступ-
ность современных методов обследования, прежде всего таких как КТ и 
МРТ, увеличение количества обследованных пациентов, соответственно 
и увеличение выявляемости, позволяет предположить что частота 
встречаемости АК на сегодняшний день далека от истинной картины их 
распространенности ( Van der Mache F., Braaman R. 1983 г.).

Происхождение АК головного мозга до настоящего времени 
до конца не изучено. Существует много теорий возникновения АК, но 
каждая из них пытается объяснить лишь отдельные виды, чаще всего 
в зависимости от их локализации, не объясняя общую закономер-
ность происхождения АК и оставляя нерешенными вопросы этио-
логии и патогенеза данной патологии. Вторым, до конца неизученным 
вопросом остается почему в одних случаях АК ничем себя не проявляют 
многие годы и даже десятилетия, а часто и всю жизнь, а в других вдруг 
начинают стремительно проявляться неврологическими расстрой-
ствами (Lewis A.J. 1962 г., Jesma P., Ross P.J. 1967 г., Dyck P., Griskin 
P. 1977 г.). Неясна и причина внезапного, казалось бы на фоне полного 
благополучия, увеличения объема АК приводящая к развитию невро-
логического дефицита. При доказанности нарушения ликвороцир-
куляции, увеличения объема кисты и воздействия ее на окружающие 
структуры головного мозга, безусловно, необходимо оперативное 
лечение с целью декомпрессии невральных структур и создания 
условий нормальной ликвороциркуляции. Клинические проявления 
АК во многом зависят от локализации кисты, степени воздействия на 
окружающие невральные структуры, создания изолированности ликво-
ропроводящих пространств, и близости кисты от путей ликвороот-
тока (Мухаметжанов Х., Ивакина Н.И. 1985 г., Мельников А.В. 2003 г.). 
Основным ее проявлением, почти всегда, является гипертензионный 
синдром, проявляющийся головными болями, чувством пульсации и 
распирания в голове, головокружением; тошнотой, чаще в утреннее 
время и рвотой, приносящий временное облегчение. Иногда наблю-
даются психические расстройства, галлюцинации, чувства онемения в 
конечностях, развитие гемипарезов. Нередки эпизоды возникновения 
судорожных приступов и синкопальных состояний. Эндокринные и 
диэнцефальные расстройства наблюдаются у 40%.

 На сегодняшний день известны и применяются следующие 
способы оперативного лечения АК: пункционная аспирация (обычная 
или стереотаксическая); краниотомия с полным или частичным иссе-
чением стенок кисты для создания сообщения с субарахноидальным 
пространством; производится эндоскопическая фенестрация стенок 
кисты и базальных цистерн или желудочков мозга; дренирование 
кисты в субарахноидальное пространство, базальные цистерны; дрени-
рование кисты с помощью клапанных шунтирующих систем. Выбор 
какого-либо из данных методов зависит от многих причин, в том 
числе и от размеров, локализации, степени компрессии прилежащих 
структур, выраженности сдавления ликворопроводящих путей, наличия 
или отсутствия гидроцефалии.

На базе нашего института за пять лет (2013-2017 гг.) 
проведено оперативное лечение 36 больным с арахноидальными 
кистами различной локализации. Из них 16 мужчин (44.4%) и 20 
женщин (55.5%). Оперативные вмешательства проводились в зависи-
мости от локализации, объема и степени воздействия на окружающие 
невральные структуры.

 Истинные, «напряженные», кисты сильвиевой щели, 
вызвавшие неврологические нарушения – наблюдались в 8 случаях 
(22.2%). Им проведено кистоперитонеальное шунтирование. В 5-ти 
случаях (13.9%) отмечено уменьшение размеров кисты. Во всех 
случаях удалось добиться купирования неврологических расстройств. 

Пациентам с селлярными кистами были проведены: 9-ти 
больным (25%) субфронтальная и 6 (16.7%) птериональная кранио-
томия с широким иссечением стенок кисты и взятием их на биопсию. 
Данная методика позволила исследовать и содержимое кисты с после-
дующим цитологическим изучением их содержимого. Эти операции 
дополнялись дренированием в базальные цистерны. У 2-х пациентов 
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(5.6%) в послеоперационном периоде отмечено скопление избыточ-
ного количества ликвора в субдуральном прстранстве, что привело к 
повторной операции – кистоперитонеальному шунтированию.

Эндоскопическая фенестрация и дренирование стенок 
кисты в базальные цистерны проведены 12 больным (33.3%). В одном 
случае отмечена миграция проксимального конца шунта, что потребо-
вало повторного вмешательства. 

Трем пациентам (8.3%) с кистами пинеальной области 
проведено стериотаксическое дренирование. В одном из случаев из-за 
плотности стенки кисты и излишних усилий при ее дренировании, 
оперативное вмешательство осложнилось кровотечением, вследствие 
разрыва стенки сосуда. 

 В заключении хочется сделать вывод, что несмотря 
на многообразие существующих методик, однозначного решения 
проблемы до сих пор нет. 

Продолжают усовершенствоваться имеющиеся методы и 
разрабатываются новые, которые в дальнейшем возможно и приведут 
к унификации в оперативном лечении арахноидальных кист.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА  

И МЕНЬЕРОПОДОБНОМ СИНДРОМЕ

Лепсверидзе Л.Т.1, Семенов М.С.1, Симонян А.С.1,  
Алексеева Н.С.2, Гуща А.О.2

1ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 
2Научный Центр Неврологии, 

Москва

Болезнь Меньера представляет собой заболевание внутрен-
него уха, клинически проявляющееся головокружением (vertigo), 
звоном в ушах (tinnitus), нарушением слуха, ощущением заложен-
ности уха. В большинстве случаев поражение носит односторонний 
характер. Обычно приступы головокружения дебютируют в молодом 
возрасте (25-50 лет) на фоне полного благополучия. Малейшие 
движения головой могут вызывать рвоту, что значительно снижает 
качество жизни пациентов. Часто при неврологическом осмотре можно 
выявить нистагм со стороны поражения (гиперрефлексия). На прак-
тике чаще встречаются меньероподобные синдромы, которые клини-
чески проявляются как болезнь Меньера, но являются следствием 
вертебробазилярной недостаточности или сосудистой дисциркуляции 
при вегетативной дистонии. Одной из причин возникновения менье-
роподобного синдрома является нейроваскулярный конфликт VIII-го 
черепно-мозгового нерва (Порции верхнего вестибулярного нерва).

Головокружение, как симптом, наблюдается у 5-30% 
населения (в зависимости от возрастной группы) и является частым 
поводом обращения за медицинской помощью. Данный факт способ-
ствовал значительному росту научного интереса к проблеме головокру-
жения и нарушения равновесия, и привел к развитию новых методов 
обследования и лечения данной группы пациентов.

Наличие у пациента признаков раздражения VIII-го нерва 
может быть следствием нейроваскулярного конфликта в анатомиче-
ских пространствах мостомозжечкового угла. Согласно теории Janetta 
любое пульсирующее раздражение ствола нерва в зоне Оберштейна-
Рейдца формирует аномальную пульсацию, приводящую к формиро-
ванию пароксизмальной активности краниального нерва.

За период с 2015 г. по 2017 г. 30-и пациентам с подтверж-
денным диагнозом болезнь Меньера и меньероподобные синдромы 
были проведены оперативные вмешательства. Решение о проведении 
оперативного вмешательства принималось Нейрохирургом и Отонев-
рологом. Основным критерием отбора на операцию служило наличие 
неконтролируемого системного головокружения, не поддающегося 
медикаментозному лечению. Среди проведенных операций – 10 эндо-
скопических селективных вестибулотомий, 7 микрохирургических 
селективных вестибулотомий, 13 микрохирургических декомпрессий 
корешка VIII-го нерва. Оперативные вмешательства проводились из 
ретросигмовидного доступа по Yasargil. У 24-х пациентов достигнут 
полный регресс системного головокружения. У 6-и пациентов отмечен 
частичный регресс клинической картины, на фоне которого значи-
тельно улучшилось качество жизни пациентов. 

В послеоперационном периоде у пациентов проводилась 
оценка слуха по шкале Гарднера-Робертсона, оценка функции лицевого 
нерва по шкале Хауса-Бракмана. Также пациенты заполняли опросник, 
составленный на основании шкалы AAO-HNS. В послеоперационном 
периоде функция лицевого нерва полностью сохранна у всех паци-
ентов, снижения слуха также не отмечено, по сравнению с доопераци-
онным периодом.

Селективная вестибулотомия и декомпрессия корешка 
VIII-го нерва являются высокоточными и эффективными Нейрохи-
рургическими вмешательствами, способными значительно улучшить 
качество жизни пациентов с болезнью Меньера и меньероподоб-
ными синдромами, при тяжелом течении заболевания и неэффектив-
ности консервативной терапии. Дальнейшее изучение данных методик 
позволит достоверно оценить результативность вмешательств и 
рассмотреть их, как возможную альтернативу неинвазивным методам 
лечения.

НАШ ОПЫТ РЕЗЕКЦИОННОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  
НЕСИНДРОМАЛЬНЫХ КРАНИОСИНОСТОЗОВ У ДЕТЕЙ

Летягин Г.В., Данилин В.Е., Ким С.А.
Федеральный центр нейрохирургии,  

г. Новосибирск

Несиндромальные краниосиностозы проявляются функ-
циональными и косметическими дефектами, которые могут оказы-
вать непосредственное влияние на нормальное развитие ребенка и 
представляют собой актуальную медицинскую проблему. Длительное 
время основным методом лечения были так называемые «открытые» 
реконструктивные операции и дистракционные методы хирургического 
лечения. В последнее время наметилась четкая тенденция к раннему 
выявлению, и соответственно, к раннему обращению к нейрохирургу. 
Таким образом появилась возможность применения минимально 
инвазивной хирургии. В современной нейрохирургии многие авторы 
отдают предпочтение эндоскопическим методам Дискуссионными 
остаются сроки и показания к таким операциям при различных видах 
краниосиностозов. 

В докладе отражен анализ результатов резекционной эндо-
скопической хирургии у 39 детей, оперированных в ФГБУ «Феде-
ральный центр нейрохирургии» Минздрава России (Новосибирск) с 
2015 по 2017 гг. В большинстве случаев операции проводились при 
сагиттальном краниосиностозе. В этих случаях малоинвазивная эндо-
скопическая методика с последующей ортотической коррекции в пода-
вляющем количестве случаев давала положительный эффект. 

В процессе накопления опыта в ряде случаев нас не удов-
летворил результат эндоскопической хирургии при метопической 
форме краниосиностоза. Учитывая отрицательный опыт эндоскопиче-
ского лечения коронарных форм крагниосиностоза, мы отказались от 
такой методики в пользу «открытой» реконструктивной хирургии. 

Эндоскопическая резекционная хирургия является доста-
точно безопасной, эффективной и малоинвазивной методикой 
лечения пациентов на ранних стадиях выявления краниосиностозов, не 
связанных с поражением швов основания черепа.

ДЕКОМПРЕССИВНАЯ КРАНИОЭКТОМИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ ДЕТСКОГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Лившиц М.И., Щедеркина И.О., Левов А.В., Чмутин К.Г.,  
Землянский М.Ю., Умеренков В.Н., Чигибаев М.Ж., Лобанкин П.В.,  
Евстигнеева Е.Д., Кузнецова А.А., Заваденко Н.Н., Колтунов И.Е.

Морозовская ДГКБ, 
РУДН, 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва

Детский геморрагический инсульт грозное состояние, 
являющееся одной из первых десяти причин летальности в детском 
возрасте и одной из ведущих причин инвалидизации. Доминирующей 
причиной ГИ у детей являются сосудистые мальформации и геморра-
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гические диатезы. Внутричерепные кровоизлияния вследствие этих 
нозологических форм, могут сопровождаться образованием внутри-
черепных гематом. Вопрос хирургической эвакуации внутричерепных 
гематом и тем более декомпрессивной краниоэктомии в лечении ГИ у 
детей остается крайне дискутабельным.

Цель работы. Оценить эффективность декомпрессивной 
гемикраниоэктомии в лечении детей с ГИ.

Материалы и методы. По данным регистра Морозовской 
ДГКБ с 2014 по февраль 2018 гг. в нашем стационаре наблюдалось и 
лечилось 297 детей с геморрагическим инсультом в возрасте от 29 дней 
до 18 лет (медиана возраста 8 лет). Из этого числа детей декомпрес-
сивная краниоэктомия с пластикой ТМО, как один из приемов нейро-
хирургического лечения, была выполнена у 5 пациентов в возрасте от 
5 мес до 16 лет. 

Результаты. У этих детей ведущим симптомом было быстрое 
угнетение сознания до 4-5 баллов по ШКГ. При поступлении объем 
внутричерепной гематомы составил от 25,0 до 50,0 мл., объем ВЧГ от 
общего объема мозга – до 4%. В 4 случаях доминирующей была внутри-
мозговая гематома, в 1 случае – субдуральная. По Fisher САК было 3 ст 
у 2-х пациентов, 2 ст у 3-х больных, внутрижелудочковое кровоизли-
яние по Graeb: до 4-х баллов у 4 больных, 6 баллов у одного больного. 
Причиной внутричерепного кровоизлияния явился: у 2 пациентов разрыв 
АВМ, у одного пациента острый лимфобластный лейкоз, еще у одного 
пациента гемофилия, у одного пациента причина кровоизлияния не была 
установлена. К моменту операции у всех пациентов по данным КТ головы 
поперечная дислокация составила не менее 1,0 см, и у всех пациентов 
были нейровизуализационные признаки аксиальной дислокации.

Тяжесть состояния всех детей с внутричерепным крово-
излиянием оценивалась по шкале Hunt-Hes – V степени. Хирургиче-
скому лечению подверглись все пациенты анализируемой группы. Во 
всех случаях использовалась декомпрессивная гемикраниоэктомия 
с пластикой ТМО. Такая операция сочеталась у одного пациента с 
удалением внутримозговой гематомы и имплантацией НВД, у двух 
подростков с удалением внутримозговой гематомы, еще у одного паци-
ента с удалением субдуральной гематомы.

Умерло 2 пациента (ребенок с ОЛЛ и мальчик причина 
кровоизлияния, у которого не была установлена), у одного ребенка – 
умеренная инвалидизация, у двух – глубокая инвалидизация. 

Пластика послеоперационного дефекта выполнена 2 
больным в сроки не менее двух месяцев после внутричерепного 
кровоизлияния. 

Выводы. Таким образом декомпрессивная гемикранио-
эктомия с пластикой ТМО является эффективным способом стаби-
лизации состояния крайне тяжелых пациентов, имеющих признаки 
поперечной и аксиальной дислокации.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ,  
РЕЗИСТЕНТНЫХ К МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ

Липатова Л.В., Якунина О.Н.
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева,  

Санкт-Петербург 

Цель. Изучение феномена терапевтической резистентности 
к медикаментозной терапии больных эпилепсией актуально в связи с 
поиском новых методов нелекарственной терапии эпилепсии. Среди 
факторов, обусловливающих устойчивости к проводимой терапии, и 
критерием адаптационных возможностей пациентов, являются особен-
ности психической сферы. 

Материалы и методы. Обследовано 160 больных эпилеп-
сией (БЭ), с различными клиническими проявлениями заболевания. 
Среди них, 80 человек – с фармакорезистентной эпилепсией (ФРЭ) и 80 
человек – с контролируемой эпилепсией (КЭ). Использованы методы 
психологической диагностики когнитивной, эмоциональной и поведен-
ческой сферы.

Результаты и обсуждение. Сопоставление частоты встре-
чаемости нарушений в когнитивной сфере показало, что в целом у 
БЭ высок процент явлений нейрокогнитивного дефицита; ослабление 
сосредоточения активного внимания, его неустойчивость при одно-
временной трудности переключения и персевераторности прояв-

лений (83,3% обследованных пациентов), ослабление слухоречевой 
памяти, причем у пациентов с ФРЭ это отмечалось несколько чаще, 
чем у больных с КЭ (у 69 человек или 86,3% и 64 человек или 80%, 
соответcтвенно). Выявлено также ослабление зрительной памяти, 
зрительно-моторной координации и конструктивных навыков. Полу-
ченные в проведенном исследовании данные подтверждают результа-
тами других авторов (Яцук С.Л., 1988, Глейзер М.А., Карлов В.А., 1988). 

У БЭ обнаруживается снижение умственной работоспо-
собности, а также церебрастенические проявления, максимально 
выраженные в группе больных с ФРЭ. Для этих больных характерно 
замедление темпа умственной работоспособности и зрительно-
моторной координации (51 человек или 63,75% при ФРЭ и 15 человек 
или 18,75% у больных с КЭ). При исследовании мышления методикой 
«Исключение» частота его нарушений была существенно большей 
у терапевтически резистентных больных. Нарушение мыслительной 
деятельности в виде снижения уровня обобщенности мышления значи-
тельно чаще встречалось у пациентов группы ФРЭ (34 человек, или 
42,5%, при ФРЭ – против 9 человек, или 11,25%, у больных с КЭ). У 
них при классификации предметов и понятий чаще, чем у больных с 
КЭ, преобладали ответы с акцентом на малосущественные, второсте-
пенные признаки. Было установлено, что у больных с выраженным 
когнитивным снижением имеет место ранний возраст начала заболе-
вания и наибольшая его длительность. При этом у большинства (73 
человек или 93,3%) обследованных больных с ФРЭ припадки были 
полиморфными, причем частые эпилептические припадки отмечались 
у 85% больных с выраженным когнитивным снижением. 

Эмоциональная сфера больных первой группы характеризу-
ется неустойчивостью настроения с преобладанием приподнятого фона, 
завышенной самооценкой, снижением критики к своим проявлениям. 
Пациенты сенситивны, у них преобладает анозогнозический тип отно-
шения к болезни, выражены апатические проявления. Нарушения психи-
ческой деятельности этих больных зачастую имеет органическую природу, 
выявляется снижение уровня социально-трудовой адаптации пациентов. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что 
резистентные к медикаментозной терапии БЭ имеют более выраженные 
изменения различных сфер психической деятельности: когнитивный 
дефицит, аффективные нарушения, дезадаптивные типы отношения 
к своему заболеванию, что наглядно подтверждается результатами 
психологического исследования. Эти пациенты обладают более низким 
уровнем возможностей социально-психологической адаптации в срав-
нении с пациентами, у которых достигнут хороший контроль припадков. 
Полученные данные можно использовать в качестве целевых модулей 
для психокоррекционной работы с больными, а также для рекомен-
дации расширения арсенала терапевтических мероприятий с примене-
нием нелекарственных методов.

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
РЕВМАТОИДНОГО ПОРАЖЕНИЯ  

КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Лисицкий И.Ю.1, Киселев А.М.1, Киселев С.Е.2
1МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  

Москва, 
2Долгопрудненская центральная городская больница, 

г. Долгопрудный

Хронические системные артриты, имеющие аутоиммунный 
характер, составляют группу неинфекционных воспалительных забо-
леваний, поражающих краниовертебральную область (КВО), среди 
которых наиболее значимым и распространенным является ревма-
тоидный артрит (РА). Встречаемость РА среди взрослого населения 
составляет 1-2%. От 23% до 86% пациентов с РА имеют поражение КВО. 
Частота неврологических осложнений при поражении КВО достигает 
70%, а летальность превышает 50% в течение 1 года после развития 
миелопатии. Причиной тяжелой инвалидизации и высокой летальности 
при ревматоидном поражении КВО является развитие атлантоакси-
альной дислокации (ААД) и базиллярной импрессии (БИ). 

 Цель исследования. Определить тактику хирургического 
лечения ревматоидного поражения КВО в зависимости от особенно-
стей патоморфологических изменений.
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 Материалы и методы. В 2015-2018 гг. нами оперировано 
7 пациентов с ААД ревматоидного генеза. В 5 случаях ААД имела 
нефиксированный характер с наличием паннуса. У 2 больных дефор-
мация была фиксированной и сочеталась с БИ. Алгоритм обследо-
вания включал стандартную и функциональную спондилографию, КТ и 
МРТ. У всех пациентов наблюдались грубые проводниковые расстрой-
ства. Для анализа результатов хирургического лечения использованы 
шкалы комплексной оценки неврологического статуса и интенсивности 
болевого синдрома Ranawat C.S. Инструментальное устранение дисло-
каций и атлантоаксиальный спондилодез с использованием винтовых 
металлоконструкций из заднего доступа по методу J.Harms выполнен 
у 5 больных с нефиксированными деформациями. Комбинированные 
оперативные вмешательства из заднего и трансорального доступа 
выполнены в 2 случаях ригидных деформаций.

Результаты. Существенный регресс неврологиче-
ских расстройств достигнут у всех пациентов в послеоперационном 
периоде. У 5 пациентов с нестабильностью после устранения дисло-
каций и атлантоаксиального спондилодеза наблюдалось купирование 
воспалительного процесса и самопроизвольное рассасывание паннуса. 
«Короткий» атлантоаксиальный спондилодез по J. Harms позволил 
улучшить функциональные исходы оперативного лечения. Снижение 
объема движений в шейном отделе позвоночника наблюдалось только 
после выполнения окципитоспондилодеза. 

Заключение. Использованная тактика хирургического 
лечения ревматоидного поражения позволяет воссоздать нормальные 
анатомические взаимоотношения в КВО, устранить компрессионное 
воздействие на ствол мозга, минимизировать функциональные потери 
в послеоперационном периоде.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА  

И ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ  
В УСЛОВИЯХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Лобанкин П.В., Петров М.А., Чмутин Г.Е.,  
Лившиц М.И., Джилкашиев Б.С.

Морозовская детская городская больница,  
РУДН, 

Москва

По данным литературы заболевания и травмы позвоночника 
и спинного мозга относятся к достаточно редко встречающейся пато-
логии детского возраста. За последние годы отмечается неуклонный 
рост выявления случаев заболевания позвоночника и спинного мозга 
у детей.

За период с 2016-2017 гг. в МДГКБ проведено хирурги-
ческое лечение 29 детей с травмами и заболеваниями позвоночника 
и спинного мозга. Среди них 12 составили дегенеративные забо-
левания позвоночника, 7 – опухоли спинного мозга, 3 – объемные 
образования позвонков с компрессией спинного мозга, 7 – позво-
ночно-спинномозговая травма. Выбор метода лечения основывался 
на тщательном предоперационном обследовании включающем рентге-
нографию, КТ и МРТ позвоночника. При определении тактики лечения 
проводился консилиум в составе невролога, травматолога, онколога и 
нейрохирурга. 

Тактика лечения детей и подростков с дегенеративными 
заболеваниями позвоночника в настоящее время до конца не опре-
делена. Дискутабельными остаются вопросы показаний к операции, 
метода хирургического лечения и необходимости последующей 
фиксации. Среди 12 детей оперированных по поводу грыж межпозвон-
ковых дисков преобладали девочки подростки. В 11 случаях выполнена 
микродискэктомия, в 1 случае у ребенка с множественными грыжами 
дисков проведена дополнительная фиксация динамической транспеди-
кулярной системой. Положительный эффект в виде регресса ирради-
ирущих болей получен во всех случаях. Срок нахождения в стационаре 
составил от 3 до 7 дней.

Среди детей с опухолями позвоночника и спинного мозга 
у 2 диагностированы субдуральные экстрамедуллярные объемные 
образования (1 – менингиома, 1 – шваннома), у 4 интрамедуллярные 

опухоли, у 1 ребенка – экстрадурально расположенная шваннома на 
уровне С1-С2 и у 3 детей опухоли позвонков с экстравертебральным 
ростом и компрессией спинного мозга. При выявлении субдуральных 
объемных образований оперативное лечение проводилось дорсальным 
доступом путем проведения костно-пластической ламинэктомии, что 
позволило обходиться без проведения последующей многоуровневой 
фиксации позвоночника. В результате проведенного лечения у 2 детей 
с субдуральными экстрамедуллярными опухолями спинного мозга 
отмечена положительная динамика, в 3 случаях у детей с интрамедул-
лярным процессом неврологический статус не изменился, у одного 
ребенка с инфильтративно растущей интрамедуллярной опухолью в 
послеоперационном периоде отмечено нарастание неврологических 
нарушений. В 2 случаях у детей с объемными образованиями позвонков 
проводились одномоментные хирургические вмешательства, этапность 
и очередность проведения операции определялись исходя из локали-
зации, роста и анатомической доступности объемного образования. В 
результате лечения положительная динамика в виде регресса имею-
щихся неврологических нарушений получена у 2 детей. В одном случае 
у ребенка с агрессивной гемангиомой позвонка с глубоким нижним 
парапарезом, элементами нарушений функции тазовых органов в 
послеоперационном периоде отмечено нарастание чувствительных и 
двигательных нарушений.

Позвоночно-спинномозговая травма диагностирована у 7 
детей. В 5 случаях были повреждения шейного отдела позвоночника, у 
2 детей – поясничного отдела позвоночника. Показанием к хирургиче-
скому лечению являлось наличие компрессии спинного мозга и неста-
бильность поврежденного сегмента. При травматических повреждениях 
шейного отдела позвоночника в 2 случаях выполнена декомпрессия 
спинного мозга путем корпорэктомии (в 1 случае на уровне и в 1 случае 
путем резекции 2 тел позвонков) и передняя стабилизация пластиной. У 
1 ребенка с тяжелой нестабильной травмой шейного отдела позвоноч-
ника и вывиха С4 позвонка выполнено открытое вправление вывиха, 
дискэктомия с последующей стабилизацией 360 передней пластиной 
и задней фиксацией в боковые массы. В двух случаях у детей с пере-
ломом зубовидного отростка С2 2 типа выполнен остеосинтез перелома 
канюлированным винтом. У 2 детей с травмой L1 позвонка проводи-
лась декомпрессия спинного мозга путем ламинэктомии и транспеди-
кулярная фиксация поврежденного сегмента позвоночника. 

Выводы. 1. Патология позвоночника детского возраста 
и выбор тактики лечения в настоящее время является актуальной 
проблемой. 2. Вопросы диагностики и выбора хирургической тактики 
при патологии позвоночника в детском возрасте зависят от степени 
компрессии спинного мозга, нестабильности поврежденного сегмента 
позвоночника, локализации патологического процесса. Определения 
метода лечения основывается на тщательном анализе данных осмотра 
и дополнительных методов обследования и требует тщательного 
предоперационного планирования и мультидисплинарного подхода.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРАНИОТОМИИ В СОЗНАНИИ  
В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Лобановская О.Н., Сидорович Р.Р., Прасмыцкий О.Т., Ракоть Г.Ч.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии,  

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Удаление новообразований головного мозга, 
расположенных в функционально-значимых областях, отвечающих за 
реализацию спонтанных движений, речи, зрения, сопряжено с повы-
шенным риском развития тяжелых ятрогенных осложнений и инвали-
дизации пациентов. На сегодняшний день одним из самых надежных 
методов определения размера зоны резекции опухоли, расположенной 
вблизи функционально важных, прежде всего, речевых зон, является 
краниотомия в сознании (Meyer, 2001; Duffau, 2003; De Benedictis, 2010). 

За 2017 года в нейрохирургических отделениях Республики 
Беларусь было оперировано 1303 пациента с новообразованиями 
центральной и периферической нервной системы различной локали-
зации, что на 2,8% больше аналогичного периода прошлого года (за 
2016г. – 1267). Опухоли головного мозга в структуре новообразований 
составляют 84,5%. Около 10% опухолей расположены в функцио-
нально значимых зонах головного мозга.
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В Республике Беларусь насчитывается 15189 пациентов 
страдающих эпилепсией. Частота фармакорезистентной эпилепсии в 
странах, придерживающихся современных стандартов лечения, дости-
гает 30-40% от общего количества пациентов. Потребность в хирурги-
ческом лечении пациентов с фармакорезистентной эпилепсией равна 
0,3-1,26 на 100 000 населения в год. 

В 2017 году в РНПЦ в неврологии и нейрохирургии была 
внедрена методика краниотомии в сознании. 

Цель исследования. Повысить качество анестезиологиче-
ского сопровождения нейрохирургических операций с интраопераци-
онным пробуждением пациента.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 
пациенты (n=15) с новообразованиями в функционально значимых 
зонах головного мозга (n=7, 46,7%) и фармакорезистентной эпилеп-
сией (n=8, 53,3%), находившиеся на обследовании и лечении в нейро-
хирургических отделениях РНПЦ неврологии и нейрохирургии в период 
с июня 2017 по январь 2018 года. Распределение пациентов по полу: 
мужчин было 10 (66,7%), женщин – 5 (33,3%). Средний возраст опери-
рованных составил 39,2 (26,0; 55,0) лет.

Средняя продолжительность оперативного вмешательства 
составила 225±56,25 минут. 

Анестезиологическое сопровождение нейрохирургических 
операций включало в себя: предоперационную беседу врача-анестези-
олога с пациентом; выполнение локорегионарной анестезии скальпа; 
проведение мониторинга ЭКГ, SpO2, артериального давления (неин-
вазивным методом), кислотно-основного состояния, BIS-мониторинг, 
а также контролировался уровень гликемии и кортизола в сыворотке 
крови на различных этапах операции. После выполнения всех подгото-
вительных манипуляций начиналось введение пропофола с переменной 
скоростью под контролем BIS-мониторинга; на этапе выполнения 
хирургического доступа и ушивания раны проводилось болюсное 
обезболивающих лекарственных средств; после удаления костного 
лоскута хирургом выполнялась анестезия твердой мозговой оболочки 
посредством введения тонкой иглой анестетика между листками 
твердой мозговой оболочки. После интраоперационного пробуждения 
пациента создавали актуальную карту речевых зон с последующей их 
маркировкой.

Результаты и их обсуждения. Все пациенты, подвергнутые 
хирургическому лечению с применением краниотомии в сознании, 
выписаны из стационара со значительным улучшением или выздо-
ровлением. Осложнений для данного способа анестезиологического 
пособия, описанных другими авторами, нами не наблюдалось. В раннем 
послеоперационном периоде у одного пациента возникла транзиторная 
ишемическая атака с развитием моторной афазии, которая в последу-
ющем регрессировала на фоне медикаментозной терапии.

На наиболее травматичном этапе операции уровень корти-
зола составил 370,2±15,2 нмоль/л, а глюкозы 4,6±0,2ммоль/л. 

Выводы. 1. Применение методики краниотомии в сознании 
у пациентов с новообразованиями в функционально значимых зонах 
головного мозга и фармакорезистентной эпилепсией позволило 
избежать развития тяжелого неврологического дефицита. 2. Данная 
методика анестезиологического пособия при нейрохирургических 
вмешательствах надежно обеспечивает адекватный уровень анестезии, 
что подтверждается динамикой концентрации кортизола и глюкозы в 
крови пациентов.

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТИВНОГО ЭИКМА У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ

Лукьянчиков В.А.2, Григорьев И.В.1,2,  
Далибалдян В.А.1,2, Крылов В.В.1,2

1 МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
2 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования. Оценить возможность наложения 
селективного ЭИКМА у пациентов с острой и хронической цере-
бральной ишемией.

Материал и методы. Новый метод селективного наложения 
ЭИКМА для реваскуляризации головного мозга при острой и хрони-

ческой церебральной ишемии основан на совмещении перфузионных 
исследований (ОФЭКТ головного мозга) и ангиографический данных 
(КТ-АГ) на навигационной станции. В первую очередь на перфузионных 
картах выделяют зоны гипоперфузии, создают 3-д модели. Далее 
в выделенных зонах сниженной перфузии находят и отмечают пита-
ющие артерии, как правило, являющиеся ветвями 4-го порядка СМА, 
соответственно им выделяют возможные артерии доноры (ветви НСА). 
На навигационной станции создают 3-Д модель, объединяющую выяв-
ленные зоны сниженной перфузии, возможные артерии доноры и 
реципиенты, исходя из взаимоотношений вышеописанных анатомиче-
ских структур, выбирают оптимальную артерию-донор, позволяющую 
наложить ЭИКМА в выбранных регионах, планируют краниотомию. 
На операционном столе с помощью полученной модели производят 
разметку артерий и краниотомии. Далее операция проводится по стан-
дартной методике.

Результаты. С использованием данной методики опериро-
вано 7 пациентов. У 5 пациентов диагностирован острый ишемический 
инсульт на фоне тромбоза внутренней сонной артерий. Тяжесть состо-
яния пациентов составила (М) 9 баллов по NIHSS, 3 балла по шкале 
Рэнкина, 6 баллов согласно индексу мобильности Ривермид (ИМР). 
Пациенты оперированы в первые 14 суток ОНМК. Четырем больным 
выполнен одноствольный ЭИКМА, одному – двуствольный, согласно 
регионам гипоперфузии. В трех наблюдениях в качестве артерии-
донора использовали ветви поверхностной височной артерии, в двух 
остальных – заднюю ушную артерию и затылочную артерию. Также 
селективный ЭИКМА выполнен двум пациентам с хронической церебро-
васкулярной недостаточностью, перенесенными ОНМК и сниженным 
цереброваскулярным резервом.

Время пережатия артерий реципиентов в среднем составило 
32 мин. Среднее время операции по сравнению с методикой «класси-
ческого» ЭИКМА увеличилось на 17 минут (за счет периоперацион-
ного навигационного планирования) и составило 2 ч 20 минут. Медиана 
объемного кровотока по шунту – 23 мл/мин, линейной скорости крово-
тока – 32 см/с. В послеоперационном периоде у 6 (85,7%) пациентов 
отмечено улучшение перфузии головного мозга в регионе наложения 
ЭИКМА, у 1 (14,3%) больного при контрольном перфузионном иссле-
довании изменений не выявлено. Функциональные исходы были следу-
ющими: 3 балла по NIHSS, 2 балла по шкале Рэнкина, 10 баллов ИМР. 
Геморрагических осложнений не было. При контрольной УЗИ анасто-
мозов, КТ-ангиографии все анастомозы проходимы. 

Выводы. Методика селективного выполнения ЭИКМА 
в регионе церебральной гипоперфузии позволяет принципиально 
по-новому рассматривать возможности хирургической реваскуляри-
зации головного мозга. Стало возможным использовать артериальные 
ветви для осуществления анастомоза в определенном участке голов-
ного мозга, отдельное преимущество использования данной методики 
– использование ее у пациентов с двумя зонами гипоперфузии, распо-
ложенными на отдалении друг от друга. Представленная методика 
будет полезна в лечении пациентов с острым ишемическим инсультом 
и хронической церебральной недостаточностью, создает предпосылки 
для восстановления перфузии головного мозга в необходимом регионе 
головного мозга и улучшения функциональных исходов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ПРОДОЛЖЕННЫМ РОСТОМ  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ

Луцук Р.А., Олюшин В.Е., Ростовцев Д.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность применения 
методов лечения, не входящих в стандарт терапии (фотодинамической 
терапии и иммунотерапии на основе аутологичных дендритных клеток) 
у пациентов с продолженным ростом злокачественных глиом.

Материалы и методы. С 2011 по 2017 гг. прооперировано 
99 пациентов с продолженным ростом злокачественных глиом. По 
гистологическому диагнозу большинство пациентов имело продол-
женный рост глиобластомы – 79 (79,8%). Для оценки эффективности 
методик лечения, не входящих в стандарт терапии (иммунотерапия (ИТ) 
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и фотодинамическая терапия (ФДТ)) все пациенты были разделены на 
4 группы: I группа – только стандартное лечение (оперативное вмеша-
тельство и адъювантная терапия 66 (69,5%)), II группа – стандартное 
лечение+ФДТ (18 (18,9%)), III группа – стандартное лечение+ИТ (8 
(8,4%)), IV группа – стандартное лечение+ФДТ+ИТ (3(3,2%)).

Результаты и обсуждение. Наилучшие результаты в отда-
ленном послеоперационном периоде были достигнуты в 3 группе (стан-
дартное лечение+ИТ) – медиана выживаемости (МВ) после повторной 
операции при глиомах IV степени злокачественности составила 20,2 
мес., что более чем в 2 раза больше, чем в группе со стандартным лече-
нием – 9,45 мес. На втором месте МВ после повторной операции во 2 
группе (стандартное лечение+ФДТ) у пациентов с глиальными опухо-
лями четвертой степени злокачественности – 14,5 мес. Медиана выжи-
ваемости после повторной операции в четвертой группе при глиомах IV 
степени злокачественности (стандартное лечение+ФДТ+ИТ) составила 
10,45 мес., но существенно не отличалась от 1 группы (стандартное 
лечение). Сравнение МВ у пациентов III степени злокачественности во 
всех группах затруднительна, что связано с недостаточным количе-
ством пациентов во всех группах, где применяется лечение пациентов, 
не входящее в стандарт терапии. 

Результаты исследования позволяют сделать сдержанные, 
но оптимистичные выводы об эффективности методик лечения, не 
входящих в стандарт терапии и судить о перспективности дальнейшей 
разработки и проведении исследований данных методов, поскольку их 
использование значительно улучшает отдаленные результаты лечения.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОГЕННЫХ  
БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ ПРИ ПОРАЖЕНИИ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ И СПЛЕТЕНИЙ

Любимая К.В., Кузнецов А.В., Древаль О.Н.
РМАНПО, 
Москва

Цель исследования. Оценка эффективности хирургического 
лечения нейрогенной боли при поражении периферических нервов и 
сплетений. 

Материалы и методы. Клинический материал включал 
22 больных с хроническим нейрогенным болевым синдромом, преи-
мущественно с поражением периферических нервов посттравмати-
ческого характера. Все больные проходили лечение на клинических 
базах кафедры нейрохирургии РМАНПО в период с 2004 по 2017 год. 
Анамнез боли от 3 месяцев до 16 лет. Пациенты предъявляли жалобы 
на постоянные интенсивные жгучие боли, с периодическим усилением 
боли в течение дня по типу прострелов. В зоне боли отмечались нару-
шения тактильной, болевой, и температурной чувствительности, харак-
терными признаками били гипералгезия, аллодиния. Тяжесть болевого 
синдрома оценивали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), картам 
Древаля, так же у пациентов оценивали уровень депрессии и тревоги, 
используя шкалу депрессии Гамильтона, шкалу тревожности Гамиль-
тона, шкалу самооценки депрессии. На дооперационном уровне паци-
ентам проводилось дообследование, включая ЭНМГ, УЗИ нервов, МРТ 
нервов. Всем пациентам выполнено хирургическое вмешательство 
в объеме декомпрессии, невролиза, эндоневролиза нерва, с целью 
профилактики рубцово-спаечного процесса нерв окутывали биоде-
градируемой мембраной. Операции выполнялись с использованием 
интраоперационного нейромониторинга.

Результаты и обсуждение. Патогенез развития нейроген-
ного болевого синдрома при поражении периферических нервов связан 
с спонтанной эктопической активностью пораженных нервов, участием 
цитокинов, снижением антиноцицептивного контроля, центральной 
сенситизацией. В ходе оперативного вмешательства отмечался 
рубцово-спаечный процесс, специфические изменения в виде расши-
рения нерва выше места и сужение нерва ниже места компрессии. 
Интраоперационно, при регистрации сенсорных и моторных вызванных 
потенциалов, отмечено увеличение амплитуды импульсов после устра-
нения компрессии нерва. В нашем исследовании по процентной шкале 
хорошие результаты сразу после операции декомпрессии, невро-
лиза, эндоневролиза нервов составили 90,9%. В отдаленном периоде 
хороший результат операции сохранялся у 72,73%. До операции выра-

женность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале 7,6 
баллов; в раннем послеоперационном периоде – 1,3; в отдаленном 
периоде – 2,7. Послеоперационных осложнений не было. 

Выводы. 1. Отмечена эффективность хирургического 
лечения нейрогенного болевого синдрома при поражении перифе-
рических нервов. 2. Интраоперационный нейромониторинг моторных 
и сенсорных функций нервов полезен для оценки эффективности 
вмешательства и снижения послеоперационных осложнений. 3. В 
хирургии периферических нервов отмечено улучшение отдаленных 
результатов операции при использовании биодеградируемых мате-
риалов с целью профилактики рубцово-спаечного процесса. 4. При 
лечении хронических нейрогенных болевых синдромов важен мульти-
модальный подход, включающий привлечение смежных специалистов.

СУПРЕССОР LINE-1 ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОЗДЕЙСТВИЮ  
ПРЕПАРАТОВ НА РАКОВЫЕ КЛЕТКИ

Магафуров Д.А., Сафин Ш.М.
Башкирский ГМУ,  

г. Уфа,

Сохранение фенотипической гетерогенности в клеточных 
популяциях является эволюционным механизмом, который лежит в 
основе выживания популяции при стрессовом воздействии. Исследо-
ватели обнаружили, что геном субпопуляции раковых клеток, имену-
емых DTPs (Drug-tolerance persisters cells) позволяет им выжить при 
использовании летальных для них доз препаратов и проявляются 
данные свойства в подавленном состояние хроматина, характеризую-
щимся повышенным метилированием гистона H3 лизина 9 и 27 (H3K9 
и H3K27). Нам также стало известно, что выживание популяции DTPs 
поддерживается H3K9me3-опосредованными регуляторами образо-
вания гетерохроматина, в то время как увеличение H3K9me3, наблю-
даемое в популяциях DTPs, наиболее выражено для повторяющихся 
геномных элементов. В DTPs, разрушение супрессора LINE-1 (Long 
interspersed nuclear elements) угнетающим хроматином привело к 
абляции данной популяции, отчасти путем уменьшения экспрессии или 
функции LINE-1.

Материалы и методы. Супрессор LINE-1 впервые был 
описан на примере рака грудных протоков командой исследователя 
Astrin из США на примере активации протоонкогена MYC. Четыре года 
позже группа Nakumara из Японии сообщила, что последний экзон 
APC, введенный транспозоном LINE-1, инактивировал ген APC, что 
в конечном итоге привело к раку толстой кишки. Это первый случай, 
доказывающий, что LINE-1 может вызвать рак путем инактивации 
гена-подавителя опухоли, но дальнейшее исследование было ограни-
чено технологическим аспектом. В течение следующего десятилетия не 
было никакого нового прогресса в изучении LINE-1. В последние годы 
развитие технологии молекулярной биологии открыло новую главу в 
исследовании.

В недавнем времени в статье журнала “Cancer cell” сообща-
лось о том, что снижение экспрессии стресс-индуцированного супрес-
сора LINE-1 защищает субпопуляцию раковых клеток от губительного 
воздействия лекарств. Лекарственная устойчивость является огромным 
препятствием воздействию на клетки при раковых заболеваниях. Эти 
свойства проявляются при возникновении потенциально неблагопри-
ятной окружающей среды, вследствие чего механизм саморегуляции 
пытается устранить широкий спектр геномных мутаций, некоторые из 
которых могут негативно влиять на приспособленность к выживанию 
популяции. 

Устойчивые метастазирующие клетки DTPs, как причина 
рецидива заболевания могут произойти как через мутационные, 
так и немутационные механизмы. DTPs являются производными от 
динамично меняющихся раковых стволовых клеток, обладающих 
метаболической изменчивостью, которая является частью генетиче-
ского механизма выживания. Эпигенетический регуляторный меха-
низм играет жизненно важную роль во многих аспектах биологии 
и позволяет клеточным ответным сигналам определять судьбу 
«здорового» и стабильного генома в процессе развития, а также 
обеспечивать механизм биотической адаптации к изменениям окру-
жающей среды.



159

поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

тезисы

Выводы. Лекарственно-устойчивая клеточная популяция 
при опухолях может служить основной причиной рецидива забо-
левания, которое остается основным препятствием для успешного 
лечения рака. Наши результаты устанавливают парадигму, согласно 
которой высокая степень репрессии повторяющихся геномных 
элементов способствует выживанию устойчивых подгрупп раковых 
клеток. Эволюционная противовирусные механизмы защиты способ-
ствует геномной стабильности и жизнеспособности субпопуляций 
раковых клеток. Эти наблюдения показывают потенциальный шанс 
нарушения лекарственной устойчивости, чтобы более эффективно 
использовать в клинических испытаниях препараты, к которым наблю-
дается выраженная устойчивость.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОТЛОЖНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ МНОГОЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО  

ЛЕЧЕНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ  
СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ

Мадай О.Д.1,2, Гайворонский И.В.1,2, Бадалов В.И.1,2,  
Щербук Ю.А.1,2, Щербук А.Ю.1

1СПбГУ, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальной проблемой хирургии повреждений и челюстно-
лицевой хирургии является лечение повреждений средней зоны лица 
у пострадавших с сочетанной травмой. Сочетанная черепно-лицевая 
травма (СЧЛТ) в 5-7% выступает в качестве ведущего компонента 
повреждения у пострадавших с политравмой (Мадай Д.Ю., 2014; 
Головко К.П., 2016; Down K.E., 2006).

Цель. Целью исследования стало изучение анатомических 
структур средней зоны лица с учетом формы лицевого и мозгового 
черепа, позволяющее на основе выявленных особенностей уточнить 
показания к выполнению ранней трахеостомии (не позднее 48 часов 
от момента получения травмы) у пострадавших с СЧЛТ в зависимости 
от варианта течения травматической болезни (ТБ). Краниометриче-
ское исследование стандартных размеров и нестандартных признаков 
лицевого, мозгового черепа и структур средней зоны лица осущест-
влялось на 85 мацерированных паспортизированных черепах в 
возрастной группе от 22 до 60 лет из коллекции кафедры нормальной 
анатомии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Оценка 
формы и индивидуальных особенностей черепа проводились на 168 
компьютерных томограммах головы, выполненных в клинике военно-
полевой хирургии (ВПХ) Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова.

Массив ретроспективного анализа – 126 пострадавших с 
СЧЛТ, находившихся на лечении в клинике ВПХ в период 2006-2013 гг. 
Массив проспективных наблюдений – 42 пострадавших с СЧЛТ, нахо-
дившихся на лечении в период 2013-2017 гг., был использован для 
оптимизации многоэтапного хирургического лечения повреждений 
средней зоны лица в зависимости от анатомических особенностей 
данной анатомической зоны и от варианта течения ТБ. В настоящее 
время ранняя трахеостомия (РТ) показана при декомпенсированном 
варианте течения ТБ при тяжести полученных повреждений 14,5 и 
более баллов по шкале Военно-полевая хирургия – повреждение (меха-
ническая травма) (ВПХ-П(МТ)) в сочетании с тяжестью повреждения 
при поступлении в стационар 32 и более баллов по шкале Военно-
полевая хирургия- состояние при поступлении (ВПХ-СП) (Гаврилин С.В., 
2013; Мешаков Д.П., 2014).

Выводы. По нашим данным, у 22 пострадавших из всего 
ретроспективного массива имели значение тяжести полученных 
повреждений в пределах 13-14 баллов по шкале ВПХ-П(МТ) и 29-31 
балл по шкале ВПХ-СП. При этом у 18 больных в постшоковых периодах 
ТБ имело место развитие осложнений со стороны внешнего дыхания 
(тяжелый эндобронхит, вентилятор-ассоциированная пневмония), что 
потребовало выполнение трахеостомии в III периоде ТБ (3-10 сутки). 
При этом данные пострадавшие имели брахикраническую форму 
черепа. Из 42 пострадавших проспективного массива «пограничные» 

значения тяжести состояния при поступлении и тяжести полученных 
повреждений, не отчетливо имеющие показания к выполнению РТ 
имели место у 11 пациентов. При этом у 6 пострадавших с брахикрани-
ческой формой черепа при тяжести полученных повреждений 13,4±0,1 
баллов по шкале ВПХ-П(МТ) и тяжести состояния при поступлении 
30,2±0,4 баллов по шкале ВПХ-СП в течение 48 часов с момента госпи-
тализации была выполнена операция трахеостомия. Развитие жизне-
угрожающих осложнений со стороны системы внешнего дыхания у 
данных пострадавших не наблюдалось. Таким образом, оценка формы 
черепа имеет практическое значение для уточнения показаний для 
выполнения РТ при «пограничных» значениях шкал ВПХ-П(МТ) и 
ВПХ-СС пострадавшим с СЧЛТ.

СТИМУЛЯЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА  
КАК МЕТОД ПАЛЛИАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Малышев С.М., Алексеева Т.М., Киссин М.Я., Хачатрян В.А.
НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Городской эпилептологический центр, 
Санкт-Петербург

Вступление. По данным научной литературы, в 20-30% 
случаев медикаментозное лечение эпилепсии, в режиме моно- и 
политерапии, оказывается неэффективным [Schmidt D., Sillanpää M., 
2012]. Фармакорезистентность является показанием для применения 
хирургических методов лечения эпилепсии. При невозможности или 
неэффективности удаления либо разрушения эпилептического очага 
возможно применение различных паллиативных методик, в том числе 
стимуляции блуждающего нерва (VNS). Критерием эффективности 
считают снижение частоты приступов на 50% и более по сравнению 
с предоперационным уровнем, однако эта цель достигается лишь у 
50% пациентов [Panebianco M. et al., 2015]. Следует подчеркнуть, что 
VNS является компонентом комбинированной терапии фармакоре-
зистентной эпилепсии наряду с продолжающейся медикаментозной 
терапией.

Цель. Оценить результаты стимуляции блуждающего нерва 
как метода лечения фармакорезистентной эпилепсии с учетом прово-
димой медикаментозной терапии

Методы. В ходе исследования было изучено 800 амбула-
торных карт пациентов Городского эпилептологического центра (г. 
Санкт-Петербург), наблюдающихся по поводу фармакорезистентной 
эпилепсии. В исследование включали пациентов с имплантированными 
VNS. Критерием эффективности стимуляции считалось снижение 
частоты приступов на 50% и более. Проводилась оценка влияния 
лечения на частоту приступов, количество и видов принимаемых проти-
воэпилептических препаратов.

Результаты. Критериям включения соответствовало 9 
пациентов (4 мужчин и 5 женщин). В двух случаях эпилепсия была 
фокальной височной, в остальных двух – генерализованной (включая 
синдром Леннокса-Гасто у одного пациента). Медиана и интерквар-
тильная широта катамнеза – 11,5 (6-20,5) мес. Целевое снижение 
частоты приступов отмечено у четверых пациентов (44%). У двоих 
пациентов на фоне VNS удалось снизить число принимаемых АЭП. 
В группе с неудовлетворительным исходом во всех случаях (4/4) 
имела место височная эпилепсия, в том числе в ассоциации с скле-
розом гиппокампа (2/4) и перивентрикулярной гетеротопией (1/4). 
Медиана длительности заболевания на момент имплантации в группе 
с успешной VNS – 18,5 (13,25-25,25) лет, с неудовлетворительным 
результатом лечения – 12,5 (8,25-18,25) лет. У одного пациента разви-
лась раневая инфекция, что потребовало удаления имплантирован-
ного устройства.

Выводы. Стимуляция блуждающего нерва в комбинации 
с медикаментозной терапией привела к значительному (от 50%) 
снижению частоты приступов и позволила снизить количество прини-
маемых АЭП у 44% (4/9) пациентов, что соответствует данным других 
авторов. Требуются дополнительные исследования для выявления 
предикторов эффективности данного метода лечения.
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ВАРИАНТЫ СТАБИЛИЗАЦИИ  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Маммаев Н.Г., Иваненко А.В., Михалев В.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшение результатов лечения паци-
ентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями пояснично-
крестцового отдела позвоночника путем дифференцированного 
подхода к хирургическому лечению с применением динамической и 
транспедикулярной стабилизации.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный анализ лечения 74 пациентов прооперированных по поводу 
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника (ДДЗП) 
позвоночника осложненные стенозом позвоночного канала на пояс-
ничном уровне.

56 пациентов составили группу А, кому проводилась деком-
прессия невральных структур с постановкой динамической фиксации 
(20 мужчин, 36 женщин) от 22 до 77 лет, средний возраст 52,4±10,4 г.

18 пациентам составили группу Б, произведена деком-
прессия невральных структур с постановкой транспедикулярной 
фиксации (4 мужчины, 14 женщин) от 21 до 87 лет, средний возраст 
56,75±11,16 г.

Обследование наблюдаемых пациентов включало оценку 
неврологического статуса, МРТ, КТ, рентгенографию поясничного 
отдела позвоночника с функциональными пробами. Все пациенты были 
оперированы в нейрохирургическом отделении №1 РНХИИ им. Поле-
нова А.Л.

Оценивались степень послеоперационной адаптации паци-
ентов, функциональный и психологический статус, регресс вертебро-
неврологической симптоматики в послеоперационном периоде по 
шкалам: ВАШ (visual analog scale – VAS), Освестри (Oswestry Disability 
Index ODI), Роланда-Морриса (Roland-Morris Disability Questionary, RDQ).

Результаты и обсуждение. У всех пациентов осуществля-
лась непосредственно до операции, второй раз при повторном осмотре 
не менее чем через 18 месяцев после операции.

Оценка болевого синдрома по шкале VAS
В группе А, общем числе после операции боли оценивались 

от 0 до 10 баллов, в среднем 1,92±2,04 баллов. И в среднем боли умень-
шились на 6,93 баллов.

В группе Б, общем числе после операции боли оценивались 
от 0 до 7 баллов, в среднем 2,42±2,26 баллов. И в среднем боли умень-
шились на 7,74 баллов. 

По результатам анализа можно отметить что снижение боле-
вого синдрома было в обеих исследуемых группах, в группе А снижение 
болевого синдрома несколько больше, но статистически разница явля-
ется не значительной, критерий достоверности по U-критерию Манна-
Уитни: p>0.05.

Оценка динамики болевого синдрома по шкале Освестри.
В группе А, общем числе после операции боли оценивались 

от 2 до 80%, в среднем 12,01±14,07%. И в среднем функциональный 
статус улучшился на 58,3%.

В группе Б, общем числе после операции боли оценивались 
от 4 до 50%, в среднем 17,54±17,67%. И в среднем функциональный 
статус улучшился на 55,9%.

По результатам анализа можно отметить что улучшение 
функционального статуса в группе А более выражено, но статисти-
чески разница является не значительной, критерий достоверности по 
U-критерию Манна-Уитни: p>0.05.

Оценка динамики болевого синдрома по шкале 
Роланда-Морриса.

В группе А, общем числе после операции функциональный 
статус от 1 до 24 баллов, в среднем 5,25±4,63 баллов. И в среднем улуч-
шение функционального статуса на 15,77 баллов.

 В группе Б, общем числе после операции функциональный 
статус от 4 до 15 баллов, в среднем 7,13±5,15 баллов. И в среднем улуч-
шение функционального статуса на 14,33 баллов.

По результатам анализа можно отметить что улучшение 
функционального статуса в группе А более выражено, но статисти-

чески разница является не значительной, критерий достоверности по 
U-критерию Манна-Уитни: p>0.05.

Выводы. 1. У пациентов с ДДЗП позвоночника, ослож-
ненным стенозом позвоночного канала на поясничном уровне деком-
прессия невральных структур со стабилизацией дает большинство 
положительных отдаленных результатов. 2. Можно судить о том, 
что постановка жесткой металлоконструкции может увеличить риск 
осложнений, которые не могут быть вызваны при динамической стаби-
лизации. К таким осложнениям в данном исследовании синдром смеж-
ного уровня. 3. По результатам анализа можно отметить, что снижение 
болевого синдрома и улучшение функционального статуса в обеих 
группах пациентов, при этом, статистически разница является не досто-
верной, критерий достоверности по U-критерию Манна-Уитни: p>0.05.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОМБИНИРОВАННОГО,  
МНОГОЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА  

С ПОСТРАВМАТИЧЕСКИМ СПОНДИЛОДИСЦИТОМ,  
ОСЛОЖНИВШИМСЯ РАЗВИТИЕМ ГЛУБОКИХ АБСЦЕССОВ  

И НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ NPWT

Мануковский В.А., Тамаев Т.И., Беляков Ю.В., Янкевич В.Ю.
СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 

Санкт-Петербург

Введение. Частота гнойных осложнений после стабилизиру-
ющих вмешательств на позвоночнике варьирует от 0,4 до 10% в зави-
симости от вида хирургического вмешательства и наличия факторов 
риска у пациента. Особенностью хирургии шейного отдела позвоноч-
ника является то, что любое вмешательство связанное с нарушением 
стабильности, должно заканчиваться ортопедической фиксацией, 
независимо от состояния раны и костных тканей. Это увеличивает риск 
прогрессирования гнойного процесса, с последующей дестабилизаций 
фиксирующей системы.

Клинический случай. Пациент В. 59 лет поступил в НИИ 
СП им И.И. Джанелидзе в 2015 году с жалобами на боли в шее, лихо-
радку. Из анамнеза: боли в шее стали беспокоить через 2 недели после 
падения с лестницы. Лечился амбулаторно у невролога (НПВС) без 
улучшения. В связи с появлением лихорадки, повышенного тонуса 
мышц шеи был направлен в инфекционный стационар с подозрением 
на менингит. После обследования в стационаре (выполнена рентге-
нография шейного отдела позвоночника) выявлен патологический 
перелом тела С4 позвонка. В экстренном порядке переведен в НИИ 
СП им. И.И. Джанелидзе. Учитывая наличие неврологической симпто-
матики (отмечался верхний вялый парапарез до 4 баллов, гипестезия 
в зоне иннервации С6, С7 корешков справа и слева), нестабильный 
характер перелома, в экстренном порядке выполнено опера-
тивное вмешательство: корпорэктомия С3, С4, передний корпородез 
имплантом Mash и фиксацией пластиной. Интраоперационно отмеча-
лось размягчение костной ткани, некротические массы в полости диска 
С3-С4. После проведенного лечения регрессировали неврологические 
нарушения, пациент был выписан на амбулаторное лечение под наблю-
дение невролога, травматолога по месту жительства. Через 3 месяца 
пациент поступает с картиной постравматического спондилодисцита 
на уровне С3-С6, несостоятельностью фиксирующей системы, мигра-
цией ее фрагментов, наличием наружного свищевого хода на передней 
поверхности шеи с гнойным отделяемым. На контрольных снимках СКТ 
выявлена отрицательная динамика в виде прогрессирования костной 
деструкции в телах выше и нижележащих позвонков. В виду необхо-
димости корпорэктомии пораженных позвонков и имплантации протя-
женной системы, принято решение о двухэтапном вмешательстве. 
Первым этапом выполнено удаление мигрировавшей металлокон-
струкции, корпорэктомия С3-С6, передний корпородез на уровне С2-С7 
сетчатым имплантом с остеоиндуктором и фиксация передней шейной 
пластиной на уровне С2-С7. Через 6 суток проведен второй тап хирурги-
ческого лечения: задняя винтовая фиксация на уровне С2-С7 системой 
DePuy Mountaineer. В отделяемом из свищевого хода по результатам 
бактериологического исследования выявлен s.aureus чувствительный к 
широкому спектру антибиотиков. Рана зажила первичным натяжением 
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и пациент выписан на 12 сутки под наблюдение врача поликлиники по 
месту жительства, с рекомендациями продолжить антибактериальную 
терапию (Амоксиклав) в течение 6 недель. Через 6 месяцев пациент 
поступает повторно с жалобами на боли в шее, повышение темпера-
туры. При осмотре отмечается наличие свищевого хода с гнойным 
отделяемым на задней поверхности шеи. Выполнено оперативное 
вмешательство по санации гнойного очага с постановкой системы 
NPWT для активного дренирования раны. Интраоперационно выяв-
лены паравертебральные, многокамерные абсцессы на уровне С2-Th2. 
По результатам бактериологического исследования гнойного отделяе-
мого – s.aureus. Произведено 6 смен NPWT, рана очистилась. Учитывая 
наличие сформировавшегося переднего корпородеза во время 
последней смены NPWT демонтирована задняя фиксирующая система. 
Послеоперационная рана заживала вторичным натяжением. Период 
госпитализации составил 62 дня. В течение всего пребывания в стаци-
онаре пациент получал антибактериальную терапию, с продолжением 
ее на амбулаторном лечении в течение 4 недель. Катамнез в течение 9 
месяцев, без рецидива.

Обсуждение. Инфекционные осложнения после операций 
на позвоночнике, как правило, развиваются и диагностируются в 
период от 10-14 дней до 1 месяца. В случае пациента В. предпосылкой 
к развитию спондилодисцита явилась полученная травма на фоне 
иммуносупрессии, обусловленной хроническим вирусным гепатитом 
«С», алкогольной зависимостью. Не смотря чувствительность к прово-
димой антибактериальной терапии, клинические признаки ее эффек-
тивности, у пациента развился рецидив. После проведенного анализа 
течения заболевания было установлено, что причиной рецидива стала 
самостоятельная отмена пациентом антибактериальной терапии сразу 
после выписки из стационара. Таким образом, успех при лечении таких 
заболеваний складывается не только из грамотно проведенного опера-
тивного вмешательства и подобранной этиотропной терапии, но и 
комплаенсом пациента.

Выводы. Даже при отсутствии признаков воспалитель-
ного процесса, при лечении спондилодисцита курс антибактери-
альной терапии должен составлять не менее 4-6 недель. Уменьшение 
длительности приема антибактриальных препаратов увеличивает риск 
развития рецидива. Пациенты с низким комплаенсом, требуют повы-
шенного внимания, контроля соблюдения назначений со стороны леча-
щего врача.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ПОЛНОСТЬЮ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ  

И ТУБУЛЯРНОЙ МИКРОДИСКЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ  
ПОЯСНИЧНЫХ ДИСК-РАДИКУЛЯРНЫХ КОНФЛИКТОВ

Маркин С.А., Верещако А.В.
СПбГУ, 

Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценка эффективности эндоскопической форамино-
томии из бокового экстрафораминального доступа в хирургическом 
лечении фораминального стеноза поясничного отдела позвоночника. 

Материал и методы. В нашем исследовании мы проана-
лизировали результаты хирургического лечения. За период с 2016 по 
2017 года в Клинике высоких медицинских технологий им. Н.И. Пиро-
гова было выполнено 97 полностью эндоскопических хирургических 
вмешательства при компрессионно-болевых осложнениях остеохон-
дроза пояснично-крестцового отдела позвоночника обусловленных 
грыжевыми факторами компрессии. В группу сравнения включены 
100 пациентов прооперированных в данном учреждении за 2014-2015 
года микрохирургически. При выполнении эндоскопической техники 
использовалась эндоскопическая стойка и инструментарий Vertebris, 
Richard Wolf. Для выполнения микродискэктомии использовался стан-
дартный набор микрохирургического инструментария, операционный 
микроскоп, тубулярный ретрактор.

Показанием к хирургическому лечению являлось наличие 
стойкой неврологической симптоматики, резистентной к консерва-
тивной терапии и коррелирующей с данными нейровизуализации.

В группу с эндоскопической методикой включены случаи с 
междужковым эндоскопическим доступом.

Оценка результатов проводилась с использование VAS 
раздельно для оценки боли в спине и ноге, ODI, McNab, оценка частоты 
рецидивов.

Результаты. Полученные данные позволяют утверждать, 
что полностью эндоскопическое удаление грыжи диска имеет срав-
нимые результаты со стандартной микродискэктомией, не приводя к 
увеличению количества операционных осложнений или количеству 
рецидивов, позволяя при этом достичь более ранней послеопераци-
онной активизации и восстановлению пациента, лучшей динамики 
регресса боли в спине. 

Выводы. Внедрение полностью эндоскопических методик 
в хирургии дегенеративных поясничных компрессионных синдромов 
позволяет повысить эффективность хирургического лечения.

СТРУКТУРНАЯ ТОПОЛОГИЯ  
В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Марусин А.А., Зубов А.А., Шелудяков А.Ю.
Клиническая больница Автозаводского района №13,  

г. Нижний Новгород, 
Областная больница,  

г. Кострома

В пределах тезиса сделаем попытку усомнится в обычном 
восприятии опухоли головного мозга как результате хаотического 
развития детерминированной системы (из единой клетки опухоли), 
в зависимости от начальных условий, которые определяются самим 
организмом. При этом, как мы видим, опухоль является результатом 
длительного прогрессивного роста, нередко с наличием инфильтра-
тивных изменений и вовлечением в процесс сосудов свода и основания 
черепа, черепно-мозговых нервов.

Цель исследования. Оценка структурно-топографических 
особенностей опухоли мозга различной локализации с позиций тактики 
хирургического лечения.

Материалы и методы. Обследованы 177 больных, полу-
чивших хирургическое лечение в нейрохирургическом отделении 
ГБУЗНО «Клиническая больница Автозаводского района» №13 и нейро-
хирургического отделения областной больницы г. Костромы, за период 
с 2014 по 2018 год.

Обсуждение. Операция, как оценить нейрохирургу опухоль 
которую предстоит удалить? По данным дооперационных компью-
терных методов исследования, по цвету границы опухоли, по данным 
своих ощущений? Здесь мы попадаем в ситуацию, при которой нейро-
хирург должен интраоперационно решить вопрос – что представляет 
опухоль, с которой он имеет дело, как произошел генез опухолевого 
образования, какое состояние он оставит после своих манипуляций в 
пределах операционного поля. В этом контексте интересны к обсуж-
дению некоторые отмеченные нами принципы структурности опухоли:

1. Принцип многоуровности структурных формирований 
опухоли. Даже в «хаотической» массе глиобластомы можно выде-
лить некоторые устойчивые образования присущие всем ее проявле-
ниям. Поэтому в процессе операции хирург видит, во первых «свежие» 
участки роста опухоли с хорошим сохранением функции, во вторых 
может отметить участки некроза и деструкции ткани с вторичными 
кистозными проявлениями и следствиями отека, и в третьих зону 
старых проявления опухоли присущих астроцитомам, как источнику 
перерождения ткани и появления самой глиобластомы.

2. Принцип направленности роста опухоли, обозначенный 
термином процессуальность опухоли. Чем важен этот принцип? Тем, 
что опухоль имеет свойство структуры, которая непрерывно и целе-
направленно изменяется во времени ее роста, принимая ту форму, 
которая ей свойственна. Наиболее убедительным доказательством 
этого принципа служит форма менингеом.

3. Принцип создания «нереглярных», но «самоподобных» 
структур, состоящих из частей, которые в каком то смысле подобны 
целому. При этом, структуре внутримозговой опухоли присуща 
конкретная ориентация в пространственных отношениях, как компо-
нентов ее тела, так и самой мозговой ткани.
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Подходом к решению поставленных задач могут выступать 
методы приемлемые для анализа трехмерных фракталов. В частности, 
для двумерных случаев расчета КТ и/или МРТ картины границы менин-
геом, уже сейчас можно предложить дооперационную, с высокой веро-
ятью подобия, степень атипии структуры опухоли, с которой может 
столкнутся хирург в процессе операции. 

Вывод. Принцип структурного анализа опухоли, поло-
женный в основу ее строения и роста, позволяет планировать и 
реализовывать адекватную хирургическую тактику, позволяющую 
минимизировать выраженность операционных осложнений.

РАДИОЧАСТОТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПОЯСНИЧНОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ

Марцынишина К.Ю., Булыщенко Г.Г., Лапшин Р.А.,  
Беляков К.В., Свистов Д.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Введение. Поясничная радикулопатия встречается у 35-46% 
взрослого населения и в большинстве случаев приводит к ограничению 
трудоспособности. Наиболее частой причиной радикулопатии является 
компрессия спинномозгового нерва, обусловленная грыжей межпоз-
вонкового диска, стенозом позвоночного канала или межпозвонкового 
отверстия, гипертрофией межпозвонковых суставов. У большинства 
пациентов на фоне консервативного лечения удается достичь полного 
или значительного регресса болевого синдрома. При неэффектив-
ности консервативного лечения, отсутствии показаний к оперативному 
вмешательству (прогрессирующий двигательный и чувствительный 
дефицит), наличии противопоказаний для проведения операции или 
отказ пациента от ее проведения возможно эффективное применение 
метода радиочастотной импульсной модуляции. При этой методике 
вследствие воздействия электромагнитным полем на митохондрии, 
микрофиламенты и микротрубочки псевдоуниполярных нейронов 
чувствительных узлов спинномозговых нервов в них нарушается энер-
гетический обмен (окислительное фосфорилирование), что приводит к 
изменению синаптической передачи по типу модуляции. 

Цель исследования. Оценка результатов радиочастотной 
импульсной модуляции чувствительных узлов спинномозговых нервов 
у больных с поясничной радикулопатией.

Материалы и методы. В исследование включено 27 больных, 
которым в условиях клиники нейрохирургии Военно-медицинской 
академии проведена процедура импульсной радиочастотной модуляции. 
Показаниями являлись корешковый синдром, неудовлетворительные 
результаты консервативного лечения, положительный эффект от прове-
дения тестовой блокады анестетиками короткого действия. 

Радиочастотная импульсная модуляция чувствительных 
узлов спинномозговых нервов выполнялась в условиях рентген-
операционной под местной анестезией (раствор Наропина 0,2%) в 
положении больного на животе. При радикулопатии L5 и выше ради-
очастотные канюли 22G длинной 10-20 см с 10 мм рабочим концом 
устанавливались в дорсокраниальный квадрант межпозвонкового 
отверстия (боковая рентгенологическая проекция) по средней педи-
кулярной линии (прямая проекция). При выполнении манипуляции на 
чувствительном узле S1 спинномозгового нерва канюля устанавлива-
лась через верхнее заднее крестцовое отверстие.

После установки канюль в ключевые точки выполнялся 
контроль их положения при помощи сенсорной (частота импульса 
50Hz, напряжение 0,5V) и моторной стимуляции (частота 2Hz, напря-
жение 1V). Диапазон импеданса составлял 150-600 Ом. Радиочастотная 
импульсная модуляция чувствительных узлов спинномозговых нервов 
осуществлялась при следующих параметрах воздействия: частота 
импульса – 2 Гц, ширина спектра импульса – 20 мс, максимальное 
напряжение – 45 V, время воздействия – 240 секунд. 

Результаты. Период наблюдений составил от 3 до 12 
месяцев. Полный и значительный регресс болевого синдрома (более 
50% по шкале NRS) достигнут в 70,4% (n=19) наблюдений. Незначи-
тельный регресс боли (менее 50% по шкале NRS) отмечен у 5 (18,5%) 
пациентов. У трех пациентов (11,1%) интенсивность боли сохранилась 
на прежнем уровне. Средние значения показателей жизнедеятельности 

(ODI) улучшились с 52,8 до 12 пунктов. Осложнений и неврологиче-
ского дефицита после проведения процедуры не наблюдалось.

Выводы. Радиочастотная импульсная модуляция чувстви-
тельных узлов спинномозговых нервов является эффективным 
малоинвазивным методом лечения поясничной радикулопатии, харак-
теризующаяся быстрым наступлением эффекта и малым риском 
развития осложнений.

РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
С ШЕЙНЫМ И ГРУДНЫМ ФАСЕТ-СИНДРОМОМ

Марцынишина К.Ю., Булыщенко Г.Г., Родионова А.А.,  
Коростелев К.Е., Свистов Д.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Введение. В течение года боль в шее возникает у 20-40% 
взрослого населения, а однократный эпизод боли в шее в течение 
жизни возникает у 2/3 взрослого населения. Боли в грудном отеле 
позвоночника имеют меньшую распространенность – 3,94%. Одной 
из наиболее частых причин такой боли является спондилоартроз. При 
отсутствии эффекта от консервативного лечения возникает необходи-
мость применения интервенционных методов, наиболее эффективным 
из которых считается радиочастотная термическая абляция (РЧА) 
медиальных ветвей задних веток спинномозговых нервов, приводящая 
к денервации межпозвонковых суставов.

Цель исследования. Оценка результатов радиочастотной 
денервации межпозвонковых суставов у больных с шейным и грудным 
фасет-синдромом.

Материал и методы. В исследование включено 40 больных, 
которым в клинике нейрохирургии Военно-Медицинской Академии 
им. С.М. Кирова проведена процедура радиочастотной денервации 
межпозвонковых суставов шейного (n=26) и грудного (n=14) отделов 
позвоночника по поводу фасет-синдрома. Клинически фасет-синдром 
шейного отдела позвоночника проявлялся локальной болью, часто 
иррадиирующей в надплечья, лопаточную область спины и затылочную 
область головы, ощущением скованности шейного отдела позвоноч-
ника в утренние часы, уменьшающимся после разминки; усилением 
боли при разгибании, ротации, боковых наклонах, напряжением и 
болезненностью при пальпации паравертебральной области. В грудном 
отделе синдром проявлял себя локальной болью, часто иррадииру-
ющей по межреберьям. У всех больных выявлялись рентгенологиче-
ские (субхондральный остеосклероз суставных отростков, сужение 
суставной щели, дисконгруэнтность суставных поверхностей, наличие 
остеофитов) и МР-признаки спондилоартроза (снижение интенсив-
ности сигнала от суставных поверхностей сустава в режиме Т2-ВИ, 
неравномерность и сужение суставной щели, гипертрофия суставных 
отростков). Основным критерием отбора пациентов для выполнения 
радиочастотной денервации межпозвонковых суставов являлось значи-
тельное снижение интенсивности боли на период действия анестетика 
при тестовой блокаде медиальных ветвей задних веток спинномоз-
говых нервов.

РЧА выполнялась в условиях рентген-операционной под 
местной анестезией (раствор Наропина 0,2%) в положении больного 
на животе. После последовательной установки радиочастотных канюль 
в ключевые точки выполнялся контроль их положения при помощи 
сенсомоторной стимуляции со следующими показателями: сенсорная 
стимуляция – частота 50Hz, напряжение 0,5V; моторная стимуляция 
– частота 2Hz, напряжение 1V. Термическая радиочастотная абляция 
медиальных веток задних ветвей спинномозговых нервов осуществля-
лась при температуре 80-90°С длительностью воздействия 90 секунд. 

Результаты. Период наблюдения составил от 2 до 20 
месяцев. У 23,1% (n=6) пациентов с шейным и у 28,6% (n=4) с 
грудным фасет-синдромом в первые сутки после манипуляции отме-
чено усиление локальной болезненности, регрессировавшей в течение 
1-2 дней на фоне приема НПВС. У трех пациентов (11,5%) с патоло-
гией шейного отдела и у двух (14,3%) с патологией грудного отдела 
интенсивность боли сохранилась на прежнем уровне. Полный и значи-
тельный регресс болевого синдрома (более 50% по шкале NRS) через 
2 недели после манипуляции отмечен у 87,5% (n=35), а через год – у 
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77,5% (n=31) пациентов. По поводу рецидива болевого синдрома в 
сроки от 10 до 14 месяцев двум пациентам выполнена повторная РЧА с 
положительным результатом. Описываемых в литературе осложнений 
в нашей выборке не наблюдалось.

Выводы. Радиочастотная денервация межпозвонковых 
суставов является эффективным минимально инвазивным методом 
интервенционного лечения боли при фасет-синдроме, отличающимся 
быстрым наступлением эффекта и минимальным риском развития 
тяжелых осложнений.

ДВУХЭТАПНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ  
СО СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Марченко Е.В., Улитин А.Ю., Александров М.В.,  
Архипова Н.Б., Тастанбеков М.М., Костенко И.А.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Целью работы была оценка течения структурной эпилепсии 
в отдаленном периоде хирургического лечения супратенториальных 
доброкачественных астроцитарных опухолей при экстраоперационном 
нейрофизиологическом картировании эпилептогенной зоны. 

Материалы и методы. Обследованы две группы пациентов, 
проходивших обследование и нейрохирургичсекое лечение в РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова по поводу внутримозговых супратенториальных 
доброкачественных новообразований. Первая группа включала 9 паци-
ентов (возраст от 22 до 66 лет), которым было выполнено тотальное 
удаление опухоли со стандартным интраоперационным нейрофизиоло-
гическим контролем. Вторая группа состояла из 3 пациентов (возраст 
от 43 до 52 лет). Данным пациентам выполнялось двухэтапное удаление 
новообразования: 1. установка грид-электродов и экстраопераци-
онное картирование эпилептического очага; 2. хирургическое удаление 
опухоли и резекция выявленной эпилептогенной зоны. Исследование 
одобрено локальным этическим комитетом. В срок от одного года до 
двух лет после операции проводилось анкетирование пациентов. Опрос 
был направлен на оценку течения структурной эпилепсии в послеопе-
рационном периоде. 

Результаты. В первой группе (радикальное удаление 
опухоли дополнялось стандартной интраоперационной ЭКоГ) в отда-
ленном периоде судорожный синдром сохранился в 5 случаях через 
8 месяцев и в 3 – через 18 месяцев. Во всех данных наблюдениях на 
пререзекционной ЭКоГ регистрировалась эпилептиформная актив-
ность. Удаление опухоли дополнялось резекцией участков коры, на 
которых регистрировалась эпилептиформная активность. Тем не менее, 
в послеоперационном периоде полное освобождение от приступов 
наблюдалось только у 6 больных из 9.

В группе пациентов, которым выполнялось двухэтапное 
удаление опухоли, во всех случаях произошло полное освобождение 
от приступов после операции. Двоим больным выполнено тотальное 
удаление опухоли, в одном случае – субтотальное. Ранних и поздних 
послеоперационных осложнений не наблюдалось. 

Вывод. Метод двухэтапного хирургического лечения супра-
тенториальных новообразований, включающий экстраоперационное 
нейрофизиологическое картирование эпилептогенной зоны, является 
безопасной и эффективной методикой, позволяющей достичь полного 
освобождения от приступов в послеоперационном периоде.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ СВОДА ЧЕРЕПА  
ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНОЙ КРАНИОТОМИИ У ДЕТЕЙ

Маршинцев А.В., Семенова Ж.Б., Ублинский М.М.
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии,  

Москва

Декомпрессивная краниотомия – одна из опций в поша-
говой терапии рефрактерной внутричерепной гипертензии. 

Существенным недостатком метода остается формиро-
вание сложного комплекса патофизиологических нарушений, возни-
кающих вследствие обширного дефекта свода черепа (нарушение 
перфузии мозга, венозного оттока, ликвороциркуляции и т.д.). Как 
правило, пациенты, подвергшиеся такому хирургическому вмешатель-
ству, отличаются тяжестью течения заболевания и поздними сроками 
восстановления. 

С этой точки зрения актуальными остаются вопросы опре-
деления сроков реконструктивной хирургии свода черепа и выбор опти-
мального пластического материала. 

Цель. Оценить эффективность ранней реконструкции свода 
черепа с использованием аутокости у детей после декомпрессивной 
краниотомии. 

Методы и материалы. В НИИ НДХиТ, в период с 2007-2017 
оперировано 207 пациентов по поводу дефектов свода черепа. Из этого 
числа 31% составили пациенты с обширными дефектами свода черепа 
(большая часть из которых – после ДК). Возраст пациентов составил – 
5-17 лет.

Хирургическое вмешательство осуществлено в 70% случаев 
в среднем через 54 дня с момента травмы. В 30% наблюдений восста-
новление целостности черепа осуществлено в сроки до 81 дней. Данная 
группа больных характеризовалась наличием обширных трофических 
нарушений мягких тканей, потребовавших дополнительного хирурги-
ческого лечения, экстракраниальных инфекционно-воспалительных 
осложнений, что явилось противопоказанием для проведения раннего 
закрытия костного дефекта. 

Для закрытия дефекта во всех случаях была использо-
вана аутокость. Ни в одном наблюдении в послеоперационном периоде 
инфекционно-воспалительные осложнения не зарегистрированы. 
Площадь дефекта – более 60 см2 (100%).

Сроки наблюдения составили 6 мес. 4 года.
Больным до и после операции проводилась КТ-перфузия в 

области дефекта черепа и ФК-МРТ. После закрытия дефекта отмеча-
ется улучшение перфузии головного мозга, восстановления венозного 
оттока и ликвороциркуляции. 

В двух наблюдении в течение 4 лет потребовалось 
повторное хирургическое вмешательство в связи частичной резорб-
цией аутотрансплантата. 

Заключение. Раннее закрытие обширных дефектов свода 
черепа рассматривается с позиции ранней хирургической реабили-
тации, восстановления перфузии мозга и ликвородинамики, когда 
восстановление анатомических соотношений рассматривается как 
предпосылка для максимально возможного раннего восстановления 
функции мозга.

ШВАННОМЫ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА  
(ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Маслова Л.Н., Тастанбеков М.М., Кияшко С.С., Пустовой С.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург 

Актуальность. Шванномы тройничного нерва встреча-
ются по данным разных авторов от 0,07-0,36% всех внутричерепных 
опухолей, и 0,8-8% всех интракраниальных шванном. Согласно класси-
фикации G. Jefferson 1953 г., тригеминальные шванномы разделяются 
на три типа: тип А – шванномы, располагающиеся в средней черепной 
ямке (СЧЯ) и развивающиеся из гассерова узла; тип В – шванномы, 
располагающиеся в задней черепной ямке (ЗЧЯ) и возникающие из 
корешка тройничного нерва; тип С – опухоли типа «песочных часов», 
которые располагаются как в СЧЯ, так и в ЗЧЯ. При этом 50% тригеми-
нальных шванном располагаются в СЧЯ, 25% опухолей локализуются 
в ЗЧЯ, 25% опухолей имеют форму «песочных часов». В зависимости 
от типа опухоли предлагаются различные виды транскраниальных 
микрохирургических доступов. Длительное, иногда малосимптомное 
течение заболевания приводит к поздней диагностике тригеминальных 
шванном, когда опухоль достигает гигантских размеров. Несмотря 
на современные методы нейровизуализации, при отсутствии убеди-
тельных симптомов поражения тройничного нерва, нередко возникают 
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трудности в дифференциальной диагностике с другими опухолями 
данной локализации. 

Цель. Оценить клинические особенности, сложности 
диагностики, хирургическое лечение больных с шванномами тройнич-
ного нерва. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
обследования и хирургического лечения 15 больных с шванномами 
тройничного нерва, находившихся на лечении в отделении хирургии 
опухолей головного и спинного мозга РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
с 2010 по 2017 год. Среди пациентов 2 мужчин (13,3%), 13 женщин 
(86,7%), соотношение мужчин и женщин составляет 1:6,5. Возраст 
пациентов от 20 до 65 лет, средний возраст составил 45,7 лет, среди 
женщин 5 больных были от 20 до 30 лет. Всем пациентам проведен 
стандартный нейрохирургический диагностический комплекс: осмотр 
неврологом, офтальмологом, отоневрологом, МРТ, СКТ, в некоторых 
случаях – МР-ангиография головного мозга.

Результаты. У 14 больных опухоли выявлены впервые, у 1 
больной – диагностирован продолженный рост шванномы. Длитель-
ность болезни от 2 недель до 7 лет, у 2 больных быстрое прогрес-
сирование болезни после родов. Первым симптомом заболевания у 
3 (20%) больных были парестезии в зоне иннервации тройничного 
нерва, у 3 (20%) – онемение в области лица на стороне опухоли, у 2 
(13,3%) – снижение слуха; у 2 (13,3%) – головокружение и шаткость, 
у 4 (26,7%) – головные боли, у 1 (6,7%) – головные боли, онемение, 
двоение. Состояние больных по шкале Карновского соответство-
вало в среднем 74,6 баллам. У 9 (60%) больных опухоли росли из 
левого тройничного нерва. Нарушение функции V нерва выявлено у 
13 (86,7%) больных: из них у 11 (84,6%) наблюдались гипестезия и/
или парестезии в зоне иннервации нерва, у 2 (15,4%) диагностиро-
вано только снижение корнеального рефлекса. Нарушение функции 
VI нерва (умеренная диплопия с частичным ограничением движения 
глазного яблока) наблюдалось у 5 (33,3%) больных, снижение 
слуха – у 5 (33,3%), двусторонняя вестибулярная гиперрефлексия 
у 4 (26,7%), отсутствие вестибулярной возбудимости на стороне 
опухоли у 1 (6,7%) больной с продолженным ростом шванномы, 
умеренная дисфагия – у 1 (6,7%) больного, умеренная дизартрия – 
у 2 (13,3%), спонтанный нистагм – у 4 ((26,7%), умеренная статиче-
ская атаксия – у 6 (40%), выраженная атаксия у 1 (6,7%) больного; 
вторичная атрофия (бледность дисков зрительных нервов, смытость 
границ по верхнему и нижнему краю) зрительных нервов у 1 (6,7%) 
больной. По данным МРТ головного мозга размеры опухоли колеба-
лись в широких пределах: от 20х16х16 мм до 75х47х58 мм. С учетом 
течения заболевания, данных клинической симптоматики и данных 
МРТ головного мозга шваннома тройничного нерва была диагности-
рована в дооперационном периоде у 8 (53,3%) больных, из них у 1 
больного дифференциальный диагноз проводился с менингиомой 
кавернозного синуса; у 2 (13,3%) больных предположена сфено-
петрокливальная менингиома, у 3 (20%) – менингиома каверноз-
ного синуса, у 2 (13,3%) – опухоль боковой цистерны моста. Всем 
больным проведено хирургическое лечение: у 7 (46,7%) больных 
выполнено удаление опухоли из подвисочного доступа, у 2 (13,3%) 
– проведена орбитозигоматическая краниотомия, у 2 (13,3%) – 
использован комбинированный пресигмовидный подвисочный 
доступ, у 4 (26,7%) – удаление опухоли проведено из ретросигмо-
видного субокципитального доступа. У 7 (46,7%) больных проведено 
тотальное удаление опухоли, у 4 (26,7%) – субтотальное, у 4 (26,7%) 
– частичное. Больным с субтотальным и частичным удалением шван-
номы рекомендовано провести лечение оставшейся части опухоли в 
радиохирургическом центре (гамма- или кибернож). После операции 
у 5 (33,3%) больных регрессировала головная боль, у 2 (13,3%) 
больных после операции появилось нарушение функции VI нерва, у 
остальных больных очаговая симптоматика сохранялась на доопера-
ционном уровне. Состояние больных при выписке соответствовало 
дооперационному уровню по шкале Карновского. 

Заключение. Шванномы тройничного нерва, несмотря на 
нейровизуализационные методы исследования, в ряде случаев (46,7%), 
остаются трудными для диагностики в дооперационном периоде. В 
13,7% случаев отсутствуют симптомы нарушения функции V нерва, 
или выявляется только снижение корнеального рефлекса. Больные до 
настоящего времени продолжают поступать на лечение с большими и 
гигантскими размерами опухоли, однако в 46,7% случаев возможно 

провести тотальное удаление опухоли без существенного нарастания 
очаговой симптоматики. Больным с субтотальным и частичным удале-
нием шванномы рекомендуется провести лечение оставшейся части 
опухоли в радиохирургическом центре (гамма- или кибернож).

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ НАВИГАЦИИ  
ПРИ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОМ УДАЛЕНИИ  
НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Медведев В.Г.1, Кушнирук П.И.1,2, Бусыгин А.Е.1
1Волгоградский государственный медицинский университет, 

2Волгоградская областная клиническая больница №1, 
г. Волгоград

Хирургическое лечение новообразований головного мозга 
до настоящего времени остается серьезной нейрохирургической 
проблемой. Особенно сложные вопросы возникают при глубинном 
расположении опухоли, при поражении функционально значимых 
зон мозга. В связи с чем, использование нейронавигационных систем, 
позволяющим точно ориентироваться в анатомических образованиях 
головного мозга, планировать хирургический доступ с учетом располо-
жения функционально значимых областей мозга является актуальной 
проблемой.

Цели и задачи. Оценить результаты микрохирургического 
удаления новообразований головного мозга сложной локализации 
с использованием интраоперационной навигационной станции 
Stryker.

Материалы и методы. В нейрохирургическом центре на базе 
ГБУЗ ВОКБ №1, с 2014 по 2015 г. выполнено 217 операций по поводу 
новообразований головного мозга. Из них 94 операции выполнено с 
использованием навигационной системы Stryker. Предоперационное 
планирование проводилось в навигационной системе на основании 
серии компьютерных томограмм головного мозга (иногда КТ и МРТ), 
выполненных по специальному протоколу. Выполнялась стратифи-
кация анатомических структур головы, планирование хирургического 
доступа с учетом расположения функционально значимых зон мозга. 
Среди оперированных пациентов мужчин было 55 (58,5%), женщин – 
39 (41,5%). Средний возраст – 58,6 лет. Катамнез составил от 1 до 12 
месяцев.

В 22 случаях с диагностической и лечебной целью прове-
дено стереотаксические биопсии (СТБ) внутримозговых объемных 
образований. СТБ выполнялась с целью верификации гистологи-
ческого диагноза при глубинном расположении новообразований 
головного мозга, при наличии соматических противопоказаний к 
открытой операции, для дифференциальной диагностики с неопухо-
левым поражением головного мозга. При наличии кистозного компо-
нента внутримозговой опухоли выполнялась аспирация кистозного 
содержимого. В представленной группе пациентов преобладали 
женщины – 16 (72%). Возраст пациентов от 21 до 75 лет (средний 
возраст 40,7 лет). У 15 (68%) пациентов диагноз опухоли головного 
мозга был верифицирован. У 1 пациента обнаружена лимфома, в 7 
случаях диагностирована анапластическая астроцитома, в 5 – глио-
бластома и в 2 случаях – метастатическое поражение. Из них 6 
пациентам было выполнено открытое удаление новообразования 
головного мозга, гистологический диагноз после операции во всех 
случаях был подтвержден. 9 пациентов были направлены в онкоди-
спансер для проведения специфического лечения. В 7 (32%) случаях 
опухолевых клеток обнаружено не было. Пациенты были взяты 
под динамическое наблюдение. 1 пациенту через 1 месяц по пока-
заниям выполнена открытая операция, гистологический диагноз- 
анапластическая астроцитома. У остальных пациентов в течение 6 
месяцев данных за опухоль головного мозга не выявлено. Средний 
послеоперационный койко-день после СТБ – 6,3 дня. Осложнений 
зарегистрировано не было (в 1 (4,5%) случае наблюдалось нарас-
тание монопареза в левой руке до 4 балов, который регрессировал 
в течение 3 дней).

В 72 случаях навигация использовалась при открытых 
микрохирургических операциях на головном мозге для планирования 
доступа, а также для более точного ориентирования в анатомических 
структурах головного мозга конкретного пациента.
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Предоперационное планирование доступа с использова-
нием навигационной станции позволило уменьшить объем выполня-
емой трепанации, увеличить точность доступа, уменьшить общее время 
и травматичность операции.

ТРУДНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

У БЕРЕМЕННЫХ

Медведев С.Е.1, Волкова В.Н.2, Чухловина М.Л.1
1НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

2СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Введение. Новообразования головного мозга во время бере-
менности выявляются от 1:13 тыс. до 1:17 тыс. беременных [Ким А.В. и 
др., 2012]. Материнская смертность при этом – 24,3%, что обусловлено 
ускоренным ростом опухоли в момент беременности. В 75% случаев 
опухоли головного мозга диагностируются во время беременности 
впервые [Акшулаков С.К. и др., 2013]. Особую проблему составляет 
диагностика новообразований головного мозга во время беременности 
ввиду неспецифичности жалоб (головная боль, тошнота), которые 
часто расцениваются как проявления гестоза. 

Цель. Целью данной работы является изучение клинических 
проявлений новообразований головного мозга во время беременности 
для совершенствования ранней диагностики данной патологии.

Материалы и методы. Архивные истории болезни Мариин-
ской больницы г. Санкт-Петербурга за период с 2012 по 2016 год. 

Результаты. За изучаемый период в Мариинскую боль-
ницу было госпитализировано 5 женщин в послеродовом периоде 
после проведения операции кесарево сечение (на сроках 30-39 недель) 
с диагнозом новообразования головного мозга. Возраст пациенток 
от 24 лет до 37 лет (медиана – 32 года). Все пациентки предъявляли 
жалобы на головную боль, тошноту со второго триместра беремен-
ности, в одном случае были генерализованные судорожные приступы. 
В четырех случаях внутричерепное объемное образование выявлено 
впервые во время беременности. 

Три женщины были с первичными опухолями ЦНС, две 
– со вторичными. Первичные опухоли распределялись следующим 
образом: фибриллярная астроцитома таламической области, глиобла-
стома мозолистого тела, глиобластома левой лобной области. Среди 
вторичных опухолей одна была меланоцитарной со множественными 
образованиями правой теменной и левой височной области, вторая 
– метастазы рака молочной железы в области мозжечка с развитием 
окклюзионной гидроцефалии, вклинением миндалин мозжечка, дисло-
кацией срединных структур, вторичной ишемией в бассейне правой 
задней мозговой артерии. 

Один случай с летальным исходом (фибриллярная астро-
цитома) из-за нарастающего отека и дислокации головного мозга, 
развития вторичной ишемии ствола мозга. Пациентка скончалась 
через 4 дня после появления жалоб на головную боль, тошноту и 
рвоту, не приносящую облегчения. Причины увеличения частоты 
развития опухолей головного мозга во время беременности доста-
точно сложны. Считают, что рецепторы к эстрогенам и прогестерону 
через сигнальную трансдукцию индуцируют рост опухоли мозга, 
которому способствует также повышение уровня мозгового фактора 
роста в крови, ускоряющего клеточный цикл [Yin C., Qi X., 2017, 
Gurcay AG et al., 2018]. 

Выводы. Таким образом, новообразования головного 
мозга могут значительно отягощать течение беременности и приво-
дить к летальному исходу, что требует тщательной диагностики и 
обязательной консультации невролога при предъявлении беременной 
жалоб на головную боль, тошноту, многократную рвоту, судорожные 
приступы для оценки неврологического статуса и решении вопроса 
о дополнительных методах обследования. При обнаружении ново-
образования головного мозга во время беременности возникает ряд 
вопросов, касающихся лечения заболевания и тактики ведения бере-
менности, возможности ее пролонгирования при нейрохирургиче-
ском вмешательстве, выбор акушерского и анестезиологического 
пособия.

ВЛИЯНИЕ СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ  
НА ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ КРОВОТОК

Межебицкая Л.О., Тимербаев В.Х., Неведров А.В.,  
Корнеева С.А., Хамидова Л.Т., Иванов П.А.

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
Москва

По различным оценкам, у 3-7% пациентов, перенесших 
спинномозговую анестезию (СА), развивается постпункционная 
головная боль (ПГБ), патогенетическими факторами которой являются 
ликворная гипотензия и изменение церебрального кровотока.

Цель. Изучить церебральную гемодинамику у пациентов 
после оперативных вмешательства в условиях СА. 

Материал и методы. Изучены данные транскраниаль-
ного дуплексного сканирования 40 пациентов в возрасте от 18 до 40 
лет, перенесших реконструктивные операции в условиях СА. Крите-
рием отбора 15 больных 1 группы были жалобы на головную боль в 
послеоперационном периоде, усиливающуюся в вертикальном поло-
жении тела. Во 2 группу вошли 25 больных, не предъявлявших таких 
жалоб. Исследования проводили на приборе Toshiba датчиком 2,5 
МГц, используя височное акустическое окно. Значения систоличе-
ской линейной скорости (ЛСК), индекс резистентности (Ri) в средних 
мозговых артериях (СМА) в дооперационном периоде сравнивали с 
показателями на 2-е, 4-е и 8-е сутки после вмешательства. 

Результаты. Дооперационные исследования не выявили 
отклонений от возрастной нормы и достоверных различий количе-
ственных характеристик кровотока у пациентов обеих групп. 

У 18 человек 1 группы на 2 сутки после операции прирост 
ЛСК в СМА составил в среднем 26%, у 7 – не превышал 20%. На 4 
сутки средний прирост ЛСК в артериях составил 28%. Спектральные 
характеристики соответствовали умеренно выраженному паттерну 
«избыточной перфузии» со снижением показателей периферического 
сопротивления без значимой асимметрии. На 8 сутки у 16 больных 
регистрировали снижение ЛСК в артериях до исходных значений, в 
остальных случаях увеличение ЛСК не превышало 20%.

 У всех больных 2 группы регистрировали прирост ЛСК в 
среднем 29% на 2 сутки и 34% на 4 сутки со значимой межсторонней 
асимметрией и разбросом значений Ri в диапазоне 0,43-0,65. К 8 суткам 
у 12 больных скоростные показатели на 25%-27% превышали исходные. 

Заключение. После проведения спинномозговой анестезии 
регистрируются изменения церебрального кровотока по типу «избы-
точной перфузии», нормализующиеся в большинстве случаев, к 8 
послеоперационным суткам. У пациентов с постпункционной головной 
болью отмечены более выраженные и длительные изменения крово-
тока в артериях мозга.

УСТАНОВКА ЖЕЛУДОЧКОВОГО КАТЕТЕРА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНДОСКОПИИ

Мельников А.В., Семенова Ж.Б., Маршинцев А.В.
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии,  

Москва

Функционирование ликворошунтирующей системы во 
многом зависит от размещения желудочкового катетера. В своей 
работе мы использовали нейроэндоскопию для наилучшего позицио-
нирования катетера. В послеоперационном периоде была осуществлена 
оценка расположения катетера при помощи визуализации и произве-
дена оценка его функционирования.

Нейроэндоскопию использовали при установки желудочко-
вого катетера у больных с мультилокулярной гидроцефалией различ-
ного генеза, изолированным четвертым желудочком и при установки 
наружного вентрикулярного дренажа при ТЧМТ и вентрикулите, для 
контроля ВЧД и\или с целью санации ликвора, соответственно. Все 
пациенты (n=20) были дети (возраст от 1 мес. до 16 лет). Для плани-
руемого позиционирования желудочкового катетера эндоскопическая 
техника использовалась в четырех вариантах: 1. установка катетера 
через эндоскоп; 2. установка катетера с использование эндоскопа 
вместо стилета; 3. установка катетера параллельно эндоскопу; 4. уста-
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новка катетера через проведенный под контролем эндоскопа катетер 
с разрывающейся оболочкой. Позиционирование катетера оценивали 
по послеоперационной визуализации. Все пациенты наблюдаются по 
настоящее время (минимально 2 мес.).

Универсальные возможности применения эндоскопа для 
прецизионного расположения желудочкового катетера отражают преи-
мущества этой техники. Независимо от техники выполнения операции, 
можно избежать непреднамеренных положений желудочкового катетера.

ПЕРКУТАННАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ  
ПОЯСНИЧНАЯ ФОРАМИНОТОМИЯ  

ИЗ ЭКСТРАФОРАМИНАЛЬНОГО ДОСТУПА

Мереджи А.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Многопрофильная клиника им. Н.И. Пирогова,  
Санкт-Петербург

Цель. Оценка технической возможности, безопасности и 
эффективности перкутанной эндоскопической поясничной форами-
нотомии из бокового экстрафораминального доступа в хирургическом 
лечении фораминального стеноза поясничного отдела позвоночника. 

Материалы и методы. Изучены результаты перкутанной 
эндоскопической поясничной фораминотомии, выполненной 11 паци-
ентам за период с декабря 2014 г. по октябрь 2016 г. Интроскопическая 
оценка степени стеноза производилась на основе МРТ-классификации, 
предложенной S. Lee с соавт. в 2010 г. Во время оперативного вмеша-
тельства использовались рентгеновский аппарат С-дуга Philips BV 
Endura, спинальный эндоскоп системы Vertebris (Richard Wolf) с 
рабочим каналом 4,1 мм и спинальный микробор с изгибаемым концом 
CombiDrive (Richard Wolf). Для оценки результатов хирургического 
лечения использованы опросник ODI, VAS и шкала McNab. 

Результаты. Средние показатели выраженности предопе-
рационной корешковой боли в ноге по ВАШ уменьшились с 6.9±1.3 
до 1.5±1.2 на следующий день; 1.3±1.1 через 1 месяц; 1.4±1.2 через 
6 месяцев; 1.4±1.2 через 12 месяцев и 1.8±1.3 через 20 месяцев после 
операции. Боль в спине отдельно оценена у 4 больных, у которых она 
присутствовала до операции. Выраженность и характер боли в спине 
после операции у них как-либо не изменились, однако после прове-
дения радиочастотной абляции медиальной ветви и интраартикулярных 
блокад на уровне операции боль в спине по шкале ВАШ уменьшилась с 
6.1±1.2 до 1.4±1.1 через 6 месяцев; 1.8±1.3 через 12 месяцев и 2.0±1.6 
через 20 месяцев после операции. Среднее значение ODI улучшилось 
с 54.6±7.5 до 22.3±4.2 через 1 месяц; до 15.7±3.3 через 6 месяцев; 
до 16.8±3.6 через 12 месяцев и до 16.6±3.4 через 20 месяцев после 
операции, соответственно (p<0,001). «Отлично» и «хорошо» результаты 
лечения по шкале McNab в срок до 6 месяцев после операции оценили 
все пациенты; после 12 месяцев – 9 пациентов (81,8%) оценили как 
«отлично» и «хорошо», двое – как удовлетворительный. В 2 наблюде-
ниях после операции отмечалось появление гипестезии в дерматоме 
L5 корешка. Средняя продолжительность госпитализации 18±2.2 часа.

Заключение. Перкутанная эндоскопическая поясничная 
фораминотомия – это безопасный, эффективный и минимально инва-
зивный метод хирургического лечения фораминального стеноза пояс-
ничного отдела позвоночника, способствует ранней послеоперационной 
активизации и восстановлению пациента и может стать профилактикой 
синдрома оперированного позвоночника при данной патологии.

ДИАГНОСТИКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ СОСУДИСТОГО РУСЛА  
ПРИ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Метелкина Л.П., Скрылев С.И., Щипакин В.Л.,  
Пронин И.Н., Кротенкова M.B., Кощеев А.Ю.

НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  
Москва

Деформации, стенозирующие поражения экстракрани-
ального отдела позвоночной артерии (ПА), аномалии ПА могут быть 
причиной вертебрально-базилярной недостаточности (ВБН).

Цель. Уточнение показаний к различным видам реваскуля-
ризации головного мозга у больных с ВБН, основанных на результатах 
комплексного метода обследования, включающего МРТ головного 
мозга, болюсную МР-ангиографию, СКТ-ангиографию, дуплексное 
сканирование (ДС). Это позволяет неинвазивно оценить пациентов 
с ВБН и избежать осложнений классической рентгеноконтрастной 
ангиографии.

Материалы и методы. Произведено 450 операций у 380 
больных с деформациями, аномалиями, стенозирующими пораже-
ниями экстракраниального отдела ПА. Были проведены следующие 
виды операций: ангиопластика со стентированием ПА, резекция ПА с 
реимплантацией в подключичную артерию или сонную, подключично-
сонные транспозиции при подключичном стил-синдроме, операция 
Пауэрса, резекция увеличенного щито-шейного ствола при лате-
ральном смещении устья ПА. Показанием к стентированию явилось 
наличие стеноза >70% в проксимальном сегменте ПА при патологии 
другой позвоночной артерии и наличии клиники ВБН. Стентирование 
ПА выполнялось в случаях окклюзии или гипоплазии противопо-
ложной ПА, а также при сочетанных поражениях внутренней сонной 
или подключичной артерий. Исходная степень стеноза и оценка резуль-
татов в отдаленном послеоперационном периоде расценивались по 
методике NASCET с использованием ДС. Показаниями к хирургиче-
ской коррекции при изолированных поражениях сосудов ВБС явилось: 
гемодинамически значимые поражения экстракраниального отдела ПА 
при наличии клинической картины ВБН; поражения проксимального 
сегмента подключичной артерии при наличии синдрома «позвоночно-
подключичного обкрадывания» независимо от степени поражения 
и тяжести сосудисто-мозговой недостаточности. Операция показана 
при двусторонних аномалиях и деформациях ПА и аномалии сосудов 
виллизиева круга.

Результаты и обсуждения. МР-ангиография является 
высокоинформативным методом диагностики деформаций экстра-
краниальных отделов МАГ, интракраниальной патологии и состо-
яния естественных путей коллатерального кровообращения. При 
КТ- спиральной ангиографии отмечена высокая достоверность при 
определении степени стеноза и морфологических особенностей стро-
ения атеросклеротической бляшки (АСБ). Оценку структуры АСБ пред-
ставляет режим «виртуальной эндоскопии», основанный на трехмерной 
реконструкции внутреннего просвета артерии. С целью изучения гемо-
динамики была использована перфузионная КТ. Отдаленные резуль-
таты стентирования ПА изучены в сроки от 12 до 60 мес у 60 пациентов, 
случаев нарушения мозгового кровообращения в ВБС не выявлено. 
Рестеноз ПА >50% составил 26%. У больных с аномалиями и дефор-
мациями ПА после операции исчезли или уменьшились преходящие 
нарушения мозгового кровообращения, регрессировала очаговая 
неврологическая симптоматика. Осложнения в виде синдрома Горнера, 
лимфореи и плечевого плексита составили 1,6%, преходящий парез 
диафрагмального нерва – 8%. Летальность колебалась от 0,5 до 0,7%. 
Хорошие результаты получены у 85% больных.

Выводы. В результате проведенного исследования уточнены 
показания к хирургическому лечению ВБН. Дифференцированный 
хирургический подход при различных формах патологии ПА, приме-
нение высокоинформативных неинвазивных методов диагностики, 
позволяющих оперировать без применения рентгеноконтрастной анги-
ографии, внедрение новых методов хирургического лечения, таких 
как перкутанная транслюминальная ангиопластика и стентирование 
при окклюзирующих поражениях ПА преимущественно в стадии ТИА, 
позволяют предупреждать развитие инсульта в ВБС.

ИСХОДЫ ТЯЖЕЛОЙ ЧМТ У ДЕТЕЙ.  
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАТЬ

Мещеряков С.В., Семенова Ж.Б., Лукьянов
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии,  

Москва

Актуальность. Частота тяжелых повреждений в структуре 
ЧМТ вариабельна и колеблется от 4 до 20%. В течение последнего 
десятилетия заметно снизились цифры летальности, но и вместе с тем 
достигнутый результат нельзя назвать удовлетворительным. Остается 
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высоким число инвалидов, достигая 59.1%, среди которых процент 
больных остающихся в вегетативном состоянии или в состоянии мини-
мального сознания составляет 0,2-14% (P. Perel et al, 2006). 

Черепно-мозговая травма сегодня – это одна из значимых 
мультидисциплинарных медицинских проблем. В рамках решения 
данной проблемы все большее значение приобретает прогнозирование. 
В подавляющем большинстве предикторы исхода изучены на взрослой 
популяции. Вместе с тем по выражению Dr. Anthony J. Raimondi: дети 
– это не маленькие взрослые. По данным систематического обзора 
только 12% из общего числа прогностических моделей посвящены 
педиатрической группе пострадавших, и не каждая из них касалась 
ТЧМТ. Для детского возраста принципиальное значение имеет возмож-
ность дальнейшего развития. 

Прогноз прежде всего – это инструмент контроля за тече-
нием травматического процесса. Разработка эффективного прогноза 
является достаточно сложным вопросом, так как вплотную соприкаса-
ется не только с медицинскими, но и с социальными и экономическими 
аспектами

Показатели прогноза – это динамичные данные, которые 
должны постоянно обновляться и дополняться

Прогнозирование результатов лечения – это в первую 
очередь возможность определить оптимальную лечебную тактику на 
основании объективных данных. К сожалению критериев, позволяющих 
повсеместно с высокой точностью прогнозировать исход тяжелой 
травмы головного мозга, нет. Это может быть связано с различным 
уровнем учреждений, оказывающих специализированную помощь. 

Современная концепция повреждения мозга позволила 
определить значение факторов первичного и вторичного повреж-
дения и их влияние на исход травмы. Использование в качестве преди-
кторов факторов вторичного повреждения повышает прогностическую 
ценность модели (Signorini et al. 1999). Внутричерепная гипертензия 
сохраняет лидирующее место среди факторов вторичного повреж-
дения мозга, определяющих высокую летальность и инвалидизацию. 

К наиболее изученным биохимическим маркерам повреж-
дения относятся белки S100B и NSE, антитела к глютаматным 
рецепторам, глиальный фибриллярный кислый белок, креатининфос-
фокиназа, изоэнзим В, миелин, белок теплового шока 70, фактор фон 
Виллебранда и т.д (Czeiter E, Mondello S, 2012).

Методом статистического математического анализа 230 
показателей у 126 пациентов (средний возраст 9,5±4) установлено, 
что прогностически значимыми факторами исхода тяжелой ЧМТ 
(ШКГ≤8) у детей являются: ШКГ (p<0.05), гипоксия (pO2<60mmHg) 
(p<0.05), гипотония (cистАД <90), фиксированный мидриаз (р=0.0019), 
КТ-классификация Marshal (p<0.05), среднеквадратичное отклонение 
суточного ВЧД, ISS при сочетанной травме (45±4 в группах с уровнем 
ШКГ 6-8 баллов), повышение уровня белка S100 и нейроспецифиче-
ской енолозы (НСЕ) (p<0.05). 

Заключение. В рамках развития доказательной медицины 
все большее значение приобретает прогнозирование течения травма-
тического процесса, где прогноз в первую очередь должен стать для 
клинициста инструментом контроля за течением заболевания.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ  
АГРЕССИВНЫХ ГЕМАНГИОМАХ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО  

ПЕРЕХОДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Мизюров С.А., Лихачев С.В.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского,  

г. Саратов

Введение. Гемангиома позвоночника (ГП) – доброкаче-
ственная опухоль, в ходе роста которой происходит избыточная проли-
ферация кровеносных сосудов с формированием литического дефекта 
кости. 3,7% всех ГП симптоматические, 1% сопровождаются интрака-
нальным ростом. Увеличение размеров ГП приводит к формированию 
стеноза позвоночного канала и сужению межпозвонковых отверстий. 
Стеноз позвоночного канала привлекает к себе пристальное внимание 
многих исследователей, что нашло отражение в углубленном его 
изучении и выделении различных морфологических, анатомических и 
клинических форм этой патологии. В настоящее время термин – стеноз 

используется для обозначения патологического механизма компрессии 
сосудисто-нервных образований. Медленный рост ГП в сочетании с 
компенсаторными нейроваскуляторными механизмами обуславли-
вают постепенное нарастание неврологических выпадений. Данный 
период занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. В течение 
этого времени усиливаются боли в спине, возникает радикулярный 
синдром, парастезии, проводниковые чувствительные расстройства, 
развитие парезов и параличей, нарушение функции тазовых органов. 
Основой диагностики при ГП является компьютерная томография (КТ) 
и магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Из зарубежной литературы известно, что при хирургическом 
лечении осложненных агрессивных гемангиом используется открытая 
декомпрессивно-стабилизирующая операция (ДСО) – ламинэктомия в 
сочетании с заполнением полиметилметакрилатом тела пораженного 
позвонка. С минимальной операционной травмой и незначительной 
кровопотерей, как правило, достигаются удовлетворительные резуль-
таты в виде регресса как неврологического дефицита, так и локального 
болевого синдрома. 

Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения пациентов с агрессивными гемангиомами пояснично-крестцо-
вого переходного отдела позвоночника.

Материал и методы. Обследованы и проопериро-
ваны 6 пациентов в возрасте 40-54 лет с агрессивными гемангио-
мами пояснично-крестцового переходного отдела позвоночника, 
которые сопровождались экстравертебральным распространением 
и компрессионным синдромом. Лиц мужского пола было 2 (33,4%), 
женского – 4 (66,6%). Всем больным до операции выполнена МРТ 
и КТ. КТ-исследование позволило достоверно определить размеры, 
степень выраженности деструкции костной ткани, МРТ-диагностика 
давала дополнительную информацию о структуре ГП, позволяла 
точнее дифференцировать ее мягкотканый паравертебральный 
компонент, степень инвазии по отношению к анатомическим струк-
турам позвоночного канала. После оперативного вмешательства КТ 
исследование повторяли с целью контроля стабильности импланти-
рованной металлоконструкции, заполнения костным цементом зоны 
гемангиомы и выявления миграции полиметилметакрилата. При 
поступлении больного в стационар и через 2 месяца после операции 
для объективизации вербальной характеристики боли и оценки ее 
регресса нами использована десятибалльная визуально-аналоговая 
шкала (ВАШ 10). Оценка неврологических нарушений до и после 
операции оценивалась по шкале ASIA/IMSOP.

С целью снижения интраоперационной кровопотери в 
предоперационном периоде проводилась лучевая терапия (ЛТ), 
суммарная очаговая доза составляла от 30 до 38 Гр. Индивидуальные 
особенности операции зависели от характера поражения, выявленного 
при предоперационном обследовании (КТ, МРТ).

ДСО в объеме ляминэктомии, транспедикулярной бисегмен-
тарной фиксации и открытой вертебропластики тела позвонка полиме-
тилметакрилатом осуществлена 5 больным, спондилодез имплантом 
MESH в сочетании с транспедикулярной фиксацией – 1 пациенту. 

Результаты. Постоянным клиническим признаком, выявля-
емым у больных с ГП, являлся болевой синдром (100 %). По результатам 
предоперационного тестирования с помощью ВАШ-10 слабую боль 
(2-3 балла) испытывали 2 (33,4%) пациента, умеренную (4-6 баллов) 
– 3 (50%), сильную (7-10 баллов) – 1 (16,6%). До операции интенсив-
ность болевого синдрома у больных основной группы в среднем была 
7,10±0,12 баллов. Полное отсутствие двигательной и чувствительной 
функции выявлено у 1 (16,7%) пациента – ASIA А. Моторная функция 
отсутствовала при сохранении сенсорной у 2 (33,4%) пациентов – ASIA 
B. Сохранение моторной функции ниже 3 баллов каудальнее уровня 
поражения ASIA C выявлено у 1 (16,7%) больного. Нижний парапарез 
с сохранением мышечной силы более и равной 3 баллам наблюдался у 
2 (33,4%) пациентов – ASIA D. После выполнения ДСО ASIA А – 0 (0%), 
ASIA В – 0 (0%), ASIA С – 0 (0%), ASIA D – 4 (66,4%), ASIA Е – 2 (33,6%). 
Через 2 месяца после операции интенсивность болевого синдрома, по 
сравнению с его выраженностью в дооперационном периоде, суще-
ственно регрессировала до 2,30±0,10 баллов, что указывает на выра-
женный анталгический эффект ДСО в послеоперационном периоде. 
По данным КТ, экстравертебральное истечение полиметилметакрилата 
не выявлено. Применение ЛТ позволило снизить объем интраопераци-
онной кровопотери до 400±140 мл.
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Выводы. Выполнение декомпрессивно-стабилизирующих 
оперативных вмешательств всем пациентам в сочетании с предопе-
рационной ЛТ является эффективным методом лечения агрессивных 
ГП с экстравертебральным распространением. При этом достигается 
значимое улучшение качества жизни больного, регресс неврологиче-
ского дефицита и устранение болевого синдрома.

МИКРОВАСКУЛЯРНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ  
КОРЕШКА V-НЕРВА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  

С НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Мирзаев А.У., Ахмедиев М.М.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Невралгия тройничного нерва (НТН) – это хроническое 
рецидивирующее заболевание, характеризующееся интенсивной, 
острой, внезапной, кратковременной и в большинстве случаев одно-
сторонней болью в зоне иннервации тройничного нерва. Длительный 
прием обезболивающих препаратов существенно влияют на общее 
самочувствия и качество жизни (КЖ) пациентов.

Для оценки результатов лечения невралгии тройничного 
нерва, основным проявлением которого является боль, есть необходи-
мость применения различных шкал и опросников. В настоящее время 
существует множество стандартизованных опросников, позволяющих 
объективизировать полученные данные от пациента о характере боле-
вого синдрома. 

Для независимой оценки многомерного болевого фено-
мена R. Melzack и W.S Torgtrson (1987) составили опросник, полу-
чивший название «Мак-Гилловский болевой опросник» (McGill Pain 
Questionnaire-MPQ). Известен также метод многомерной семантиче-
ской дескрипции боли (Melzack, R.1975), в основу которого положен 
расширенный Мак-Гилловский опросник. 

Цель. Исследование КЖ больных с НТН после микроваску-
лярной декомпрессий корешка.

Нами проанализированы результаты наблюдений 392 
больных с НТН после микроваскулярной декомпрессии корешка трой-
ничного нерва за период 2008-2017 гг. Пациенты женщины преоб-
ладали над мужчинами в 1/3. Возраст больных – от 25 до 79 лет с 
преимуществом пациентов около 43% от 60-79 лет. 

Качество жизни оценивали на основания субьективных 
ощущений пациентов с помощью общего опросника здоровья – 
MOS SF-36, Европейского Опросника Качества Жизни – EuroQol-5D и 
краткого опросника боли – McGill Pain Questionnaire-MPQ, прошедшие 
стандартную процедуру валидации. 

Показатели до проведения микроваскуляной декомпрессии 
корешка тройничного нерва по опроснику MOS SF-36 были следу-
ющими: ФФ-70, РФФ-65, Б-20, ОЗ-50, СФ-70, РЭФ- 60, ПЗ-50; по 
EuroQol-5D: М-1, С-3, БА-2, Б/Д-3, Т/Д-3; и по опроснику боли – McGill 
Pain Questionnaire-MPQ во всех наблюдениях по исследуемым параме-
трам боли достигали до 4, 5 суммарно до 40, 50 баллов.

Показатели после проведения микроваскуляной деком-
прессии корешка тройничного нерва по опроснику MOS SF-36 были 
следующими: ФФ-95, РФФ-98, Б-80, ОЗ-84, СФ-88, РЭФ- 85, ПЗ-87; по 
EuroQol-5D: М-1, С-1, БА-1, Б/Д-1, Т/Д-1; и по опроснику боли – McGill 
Pain Questionnaire-MPQ во всех наблюдениях по исследуемым параме-
трам боли достигали до 0, 1 суммарно до 4, 5 баллов.

Сравнение MPQ для острой боли и хронической боли пока-
зало, что пациенты с острой болью указали больше сенсорных слово-
сочетаний, в то время как пациенты с хронической болью использовали 
эмоциональные и оценочные группы с большей частотой.

Качество жизни пациентов после микроваскулярной деком-
прессии корешка тройничного нерва было приближенным к хорошим 
показателям для пациентов, а длительность безрецидивного периода 
составила более15 лет. 

Таким образом, наиболее эффективным методом хирургии 
НТН является проведение микроваскулярной декомпрессии, которая 
позволила добиться стойкого купирования процесса в 97% наблюдений.

Качество жизни соответствовали более низким показателям 
до операции, а после проведения микроваскулярной декомпрессии 

корешка тройничного нерва, по всем опросникам результаты были 
хорошими и отличными. 

Для полноценной оценки КЖ пациентов необходимо приме-
нение опросников оценивающее общее состояние, изменения психо-
эмоциональной сферы и интенсивность болевого синдрома.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНОЙ  
ПОЯСНИЧНОЙ МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ РЕЦИДИВНОЙ  

ДИСКОГЕННОЙ ЛЮМБОИШИАЛГИИ 

Мирзаметов С.Д., Кравцов М.Н., Орлов В.П., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кироваа,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить эффективность пояс-
ничной микродискэктомии (МДЭ) при рецидивных грыжах межпозвон-
ковых дисков. 

Дизайн исследования. Проспективное исследование 
результатов лечения когорты пациентов, перенесших поясничную МДЭ 
по поводу рецидивных грыж межпозвонковых дисков. 

Материалы и методы. Исследованы результаты лечения 
23 пациентов (М:Ж=16:7, средний возраст 45,8 лет), которые подвер-
глись МДЭ на поясничном отделе позвоночника в период с 2015 по 
2017 года по поводу рецидивных грыж межпозвонковых дисков после 
МДЭ (n=18) и перкутанной эндоскопической дискэктомии (n=5). Реци-
дивные грыжи определялись как повторное возникновение корешко-
вого синдрома и/или боли в спине при наличии безболевого периода 
и грыжевого субстрата на ранее оперированном уровне после 
первичной поясничной дискэктомии. Всем пациентам были проведены 
комплексные обследования, обязательными из которых являлись МРТ 
поясничного отдела позвоночника и клинико-неврологическая оценка 
выраженности неврологического дефицита и болевого синдрома. 
Выраженность боли в спине и ноге оценивалась по визуальной анало-
говой шкале (ВАШ), а изменения качества жизнедеятельности – по 
опроснику Освестри (Oswestry Disability Index – ODI). Исходы лечения 
оценивались по шкале Macnab. Катамнез составил от 13 до 27 месяцев. 
Показаниями для оперативного вмешательства являлись наличие 
некупируемого дискогенного болевого синдрома и прогрессирование 
неврологического дефицита. В послеоперационном периоде оценива-
лись время активизации пациентов, выраженность болевого синдрома 
при выписке и время нахождения в стационаре. Результаты повторной 
поясничной МДЭ оценивались через 12 и 24 месяца после операции.

Результаты. Средняя длительность безрецидивного периода 
после первичного вмешательства в исследуемой группе составила 41,3 
месяца (1; 123 мес.). В 19 случаях отмечена ипсилатеральная ишиалгия, 
в 4 случаях – двусторонняя. Рецидивные грыжи межпозвонковых дисков 
располагались на уровнях LIII-LIV (n=2), LIV-LV (n=16), LV-SI (n=5) позвонков. 
Во всех случаях верифицирована интраоперационная картина рубцово-
спаечного процесса в позвоночном канале, что требовало менингора-
дикулолиза. Выраженность эпидурального фиброза была меньше у 
пациентов, первично оперированных эндоскопическим доступом. Интра-
операционные осложнения наблюдались в 4 случаях (17,4%) в виде 
нарушения целостности твердой мозговой оболочки (ТМО) и интрао-
перационной ликвореи, полученного в процессе менингорадикулолиза. 
Дефект ТМО был закрыт узловыми швами с дополнительной герметиза-
цией швов клеем. Послеоперационный период протекал без осложнений 
во всех случаях. Все пациенты были активизированы на следующий день 
после операции. Средняя длительность операции составила 110,3 (60; 
290) мин. Катамнез у 18 (78,3%) пациентов составил более 1 года и у 
5 (21,7%) пациентов – более 2-х лет. За период наблюдения от 13 до 27 
месяцев по критериям Macnab у 3-х пациентов (13%) отмечен отличный 
исход, у 15 (65,2%) – хороший, у 3-х (13%) – удовлетворительный и у 2-х 
(8,8%) – неудовлетворительный. Среднее уменьшение значений показа-
телей боли (ВАШ) в спине составило 2,5 (4,7; 2,2) балла, в ноге – 4,5 (5,8; 
1,3) балла. Средние значения показателей ODI улучшились с 48 до 18 
пунктов. Длительность госпитализации в среднем составила 14,6 (7; 32) 
суток. Неудовлетворительные исходы были обусловлены очередными 
рецидивами грыж диска LIV-LV с признаками нестабильности оперирован-
ного позвоночно-двигательного сегмента. Этим пациентам были выпол-
нены декомпрессивно-стабилизирующие пособия. 
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Выводы. Рецидивные грыжи межпозвонковых дисков 
поясничного отдела всегда сочетаются с явлениями эпидурального 
фиброза и более тяжелыми формами дегенеративных изменений 
позвоночно-двигательных сегментов, что приводит к трудностям реви-
зионной хирургии и большей частоте неблагоприятных исходов при 
декомпресивных операциях по сравнению с первичной поясничной 
дискэктомией.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ  
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ В ПОЗВОНОЧНИК  

С ВЫРАЖЕННЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

Миронова Ю.А., Бенцион Д.Л., Дубских А.О.,  
Горных К.А., Гребенев Е.А., Шершевер А.С.

СООД,  
г. Екатеринбург

Дистанционная лучевая терапия является одним из эффек-
тивных симптоматических средств, которая обладает обезболивающим 
эффектом, профилактикой патологических переломов костей, умень-
шает симптомы компрессии спинного мозга при патологических пере-
ломах позвонков. 

Цель исследования. Оценить роль дистанционной лучевой 
терапии в обезболивании пациентов с метастазами в позвоночник при 
использовании режимов среднего, крупного фракционирования и 
режима однократного облучения. 

Материалы и методы. За период с 2005 по 2017 годы 
лучевая терапия проведена у 447 пациентов с метастазами в позвонки 
в возрасте от 35 до 77 лет. По локализации первичного очага – рак 
молочной железы – 40%, рак почки – 17%, рак предстательной железы 
– 17%, рак легкого – 10%, метастазы из невыявленного первичного 
очага – 10%, рак кишки – 6%. У 57% – боль была первым проявлением 
болезни. У 33% – метастазы в кости выявлены через 2,5-3 года после 
окончания специфического лечения. У 43% установлено поражение 
нескольких отделов позвоночника или поражение позвонков сочета-
лось с поражением трубчатых костей, костей таза. По локализации пора-
жения в позвоночнике соотношение составило 1:2:4 (шейный, грудной, 
поясничный отделы). У 65% – болевой синдром локализовался преи-
мущественно в нижне-грудном и поясничном отделе позвоночника. У 
20% – на момент начала лечения имелись симптомы компрессии спин-
ного мозга, патологические переломы позвонков, образование мягкот-
каного компонента с ростом в позвоночный канал. В 34% случаев перед 
облучением проводилось оперативное вмешательство в виде вертебро-
пластики, либо установки металлоконструкций в позвонки. 23% – на 
момент лечения имели висцеральные метастазы. Для оценки состо-
яния больного и интенсивности болевого синдрома помимо клиниче-
ских методов исследования, данных КТ, МРТ, применяли шкалу ECOG, 
NPS, шкалу вербальных оценок (ВАШ). По шкале ECOG: 0-3%, 1-50%, 
2-36%, 3-10%, 4-0. По шкале NPS: 0-23%, 1-40%, 2-25%, 3-12%, 4-0. 
При оценке выраженности болевого синдрома боль подразделялась на 
слабую (0-3 балла по ВАШ), умеренную (4-6 баллов по ВАШ) и сильную 
(7-10 баллов по ВАШ). Лучевая терапия проводилась на линейном уско-
рителе SL 75-5 с использованием энергии облучения 6-10 МВ. Облу-
чение проводилось с 2 противолежащих или паравертебральных полей, 
размерами 6-20*8-32 см, в поле облучения включалось по 1 позвонку 
выше и ниже места поражения. Применялись режимы фракциониро-
вания: среднее 3 Грх8-10, крупное 4 Грх5-6, однократное 6-8 Гр. При 
компрессии спинного мозга облучение проводилось на фоне терапии 
кортикостероидами (дексаметазон 8-24 мг/сут), применения иммоби-
лизации с помощью корсета, шейного воротника, на фоне адекватного 
обезболивания лекарственными препаратами. Пациентам, у которых 
компрессия спинного мозга была подтверждена по КТ или МРТ, но не 
было неврологической симптоматики, назначалась стандартная доза 
дексаметазона – 16 мг/сут, корректировавшаяся в зависимости от 
течения заболевания. 

Результаты и обсуждение. До лечения сильную боль испы-
тывали – 67%, умеренную – 23%, слабую – 10%. Непосредственно 
после лечения и через 1 мес. сильную боль испытывали – 3 паци-
ента, умеренную – 4, слабую – 77%. Достоверных отличий по обезбо-

ливающему эффекту в зависимости от режима фракционирования не 
выявлено. Далее пациенты обследовались через 3, 6, 12 мес. после 
облучения. Длительность противоболевого эффекта составила от 3 
до 20 мес., достоверных различий по продолжительности при разных 
вариантах фракционирования выявлено не было. Общая эффектив-
ность лечения составила 90,7%. У 30% – отмечался феномен кратко-
временного усиления болей на 1-2 день после начала облучения. 
Частота его развития среднем и крупном варианте фракционирования 
составила от 25-38%, при однократном фракционировании 71%, боль 
уменьшалась или купировалась к 5-6 дню после лечения. Эффектив-
ность дистанционной лучевой терапии проявлялась в уменьшении 
потребности в обезболивающих препаратах. Таким образом, лучевая 
терапия пациентов с метастазами в кости улучшает качество жизни 
путем уменьшения болевого синдрома и неврологического дефи-
цита при поражении позвоночника. Лечение этой категории пациентов 
должно быть таким, чтобы максимально добиться улучшения состо-
яния, уменьшения болевого синдрома и, по-возможности, продол-
жения специфического лечения. Симптоматическая лучевая терапия 
может проводиться у пациентов с любой локализацией первичного 
очага при наличии болевого синдрома и доказанного метастатического 
поражения костей. При неудовлетворительном состоянии пациента 
(ЕCOG 3), массивном костном поражении, сложности транспортировки 
больного в связи с наличием компрессии спинного мозга или пато-
логического перелома – можно с достаточным эффектом проводить 
однократное облучение метастазов в кости, РОД-6-8 ГрХ1-2 фракции 
в зависимости от уровня поражения. Лечение проводится в амбула-
торном режиме, что позволяет решить проблему с транспортировкой 
больного, ухода за ним в условиях лечебного учреждения, уменьшает 
сроки пребывания больного в стационаре.

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ  
РАДИОТЕРАПИИ (SBRT) НА ЛИНЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ  

УСКОРИТЕЛЕ ПРИ МЕТАСТАЗАХ В КОСТИ СКЕЛЕТА  
С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

Миронова Ю.А., Горных К.А., Бенцион Д.Л., Баянкин С.Н.,  
Горных К.А., Дубских А.О., Герасимов М.В., Шершевер А.С.

СООД,  
г. Екатеринбург

Хронический болевой синдром и риск скелетных ослож-
нений ведет при наличие метастазов приводит к значительному 
снижению качества жизни. Эффективность SBRT для контроля боле-
вого синдрома и локального контроля доказана рядом исследований. 

Цель исследования. Оценить эффективность метода 
лечения в плане купирования болевого синдрома, переносимость и 
токсичность. 

Материалы и методы. В анализ включено 39 пациентов 
с метастазами в кости, которым в 2013-2017 гг. был проведен курс 
SBRT на линейном медицинском ускорителе Elekta Synergy S. Облу-
чению подверглись 26 зон метастатического поражения: позвонки 
(n=21), ребра (n=8), кости таза (n=10). Критерии включения: ECOG 
1-2, КТ/МРТ – подтвержденные метастазы и/или локальное прогрес-
сирование, ожидаемая продолжительность жизни более 3 месяцев. 
Средний возраст пациентов – 55,8 лет (37-74). Предлучевая подго-
товка включала иммобилизацию пациента (вакуумный матрас и/или 
термопластическая маска), виртуальную симуляцию и дозиметриче-
ское планирование с использованием системы MONACO 2.0. Облучение 
проводилось с применением технологии VMAT (модулированная по 
объему ротационная радиотерапия) c визуализацией мишени (IGRT). 
Предписанная доза на очаг 10-16 Гр за 1 фракцию подведена у 5 паци-
ентов, 8 Гр за 3 фракции – у 13, 4-5Гр за 5 фракций – у 8. Сеанс облу-
чения продолжался в среднем 23 минуты (10-45 мин). Неточности 
позиционирования пациентов составили в линейных координатах до 
1 мм, по углу ротации до 0,1. Оценка ответа опухоли проводилась на 
основании данных КТ/МРТ (критерии RECIST). Негативные прояв-
ления оценивались по CTC AE v.4.0. Динамика болевого синдрома – 
по ВАШ. Медиана периода наблюдения составила 7,8 мес. (1-14). 18 
пациентов продолжают наблюдение, 7 – умерли от прогрессирования 
заболевания.
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Выводы. SBRT – современная высокопрецизионная мето-
дика, основанная на доставке высоких доз облучения за короткий 
период. Она позволяет достигнуть хорошего противоболевого эффекта 
при одновременном снижении дозы на здоровые органы, что ведет к 
повышению качества жизни пациентов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КРИПТОГЕННОГО ИНСУЛЬТА  
В СОЧЕТАНИИ С ЭПИЛЕПСИЕЙ  

У ПАЦИЕНТА МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Михайлов В.А., Дружинин А.К., Шова Н.И., Корсакова Е.А.
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Резюме. Ишемический инсульт представляет собой клини-
ческий синдром с чрезвычайно гетерогенной этиологией. На долю 
криптогенных инсультов приходится 20-40% всех случаев ИИ. Наиболее 
частые причины криптогенного инсульта представлены в классифи-
кации J. Finsterer. Особый интерес данное состояние представляет у 
пациентов молодого возраста. На данный момент в современной лите-
ратуре не описаны случаи сочетания криптогенного инсульта на фоне 
эпилепсии и синдрома дисплазии соединительной ткани у пациента 
молодого возраста, без генетической отягощенности и соматической 
не отягощенности.

Пациент М. 23 лет, находился на лечении в ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» с августа по октябрь 2017 г. Жалобы при посту-
плении: на нарушение координации движений и походки, связанные 
со слабостью и отставанием левой ноги; на периодические непро-
извольные «судороги» правой руки, «выбрасывание» руки вперед 
и вправо, на редкие эпизоды потери сознания с тонико-клониче-
скими судорогами, которые со слов родственников наблюдались в 
утреннее время; на частые до 1-3 раз в неделю эпизоды «замирания». 
Анамнез заболевания: в течение последних 5 лет пациент наблюдается 
с диагнозом эпилепсия, получает топсавер 200 мг в сутки. 29.04.17 – 
ЗЧМТ, СГМ, через 8-10 часов – простой моторный парциальный приступ, 
по типу «джексоновского» марша, в дальнейшем приступы приобрели 
серийный характер, с частотой 1 раз в час, сопровождались картиной 
общемозговых симптомов, гипотонией, вегетативно-висцеральными 
симптомами, левосторонним гемипарезом. 01.05.2017 госпитализи-
рован в больницу с диагнозом: Эпилепсия с частыми вторично-гене-
рализованными тонико-клоническими приступами. С 19.05.2017 по 
02.06 2017 проходил лечение в ЛОКБ с диагнозом: Инфаркты голов-
ного мозга, венозные, в бассейне ПСМА и ЛСМА. Тромбоз правого 
поперечного синуса, с пирамидной и мозжечковой симптоматикой. 
Анемия легкой степени. Тромбоцитоз. МРТ ГМ (ангиография): множе-
ственные участки подострой ишемии в теменных долях и левой заты-
лочной доле ГМ, аплазия левого поперечного синуса, гипоплазия 
(выраженная) левого сигмовидного синуса; КТ ГМ: гиподенсный очаг 
в бассейне ПСМА. МРТ от 17.05.17: В правой теменной доле субкорти-
кальный полиморфный участок 3х2,8х1,6 см, в левой теменной доле 
очаг до 5 мм. Дефект контрастирования правого поперечного синуса, 
его просвет субтотально сужен. МР-картина глиозных изменений в 
правой и левой теменных долях. Тромбоз правого поперечного синуса? 
Анамнез жизни: асфиксия плода, перинатальная энцефалопатия. В 
детском возрасте (8 лет) наблюдался у эндокринолога с диагнозом: 
Задержка роста и полового развития. Неврологический осмотр: ЧМН- 
без патологии, мышечный тонус повышенный по экстрапирамидному 
типу больше справа, симптом Нойка-Ганева положительный, D>S; ГСР 
повышенные, с расширением рефлексогенных зон, D<S; патологиче-
ских рефлексы: симптом Бабинского положительный с обеих сторон, 
больше слева; миоклонусы левой стопы; пробы на координацию выпол-
няет с мимопопаданием, больше слева; в позе Ромберга - пошатывание 
(отклоняется вправо и назад), адиодохокинез, дисметрия, походка с 
нарушением координации и согласованности движений, с подворотом 
левой стопы. На основании результатов лабораторного обследования 
в клиническом, биохимическом анализе крови, общем анализе мочи, 
развернутой коагулограмме (как первично, так и в динамике), анализов 
на инфекционные агенты (HCV, HBsAg, RW, Enterovirus, ДНК цитомега-
ловируса, ДНК вируса герпеса 6-ого типа, ДНК вируса Эпштейна-Барр, 
ДНК вируса герпеса 1,2 типов) патологии не выявлено. Спинномоз-

говая пункция – без патологии. Инфекционист: данных за актуальную 
инфекцию не получено. Генетическое исследование на тромбофилию: 
Установлены генетические маркеры тромбофили низкого риска. Гормо-
нальный спектр без патологии. ЭХО-КГ: Открытое овальное окно (4 
мм), гемодинамически не значимое. Рентгенография ОГК: С-образная 
правосторонняя сколиотическая деформация. МРТ ГМ (13.09.2017): 
Зоны измененного МР-сигнала в белом веществе лобно-теменных 
областей, затылочных долях обоих полушарий головного мозга, очаги 
в правых лобной и теменной долях, правой гемисфере мозжечка. По 
сравнению с исследованием от 17.05.2017 отмечается увеличение зон 
измененного МР-сигнала в белом веществе лобно-теменных обла-
стей, затылочных долях, появление свежих очагов в правых лобной 
и теменной долях. МСКТ ангиография 10.2017: КТ-признаки пато-
логических изменений аорты и БЦА не выявлено. Гипоплазия левого 
сигмовидного синуса, аплазия левого поперечного синуса, асимме-
трия верхних яремных вен (S<D). Венозная ангиома в правой теменной 
доле. Исключается тромбоз правого поперечного синуса. ЭЭГ-телеме-
трия (октябрь 2017): Средней степени локальные изменения по типу 
снижения функции в левой теменной доле, несколько менее выра-
женные – в левой затылочной и правой центрально-теменной областях; 
редкая во время сна и бодрствования пароксизмальная активность: 1) 
с акцентом в правой центрально-теменной области и эпизодическим 
вовлечением мезэнцефальных структур; 2) с акцентом в лобных долях 
и заинтересованностью диэнцефальных отделов. По сравнению с ЭЭГ 
от 30.08.2017 г. за счет проведения мониторирования после депривации 
сна проявляется локальные изменения в правой центрально-теменной 
области и пароксизмальная активность. Диагноз: Криптогенное ОНМК 
по ишемическому типу в бассейнах правой и левой СМА, ПА слева (от 
28.04.2017) (с МР картиной множественных очагов в белом веще-
стве лобно-теменных областей, затылочных долях обоих полушарий 
головного мозга, в правых лобных и теменных долях, правой гемис-
фере мозжечка), с левосторонним рефлекторным гемипарезом, 
мозжечковой атаксией и экстрапирамидной недостаточностью, легким 
когнитивным дефицитом. Венозная ангиома правой теменной доли. 
Симптоматическая эпилепсия с редкими, полиморфными простыми 
парциальными приступами, с моторными и вегетативно-висцераль-
ными компонентами и генерализованными судорожными тонико-
клоническими приступами.

Заключение. Существует множество этиологических 
факторов развития криптогенного инсульта, что обусловливает чрезвы-
чайную гетерогенность данной группы пациентов, при этом отсутствует 
общепринятая точка зрения на определение криптогенного инсульта и 
факторов риска развития подобных нарушений. Верификация крипто-
генного инсульта требует тщательного и полного обследования паци-
ента для исключения других патогенетических вариантов особенно у 
пациентов молодого возрасте с наличием эпилепсии.

РОЛЬ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  
В ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И НАМЕРЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Михайлов В.А., Дружинин А.К., Шова Н.И.
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Резюме. Количество пациентов эпилепсией с завершенной 
попыткой суицида в 5 раз выше, чем в общей популяции и занимает 
третью позицию среди причин смерти этой нозологической группы. 
Формирование психопатологической симптоматики у больных с тече-
нием времени и под действием противоэпилептических препаратов 
(ПЭП) определяет модель личностных изменений, связанных как с 
самой эпилепсией, так и с реакцией больного на социальную дискри-
минацию и стигматизацию.

Цель исследования. Изучение и выявление возможных 
предикторов риска возникновения суицидальных намерений в группе 
больных с эпилепсией, анализ взаимных связей между психопатоло-
гическими факторами и тяжестью течения эпилепсии в формировании 
суицидальных намерений. 

Материалы и методы. Исследовано 119 пациентов с различ-
ными формами эпилепсии (57 мужчин и 62 женщины): средний возраст 
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исследованных – 40,7±0,54 года; длительность заболевания эпилеп-
сией – 9,73±0,63 года; средний возраст начала эпилепсии – 28,5±0,84 
года. Распределение больных по формам эпилепсии согласно клас-
сификации МКБ-10: G40.0 (локальная форма с судорогами) – 26,1%; 
G40.1 (простые парциальные припадки) – 23,5%; G40.2 (комплексные 
парциальные припадки) – 18,5%; G40.3 (генерализованные судорожные 
припадки) – 31,1%; G40,4 (другие ГСП) – 0,8%; по типу эпилептиче-
ских приступов: простые парциальные припадки (фокальные дебюты 
без потери сознания) определялись у 50 пациентов (42,1%); сложные 
парциальные припадки (фокальные дебюты с потерей сознания) у 34 
(28,5); парциальные сложные припадки с вторичной генерализацией 
(билатеральные приступы с вторичной генерализацией) – 35 (29,4%). 
В ходе исследования использовались шкалы и опросники: Reasons 
for Living Inventory, (Linehan M.,1983), Questionnaire of suicidal risk, 
(Razuvaeva T.N.,2005), шкала безнадежности Бека (BHS), оценка суици-
дального риска «Сигнал» (Зотов М.В.,2001г.), QOLIE-31, SCL-90-R, 
HADRS, HARS. Всем исследованным проводилось МРТ головного мозга 
и ЭЭГ-обследование. 

Результаты. Распределение исследуемых по психопато-
логическому расстройству: эмоционально-лабильное расстройство 
диагностировано у 17 пациентов (14,3%); депрессивное расстройство 
– у 26 (21,8%); тревожное расстройство – у 28 (23,5%); когнитивное 
расстройство – у 30 (25,2 %); изменение личности в связи с эпилепсией 
– у 18 (15,1%). Как мы видим на первом месте стоит группа эмоцио-
нально-лабильных, аффективных и тревожных расстройств (около 
69,7%), другая доля представлена когнитивными расстройствами и 
изменениями личности (40,3 %). В ходе исследования также получены 
показатели патопсихологических факторов, определяющих конструк-
тивную модель психопатологических синдромов пациентов с эпилеп-
сией. Значения депрессии и тревоги, полученные с помощью шкал 
(HADS, SCL-90-R, HARS) значительно превышают нормативные пока-
затели: показатель тревоги (HARS) повышен до уровня 20,02±0,62 
баллов, соматической тревоги до 10,86±0,51. Результаты, полученные 
при помощи опросника SCL-90-R подтверждают высокий уровень 
«депрессии» (0,96±0,84) и «тревоги» (0,95±0,71) во всей выборке 
пациентов.

Полученные данные патопсихологических факторов 
(SCL-90-R), позволяет сделать заключение о росте значений «сома-
тизации» 1,36±0,63; «обсессивности-компульсивности» 1,32±0,63, 
«фобической тревожности» 0,89±0,063; «паранойяльности» 0,97±0,076; 
при этом остаются нормальные значения показателей «психотицизма» 
и «враждебности». При сравнении гендерных различий симптомов 
отмечается более выраженная психопатологическая симптоматика у 
женщин, особенно депрессии (1,03±0,08) и тревоги (0,99±0,07). Одно 
из направлений нашего исследования факторов суицидального риска 
было посвящено изучению мотивационной модели суицидального 
поведения, которая, по мнению многих авторов, состоит из мотивов 
суицидального поведения, побуждений, целей, которые пациент хотел 
достичь, когда совершал суицид, а также причин формирующих, потен-
цирующих суицидальные мысли и намерения. Исследование затраги-
вало вопросы изучения «антисуицидальных мотивов», тех причин, 
которые могут остановить человека от совершения суицидального акта 
(Зотов М.В., 2006; Лайнхен М., 1993).

Полученные данные представляют собой неодно-
родную картину значений патопсихологических синдромов, которая, 
по-видимому, в большей степени связанна с уровнем проявления 
аффективных и тревожных нарушений. Наименьшие значения затра-
гивают в основном сферы «опасения самоубийства» – 2,7±0,63 балла; 
«опасение социального неодобрения» – 3,64±0,49; «моральные уста-
новки» – 3,75±0,57; балла. При этом суммарный балл шкалы причин 
для жизни слегка ниже нормы в данной выборке и составляет 4,14±0,81 
(норма общего балла: 4,26). Проведенный корреляционный анализ 
степени выраженности «депрессии» и «тревоги» (по разным шкалам и 
опросникам) и cферы «опасение социального неодобрения» позволяет 
сделать вывод об их тесной связи, что подразумевает снижение пока-
зателей причин для жизни, или мотивационного «антисуицидального 
фактора», при наличии нарушений эмоциональной и аффективной 
сферы. Сравнительные данные между показателями сфер причин для 
жизни (RLI-опросник причин для жизни) и опросником психопатологи-
ческой симптоматики (SCL-90-R) дают возможность оценить взаимные 
связи влияния этих факторов друг на друга. Тем самым, мы получили 

возможность оценить влияние психопатологических нарушений на 
«антисуицидальные мотивы» пациента с эпилепсией. По нашим данным 
«обсессивно-компульсивный фактор» находится в корреляционной 
связи с показателями «ответственность перед семьей» (r=-0,180**) и 
«мотив наличия детей» (r=-0,179*); «межличностная сензитивность» с 
показателем «ответственностью перед семьей» (r=-0,145*); «параной-
яльность» с «копинг-стратегией выживания» (r=-0,153*). Показатели 
«риска суицида» влияют практически на все сферы причин для жизни, 
кроме «мотивации наличия детей». Таким образом, способность проти-
востоять риску возможного развития суицида («антисуицидальный 
мотив», или причины для жизни), связанны с величиной показателей 
психопатологической симптоматики, которые оказывает на него отри-
цательное воздействие. 

При проведении регрессионного анализа получены данные 
подтверждающие данную гипотезу динамического влияния психопа-
тологических нарушений на возможность пациента формировать у 
себя защитную «копинг-стратегию» борьбы с риском развития суици-
дальных идей и намерений. Эти результаты также подтверждаются 
исследованиями c применением психофизиологической программы 
оценки риска суицида «Сигнал» (Зотов М.В., Петрукович В.М., 
2002). Показатель риска суицида в исследованной группе был равен 
0,96±0,072, при норме 1,1 балла.

Выводы. Установлено что пациенты, страдающие эпилеп-
сией, имеют разнообразные психопатологические нарушения в 
основном связанные с изменениями эмоциональной и аффективной 
сферы (депрессивные и тревожные расстройства, когнитивные и 
эмоционально-лабильные расстройства).

При структурном изучении непсихотических психических 
расстройств (НПР) выявлено, что их патопсихологическую модель 
пациента с эпилепсией определяют факторы, связанные с «депрес-
сией», «тревогой», «соматизацией», «обсессивно-компульсивным 
компонентом», «психотицизмом». Эти факторы находятся между 
собой во взаимной связи и оказывают определенное влияние на 
развитие риска суицида. 

Пациенты с эпилепсией имеют тенденции возникновения и 
развития суицидальных мотивов, которые отражаются в повышенном 
уровне «демонстративности», «аффективности», «несостоятель-
ности», «социальном пессимизме», «сломе культурных ценностей». 
Таким образом формируется ситуация повышения фактора «безнадеж-
ности», приводящая к психической дезадаптации пациента. 

Результаты полученные при оценке причин для жизни, 
или «антисуицидальных мотивов», как сохраняющих и оберегающих 
факторов, имеют тенденцию к планомерному снижению в сферах, 
связанных с «опасением самоубийства», «социального неодобрения», 
«моральных установок». Данные сферы подчиняются и находятся в 
корреляционном динамическом взаимодействии с повышением уровня 
психопатологических нарушений.

ОЦЕНКА ОТСРОЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДДЗП,  

ОСЛОЖЕННОГО СТЕНОЗОМ НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Михалёв В.В., Маммаев Н.Г., Иваненко А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Целью настоящего исследования является анализ 
эффективности хирургического лечения с применением динамической 
стабилизацией поясничного отдела позвоночника у пациентов с ДДЗП 
позвоночника осложненными стенозом позвоночного канала.

Материалы и методы. В основу работы положен анализ 
обследования и результатов оперативного лечения 94 пациентов с 
ДДЗП поясничного отдела позвоночника. Катамнез прослежен у всех 
больных от 10 до 28 месяцев (В среднем 18 месяцев). Всех пациентов 
разделили в зависимости от проведенного оперативного вмешатель-
ства на две группы: в первую группу (группа «А») включили пациентов, 
произведена декомпрессия невральных структур путем микродискэк-
томии, расширенной фораминотомией без стабилизации опериро-
ванного сегмента. (n=40) (23 мужчины, 17 женщин). Средний возраст 
44,3±12,4 г. Во вторую группу (группа «Б») мы включили пациентов, 
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кому проводилась декомпрессия невральных структур с постановкой 
динамической фиксации. (n=54). (18 мужчин, 36 женщин). Средний 
возраст 52,2±10,3 г. Критериями отбора пациентов для данного иссле-
дования были: клинические и рентгенологические признаки дегене-
ративного спинального стеноза на поясничном уровне; один или два 
уровнями стеноза поясничного сегмента позвоночника; отсутствие 
оперативных вмешательств на поясничном отделе позвоночника в 
анамнезе; отсутствие сопутствующих соматических заболеваний, 
которые могли бы повлиять на результаты. Критерии исключения 
пациентов из исследования: нестабильность позвоночно-двигатель-
ного сегмента; более двух уровней поражения позвоночно-двига-
тельного сегмента; выраженные деформации пояснично-крестцового 
отдела позвоночника; спондилолистез выше I степени; более двух 
уровней поражения позвоночно-двигательного сегмента. Для оценки 
результатов хирургического лечения использованы опросник Осве-
стри (Oswestry disability index- ODI), визуально аналоговая шкала 
боли (ВАШ) и Анкета Роланда-Морриса (Roland-Morris Disability 
Questionary, RDQ). Оценка производилась перед операцией и через 18 
месяцев, после операции.

Результаты. Среди 40 пациентов группы А, зафиксиро-
вано 3 случая (7,5%) ухудшения состояния больного. Среди них было 
2 (5%) рецидива заболевания, которые были повторно проопериро-
ваны с положительным результатом с регрессом болевого синдрома. 
Среди 54 пациентов группы Б, зафиксировано 7 случаев (12,96%) 
ухудшения состояния больного. Было 4 (7,4%) рецидива заболе-
вания, которые были повторно прооперированы с положительным 
результатом с регрессом болевого синдрома. Зафиксирован 1 случай 
(1,85%), перелома металлоконструкции, что клинически было выра-
жено в виде возникновения болевой симптоматики в области опера-
тивного вмешательства. Также были 2 случая (3,7%), усиления 
болевого синдрома в области поясницы, которые скорее всего были 
вызваны спондилоартрозом, поскольку обеим пациенткам было 
выполнено в последствии серия блокад, после чего болевой синдром 
заметно снизился. 

Оценка болевого синдрома по шкале VAS: Среди группы А, 
до операции боли оценивались от 7 до 10 баллов, в среднем 9,64±0,58 
баллов. После операции отмечается снижение болей: прошла полно-
стью в (17) 42,5%; уменьшились более чем в 2 раза в (19) 47,5%; 
уменьшились менее чем в 2 раза в (4) 10%. И в среднем боли умень-
шились на 6,68 баллов. Среди группы Б, до операции боли оценивались 
от 7 до 10 баллов, в среднем 9,45±2,14 баллов. После операции отме-
чается снижение болей: прошла полностью в (9) 16,67%; уменьшились 
более чем в 2 раза в (32) 59,26%; уменьшились менее чем в 2 раза в 
(13) 24,07%. И в среднем боли уменьшились на 7,3 баллов. 

Оценка динамики функционального статуса по шкале Осве-
стри: Среди группы А, до операции функциональный статус оцени-
вался, в среднем 80±19,3%. После операции отмечается улучшение в 
функциональном статусе в среднем на 63,02%. Среди 54 пациентов 
группы Б, до операции функциональный статус оценивался в среднем 
61,92±20,4%. После операции отмечается улучшение функционального 
статуса в среднем на 41,52%. 

Оценка динамики функционального статуса по шкале 
Роланда-Морриса: среди группы А, до операции функциональный 
статус в среднем 22,3±1,48 баллов. После операции отмечается улуч-
шение функционального статуса в среднем на 4,78±3,87 баллов. И в 
среднем улучшение функционального статуса на 16,7 баллов. Среди 
группы Б, до операции функциональный статус в среднем 21,02±2,43 
балл. И в среднем улучшение функционального статуса на 11,63 
баллов. 

Выводы. 1. У пациентов с ДДЗП позвоночника, ослож-
ненным стенозом позвоночного канала на поясничном уровне деком-
прессия невральных структур дает большинство положительных 
отдаленных результатов. 2. Снижение болевого синдрома и улучшение 
функционального статуса у пациентов, кому произведена декомпрессия 
невральных структур путем микродискэктомии, расширенной форами-
нотомией без стабилизации оперированного сегмента более выражено 
чем у пациентов с постановкой динамической фиксации. 3. Постановка 
металлоконструкции может привести к осложнениям, которые не могут 
быть вызваны при декомпрессии невральных структур без стабили-
зации. К таким осложнениям в данном исследовании относятся дефор-
мация стяжек, а также воспаление в области установки имплантата.

МЕДИЦИНСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННЫХ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Могучая О.В.1, Щедренок В.В.2, Гарифуллин Т.Ю.1
1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Анализ медицинской эффективности 
дистанционных консультаций при черепно-мозговой травме (ЧМТ).

Материал и методы. В процессе экспертизы качества меди-
цинской помощи по заданию АО СМК «Сахамедстрах» проведен ретро-
спективный анализ законченных случаев лечения 32 пациентов с 
тяжелой ЧМТ, получавших медицинскую помощь в травмоцентрах 2 и 
3 уровня Республики Саха (Якутия) с изучением медицинской эффек-
тивности выполненных во всех случаях дистанционных, в том числе 
и телемедицинских, консультаций. Ушиб головного мозга средней и 
тяжелой степени диагностирован у 26 пострадавших (умерли 3), сдав-
ление субдуральной гематомой – у 8 человек (все оперированы, умерли 
4). Медицинскую эффективность оценивали по трем параметрам: 
исход повреждения, содержание рекомендаций консультанта, наличие 
дефектов с влиянием на состояние пострадавшего.

Результаты и обсуждение. При оценке по исходу повреж-
дения эффективными следовало считать 78,1% дистанционных 
консультаций. Однако при анализе рекомендаций, данных консуль-
тантом, в 65,6% они признаны формальными, не содержали конкретных 
мероприятий по диагностике и лечению. Следствие отсутствия таких 
мероприятий в рекомендациях консультанта – возникновение в 18,8% 
дефектов с влиянием на состояние, в виде неадекватной тактики обсле-
дования и несвоевременного лечения.

Заключение. Медицинскую эффективность дистанционных 
консультаций при ЧМТ следует оценить как недостаточную, а их орга-
низация нуждается в дальнейшем совершенствовании.

К ВОПРОСУ О ПРЕДОПЕРАЦОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ  
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ

Можейко Р.А., Белоконь О.С., Корнев А.П.,  
Гриднев Е.С., Ермаков С.В., Четвериков А.В.

Краевая клиническая больница, 
г. Ставрополь

Введение. Менингиомы являются одними из самых васку-
ляризированных внутричерепных опухолей, и поэтому их хирургиче-
ское удаление часто ассоциировано с выраженной интраоперационной 
кровопотерей. Несмотря на достижения современной микрохирургии 
данная проблема в нейрохирургии актуальна и по сей день. Уровень 
развития современной эндоваскулярной хирургии позволяет безопасно 
и быстро произвести эмболизацию сосудистой сети опухолевого узла и 
тем самым свести риски предстоящей открытой хирургии к минимуму.

Цель исследования. Оценить и сравнить результаты хирур-
гического лечения менингиом с предварительной эмболизацией и без 
нее за 2016-2017 г.

Материалы и методы. В основу данного исследования поло-
жены результаты обследования и лечения 91 пациентов с внутричереп-
ными менигиомами проходящими лечение в НХО СККБ в 2016-2017 
г., которые были разделены на две группы. Первую группу составили 
47 пациентов, прооперированных только открыто (трепанация черепа, 
микрохирургическое удаление опухоли). Во вторую группу вошло 44 
пациента, которым предварительно выполнялась внутрисосудистая 
эмболизация сосудистой сети опухоли. Эмболизация сосудистой сети 
опухоли проводилась микроэмболами размерами от 100 до 500 мкм. 

Полученные результаты. В первой группе средний возраст 
составил 55,1 года. Во второй группе средний возраст – 57,2 года. 
Средний объем менингиом в исследуемых группах составил 36 куб. 
см и 32 куб. см, соответственно. Среднее значение интраоперационной 
кровопотери в группе с предварительной эмболизацией опухоли соста-
вило 510 мл. Тогда как в группе пациентов прооперированных только 
открыто это значение достигло 670 мл. В первой группе отмечается 5 
смертельных исходов: 2 – в результате послеоперационного кровоиз-
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лияния в области оперативного вмешательства, 2 – в следствие присо-
единившихся гнойно-септических осложнений, и 1 – в результате ТЭЛА, 
двусторонней пневмонии. В группе эмболизированных опухолей отме-
чается 3 смертельных исхода: в первом случае, как результат послео-
перационной ликвореи и присоединившегося вентрикулита, во втором 
– развитие обширного ишемического инсульта в раннем послеопераци-
онном периоде после открытого вмешательства, в третьем – в резуль-
тате ТЭЛА.

Выводы. Комплексный мультидисциплинарный подход 
к лечению менингиом позволяет достичь оптимальных результатов 
оперативного лечения. Предоперационная эмболизация является 
методом, позволяющим значительно улучшить результаты открытых 
хирургических вмешательств, за счет уменьшения объема интраопера-
ционной кровопотери.

ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Монашенко Д.Н.1, Давыдов Е.А.2
1Городская больница №26, 

2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

При всем многообразии публикаций, посвященных 
изучению патологии позвоночного канала, наиболее распространенным 
нозологическим термином усматривается – «стеноз позвоночного 
канала». Менее встречаемы в литературе термины это – «сужение», 
«сдавление» и «узость» позвоночного канала, «сужения, стеноз и 
деформация дурального мешка» и «посттравматическое сужение 
позвоночного канала». В ряде работ описывается наличие деформации 
позвоночного канала (ДПК) и разделение ее по степеням, однако, эти 
исследования проведены только в рамках изучения позвоночно-спин-
номозговой травмы (ПСМТ). 

В научной литературе, посвященной проблемам патологии 
позвоночника и спинного мозга (СМ) термин «деформация позво-
ночного канала» встречается крайне редко и не рассматривается, 
как отдельное патологическое состояние. Вследствие этого термин 
«деформация позвоночного канала» методологически не сформули-
рован и не классифицирован. Анализ литературы, посвященной стено-
тическим состояниям, причинам их возникновения (дегенеративные, 
опухолевые, травматические поражения и т.д.), которые приводят к 
различным клиническим и морфологическим проявлениям, представ-
ляется достаточно обширным, а попытки уместить эти данные в одну 
классификационную структуру просто отсутствуют.

С точки зрения практикующего врача, чрезвычайно важным 
является определить наличие компрессии невральных структур, ее 
направленность, темп ее развития, выраженность и обратимость 
процесса, оценить стабильность позвоночно-двигательного сегмента 
(ПДС) и возможность коррекции данного патологического состояния 
различными терапевтическими или хирургическими методами. В связи 
с этим, на наш взгляд, необходимо создание сводной классификации 
стенотических состояний различного генеза и определение нозоло-
гического термина, а именно – «деформация позвоночного канала». 
Все это позволит обобщить и систематизировать патологические как 
хронические, так и остро резвившиеся изменения различных генеза, 
морфологии и поражающих факторов.

Под ДПК следует понимать морфологические изменения 
стенок и просвета позвоночного канала вследствие аномалии его развития 
или какого-либо патологического воздействия костным, хрящевым, 
мягкотканым, солидным образованием или инородным телом.

На основе анализа собственного опыта и литературных 
данных нами разработана и предложена к применению сводная клас-
сификация ДПК:

Деформации позвоночного канала:
По причине возникновения:
1. Врожденные: диастематомиелия (хрящевая и фиброзная); 

спондилолиз; врожденные полупозвонки (задний, боковой, бочко-
видный); рахишизис; spina bifida aperta; spina bifida occulta; ахондро-
плазия (увеличение толщины дуги позвонка, укорочение ножки и 
уменьшение высоты тела позвонка); гипоплазия позвонков (укоро-
чение дуги поясничного позвонка).

2. Приобретенные: дегенеративные (грыжа межпозвон-
кового диска (МПД), остеофиты, гипертрофия дугоотростчатых 
суставов, гипертрофия и оссификация желтой связки, оссификация 
задней продольной связки, спондилолистез, синовиальная киста 
дугоотростчатого сустава); опухолевые (опухоль (mts) позвонка, 
паравертебральные опухоли с прорастанием в позвоночный канал); 
травматические (воздействие костными отломками тела позвонка, 
фрагментами поврежденного МПД, инородным телом); посттравма-
тические (кифотические, дислокационные, рубцовые); ятрогенные 
(послеоперационные с образование субарахноидальных спаек и/
или послеоперационных рубцов, проявления рубцового металлоза, 
внедрение имплантов); воспалительные (спондилоартрит, спондило-
дисцит, эпидурит); гиперостозные (вследствие ревматоидного или 
анкилозирующего спондилоартрита); смешанные (любое сочетание 
приобретенных деформаций).

3. Комбинированные (сочетание врожденной и приобре-
тенной деформации).

По наличию неврологических расстройств: осложненная 
(с компрессией нейрососудистых образований); неосложненная (без 
компрессии нейрососудистых образований).

По функциональному состоянию ПДС: стабильная; 
нестабильная.

По номеру пораженного позвонка (аббревиатура: CI-SV).
По количеству уровней поражения позвонков: моносегмен-

тарная (на уровне одного (ПДС); полисегментарная (на уровне двух и 
более ПДС).

По локализации: левосторонняя; правосторонняя; двусто-
ронняя; передняя; задняя; передне-задняя; круговая.

Заключение. Таким образом, сводная классификация ДПК 
объединяет в себе основные патологии позвоночника, при которых 
имеются морфологические изменения целостности позвоночного 
канала.

Предложенная классификация позволяет определить 
оптимальную тактику лечения, его этапы и последовательность. При 
этом существующие базовые принципы хирургического лечения 
патологии позвоночника, основанные на оценке стабильности и 
компрессии невральных структур, могут быть адаптированы к данной 
классификации.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ  
ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА  

НА ШЕЙНОМ И ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Монашенко Д.Н.1, Давыдов Е.А.2, Иванова Н.Е.2, Завгородняя Е.В.2
1Городская больница №26, 

2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить результаты комплексного 
лечения приобретенных деформаций позвоночного канала различного 
генеза на шейном и поясничном уровне.

Материалы и методы. Обследовано 57 больных с деформа-
циями позвоночного канала дегенеративного и травматического генеза. 
Средний возраст пациентов составил 72 года.

Исследование включало: клинико-неврологическую 
диагностику, выяснение сопутствующей патологии, рентгенография, 
в том числе функциональные снимки, и у больных с подозрением на 
спондилолистез – выполнение их в положении стоя, КТ, МРТ с измере-
нием позвоночного канала, лабораторные данные. При этом, болевой 
синдром (боль в шее или спине, сочетающаяся с болью в конечности) 
был ведущим и оценивался по визуально аналоговой шкале.

При клинико-инструментальном обследовании выявились 
четыре группы больных: первая групп – пациенты с наличием грыжи 
межпозвонкового диска (МПД) (из них 5 травматических) только 
на одном уровне (всего 28 случаев), вторая – больные с вторичным 
стенозом позвоночного канала или наличием грыж МПД на двух и 
более уровнях (14 наблюдений), третья – со спондилолистезом в соче-
тании с грыжей МПД или без нее (8 больных), четвертая – сочетание 
спондилолистеза со сколиозом и стенозом позвоночного канала (7 
случаев).
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На шейном уровне грыжи МПД были выявлены у 4-х паци-
ентов. Многоуровневый стеноз позвоночного канала шейной локали-
зации был верифицирован у 11 пациентов. В 7 случаях спондилолистез 
был на уровне LV-SI, в 5 на уровне LIV-LV, в 3 на уровне LIII-LIV. В 7 случаях 
– спондилолистез I степени и в 5 – II степени.

Пациентам со стенозом позвоночного канала шейной лока-
лизации у 5 применена ламинопластика с использованием фиксаторов 
из нитинола, у 6 пациентов была выполнена частичная корпоректомия 
и передний спондилодез эндопротезом MESH с фиксацией передней 
вертебральной пластиной. Пациентам с грыжами МПД поясничной 
локализации выполнялось удаление грыжи МПД из интерламинарного 
доступа. В 1% случаев операция проводилась на уровне LII-LIII, в 5% – на 
уровне LIII-LIV, в 46% случаев операция проводилась на уровне LIV-LV и в 
48% – на уровне LV-SI.

Пациентам со стенозом позвоночного канала поясничной 
локализации применяли ламинэктомию с транспедикулярной фикса-
цией (ТПФ), причем ламинэктомия на 2-х уровнях была выполнена в 
9 случаях, на 3-х уровнях – 6. Пациентам со стенозом и спондилоли-
стезом на поясничном уровне во всех случаях выполнена ламинэк-
томия на клинически значимом уровне и ТПФ с попыткой вправления 
спондилолистеза. Однако, вправить смещенный позвонок удалось 
только в 6-ти случаях.

В зависимости от локализации уровня поражения позво-
ночника всем пациентам в послеоперационном периоде было реко-
мендовано ношение шейных и поясничных ортезов в сроки до 3-х 
месяцев. Реабилитационное лечение включало курс лечебной физкуль-
тура и физиотерапевтического лечения начиная со вторых суток после 
операции. Двигательная активизация пациентов сопровождалась ноше-
нием жестких ортезов и проводилась в среднем со вторых-третьих 
суток после операции.

В раннем послеоперационном периоде у всех пациентов 
отмечен частичный или полный регресс болевого синдрома в конеч-
ностях. Чувствительные расстройства также частично или полностью 
регрессировали у всех пациентов. Без дополнительной опоры могли 
передвигаться 80% больных. Катамнез изучен у 88% пациентов в 
течение 2-5 лет после операции. При этом у пациентов с установлен-
ными нитиноловыми фиксирующими системами на шейном уровне 
и ТПФ на поясничном не было замечено неблагоприятных исходов 
лечения. Повторных оперативных вмешательств не выполнялось.

Заключение. Дифференцированный выбор операции у 
больных приобретенных деформаций позвоночного канала различ-
ного генеза на шейном и поясничном уровне позволяет в большинстве 
случаев получить хорошие и удовлетворительные результаты.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ГЛИОМАМИ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ

Морев А.В., Медяник И.А.
ПИМУ, 

г. Нижний Новгород

По данным статистического доклада Central Brain Tumor 
Registry (CBTRUS) с 2009 по 2013 года, частота встречаемости 
первичных опухолей головного мозга нейроэпителиального происхож-
дения составляет 6,6 на 100000 населения в год. На долю астроцитом, 
олигодендроглиом, олигоастроцитом низкой степени злокачествен-
ности приходится около 20% случаев. Пик их встречаемости прихо-
дится на людей в возрасте от 35 до 44 лет. Проблемы озлокачествления, 
рецидивов этих новообразований, а также выбора стратегии лечения 
пациентов по-прежнему остаются актуальны.

На основании анализа современных публикаций можно 
сделать вывод, что тактика динамического наблюдения и проведения 
биопсии показала более низкую общую выживаемость, в отличии от 
оперативного лечения с максимальной резекцией опухоли (Jakola et al., 
2012; Capelle et al., 2013). Широкое распространение нейронавигации и 
нейрофизиологического интраоперационного мониторинга позволяет 
получать лучшие функциональные исходы у данной группы пациентов. 
В результате развития геномики, существенно расширены знания о 
механизмах злокачественной трансформации опухолей. В последней 
классификации опухолей центральной нервной системы ВОЗ от 2016 

года предложена группировка новообразований на основании генети-
ческого статуса, который играет роль прогностического фактора. 

Таким образом, можно выделить основные тенденции 
в тактике лечения пациентов с глиомами низкой степени 
злокачественности: 

1) применение более «агрессивной» стратегии лечения;
2) углубление взаимодействия с нейрофизиологической 

службой на всех этапах лечения;
3) внедрение расширенных методов диагностики на основе 

определения генетических особенностей опухоли;
4) персонализированный подход к лечению данной группы 

пациентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДТ-ТРАКТОГРАФИИ  
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Муродова Д.С., Ахмедиев М.М.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Лечение больных по поводу опухолей головного мозга 
предусматривает комплексный подход, ведущее место при котором 
занимает хирургический этап.

Оптимизация объема удаления ткани опухоли непосред-
ственно связана с возможностями дооперационного планирования 
хирургического вмешательства. В связи с этим заслуживает внимания 
метод диффузионно-тензорной трактографии (ДТ-трактографии), 
визуализирующий проводящие пути белого вещества на всем протя-
жении в головном мозге. 

Материалы и методы. Нами проанализировано 112 паци-
ентов, находившихся на стационарном лечении в РН ЦНХ МЗ РУз за 
период 2015-2017 гг. Всем больным, кроме стандартных методов 
нейровизуализации и обследования, была проведена ДТ-трактография 
головного мозга до- и после операции. 

Операции выполнялись под контролем интраоперационного 
мониторинга двигательных путей в виде механограммы с использова-
нием игольчатых электродов, в m.Bicepsbrachi, m. Quadricepsbrachiи 
m. Quadricepsfemoris, установленных с гетеролатеральной стороны. 
Использовалась компьютерная система SYNAPSIS с программным 
обеспечением «Нейротех», Россия. 

Результаты и их обсуждение. Все операции проводились под 
микроскопической асисстенцией. Применение интраоперационного мони-
торинга двигательных путей обеспечивает наблюдение за областями мозга 
и проводящих путей, которое осуществляется с помощью непрерывной 
регистрации данных механограммы, а также с помощью методики прямой 
стимуляции нервной ткани. Определение степени поражения опухолью 
пучков позволяет оценить ее резектабельность, установить границы 
резекции ткани опухоли и на основании этого выбрать адекватный транс-
кортикальный подход и направление субкортикального доступа.

Информация о локализации проводящих путей и, прово-
димый интраоперационный мониторинг, помогает планировать и 
осуществлять более точное хирургическое вмешательство, позволяет 
избежать поражения дислоцированных, а также отечных и инфильтри-
рованных опухолью путей, способствует повышению уверенности при 
работе в участках, где проходят пучки белого вещества.

Выводы. Таким образом, удаление внутримозговых опухолей 
под контролем интраоперационного мониторинга двигательных путей 
головного мозга с использованием данных ДТ-трактографии, обеспе-
чивает условия интраоперационной точности и безопасности хирур-
гического вмешательства, позволяет минимизировать хирургическую 
травму, способствует снижению риска возникновения неврологи-
ческого дефицита, что предопределяет эффективность операции и 
хорошее качество жизни больных. Применение ДТ-трактография – 
метод, который при нейрохирургической патологии показывает свои 
преимущества по сравнению с рутинными последовательностями 
МРТ при планировании нейрохирургических вмешательств, улучшение 
функциональных исходов и качества жизни пациентов, что в свою 
очередь уменьшает расходы на послеоперационные реабилитационные 
мероприятия.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ЭНМГ В ОЦЕНКЕ  
СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ  

С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Муродова Д.С., Кариев Ш.М.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Разработка адекватных хирургических доступов и развитие 
микрохирургической техники является важным фактором в сохранении 
функциональной целостности пирамидных путей при хирургических 
вмешательствах у больных с новообразованиями супратенториальной 
локализации. Применение электронейромиографии (ЭНМГ) на этапе 
предоперационного исследования позволяет оценивать и объективизи-
ровать функциональную недостаточность пирамидных путей до хирур-
гического вмешательства.

Материалы и методы. Наш собственный опыт основан на 
анализе данных исследования у 112 больных с новообразованиями 
головного мозга супратенториальной локализации.

Для предоперационной диагностики была использована 
компьютерная система « Sinapsys» ( Нейротех, Россия), 4-х канальная 
с электрическим стимулятором, биполярным с ритмичными стиму-
лами частотой 1 Гц. Для регистрации использовались поверхностные 
биполярные электроды округлой формы. Исследовались срединные 
и большеберцовые нервы по стандартной методике с определением 
скорости проведения импульсов(СПИ) по эфферентным волокнам, 
амплитуд мышечных ответов и порогов возбуждения. Компьютерная 
программа производила усреднение кривых и оперативный автомати-
ческий обсчет.

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что пира-
мидные нарушения у больных с опухолями супратенториальной лока-
лизации, сопровождались в той или иной степени выраженности 
нарушений мышечных потенциалов в зависимости от характера и 
объема тумарозного поражения доли мозга. С учетом анализа данных 
ЭНМГ у 72 больных, колебания параметров ЭНМГ зарегистрировано 
у 59 (83%) исследованиях. При супратенториальной локализации 
опухолей головного мозга, наиболее грубые нарушения параметров 
ЭНМГ регистрировались у пациентов лобной и лобно-теменной локали-
зации 31 (27,7%) случаев. При этом часто отмечалось резкое снижение 
СПИ по эфферентным волокнам и снижение амплитуд М-ответа на 
высоком пороге раздражения током. Подобные нарушения мы расце-
нивали как ишемические изменения, связанные с патологическим 
процессом, вовлекающим непосредственно анатомические структуры 
пирамидного пути.

В 29 (25,9%) случаев, чаще при опухолях теменной и 
теменно-височной локализации и в 15 (13,4%) случаев при затылочной 
локализации изменения параметров ЭНМГ, сказывались из умеренного 
снижения СПИ по эфферентным волокнам, снижения амплитуд М-ответа 
на фоне снижения порога раздражения. Эти изменения расценивались 
как реакция активации, совпадающая с раздражением пирамидных путей 
за счет дислокационных нарушений, отека и т.п. Как правило, эти нару-
шения были обратимыми в послеоперационном периоде и определялись 
нами как компрессионно-ирритативные, свидетельствующие о процессах 
возбуждения нейронов. В большинстве случаев 82%, у пациентов с 
компрессионно-ирритативным характером пирамидных нарушений в 
послеоперационном периоде отмечалась положительная динамика при 
проводимости с улучшением параметров ЭНМГ. В 10-15% случаев, дина-
мики показателей ЭНМГ не отмечалось. 

У больных с ишемическим характером пирамидных нару-
шений положительная динамика регистрировалась в 62,1% наблю-
дений. У 37,9% больных динамики не выявлялось. А у 21% пациентов 
после оперативного вмешательства регистрировались редукция пара-
метров ЭНМГ. 

Динамика показателей ЭНМГ в послеоперационном периоде 
определяла тактику медикаментозной терапии.

Выводы. Таким образом, ЭНМГ-исследование позволяет 
еще в дооперационном периоде определить и планировать радикаль-
ность операции, в зависимости от компрессионно-ирритативных или 
ишемических нарушений проводимости по пирамидным путям, а также 
прогнозировать динамику двигательного дефицита в послеопераци-
онном периоде.

ПОВРЕЖДЕНИЯ СМЕЖНОГО УРОВНЯ У БОЛЬНЫХ,  
ОПЕРИРОВАННЫХ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ
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Введение. Транспедикулярная фиксация (ТПФ) в насто-
ящее время является «золотым стандартом» при лечении повреж-
дений и заболеваний и грудного и поясничного отделов позвоночника, 
требующих коррекции и стабилизации пораженных позвоночно-двига-
тельных сегментов. Такие переломы и деформации возникают при 
протяженной фиксации. Повреждения смежного уровня (ПСУ) наблю-
даются после кифопластики и вертебропластики (ВП). ПСУ у опериро-
ванных больных на позвоночнике встречаются в 13,3-19,9% случаев.

Целью работы явилось анализ повреждений смежного 
уровня у больных, оперированных на позвоночнике.

Материал и методы. В наших наблюдениях у 9 больных 
после операций на позвоночнике были отмечены повреждения смеж-
ного уровня, возраст пострадавших варьировал от 36 до 68 лет, 
средний возраст 56,3 года.

Женщин было 7, лиц мужского пола – 2.
8 больных первично оперировано по поводу перелома и 

один – дегенеративного заболевания позвоночника.
Больные обследованы клинико-неврологически, произве-

дена спондилография в двух проекциях, компьютерная томография, 
рентгеновская денситометрия, электронейромиография.

Все операции проведены с использованием O arm фирмы 
Medtronic (USA). Сроки наблюдения за больными от 1 года до 8 лет.

Результаты. 4 больным произведена бисегментарная 
ТПФ 5-тью винтами и транспедикулярная пластика тела поврежден-
ного позвонка: трем – гранулами пористого никелида титана и одной 
– депротеинизированной костью; у 2-х из них произошел перелом 
смежного позвонка через год после операции, причем у одной больной 
верхнего и у другой нижнего позвонка; у 2-х следующих больных 
переломы позвонков были отмечены у одной больной через 3 года 
и у другой через 8 лет после операции, у первой больной произошел 
перелом нижнего позвонка, у другой – нижнего с поврежденным ранее 
позвонком, в котором находились транспеликулярные винты. 3-м 
больным выполнена ВП дополнительно поврежденных позвонков и 
последней – перемонтаж бисегментарной ТПФ.

Следующим 2-м больным также выполнена бисегментарная 
ТПФ, но одной больной 5-ю винтами, другому больному 4-мя винтами, 
у первой больной через 3 месяца отмечены переломы 2-х позвонков 
– одного вышележащего и одного нижележащего, у второго больного 
через 8 лет после операции наблюдалось выпадение грыжи диска. 
Первой пострадавшей произведена ВП 3-х позвонков – двух дополни-
тельно поврежденных и одного ранее поврежденного, в котором транс-
педикулярный винт находился с одной стороны. У второго больного 
удалена ТПФ и интерламинарно-выпавшая грыжа смежного диска.

Одному больному с дегенеративным заболеванием, грыжей 
диска L5-S1, нестабильностью сегмента выполнена операция – удаление 
грыжи диска, задний межтеловой спондилодез и моносегментарная 
ТПФ, через 4 года у него наблюдали перелом вышележащего L4 позвонка, 
больному произведен перемонтаж ТПФ, трех сегментарная ТПФ.

И, наконец, последним двум больным выполнены две 
различные операции: у первой пострадавшей после перелома Th12 
позвонка сделана ВП, через 2 года выявлены переломы двух выше-
лежащих позвонков; второй пострадавшей с компрессионно-осколь-
чатым переломом L2 позвонка произведена субтотальная его резекция, 
замещение тела позвонка кейджем V-Lift и аутокостью, передне-
боковая винтовая фиксация L1 и L3 позвонков, через 3 года у нее наблю-
дался перелом Th11, a через еще 2 года Th12 позвонков. Обоим больным 
произведена ВП поврежденных позвонков.
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Таким образом, после первой операции на позвоночнике у 
больных могут развиваться повреждения смежного уровня, как выше, 
так и ниже оперированного уровня повреждения, после моно- и бисег-
ментарной ТПФ и ВП в сроки от 3 мес. до 8 лет.

Возможно, одной из причин развития повреждений смеж-
ного уровня является жесткость имплантируемой конструкции, когда 
смежные позвонки и диски компенсируют динамическую функцию, 
выключенную из физиологического движения оперированного 
сегмента. Второй причиной является несвоевременное удаление 
жесткой конструкции.

Другой причиной повреждений смежного уровня явля-
ется снижение минеральной плотности костной ткани (МПТК). Так, у 8 
больных МПКТ была снижена до уровня остеопороза и у одного боль-
ного – остеопении.

Обсуждение. Экспериментальными исследованиями было 
показано, что можно предотвратить ПСУ путем ленточной ламинарной 
фиксации и ВП у больных остеопорозом. В последующем эффектив-
ность данного способа была продемонстрирована в клинике. Другие 
авторы для профилактики ПСУ предлагают использование задней 
динамической фиксации. Вместе с тем, несмотря на большое количе-
ство предложенных динамических устройств не существует идеальной 
системы для предупреждения ПСУ.

ПСУ при ВП связаны с низкой МПКТ, пожилым возрастом, 
несимметричным заполнением тела позвонка костным цементом и 
утечкой костного цемента в диск.

Необходимы дальнейшие исследования биомеханики 
позвоночника для разработки эффективных систем для профилактики 
повреждений смежного уровня.

Заключение. ПСУ наблюдаются как при протяженных, так 
и моно и бисегментарных фиксациях позвоночника. Повреждения 
могут наблюдаться не только выше от уровня фиксации, но и ниже 
его. Тактика ведения больных с ПСУ зависит от конкретной ситуации. 
Несвоевременное удаление жесткой фиксации также может быть 
причиной ПСУ. Как правило, ПСУ наблюдаются у больных с остеопо-
розом. В связи с этим для профилактики ПСУ необходимо использо-
вание патогенетически обоснованной антирезорбтивной терапии как 
до, так и после операции. После операции на позвоночнике вследствие 
гиподинамии нередко изменяется МПКТ. При ВП следует равномерно 
заполнять тело позвонка костным цементом и избегать утечки послед-
него в диск.

ЧРЕСКОЖНАЯ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНАЯ ФИКСАЦИЯ  
И ЧРЕСКОЖНАЯ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНАЯ  

ПЛАСТИКА ТЕЛА ПОЗВОНКА ПРИ ТРАВМАХ
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Введение. Открытые операции (ОП) на позвоночнике 
широко внедрены в клиническую практику. Однако использование 
стандарных транспедикулярных конструкций сопряжено со значи-
тельной хирургической агрессией, с травматизацией мягких тканей при 
осуществлении дорзального доступа. С развитием новых спинальных 
технологий наряду с открытыми операциями на позвоночнике 
внедрены чрескожные методики, которые позволяют минимизировать 
повреждение паравертебральных мягких тканей. Чрескожные операции 
(ЧО) являются менее травматичными и легче переносятся больными.

Целью исследования явился анализ результатов использо-
вания чрескожной транспедикулярной фиксации (ЧТПФ) и чрескожной 
транспедикулярной пластики тела позвонка (ЧТППТП) у больных с 
травмой позвоночника.

Материал и методы. 24 больных оперировано с исполь-
зованием ЧО в возрасте от 22 до 64 лет, средний возраст составил 
45,9±11,9 лет. Мужчин было 15, лиц женского пола – 9. Больные посту-
пали в основном в острый период травмы 83,3%. Бытовая травма 
отмечена у 16(66,7%), производственная – у 5 (20,8%), при дорожно-
транспортном происшествии (ДТП) – у 2 (8,3%), при занятиях спортом 
– у одного (4,2%) больного. Травма получена при падении с большой 
высоты 13 (54,3%) пострадавшими, с высоты роста – 9 (37,2%), при 
ДТП – один (4,2%) был пешеходом и один (4,2%) – пассажиром.

После клинического обследования всем больным произ-
водилась спондилография в двух проекциях, компьютерная томо-
графия, рентгеновская денситометрия. У 23 (95,8%) больных были 
компрессионные и компрессионно-оскольчатые нестабильные неос-
ложненные переломы и у одного осложненный перелом позвоночника 
типа А2, А3 по АО. У пострадавшего с осложненным переломом позво-
ночника наблюдалась клиника ушиба конуса спинного мозга с наруше-
нием функции тазовых органов. У большей части больных наблюдался 
перелом одного позвонка 19 (79,2%), двух – 2 (8,3%) и трех – у 3 
(12,5%) пострадавших. Переломы грудного отдела позвоночника отме-
чены у 5 (20,8%) больных, поясничного – у 15 (62,5%), двух отделов – 
у 3 (12,5% и двухуровневый перелом позвоночника – у одного (4,2%) 
пострадавшего. Сочетанная травма была у 6 (25%) больных.

По результатам рентгеновской денситометрии нормальная 
минеральная плотность костной ткани (МПКТ) наблюдалась у 3 (12,5%) 
пострадавших, сниженная до уровня остеопении – у 11 (45,8%) и до 
уровня остеопороза – у 10 (41,7%).

Операции 22 (91,7%) больным выполнялась с использова-
нием интраоперационного компьютерного томографа O arm (фирмы 
Medtronic, USA) и двум (8,3%) – с применением электронно-лучевого 
преобразователя (ЭОП). Операции производились конструкциями 
и инструментарием Mantis (фирмы Stryker, USA) и Sixtant (фирмы 
Medtronic).

Для транспедикулярной пластики тела позвонка цементом 
использовался цемент Verta Plex и набор PCD (фирмы Stryker) и 
гранулы пористого никелида титана, которые изготавливались НИИ 
медицинских материалов и имплантантов с памятью формы СФТИ 
при ТГУ (Томск) [11], имеется сертификат соответствия нормативным 
документам и разрешение этической комиссии РГП на ПХВ НИИТО о 
возможности использования их в клинической практике. Для транс-
педикулярной пластики тела позвонка гранулами пористого нике-
лида титана использовался разработанный нами инструментарий и 
анкерный винт (подана заявка на получение патента).

ЧТПФ и ЧВП производились по известной методике. 
ЧТППТП гранулами пористого никелида титана выполнялась по автор-
ской методике: вначале производилась ЧТПФ с одной стороны, затем 
вводилась игла Джамшиди в корень дужки поврежденного позвонка 
с противоположной стороны. После контроля правильности прове-
дения иглы выполнялся разрез кожи размером 2 см, рассекалась 
фасция мышцы, последние тупо раздвигались, в иглу вводилась спица 
проводник, игла удалялась, по спице вначале мечиком делался штих-
канал. Мечик удаляляся и ввинчивался канюлированный винт, прове-
рялась правильность его имплантации. Винт выкручивался, по спице 
вводился анкерный винт. Спица удалялась, в анкерный винт ввинчи-
вался внутренний винт. При ввинчивании внутреннего винта лопасти 
анкерного винта расширялись. Ключом анкерный винт вывинчивался 
на 10-12 витков и вновь ввинчивался для образования полости в теле 
поврежденного позвонка. При этом несколько расправлялось тело 
позвонка. Внутренний винт анкерного винта выкручивался, лопасти 
его спадались, анкерный винт удалялся. В образованный паз вводи-
лась воронка, в которую фракционно всыпались 5г пористого нике-
лида титана, каждая порция которого проталкивалась за пределы 
воронки и уплотнялась. При этом также дополнительно расправлялось 
тело поврежденного позвонка. По завершения процедуры удалялась 
воронка и образованное отверстие заполнялось костной стружкой, 
гемостатической губкой и антибиотиками. ЧТПФ производилась со 
стороны пластики тела позвонка. Все этапы операции контролирова-
лись O arm в 2D и 3D режимах. 

Ближайшие и отдаленные результаты лечения оценивались 
по шкале оценки боли и послеоперационной трудоспособности Denis 
F. и по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10 баллов (средний 
балл при поступлении составил 7,2, что соответствовало острой боли), 
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качество жизни по индексу ODI Освестри (от 0 до 100 %), который при 
поступлении составил 40% (от 30 до 58%). 

Результаты. 15 (62,5%) больным выполнена ЧТПФ и 
ЧТППТП гранулами пористого никелида титана, 5 (20,8%) – ЧТПФ и 
чрескожная вертебропластика цементом (ЧВП) и 4 (16,7%) – изоли-
рованная ЧТПФ. Корректность установки ЧТПФ, ЧТППТП и ЧВП 
контролировалось O arm. Продолжительность ЧО не превышала 
продолжительность – открытых. Ближайшие и отдаленные результаты 
были отличными и хорошими, при значениях индекса Освестри 0% и 
ВАШ от 0 до 1 балла результат оценивался как отличный; Освестри от 0 
до 20% и ВАШ от 2 до 3 баллов – как хороший, неудовлетворительных 
результатов операции не было. ЧО сопровождались меньшей кровопо-
терей (до 50 мл), меньшей выраженностью послеоперационного боле-
вого синдрома, что позволяло раньше активизировать больных, чем 
при ОП.

Обсуждение. Большинством авторов при сравнительных 
исследованиях использования ОП и ЧО при повреждениях грудо-
поясничного отдела позвоночника пришли к заключению, что эти 
операции одинаково эффективны. Но ЧО менее травматичны, в связи 
с чем, они показаны больным со сниженной толерантностью к опера-
циям, больным пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями, 
молодым и пожилым людям с политравмой и способствуют ранней 
активизации пострадавших.

Большинство из ОП на поясничном отделе позвоночника 
могут быть выполнены миниинвазивным доступом. Эти методики будут 
способствовать уменьшению ятрогенного повреждения мягких тканей, 
позволять выполнять операцию также эффективно и радикально, как 
и открытую. Предварительные результаты говорят об их безопасности 
и эффективности.

При использовании ЧТПФ и ЧВП восстанавливается высота 
поврежденного позвонка, устраняется его кифотическая деформация, 
получается эффект кифопластики.

Анализ данных литературы показал, что использовались 
ЧО у отобранных групп больных с нестабильными неосложненными 
переломами грудо-поясничного отдела позвоночника без грубой кифо-
сколиотической деформации последнего. Некоторые из них указывают, 
что при использовании ЧО могут существовать проблемы в эффектив-
ности коррекции деформации и прочного спондилодеза.

Большая часть исследователей проводила ЧО с исполь-
зованием ЭОП, применение O arm позволяет увеличить корректность 
установки винтом и размещения пластического материала в теле 
поврежденного позвонка.

Хотя миниинвазивные спинальные методики привлека-
тельны для хирурга и больного, только проспективные отдаленные 
исследования окончательно определят их преимущества и недостатки, 
в сравнении с традиционными на сегодняшнее время открытыми 
операциями.

Заключение. Чрескожные операции являются малотравма-
тичными по эффективности сопоставимы с открытыми операциями, 
сопровождаются незначительной кровопотерей и меньшей выражен-
ностью послеоперационного болевого синдрома. Вместе с тем их преи-
мущества и недостатки нуждаются в подтверждении отдаленными 
проспективными исследованиями.

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПРИ СИНДРОМЕ КУБИТАЛЬНОГО КАНАЛА

Мухина О.В., Кузнецов А.В., Древаль О.Н., Федяков А.Г.1

РМАПО,  
1ГКБ им. С.П. Боткина, 

Москва

Синдром кубитального канала – вторая по частоте встре-
чаемости компрессионная нейропатия верхних конечностей после 
синдрома запястного канала, при этом приблизительная частота встре-
чаемости данной патологии среди населения составляет 20,9 на 100 000 
человек в год. Наиболее часто развитие синдрома кубитального канала 
носит идиопатический характер, обусловленный топографо-анатоми-
ческими особенностями данной области. В настоящее время суще-
ствуют две основные методики нейрохирургических вмешательств при 

кубитальном синдроме: декомпрессия локтевого нерва на уровне куби-
тального канала на всем его протяжении с последующим невролизом и 
эндоневролизом локтевого нерва и декомпрессия с передней транспо-
зицией. В большинстве случаев достаточно стандартной декомпрессии, 
а транспозиция остается предпочтительной в случаях грубой дефор-
мации в области кубитального канала (наличие в нем остеофитов, 
«подвывих» локтевого нерва, артрозные изменения и т.д.). 

Цель исследования. Анализ различных методов опера-
тивных вмешательств по поводу синдрома кубитального канала с 
использованием интраоперационного мониторинга.

Материалы и методы. Проведено изучение результатов 
хирургического лечения 72 больных, оперированных по поводу 
компрессионно-ишемической нейропатии локтевого нерва на уровне 
кубитального канала. В первую группу вошли пациенты со стандартной 
декомпрессией локтевого нерва (55 больных, средний возраст – 50,2 
года), вторую группу составили пациенты с транспозицией локтевого 
нерва (17 пациентов, средний возраст – 37,4 года). Для субъективной 
оценки выраженности боли, чувствительных симптомов и функци-
ональных ограничений у пациентов с компрессионным поражением 
локтевого нерва в кубитальном канале использовался метод оценки 
PRUNE (The Patient-Rated Ulnar Nerve Evaluation – оценка симптомов 
поражения локтевого нерва самим пациентом). 

В первой группе оценка по шкале PRUNE до операции в 
среднем – 10,7 балла, парез кисти в среднем – 3,4 б. Во второй группе 
оценка по шкале PRUNE составила 12,3 баллов, парез кисти в среднем 
– 3б. Всем пациентам в качестве предоперационной диагностики прово-
дилось УЗИ локтевого нерва на уровне кубитального канала с оценкой 
уровня поражения, особенностями строения кубитального канала 
(«мелкий кубитальный канал», «подвывих локтевого нерва в куби-
тальном канале»), ЭНМГ с оценкой степени выраженности нарушений 
проводимости по моторным и сенсорным волокнам, МРТ шейного 
отдела позвоночника. 

Результаты и обсуждение. Так, в первой группе оценка по 
шкале PRUNE сразу после операции 8,9 баллов, через полгода после 
вмешательства – 6,3б. У 31 из 55 больных первой группы отмечались 
хорошие и очень хорошие результаты через полгода после операции, 
у 12- удовлетворительные. Во второй группе оценка по шкале PRUNE 
сразу после операции 10,9 баллов, через полгода после вмешательства 
– 7,8б. У 9 из 17 больных второй группы отмечались хорошие результаты 
через полгода послеоперационного периода, у 8- удовлетворительные.

Выводы. По нашему мнению, стандартная декомпрессия 
является адекватным методом хирургического лечения синдрома куби-
тального канала, что подтверждается элктрофизиологически во время 
и после вмешательства и отдаленными клиническими результатами. 
Показания для транспозиции локтевого нерва ограничены анатоми-
ческими особенностями ложа локтевого нерва в области локтевого 
сустава, поддерживающим хроническую травматизацию нерва, даже 
при условии выполнения его декомпрессии.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ

Наджарьян Л.Г.1, Шпагин М.В.2, Чапурин С.Е.2
1Приволжский исследовательский медицинский университет, 

2ГКБ №39, 
г. Нижний Новгород

Среди последствий черепно-мозговой травмы хрониче-
ская посттравматическая головная боль (ХПГБ) занимает лидирующие 
позиции. Актуальность проблемы связана с медико-социальным харак-
тером патологии, обусловленной поражением лиц молодого, трудоспо-
собного возраста, а также значительным снижением качества жизни. 
Несмотря на определенные достижения в изучении анатомических, биохи-
мических, молекулярных механизмов патогенеза ХПГБ, практикующие 
специалисты испытывают затруднения при лечении таких пациентов.

Цель исследования. Изучение эффективности сочетанного 
применения препаратов толперизона и аналога АКТГ «Семакса®» при 
лечении лиц с хронической посттравматической головной болью. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 76 
пациентов в возрасте от 19 до 49 лет, перенесших легкую черепно-
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мозговую травму (сотрясение головного мозга). Мужчины соста-
вили 51 человек (67,1%), женщины – 25 человек (32,9%). Средний 
возраст – 32,6 лет. Отбор пациентов осуществлялся на основе крите-
риев Международной классификации головных болей, относящихся 
к п.4.6.3. «Хроническая посттравматическая головная боль, связанная 
с легкой травмой головы». Проводилось клиническое неврологиче-
ское исследование, оценка интенсивности головной боли с помощью 
визуально-аналоговой шкалы, нейропсихологическое тестирование. 
Обследуемые с использованием таблиц случайных чисел были разде-
лены на две группы – основную и контрольную. Обе группы полу-
чали лечение в соответствии со стандартом оказания медицинской 
помощи. Пациенты из контрольной группы дополнительно получали 
толперизон в дозировке 150 мг 3 раза в день и аналог АКТГ «Семакс®» 
в дозе 150-200 мкг 3 раза в сутки. Обследование проводилось до 
начала терапии и после проведенного курса лечения, на 15 день. 
Оценка динамики осуществлялась на основании уменьшения интен-
сивности и выраженности цефалгического синдрома, определяемого 
с помощью визуально-аналоговой шкалы, а также снижения уровня 
депрессии и личностной тревожности, определяемых шкалами Спил-
бергера-Ханина и Гамильтона. Статистический анализ полученных 
результатов проведен с вычислением парного и непарного критерия 
Стьюдента. 

Результаты и обсуждения. При сравнении основной и 
контрольной групп получены следующие результаты:

1. у пациентов основной группы улучшение состояния 
наблюдалось в 40% случаев (p<0,001);

2. у пациентов контрольной группы улучшение состояния 
наблюдалось в 80% случаев (p<0,001).

В основе патогенеза ХПГБ лежат два основных, независимых 
друг от друга фактора: во-первых, это повышение мышечного тонуса в 
паравертебральных мышцах, коротких разгибателях головы, трапеци-
евидных и грудино-ключично-сосцевидных мышцах, и, во-вторых, это 
комплекс органических и функциональных изменений сосудов голов-
ного мозга, в основе которых лежит расстройство ауторегуляции, 
приводящий к формированию посттравматической энцефалопатии. 
На основании этого использовались препараты из группы миорелак-
сантов (толперизон) и ноотропов («Семакс®»). Основным направле-
нием комплексной терапии хронической посттравматической головной 
боли является воздействие на механизмы ее патогенеза. Применение 
препаратов толперизона и аналога АКТГ «Семакса® достоверно умень-
шает выраженность и интенсивность головной боли, а также снижения 
уровня депрессии и личностной тревожности, что способствует повы-
шению качества жизни и уровень социальной адаптации лиц с хрониче-
ской посттравматической головной болью.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА, 
ПОРАЖАЮЩИХ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ

Назаров В.В., Спирин Д.С., Мельченко С.А., Черекаев В.А.
НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Актуальность. Вовлечение височно-нижнечелюстного 
сустава опухолью основания черепа является редким состоянием 
в нейрохирургической практике. В этих случаях опухоль разрушает 
костные структуры основания средней черепной ямки и распространя-
ется в подвисочную ямку. Вовлекая височно-нижнечелюстной сустав, 
эти опухоли могут вызывать ограничение открывания рта, боли при 
жевании, онемение лица. Ограничение открывания рта может вызвать 
сложности при оказании анестезиологического пособия. 

Материалы и методы. Представлено описание 5 клини-
ческих случаев опухолей основания черепа с вовлечением височно-
нижнечелюстного сустава и интрадуральным распространением. Во 
всех случаях была проведено удаление опухолей со сложной пластикой 
дефектов основания черепа аутотрансплантатами. Освещены клиниче-
ские проявления, хирургические аспекты, осложнения и исходы описы-
ваемых случаев. 

Результаты. В случаях длительного анамнеза заболевания и 
выраженного поражения сустава был отмечено анкилоз и практически 
полное нарушение подвижности в суставе. В этих случаях предприни-

малась резекция сустава вместе с суставной сумкой. Движения нижней 
челюсти в этих случаях сохранялись за счет противоположенной 
стороны, а их объем увеличивался в послеоперационном периоде. 
Степень открывания рта оценивалась до и после операции. Зачастую 
наблюдалось вовлечение слуховой трубы. Для закрытия дефектов 
основания черепа использовались различные методики перемещения 
местных лоскутов: надкостница лобно-височной области, жировое 
тело щеки, височная и латеральная крыловидная мышцы. Рассмо-
трены различные варианты реконструкции височно-нижнечелюстного 
сустава.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ НАВИГАЦИЯ 
В ХИРУРГИИ КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ

Назаров В.В., Спирин Д.С., Нерсесян М.В.,  
Мельченко С.А., Черекаев В.А.

НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Актуальность. Опухоли передних отделов основания 
черепа и краниофациальной локализации имеют сложную анатомо-
топографическую конфигурацию. Чаще всего опухолевый процесс 
распространяется за пределы одной анатомической области и вовле-
кает магистральные сосуды и нервы основания черепа. При гипе-
ростотических краниофациальных менингиомах границы костных 
изменений сложно определить в процессе операции. При распро-
странении опухолей в подвисочную и крылонебную ямки возникают 
сложности в определении границ опухоли и идентификации сонной 
артерии в ее интрапирамидной части. Еще большую проблему состав-
ляет хирургическое лечение распространенных краниофациальных 
злокачественных опухолей. От правильного определения границ 
опухоли, расположения важных анатомических структур зависит 
радикальность и безопасность хирургического лечения. Интраопе-
рационная навигация позволяет контролировать границы опухоли 
и избежать повреждения жизненно важных сосудистых и нервных 
структур, что увеличивает эффективность и безопасность при 
удалении краниофациальных опухолей.

Материалы и методы. Проведено 8 операций удаления 
краниофациальных опухолей с использованием интраопреационной 
электромагнитной навигации. Описаны методы расположения нави-
гационного оборудования в зависимости от положения головы боль-
ного и хирургического доступа. Проведено сравнение различных 
методов фиксации референсной метки. Продемонстрирована запись 
микроскопического этапа операции с навигационными данными. Всем 
пациентам проводилось пред- и послеоперационная СКТ головы с 
контрастным усилением для контроля радикальности резекции. Оцени-
валось время развертывания навигационной системы и факторы, влия-
ющие на погрешности навигации.

Результаты. Плотность и положение краниофациальных 
опухолей является подходящим для нейронавигации, поскольку в 
отличие от внутримозговых образований, отсутствует эффект «brain 
shift». В то же время, необходимости фиксации головы в скобе 
Мэйфилда при удалении краниофациальных опухолей ограничивает 
область крепления референса на скальпе пациента. Использованием 
краниального болта для костной фиксации референса увеличивает 
точность навигации. Это важно в условиях необходимости значитель-
ного смещения мягких тканей при доступах. Выбор положения источ-
ника магнитного поля также затруднителен в условиях базальных 
доступов и необходимости использования ретракторов. Металлические 
инструменты, попадая в магнитное поле, не нарушают работу системы. 
Только крупные инструменты в непосредственной близости от источ-
ника делают навигацию невозможной.

Выводы. Магнитная навигация позволяет хирургу более 
свободно манипулировать в области основания черепа в условиях 
анатомии, измененной опухолевым процессом. Повышается ради-
кальность и снижается вероятность интраоперационного повреждения 
магистральных сосудов и крупных нервов в передних отделах осно-
вания черепа. Знание особенностей функционирования магнитной 
навигации позволяет быстро развернуть систему и уменьшить ее 
погрешность.
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ОТСРОЧЕННАЯ КРАНИОПЛАСТИКА  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ ЧЕРЕПА  
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)

Нахаба А.А.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова,  

г. Киев, Украина

Введение. Проблема лечения повреждений и аномалий 
костей свода черепа в последние десятилетия приобретает особое 
значение, что прежде всего обусловлено устойчивым ростом 
травматизма.

Материалы и методы. Работа посвящена вопросам отсро-
ченной краниопластики послеоперационных дефектов черепа в 
эксперименте материалами биологического и небиологического проис-
хождения. Исследование выполнено на 100 белых крысах (масса тела 
300-450 г, среднего возраста), у которых моделировали крупноло-
скутную краниотомию, достаточную для оценки консолидации и осте-
оинтеграции трансплантатов различного происхождения; оценивали 
эффективность различных способов консервации костного лоскута; 
обосновывали целесообразность применения материалов, исполь-
зуемых при отсроченной краниопластике в эксперименте (аутокости, 
протакрила, титана, нанокомпозитной металлокерамики и нано-
композитной металлокерамики на титановом каркасе) с помощью 
морфологического и компьютерно-томографического исследования. 
Эксперимент включал две серии исследований. Целью первой серии 
эксперимента было изучение с помощью гистологического и морфо-
метрического исследований, эффективности различных способов 
хранения костного лоскута (замораживание при -20°С, имплантация в 
субгалеальное пространство головы, в подкожную клетчатку передней 
брюшной стенки, подкожную клетчатку передней поверхности бедра) в 
течение 1,5 месяца для дальнейшей отсроченной аутокраниопластики 
(20 животных). Вторая серия эксперимента выполнялась для оценки, 
с помощью морфологического исследования и МСКТ черепа, эффек-
тивности приживления (консолидации и остеоинтеграции) имплантатов 
биологического (аутокость) и небиологического (протакрил, титан, 
металлокерамика, металлокерамика на титановом каркасе) проис-
хождения через 1,5 месяца после выполнения операции отсроченной 
краниопластики (80 животных).

Результаты. Полученные данные показали, что лучшим 
способом сохранения костного лоскута свода черепа для дальнейшей 
отсроченной краниопластики является замораживание. Этот способ 
позволяет достичь лучшей остеонтеграции и костной консолидации 
аутотрансплантата с краями дефекта черепа. В образцах костных 
аутотрансплантатов, имплантированных в подкожную жировую клет-
чатку для хранения в течение 1,5 месяца, развиваются некротические 
изменения, которые не препятствуют процессам регенерации и пере-
стройки кости при их имплантации с целью краниопластики. Гисто-
логическое и морфометрическое исследования степени деструкции 
аутокости показали, что наименее выражена резорбция по данным 
показателя «относительный объем костной ткани» характерна для 
аутотрансплантатов, сохранившихся в морозильной камере, по срав-
нению с аутотрансплантатами, сохраненными в живых биологических 
тканях. Установлено, что использование протакрила для отсро-
ченной краниопластики дефектов черепа характеризуется полным 
отсутствием процессов остеоинтеграции протакрилового имплан-
тата с краями дефекта черепа, а также выраженными токсическими 
реакциями в первые 3 недели после проведения операции. Установ-
лено, что при отсутствии сохраненного костного лоскута, применение 
перфорированных титановых пластинок, металлокерамических нано-
композитных материалов, перфорованих и титановых пластинок, 
залитых нанокомпозитной металлокерамикой, являются наиболее 
эффективными методами краниопластики в эксперименте. Исполь-
зование таких материалов сопровождается остеогенезом различной 
степени выраженности и формированием зон костной регенерации, 
характеризуется лучшей биосовместимостью материала и процессом 
остеоинтеграции трансплантата. 

Выводы. Результаты проведенных экспериментальных 
исследований позволяют рекомендовать такие материалы для крани-
опластики (биологического и небиологического происхождения) для 
применения в клинической практике после клинических испытаний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ  

ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Нездоровина В.Г., Малышев С.М., Одинцова Г.В., Нездоровин О.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Ключевыми критериями оценки эффективности хирур-
гического лечения эпилепсии являются частота и тяжесть приступов 
в послеоперационном периоде. Вместе с тем, необходимо прини-
мать во внимание психосоциальные последствия лечения, влияющие 
на трудоспособность пациента, его социальную адаптацию и качество 
жизни. В значительной степени эти эффекты определяются измене-
нием когнитивных функций после операции, особенно при передней 
темпоральной лобэктомии с резекцией передних отделов гиппокампа, 
в результате которой нередко отмечается появление или усугубление 
ранее имевших место интеллектуально-мнестических нарушений. 
Мы приводим случай улучшения поведения и когнитивного статуса в 
раннем послеоперационном периоде у пациента с фокальной струк-
турной височной эпилепсией после левосторонней передней темпо-
ральной резекции.

Пациент 29 лет поступил по поводу частых, до 8 раз в 
месяц, моторных приступов с вегетативно-висцеральным началом, 
с утратой сознания и дезориентацией в послеприступном периоде. 
Анамнез заболевания длительный и составляет 27 лет, дебют в 
возрасте двух лет – через год после перенесенного бактериального 
менингита. Первые приступы протекали по типу замираний, через 
несколько лет присоединились приступы билатеральных тонико-
клонических судорог. На фоне коррекции противосудорожной 
терапии припадки приобрели нынешний характер. Течение забо-
левания соответствовало критериям фармакорезистетности (семь 
противоэпилептических препаратов в анамнезе в адекватной дози-
ровке). В неврологическом статусе отмечено снижение когнитивных 
функций (21 балл по Монреальской шкале (MoCA)): наибольшие 
трудности вызвали задания на память и беглость речи. При осмотре 
клиническим психологом пациент демонстрировал высокий уровень 
нейротизма, снижение интеллекта, мнестических процессов в соче-
тании с нарушением концентрации и избирательности внимания. На 
МРТ головного мозга (3 Тл) определялись кистозно-глиозные изме-
нения медио-базальных отделов левой височной доли, которым 
соответствовала зона гипометаболизма глюкозы по данным ПЭТ. 
На протяжении многих лет при электрофизиологическом исследо-
вании определялся устойчивый очаг эпилептиформной активности 
в височной области левого полушария, что было подтверждено 
видео-ЭЭГ-мониторингом и коррелировало с данными нейровизуа-
лизации. Пациенту была выполнена левосторонняя передняя темпо-
ральная лобэктомия с удалением миндалевидного ядра и передних 
отделов гиппокампа. При патоморфологическом исследовании резек-
ционного материала выявлена ФКД IIId типа. Течение послеопераци-
онного периода без осложнений. Уже на 10 сутки после операции 
при формализованной оценке когнитивных функций наблюдалось 
улучшение результата MoCA до 24 баллов (на 13% по сравнению с 
дооперационным уровнем). При субъективной оценке отмечено, 
что мышление стало более упорядоченным, менее вязким, эмоцио-
нально стал более позитивным и охотнее вступает в контакт. Спустя 
два месяца после операции приступов не отмечается, по мнению 
матери положительные изменения со стороны поведения и когни-
тивного статуса сохраняются. Пациент вернулся к прежней работе 
(дворником).

Приведенный клинический случай демонстрирует улуч-
шение когнитивного статуса пациента после передней темпоральной 
лобэктомии при локальной височной эпилепсии уже в раннем послео-
перционном периоде, что вероятно связано со структурной этиологией 
темпоральной эпилепсии, обусловленной в данном случае фокальной 
кортикальной дисплазией. Такой результат имеет положительное 
значение для увеличения реабилитационного потенциала у подобных 
пациентов, улучшения комплаентности и социальной адаптации, и, 
по нашему мнению, позволяет проводить раннюю прехирургическую 
оценку больных с фокальной височной эпилепсией, обусловленной 
кортикальной дисплазией.
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ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ СИСТЕМ ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА  

(DBS) НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Нездоровина В.Г., Нездоровин О.В., Андреева Е.С.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Внутримозговые кровоизлияния разной выраженности 
в области имплантации электродов DBS по данным разных авторов 
развиваются у 1,9-4% больных и могут быть причиной инвалидизации 
пациентов или неблагоприятного исхода. По мнению некоторых иссле-
дователей, риск геморрагических осложнений увеличивает использо-
вание микроэлектродной регистрации (МЭР).

В РНХИ им. проф. А.Л. Поленова в период с 2014 по 2017 
г. произведено 24 первичные имплантации систем DBS при болезни 
Паркинсона (19) и разных формах дистонии (5). В 23 случаях для 
регистрации цели кроме тестовой стимуляции использовали микро-
электродную регистрацию (МЭР). Развитие внутримозгового крово-
излияния отмечено в одном случае (4,1%) у соматически здоровой 
молодой женщины 42 лет, страдающей мультифокальной дистонией. 
Первоначально пациентке планировалась имплантация системы 
DBS в медиальный сегмент бледного шара (GPI) с двух сторон. В 
левый GPI электрод был имплантирован успешно. Справа на этапе 
проведения МЭР при отсутствии нейрональной активности, в том 
числе при проведении функциональных проб, отмечено появление 
и быстрое нарастание дизартрии, левостороннего гемипареза до 
степени плегии, угнетение сознания до оглушения и поступление 
по пункционному ходу венозной крови. В экстренном порядке были 
выполнены: введение гемостатиков, погружение дистального конца 
левого электрода под кожу, медикаментозная седация больной и 
перевод на ИВЛ, КТ головного мозга. По данным последней выяв-
лено внутримозговое кровоизлияние 40,0 см3 с незначительным 
масс-эффектом. Контрольная КТ через 4 часа не обнаружила отри-
цательной динамики. В связи с этим была принята консервативная 
тактика лечения: кратковременная нейровегетативная блокада, меди-
каментозная терапия и ранняя реабилитация. На этом фоне невро-
логические нарушения практически полностью регрессировали. 
Через 4 недели пациентке был имплантирован генератор посто-
янного тока для электрода в левом GPI и начата нейростимуляция. 
Катамнез составляет 7 мес. На настоящий момент пациентка незави-
сима от окружающих, работает, отмечается уменьшение симптомов 
дистонии, в частности в правой руке. Контрольная МРТ головного 
мозга определила корректное положение электрода и сохранность 
подкорковых структур правого полушария большого мозга. Через 
6 мес. планируется решение вопроса об имплантации электрода в 
правый GPI. 

Заключение. На данном примере показана возможная 
тактика и этапность лечения внутримозговой гематомы, возникшей при 
имплантации системы DBS, позволившая добиться хорошего функци-
онального результата, сохранить часть имплантированной системы и 
начать раннюю нейростимуляцию, направленную на лечение основного 
заболевания.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖОСТИСТОЙ 
ЛАВСАНОПЛАСТИКИ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ СТЕНОЗАХ  

НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Некрасов М.А., Чориев Д.Б.
ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования. Оценка эффективности межостистой 
лавсанопластики при дегенеративных стенозах на поясничном отделе 
позвоночника с целью профилактики сегментарной нестабильности.

Материалы и методы. Клинический материал включал 
147 больных. Проведено изучение динамики результатов хирургиче-
ского лечения 147 больных, оперированных по поводу стеноза позво-
ночного канала поясничного отдела позвоночника, с 2015 по 2017 

гг. Было сформировано две группы больных. В исследуемую группу 
вошли пациенты, которым выполнена интерламинэктомия, меди-
альная фасет-эктомия, декомпрессией невральных структур в комби-
нации с межостистой лавсанопластикой (72 больных, средний возраст 
– 59,2 года), контрольную группу составили пациенты с интерлями-
эктомией, медиальной фасет-эктомией, декомпрессией невральных 
структур в комбинации с межостистой стабилизацией StenoFix (75 
пациентов, средний возраст – 52,4 года). В исследуемой группе 
исходная оценка болевого синдрома по ВАШ до операции – 5,26 балла, 
оценка качества жизни по опроснику Osvestri – 56,4 балла. Продол-
жительность операции в среднем составляла 1,2 часа. В контрольной 
группе исходная ВАШ составила 5,4 балла, оценка качества жизни по 
опроснику Osvestri – 52,6 баллов. Всем пациентам в качестве предо-
перационной диагностики проводилось МРТ и функциональная рентге-
нография пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

Результаты и обсуждение. Больным с стенозом позво-
ночного канала поясничного отдела позвоночника, при выявлении 
элементов нестабильности позвоночного сегмента на дооперационном 
уровне, а также при наличии факторов риска развития нестабильности 
при выполнении адекватной декомпрессии невральных структур во 
время операции необходимо выполнение динамической стабилизации. 
Адекватная декомпрессия невральных структур способствует раннему 
регрессу неврологического дефицита (регресс синдрома перемежа-
ющей хромоты, регресс двигательных и чувствительных расстройств). 
В исследуемой группе после операции ВАШ 1,2, оценка качества 
жизни по опроснику Osvestri в исследуемой группе – 28,2 балла. В 
контрольной группе после операции ВАШ 1,8 балла, оценка качества 
жизни по опроснику Osvestri 30,4,5 балла. Отмечена эффективность 
межостистой стабилизации в лечении болевых синдромов, улучшения 
качества жизни при дегенеративных стенозах позвоночного канала 
поясничного отдела позвоночника.

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ  
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ  

С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ ЛЮМБАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ 

Никитин А.С.2, Гринь А.А.1,2, Левина О.А.1,  
Мартинюкас Н.В.1, Алейникова И.Б.1, Синкин М.В.1
1НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

2МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Цель исследования. Оценить эффективность гипербариче-
ской оксигенации в раннем послеоперационном периоде у пациентов с 
поясничным дегенеративным стенозом позвоночного канала.

Материал и методы. Проведено исследование результатов 
лечения 20 больных с поясничным дегенеративным стенозом позво-
ночного канала. Диагноз во всех случаях подтвержден магнитно-резо-
нансной томографией. У всех пациентов клинические проявления 
заболевания были только в виде нейрогенной перемежающейся 
хромоты в одной или в обеих нижних конечностях. Наличие ради-
кулярной симптоматики в покое в положении лежа было критерием 
исключения из исследования. Критериями исключения из исследо-
вании также явились сахарный диабет, любая сопутствующая пато-
логия нервной системы и операции на позвоночнике в анамнезе. 
Всем пациентам до операции выполнили электронейромиографию 
нижних конечностей. Хирургическое лечение заключалось в деком-
прессии позвоночного канала на уровне стеноза, в большинстве 
случаев дополненной стабилизацией. После операции пациенты были 
разделены на две группы. Группу I составили 10 пациентов, которым в 
раннем послеоперационном периоде проводили стандартное консер-
вативное лечение (антибактериальная и анальгетическая терапия, 
лечебная физкультура, физиотерапия). Через 8 суток после операции 
больным повторяли электронейромиографию. Группу II составили 
10 пациентов, которым стандартное лечение дополнили 8 сеансами 
гипербарической оксигенации (ГБО) с первого дня после операции. 
После окончания сеансов ГБО (то есть через 8 суток после операции) 
больным повторяли электронейромиографию. Больных разных групп 
сравнили друг с другом по выраженности нейрогенной перемежаю-
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щейся хромоты до операции и через 8 суток после операции. Выра-
женность нейрогенной хромоты определяли, оценивая дистанцию 
ходьбы и выраженность боли в ноге по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ). Данные электронейромиографии до операции и через 8 суток 
после операции также сравнили между больными разных групп. При 
электронейромиографии исследовали смешанные общие малобер-
цовые нервы, моторные большеберцовые нервы, сенсорные икро-
ножные нервы. Оценивали параметры M или S - ответов (латентный 
период, амплитуду), скорость распространения возбуждения по нерву 
(СРВ) и показатели F-волн (рекрутирование, диапазон амплитуд, 
диапазон латентностей, F/M соотношение).

Результаты. Среднее значение интенсивности болевого 
синдрома до проведения операции у больных группы I составило 
5,2±1,7 баллов по ВАШ, у больных группы II – 5,4±1,9 балла. Среднее 
значение дистанции ходьбы до проведения операции у больных группы 
I составило 370±330 м, в группе II – 340±310 м. После операции среднее 
значение интенсивности болевого синдрома у больных группы I соста-
вило 1,8±0,7 баллов по ВАШ, у больных группы II – 1,3±1,4 балла, 
дистанция ходьбы составила 620±310 м и 610±340 м соответственно. 
При анализе динамики данных ЭНМГ значимой разницы у больных 
разных групп отмечено не было.

Заключение. У больных с дегенеративным люмбальным 
стенозом проведение гипербарической оксигенации в раннем послео-
перационном периоде улучшает клиническую картину, ускоряет реаби-
литацию пациентов, однако не улучшает электронейромиографическую 
картину.

Ключевые слова: дегенеративный стеноз позвоночного 
канала, гипербарическая оксигенации, электронейромиография.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ ЛЮМБАЛЬНЫМ  

СТЕНОЗОМ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Никитин А.С.2, Гринь А.А.1,2, Асратян С.А.3
1НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

2МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Цель исследования. Оценить эффективность различных 
методик хирургического лечения пациентов с поясничным дегенера-
тивным стенозом позвоночного канала.

Материал и методы. Проведено исследование резуль-
татов хирургического лечения 60 больных с поясничным дегенера-
тивным стенозом позвоночного канала. У всех пациентов диагноз был 
подтвержден магнитно-резонансной томографией. У всех больных 
были клинические проявления заболевания: корешковая боль в 
ноге или в обеих ногах в покое и/или нейрогенная перемежающаяся 
хромота. У большинства пациентов также была боль в поясничной 
области. В зависимости от вида операции больные были разделены 
на следующие группы. Пациентам группы I (n=20) выполняли только 
интерламинарную декомпрессию, одно- или двустороннюю в зависи-
мости от сторонности корешковой симптоматики. Пациентам группы II 
(n=20) также выполняли интерламинарную декомпрессию, но в соче-
тании с транспедикулярной фиксацией. Пациентам группы III (n=20) 
интерламинарную декомпрессию дополняли межостистой фиксацией 
системой Coflex. Больных разных групп сравнили друг с другом по 
динамике средних значений максимальной боли в ноге/ногах и макси-
мальной боли в поясничной области до операции и через год после 
операции. Выраженность боли оценивали по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ). Также больных разных групп сравнили друг с другом по 
динамике среднего значения качества жизни по опроснику Освестри до 
операции и через год после операции. 

Результаты. В группе I качество жизни по опроснику Освестри 
улучшилось на 31% (с 54% до 23%), уровень боли в ноге по ВАШ умень-
шился на 5 баллов, уровень боли в поясничной области практически не 
изменился (уменьшение на 0,5 балла). Отличные результаты отмечены у 
пациентов, у которых до операции была только боль в ноге/ногах, а боль в 
поясничной области была минимальна (менее 4 баллов по ВАШ).

В группе II качество жизни по опроснику Освестри улучши-
лось на 26% (с 51% до 25%), уровень боли в ноге по ВАШ уменьшился 
на 4,3 балла, уровень боли в поясничной области в поясничной области 
уменьшился на 2,5 балла. 

В группе III качество жизни по опроснику Освестри улучши-
лось на 27% ( с 59% до 32%), уровень боли в ноге по ВАШ уменьшился 
на 3,5 балла, уровень боли в поясничной области в поясничной области 
уменьшился на 1 балл.

Заключение. Больным с дегенеративным люмбальным 
стенозом дополнение декомпрессивного пособия транспедикулярной 
фиксацией показано при наличии боли в поясничной области более 4 
баллов по ВАШ.

Ключевые слова: дегенеративный стеноз позвоночного 
канала, интерламинарная декомпрессия, транспедикулярная фиксация, 
межостистая фиксация.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  

У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Никитин О.А.1, Крылов В.В.1, Левченко О.В.1, Талыпов А.Э.2
1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Москва

Цель исследования. Изучение влияния возраста, у постра-
давших с тяжелой черепно-мозговой травмой, на течение заболевания 
и исходы хирургического лечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов клинико-инструментального исследования, течения забо-
левания и хирургического лечения больных, оперированных по поводу 
тяжелой ЧМТ, находившихся на лечении в НИИ скорой помощи им. Н. 
В. Склифосовского с 2002 по 2015 гг. Пациентов в возрасте 60 лет и 
старше было 338 человек, что составило 15,2% от всех оперированных. 
Больных от 14 до 59 лет было 1877, что составило 84,8%. Оценивали 
особенности клиники и течения тяжелой ЧМТ у данной группы больных, 
а так же влияние на исход следующих факторов: механизм получения 
травмы, наличие артериальной гипотензии, угнетение уровня бодр-
ствования перед операцией, данные компьютерной томографии (КТ), 
наличие стволовой симптоматики.

Результаты. Послеоперационная летальность больных 
пожилого возраста составила 53,2%, тогда как летальность больных 
молодого возраста составила 34,9%. Преимущественным механизмом 
получения ЧМТ у пожилых пациентов является падение с высоты роста. 
У пожилых пациентов достоверно чаще встречались острые субду-
ральные кровоизлияния – у 109 (38%), подострые субдуральные гема-
томы у 62 (18%). Эпидуральные гематомы у пожилых встречались 
значительно реже – у 11 (3,2%), тогда как среди пациентов молодого 
возраста встретились у 314 (16,7%). При наличии анизокарии леталный 
исход был отмечен у 88% среди пациентов пожилого возраста, тогда 
как летальность у пациентов молодого возраста составила 62%. Таким 
образом были выявлены наиболее важные факторы, влияющие на 
исход хирургического лечения больных пожилого возраста: уровень 
бодрствования перед операцией, величина латеральной дислокации 
и степень компрессии базальных цистерн по данным КТ, наличие 
эпизодов артериальной гипотензии во время операции, наличие ство-
ловой симптоматики.

Проанализированы основные причины травматизма у 
пожилых больных и разработаны меры профилактики.

Заключение. Пожилой возраст больного часто сопряжен с 
тяжелым коморбидным статусом, отягощающим течение полученной 
травмы, увеличивающий риск неблагоприятного исхода (летальность 
и вегетативное состояние) в отдаленных периодах наблюдений. Полу-
ченные данные говорят о разной степени влияния факторов риска на 
исходы хирургического лечения больных с ЧМТ в пожилом возрасте по 
сравнению с больными молодого возраста. Дальнейшие исследования 
позволят уточнить тактику хирургического лечения данной группы 
больных.
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АСПИРАЦИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ  
ПУТАМЕНАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ

Никитин А.С.1, Асратян С.А.2, Смирнов Д.С.2, Пасхин Д.Л.2, Пак В.В.2,  
Аверин А.Ю.2, Чистяков Л.Б.2, Белков М.В.2, Валиев Т.М.2

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
2Городская клиническая больница им. В.М. Буянова, 

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность простой аспи-
рации гипертензивных внутримозговых гематом (ВМГ) путаменальной 
локализации. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
49 случаев хирургического лечения ВМГ. Средний возраст пациентов 
составил 55 лет (от 35 до 77 лет), мужчин было 32, женщин – 17. 
Уровень бодрствования по ШКГ до операции составил в среднем – 
13 баллов (от 9 до 15 баллов). Гемиплегия отмечалась у 27, глубокий 
гемипарез у 22, афазия у 27 пациентов, из них у 19 – тотальная. 
Средний объем ВМГ составил 47 см3 (от 25 до 110 см3), величина 
дислокации – 7.2 мм (от 0 до 12 мм). Вмешательство выполнено в 
первые 3 сут после нарушения мозгового кровообращения – 35 паци-
ентам, на 4-7 сут – 9, на 8-14 сут – 4, одному пациенту операция 
выполнена на 16 сут после кровоизлияния. Расчет трактории пункции 
ВМГ осуществляли с использованием 3Д КТ-реконструкции и системы 
нейронавигации. В ходе операции осуществляли пункционную аспи-
рацию гематомы с последующим оставлением катетера в полости 
ВМГ для проведения в последующем сеансов аспираций. КТ-контроль 
проводили сразу после операции, а также каждые сутки до удаления 
дренажа из полости ВМГ. Для оценки динамики внутричерепного 
давления (ВЧД) на фоне аспирации ВМГ 8 пациентам устанавливали 
паренхиматозный датчик ВЧД.

Результаты и обсуждение. Интраоперационно удалось 
аспирировать в среднем 50,32% ВМГ (от 35 до 95%), при этом лучшие 
показатели отмечались при подострой и хронической фазах ВМГ, а 
также при расположении в полости ВМГ двух дренажей. Уменьшение 
поперечной дислокации при КТ-контроле после операции составило в 
среднем 42,65%. В послеоперационном периоде проводились сеансы 
аспирации ВМГ, количество которых, а также длительность нахож-
дения катетера в полости ВМГ зависели от КТ-динамики. В ходе прове-
дения аспирации ВМГ мы старались достичь уменьшения объема ВМГ 
более чем на 50%, В нашем исследовании данная величина к завер-
шению сеансов аспирации составила в среднем 66, 45%, что потребо-
вало нахождения катетера в полости ВМГ от 1 до 7 сут (в среднем 3). 

В группе пациентов с проведением мониторинга ВЧД пока-
затели до удаления гематомы составляли в среднем 25 мм рт. ст. При 
удалении 5 мл ВЧД снижалось до 15-16 мм рт.ст. и в дальнейшем до 
величины 3-7 мм рт.ст. (в среднем – 5 мм рт. ст.).

К выписке уменьшение пареза отмечено у 16 больных, 
частичный регресс афазии – у 3 больных. Рецидив ВМГ отмечен в 5 
случаях, в 2 из которых потребовалось проведения открытого удаления 
ВМГ. Летальность составила 32,6%, в 94% – вследствие экстрацере-
бральных осложнений. 

Выводы. Использование малоинвазивной простой аспи-
рации ВМГ является одним из эффективных методов лечения больных 
с путаменальными ВМГ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ  
СПОНТАННОЙ ПОРЭНЦЕФАЛИИ

Николаенко М.С., Самочерных К.А., Городнина А.В., Посиделова Е.О.
НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Выявление деформации мозга при окклю-
зионной гидроцефалии на ранних этапах развития ребенка ставит 
вопрос о целесообразности применения в дальнейшем паллиативных 
или патогенетических методов лечения. Оптимальным в данном случае 
будет проведение дифференциальных методов диагностики, позволя-
ющих на дооперационном этапе характеризовать наличие вентрикуло-
субарахноидального сообщения.

Цель исследования. Оптимизировать диагностику, в част-
ности использование фазоконтрастной МР-ликворография, как не 
инвазивного метода для верификации спонтанной вентрикулостомии. 
Уточнить возможности метода в определении скоростных характе-
ристик тока ликвора через сформированное вентрикулосубарахнои-
дальное соустье.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
данных 14 больных в возрасте от 2 до 7 лет в период с 2012 по 2017г., с 
сформировавшейся спонтанной порэнцефалией. Обследование вклю-
чало: СКТ головного мозга, фазоконтрастную МР-ликворография.

Результаты. Ретроспективный анализ показал, что среди 
пациентов с окклюзионной гидроцефалией, на фоне длительно сохра-
няющейся обструкции ликворопроводящих путей, повышения внутри-
черепного давления происходит деформация желудочковой системы, 
истончение мозгового слоя как конвекситальных отделов больших 
полушарий мозга (100% наблюдений), так и структур дна III желудочка 
(до 35% наблюдений), что на наш взгляд, может являться предпо-
сылками для формирования спонтанной порэнцефалии. Проводимая 
фазоконтрастная МР-ликворография позволяла выявить у 86% обсле-
дуемых формирование вентрикуло-субарахноидального соустья тех 
или иных размеров, позволяя определить некоторые скоростные пока-
затели ликвородинамики. 

Заключение. Фазоконтрастная МР-ликворография не 
только верифицирует место формирования вентрикулостомии, но и 
позволяет косвенно определить его качественные и количественные 
характеристики ликворотока. 

Перспективой развития данного метода нейровизуализации 
являются сопоставление характеристик ликворотока мозга с показате-
лями кровотока в магистральных артериях и венах и разработка обосно-
ванных рекомендаций по наблюдению за данной группой пациентов.

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРУШЕНИЯ  
ФУНКЦИИ МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ДЕТЕЙ  

С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Новосёлова И.Н., Салюков Р.В.
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии,  

Москва

Реабилитация нарушения функции мочеиспускания у 
пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) сводится к 
профилактике вторичных осложнений со стороны верхних мочевыво-
дящих путей, компенсации или восстановлению утраченной функции 
мочевого пузыря, уменьшению инконтиненции и, как следствие, улуч-
шению качества жизни пациента. Актуальность реабилитации связана с 
высоким риском развития осложнений, угрожающих жизни. В остром, 
раннем и промежуточном периодах ПСМТ – это уросепсис и уремия, 
в восстановительном и позднем – развитие почечной недостаточности 
на фоне гидронефроза, хронического пиелонефрита, нефролитиаза. 
Профилактика осложнений требует применения дополнительных 
методов отведения мочи: катетеризации постоянным уретральный 
катетером, эпицистостомии, периодической катетеризации мочевого 
пузыря. Исследований по применению дополнительных методов отве-
дения мочи у детей в России не проводилось.

Цель исследования. Разработать методологический подход 
к реабилитации нарушений функций мочеиспускания у детей с позво-
ночно-спинномозговой травмой на раннем этапе восстановления.

Пациенты и методы. В анализ включен 81 пациент с нару-
шением функции мочеиспускания вследствие ПСМТ. I группу (44 чел) 
составили дети, первично госпитализированные в НИИ НДХиТ, II группу 
(37 чел) – дети, поступившие для проведения курса реабилитации 
через 4-6 месяцев после травмы. Всем детям на этапе транспортировки 
в медицинское учреждение был установлен постоянный уретральный 
катетер (катетер Фоллея). Дети из I группы через 4-5 недель после 
травмы были переведены на периодическую катетеризацию с примене-
нием одноразового стерильного уретрального катетера. Нами исполь-
зовались детские лубрицированные катетеры для самокатетеризации, 
типа Нелатона, с закругленным и запаянным дистальным концом, 
имеющим два боковых дренажных отверстия, диаметром 8-10 Fr. Кате-
теризацию осуществляли родители детей в режиме 5-6 раз в сутки.
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II группа пациентов: 8 детей поступили в институт, кате-
теризированные постоянным уретральный катетером, 4 ребенка – с 
эпицистостомой, 9 детей опорожняли мочевой пузырь с помощью 
мануального приема Креде, 16 – не пользовались дополнительными 
методами отведения мочи. В течение 1 недели госпитализации 34 
ребенка из II группы были переведены на периодическую катетери-
зацию, 1 пациенту произведено закрытие эпицистостомы.

Результаты. У детей I группы на протяжении всего срока 
первичной госпитализации (25-45 дней) не было зарегистрировано 
урологических осложнений. У 9 детей из I группы восстановилось само-
стоятельное мочеиспускание в течение 2-3 месяцев после выписки из 
стационара.

Развитие инфекции мочевых путей (ИМП) у детей после 
выписки из стационара, связано с погрешностью техники выполнения 
периодической катетеризации: нарушением принципов асептики, несо-
блюдением питьевого режима и частоты проведения катетеризаций, 
переполнением мочевого пузыря между катетеризациями.

Заключение. Периодическая катетеризация – одна из 
наиболее эффективных и распространенных технологий компенсации 
нарушений функции мочеиспускания и профилактики осложнений 
со стороны мочевыделительной системы при ПСМТ. Это обуслов-
лено доступностью манипуляции для самостоятельного выпол-
нения, ее неинвазивностью, небольшим количеством осложнений и 
высокой эффективностью в достижении основных целей урологиче-
ской реабилитации. В настоящее время метод асептической перио-
дической катетеризации рассматривается Европейской ассоциацией 
урологов, как золотой стандарт лечения нейрогенной дисфункции 
мочеиспускания.

Перевод ребенка на режим периодических катетеризаций 
должен осуществляться сразу после купирования явлений спинального 
шока, в среднем через 4-5 недель после травмы.

Инфекция мочевыводящих путей наиболее распростра-
ненное осложнение периодической катетеризации, связанное с конто-
минацией микробными агентами мочи при выполнении манипуляции. 
Риск развития инфекции мочевыводящих путей снижается с приме-
нением лубрицированных катетеров и увеличивается с длительностью 
применения периодической катетеризации. 

Эпицистостомия – альтернативная методика, которая приме-
няется для дренирования мочевых путей у детей с поражением верх-
нешейных отделов спинного мозга с тетраплегией при отсутствии 
возможности у родителей проводить периодическую катетеризацию.

КЛИНИКА И ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ  
МАЛЬФОРМАЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Носевич Е.И., Алексеева Т.М., Иванов А.Ю.,  
Благоразумова Г.П., Иванова Н.Е.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  
Санкт-Петербург

Артериовенозные мальформации головного мозга – нечасто 
встречающееся заболевание, способное, приводить к тяжелому невроло-
гическому дефициту и смерти больных. Наиболее опасным клиническим 
проявлением АВМ является внутричерепное кровоизлияние. В боль-
шинстве случаев АВМ манифестируют в период от 20 до 40 лет. Таким 
образом, высокая частота кровоизлияний со значительной летальностью 
и инвалидизацией лиц наиболее трудоспособного возраста определяют 
социальную значимость проблемы, а также актуальность своевременной 
диагностики и лечения АВМ.

Цель работы. Выявление особенностей клинического 
течения артериовенозных мальформаций головного мозга.

Задачи исследования. Определение особенностей клиниче-
ского течения АВМ в зависимости от локализации, объема и характера 
дренирования, а также оценка динамики неврологической симптома-
тики у больных с АВМ до и после хирургического лечения в раннем 
послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Отбор пациентов проводился на базе 
3 НХО РНХИ им. А.Л. Поленова. Исследование включает анализ клини-
ческих данных 40 больных с АВМ головного мозга. Из них 13 паци-

ентов – личные наблюдения, архивный материал – 27 историй болезни. 
Возраст больных – от 20 до 66 лет. Женщин и мужчин было одина-
ковое количество – по 20. Большинству пациентов – до 40 лет (25 чел. 
– 62,5%).

Для объективизации изменений в неврологической симпто-
матике использовались следующие шкалы: NIHSS, Бартел, Рэнкина, 
оригинальная шкала Е.И. Гусева и В.И. Скворцовой (1991), система 
градаций АВМ по Мартину-Спетцлеру. 

Полученные результаты. В данном исследовании преоб-
ладал геморрагический вариант клинического течения АВМ, с форми-
рованием САК, ВМГ, прорывом крови в желудочковую систему. В 
82,5% случаев имела место полушарная локализация мальформации, 
в 1 случае подкорковая и у 5 пациентов в структурах задней черепной 
ямки. Также у одного пациента имела место локализация мальфор-
мации в мягких тканях лобно-височной области, кровоснабжающаяся 
из бассейнов НСА и ВСА. 

В клинической картине у 35 пациентов отмечалась головная 
боль различной интенсивности. В равной степени (по 23 чел.) паци-
енты предъявляли жалобы, обусловленные внутричерепными крово-
излияниями, и на неспецифическую симптоматику, включающую 
несистемные головокружения, снижение памяти, общую слабость. 
Неврологический дефицит (15 чел.) был представлен в основном 
двигательными нарушениями, снижением или выпадением полей 
зрения, а также нистагмом, атаксией, речевыми и чувствительными 
нарушениями.

По системе градаций Мартина-Спетцлера пациенты 
распределились следующим образом: Iгр. – 1 чел., IIгр. – 12 чел., IIIгр. 
– 12 чел., IVгр. – 3 чел., Vгр. – 4 чел. Отмечено, что у пациентов со 
2-й и 3-й градациями мальформации имели в основном геморраги-
ческое течение, а с 4-й и 5-й градациями, большими по размерам, 
псевдотуморозное.

Индекс Бартел до оперативного лечения и после него у 29 
пациентов был на максимальном уровне, соответствующем полной 
независимости в повседневной жизни, 95 баллов было у 3 человек, 90б. 
– 3 чел., 80б. – 2 чел., также у одного пациента наблюдалась положи-
тельная динамика (80б. – 85б.) и один пациент скончался в послеопера-
ционном периоде (100б. – 0б.).

По шкале Рэнкина распределение выглядело следующим 
образом: 25 пациентов – 0 баллов, 9 человек – 1 балл, 2 человека – 3 
балла, у троих пациентов – положительная динамика после оператив-
ного лечения, 0б. – 5б. – 6б. у скончавшегося пациента. 

По шкале NIHSS динамика после оперативного лечения 
отсутствовала у 29 пациентов. У 7-ых человек наблюдалось улучшение 
состояния за счет уменьшения двигательных, речевых нарушений. 
У 2-х пациентов в первые несколько суток после операции незначи-
тельно наросла неврологическая симптоматика, нивелировавшаяся 
под действием консервативной терапии. 

По шкале Гусева и Скворцовой состояние 39 пациентов 
можно расценить как удовлетворительное, при этом у 29 из них не отме-
чалось динамики после операции (от 42 до 49 баллов), у 10 наблюдалась 
положительная динамика, у одного – отрицательная (до 8-5 баллов).

Эпилептический синдром был представлен структурной 
эпилепсией. Отмечался у 10 пациентов, у 5 из которых имелись 
фокальные приступы в виде фотопсий, адверсивных припадков, двига-
тельных и вегето-висцеральных пароксизмов. Четверо пациентов 
отмечали наличие генерализованных приступов. И у одной пациентки 
– билатеральные тонико-клонические приступы.

Эмболизация АВМ проводилась неадгезивной композицией 
ONYX (14) и гистоакрилом (26). Большинству пациентов (31) прово-
дилось несколько этапов эмболизации, что обусловлено большим 
размером мальформации, наличием нескольких афферентов. Одной 
пациентке было рекомендовано радиохирургическое лечение остав-
шейся части мальформации.

Заключение. В группе обследуемых пациентов преоб-
ладал геморрагический вариант течения АВМ, с небольшими разме-
рами мальформаций и дренированием в глубокие вены (SM III-V). При 
эпилептическом варианте течения АВМ в основном локализовались 
в функционально значимых зонах с дренированием в поверхностные 
и глубокие вены. Смешанный вариант характеризовался развитием 
геморрагий после развития судорожного синдрома. 
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Положительная динамика неврологического дефицита 
отмечалась у 25% пациентов. Хорошее и удовлетворительное качество 
жизни (шкалы Бартел, Рэнкина) после внутрисосудистых операций 
достигнуто в 92,5% наблюдений.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КИСТОЗНО-СЛИПЧИВОГО АРАХНОИДИТА  
С РАЗВИТИЕМ СТЕНОЗА ЛИКВОРОПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  

НА УРОВНЕ СИЛЬВИЕВА ВОДОПРОВОДА МЕТОДОМ  
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТРИВЕНТРИКУЛОСТОМИИ

Носов А.В., Авдонина Ю.Д., Рогожкин С.Б.,  
Апполонов Д.А., Авдонин С.Н.

Нижегородская ГМА, 
Нижегородская ОКБ им. Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Цель. Оценить эффективность эндоскопической тривен-
трикулостомии с использованием нейронавигации как метода лечения 
кистозно-слипчивого арахноидита.

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении 
ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко в период за 2017 год эндоскопиче-
ская тривентрикулостомия была выполнена 14 пациентам с кистозно-
слипчивым арахноидитом, с развитием стеноза ликворопроводящих 
путей на уровне Сильвиева водопровода. Диагноз устанавливался с 
помощью клинико-неврологического обследования, нейроофталь-
мологического осмотра, магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
Возраст больных составил от 18 до 54 лет, из которых – 11 мужчин и 3 
женщины. Кистозно-слипчивый арахноидит в 7 случаях имел посттрав-
матический генез, в 7-ми – постинфекционную природу. Зрительные 
расстройства со снижением остроты зрения вплоть до амавроза наблю-
дались у 12 пациентов. У 5 больных отмечались выраженные координа-
торные расстройства (мозжечковая статико-локомоторная атаксия). У 
2-х пациентов был диагностирован бульбарный синдром с нарушеним 
фонации и глотания, без грубого расстройства дыхательной функции. 

Результаты. Доступ к объемным образованиям осущест-
влялся через правый носовой ход с применением магнитной и опти-
ческой нейронавигации. В среднем, больные выписывались на 7 
сутки. При анализе результатов оперативных вмешательств регресс 
зрительных нарушений отмечен у 3 пациентов на 5-7 сутки с момента 
операции, у 1 пациента имело место снижение интенсивности статико-
локомоторных расстройств – на 4-ые сутки. Бульбарная симптоматика 
исчезла у обоих больных.

Послеоперационные осложнения: послеоперационная назо-
ликворея наблюдалась у 1 пациента. Послеоперационная летальность 
отсутствовала. 

Выводы. Эндоскопическая тривентрикулостомия у больных 
с кистозно-слипчивым арахноидитом с развитием стеноза ликво-
ропроводящих путей на уровне Сильвиева водопровода является 
современным и эффективным методом лечения больных, который 
позволяет обеспечить достаточный панорамный обзор операционного 
поля и интраоперационно осуществлять необходимые манипуляции, 
при достаточно низкой травматизации окружающих тканей. В данном 
случае уменьшается риск возникновения интра- и ранних послеопе-
рационных осложнений и становится возможным более радикальное 
лечение стенозов сильвиева водопровода и своевременная профилак-
тика интраоперационной ликвореи.

КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕХИРУРГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ПРИ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Одинцова Г.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт- Петербург

Успех хирургического лечения в основном определяется 
отбором больных в процессе прехирургического обследования (Moretti 
Ojemann L., Jung M.E., 2006). Еще в 1993г. Engel J. с соавт. утверждали, 
что «больные с симптоматическими формами, ассоциированными с 
хорошо локализуемыми, доступными для удаления поражениями, явля-

ются наиболее вероятными кандидатами на хирургическое лечение». 
Термином «прехирургическое обследование» (presurgical evaluation) 
называют обследование фармакорезистентных больных фокальной 
эпилепсией с целью отбора кандидатов на хирургическое лечение и 
определения хирургической тактики. В настоящее время прехирурги-
ческая оценка при эпилепсии преследует две цели: определить шанс 
достижения полного контроля приступов после операции и оценить 
риск возникновения неврологического дефицита в послеоперационном 
периоде. Важное место в достижении данных целей отводится прехирур-
гической диагностике, которая должна включать определение топогра-
фической семиологии приступов, нейровизуализацию с применением 
высокопольной МРТ 3 тесла по эпилептической программе, пози-
тронно-эмиссионную томографию с 18-ФДГ, МРТАГ (КТ-ангиография), 
видео ЭЭГ мониторинг. Однако эффективность хирургического лечения 
зависит не только от качества прехирургической диагностики, своевре-
менность проведения прехирургической оценки для отбора кандидатов 
на хирургическое лечение так же имеет большое значение.

Цель работы. Представить концепцию организации эшело-
нированной прехирургической оценки при структурной эпилепсии.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 
эффективности оперативного лечения пациентов детского и взрослого 
возраста с эпилепсией в качестве основного и сопутствующего заболе-
вания. Критерием исключения являлся пароксизмальный синдром при 
ургентных состояниях. Определены этапы прехирургической диагно-
стики в соответствии с уровнями эффективности хирургического 
лечения при эпилепсии.

Результаты. Выделены 5 уровней эффективности хирур-
гического лечения при эпилепсии. 1-й уровень максимальной 
эффективности – этиологическое лечение эпилепсии. На этом этапе 
показано направление пациента к нейрохирургу при выявлении соче-
тания эпилепсии и опухоли цнс, сосудистой мальформации (арте-
риовенозные мальформации, кавернозные ангиомы), более редкой 
патологии: абсцессы, эхинококкоз г.м. Так же на этом этапе должна 
проводиться прехирургическая оценка и диагностика для исклю-
чения данной патологии в тех случаях, когда при лечении эпилепсии 
в течение 1 года отсутствует ответ на 2-3 антиэпилептических препа-
рата (АЭП) в адекватных дозировках. Своевременное хирургическое 
лечение позволяет остановить формирование фармакорезистентной 
эпилепсии (ФРЭ). 2-й уровень эффективности – лечение фокальной 
ФРЭ с очаговой структурной патологией при неэффективности 2АЭП 
в течении 1,5-2 лет (КФД, мезиальный склероз). 3-й уровень эффек-
тивности – ФРЭ с проградиентным течением, без ремиссий в анамнезе, 
с прогрессирующим когнитивным дефицитом, социальной дезадапта-
цией при неэффективности 2 и более АЭП в течении 2-5 лет (неспец-
ифические изменения на МРТ, МР-негативные эпилепсии). 4й уровень 
– временной эффективности – ФРЭ с проградиентным течением при 
генетической патологии – цель: достижения временной ремиссии 
приступов (туберозный склероз, болезнь Штурге-Вебера). 5 уровень 
– пациенты с неконтролируемыми ФРЭ с длительным катамнезом, с 
проградиентным или ремитирующим течением должны направляться 
на повторные прехирургические оценки после оптимизации схем АЭП 
для рассмотрения вопроса о показаниях к резективным операциям или 
нейростимуляции.

Выводы. Прехирургическая оценка при эпилепсии должна 
проводиться этапно для повышения эффективности хирургического 
лечения. Своевременный отбор кандидатов на хирургическое лечение, 
применение современного алгоритма прехирургической диагностики 
являются управляемыми факторами повышения уровня эффектив-
ности в нейрохирургической эпилептологии.

ПАЦИЕНТЫ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ  
В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ:  
«ШТРИХИ К КЛИНИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ»

Одинцова Г.В., Кравцова С.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

По определению ВОЗ, 2014 г., эпилепсия входит в состав 
десяти заболеваний, составляющих основное бремя неврологиче-
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ской патологии. Прошедший 2017 г. явился знаменательным для 
мировой эпилептологии – приняты новые классификации эпилепсий 
и приступов. В новой классификации симптоматические эпилепсии 
заменены на структурные, что обусловлено современным развитием 
методов нейровизуализации и увеличением частоты диагностики 
структурных нарушений как этиологических факторов эпилепсии. Это 
открывает новые возможности для определения показаний к хирурги-
ческому лечению. 

Цель. Целью данной работы явилось представление 
клинико-демографических особенностей пациентов с эпилепсией в 
нейрохирургическом стационаре. 

Методы. В исследование включено 48 больных в возрасте 
от 18 до 53 лет, направленных для хирургического лечения с 
диагнозом «фармакорезистентная эпилепсия». Критериями вклю-
чения являлся подтвержденный диагноз эпилепсии в соответствии 
с критериями Международной противоэпилептической лиги (ILAE), 
основанный на совокупности клинических, электронейрофизио-
логических и нейрорадиологических данных. Синдромологическая 
характеристика эпилепсии проведена в соответствии с классифика-
цией эпилепсий, эпилептических синдромов и схожих заболеваний 
Международной противоэпилептической лиги. Классификация 
эпилептических синдромов основывается на принципах локализации, 
этиологии, возраста дебюта приступов, основного вида приступов, 
особенностях течения, прогноза заболевания, составивших основу 
проведенного анализа. Исследованы демографические показатели – 
распределение по полу и возрасту. В клиническую характеристику 
включены: тип эпилепсии и длительность заболевания. Рассчитано 
соотношение пациентов, которым проведено хирургическое лечение 
и тех, которым на текущий момент операция не показана. 

Результаты и обсуждение. Количественное распре-
деление по полу представлено следующим образом: мужчины – 
20, женщины – 28. Средний возраст в когорте составил 34,5 лет. 
Средний возраст существенно не отличался: у мужчин 34,6 лет, у 
женщин – 34,4 лет. Возрастной коридор колебался от 18 до 52 у 
женщин, при этом большинство пациенток находилось в старшем 
репродуктивном возрасте, только 10 из них были в возрасте до 30 
лет. Возраст мужчин был в пределах от 18 до 53 лет, до 30 лет – 8 
пациентов.

По типам эпилепсии – доминировали пациенты с височ-
ными формами – 34 из 48 пациентов (71%). В остальных случаях 
диагностированы лобно-долевая и теменно-долевая эпилепсии. Среди 
пациентов с височной эпилепсией – 16 мужчин (47%) и 18 женщин 
(53%). Средняя длительность заболевания составила у мужчин 19,3 
года, у женщин 18,6 лет; средняя по когорте – 19 лет. Длительность 
заболевания колебалась у мужчин от 6 до 37 лет, у женщин – от 3 до 
33 лет. Наименьшая длительность заболевания наблюдалась при тумо-
розных эпилепсиях. Соотношение средних показателей длительности 
заболевания к возрасту составляет 55%. Прооперировано 34 пациента, 
что составило 71% от общего количества обследованных больных; из 
них 14 мужчин (41%) и 20 женщин (59%). Из мужчин прооперировано 
70%, из женщин – 71,4%.

Выводы. К демографическим особенностям относится 
преобладание пациентов в активном социальном возрасте – как у 
мужчин, так и у женщин. Из клинических особенностей следует отме-
тить высокую длительность заболевания в обеих группах. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что в среднем до проведения хирур-
гического лечения пациенты страдали эпилепсией более половины 
прожитой жизни. Высокая длительность заболевания является одним 
из факторов, который ограничивает возможности применения хирурги-
ческого лечения. При локальных формах медикаментознорезистентной 
эпилепсии рекомендовано проведение ранней прехирургической 
оценки.

Особенно важно это для пациентов с височными эпилеп-
сиями – выявление показаний к операции до того, как может быть 
сформирована битемпоральная форма заболевания. Существенное 
значение имеет также своевременное использование в политерапии 
новых ПЭП.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №18-013-00222.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АНЕВРИЗМ СОСУДОВ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА С СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ  
КРОВОИЗЛИЯНИЕМ В АНАМНЕЗЕ

Олейник А.А., Олейник Е.А., Иванов А.Ю., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Интракраниальные кровоизлияния из цере-
бральных аневризм являются причиной глубокой инвалидности в 
10-20% случаев. [Ellegala, D.B, 2005]. Множественные аневризмы 
составляют 15-35% от всех аневризм сосудов головного мозга, сопро-
вождающихся субарахноидальным кровоизлиянием [Ellamushi H.E., 
2001; Okuyama T., 2004].

Остается актуален вопрос клинических проявлений и 
результатов хирургического лечения у пациентов с множественными 
аневризмами сосудов головного мозга в отдаленном периоде после 
субарахноидального кровоизлияния.

Цель. Целью работы является оценка результатов хирурги-
ческого лечения при множественных аневризмах сосудов головного 
мозга после субарахноидального кровоизлияния.

Материалы и методы. Проведен анализ 40 историй болезни 
пациентов с множественными аневризмами сосудов головного мозга, 
получавших обследование и лечение в отделении хирургии сосудов 
головного и спинного мозга РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. Возраст 
пациентов от 26 до 63 лет, средний возраст составил 52,9+/-1,9 лет. Все 
пациенты перенесли субарахноидальное кровоизлияние в анамнезе. 
Всего у 40 пациентов 97 аневризм, перенесенных субарахноидальных 
кровоизлияний – 45. Однократное субарахноидальное кровоизли-
яние перенесли 35 пациентов (87,5%), повторные субарахноидальные 
кровоизлияния имели место в анамнезе у 5 (12,5%) пациентов. Резуль-
таты хирургического лечения в отдаленном периоде субарахноидаль-
ного кровоизлияния оценивалось по шкале Рэнкин. 

Результаты. Локализация разорвавшихся аневризм: ПСА – 
12 наблюдений – (30%), офтальмический сегмент ВСА – 10 (25%), СМА 
– 8 (20%), ОА – 5 (12,5%), коммуникантный сегмент ВСА – 5 (12,5%), 
ПСА-ПМА – 2 (5%), развилка ВСА – 1 (2,5%), ЗМА – 1 (2,5%), перикал-
лезная артерия – 1 (2,5%).

Ретроспективный анализ показал, что типичные клини-
ческие проявления острого периода субарахноидального кровоизли-
яния (головная боль, тошнота, рвота, менингеальный синдром, потеря 
сознания) наблюдались в 32 наблюдениях (71,1%). Также встречались 
иные проявления САК (М.Ю. Мятчин, 1992): ложногипертонический 
– 6 наблюдений (13,3%), мигренеподобный – 4 наблюдения (8,8%), 
ложновоспалительный – 1 наблюдение (2,2%), ложнорадикулярный 
– 1 наблюдение (2,2%), в 1 наблюдении (2,2%) отмечался генерали-
зованный судорожный приступ на фоне ЦСАК. Осложненное течение 
субарахноидального кровоизлияния наблюдалось у 13 пациентов 
(32,5%). Формирование внутримозговой гематомы – 9 наблюдений 
(22,5%), повторное кровоизлияние – у 3 пациентов (7,5%), кровоизли-
яние с прорывом в желудочки мозга – в 3 наблюдения (7,5%), вазо-
спазм – в 2 наблюдениях (5%). В остром периоде субарахноидального 
кровоизлияния оперированы 7 пациентов, в «холодном» – 33 пациента.

После проведенного поэтапного оперативного вмеша-
тельства у 7 пациентов (17,5%) все аневризмы были тотально 
«выключены» из кровотока. В момент проводимого исследования 27 
пациентов (67,5%) находились в процессе лечения (поэтапного плано-
вого «выключения» оставшихся аневризм), 6 пациентов (15%) имели 
неоперированные миллиарные аневризмы, требующие наблюдения. 
Интраоперационных осложнений, повторных кровоизлияний в после-
операционном периоде не наблюдалось.

У 27 пациентов в клинической картине имел место цефал-
гический синдром различной интенсивности, очаговая неврологиче-
ская симптоматика выявлена у 13 пациентов (32,5%), бессимптомное 
течение отмечено в 3 случаях (7,5%).

Средняя оценка по шкале Рэнкин в отдаленном послеопе-
рационном периоде составила 0,7 баллов, у пациентов с осложненным 
течением САК средняя оценка по шкале Рэнкин составила 2,07 балла.
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Выводы. Самой частой локализацией аневризм, сопрово-
ждающихся субарахноидальным кровоизлиянием, является передняя 
соединительная артерия – 30%, офтальмический сегмент внутренней 
сонной артерии 25%, средняя мозговая артерия – 20%. Осложненное 
течение субарахноидального кровоизлияния наблюдалось в 32,5%, в 
отдаленном периоде после САК у таких пациентов сохранялся невро-
логический дефицит, средняя оценка по шкале Рэнкин составляла 2,07 
балла.

ЧАСТОТА СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ  
У БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ АНЕВРИЗМАМИ  

СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Олейник А.А., Олейник Е.А., Иванов А.Ю., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Множественные аневризмы встречаются 
по данным разных авторов от 6,5 до 35% пациентов с церебраль-
ными аневризмами [Caranci F. et al. 2013; Roethlisberger M. et all, 
2017]. Множественные аневризмы обнаруживаются в 15-35% от всех 
аневризм сосудов головного мозга, сопровождающихся субарахнои-
дальным кровоизлиянием [Ellamushi H.E. et all., 2001]. Актуален вопрос 
установления частоты и источника субарахноидального кровоизлияния 
у пациентов с множественными аневризмами сосудов головного мозга 
[Jennifer L. Orning, MD, 2017]. 

Цель. Целью работы является исследование частоты суба-
рахноидальных и церебро-субарахноидальных кровоизлияний у паци-
ентов с множественными аневризмами сосудов головного мозга. 

Материалы и методы. Проведен анализ 80 историй болезни 
пациентов с множественными аневризмами сосудов головного мозга, 
получавших обследование и лечение в отделении хирургии сосудов 
головного и спинного мозга РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. Среди паци-
ентов 21 мужчина (26,3%), 59 женщин (73,7%), соотношение мужчин и 
женщин составляет 1/2,8. Возраст пациентов от 26 до 69 лет, средний 
возраст составил 53,9+/-2,7 лет. Средний возраст мужчин составил 
46,6 лет, средний возраст женщин – 56,5 лет. Всем пациентам проведен 
стандартный нейрохирургический диагностический комплекс: осмотр 
неврологом, офтальмологом, МРТ, МР-ангиография головного мозга, 
СКТ-ангиография головного мозга, селективная церебральная ангио-
графия головного мозга. 

Результаты. Всего у 80 больных выявлено 189 аневризм. 
У 56 пациентов (70%) были выявлены 2 аневризмы, у 21 пациента 
(26,2%) – 3 аневризмы, у 1 пациента – 4 аневризмы (1,3%) в 2 наблю-
дениях (2,5%) – 5 аневризм. По размерам частота встречаемости анев-
ризм распределилась следующим образом: гигантские аневризмы 
– 7 из 189 (3,7%); большие аневризмы – 5 из 189 (2,6%); аневризмы 
обычного размера – 163 из 189 (86,3%); милиарные аневризмы – 14 
из 189 (7,4%). Множественные аневризмы локализовались в бассейне 
внутренней сонной артерии с одной стороны у 19 пациентов (23,8%); 
в бассейне сонных артерий с двух сторон – у 49 пациентов (61,2%); 
в бассейне сонной артерии и вертебро-базиллярном бассейне – у 10 
пациентов (12,5%); только в вертебро-базиллярном бассейне – у 2 
пациентов (2,5%).

В 30 (37,5%) анализируемых наблюдениях имелось субарах-
ноидальное (САК) или церебро-субарахноидальное (цСАК) кровоизли-
яние; всего кровоизлияний – 37. Из них однократное субарахноидальное 
кровоизлияние перенесли 24 пациента (30,0%), повторные субарахнои-
дальные кровоизлияния имели место в анамнезе у 6 (7,5%) пациентов 
(из них 3 пациента имели верифицированные субарахноидальные 
кровоизлияния из одной и той же аневризмы, 1 пациент имел кровоиз-
лияния из разных аневризм, 2 пациентов с неустановленной причиной 
кровоизлияния). Встречались следующие осложнения острого периода 
субарахноидального кровоизлияния: формирование внутримозговой 
гематомы – у 8 (21,6% от всех САК) пациентов, двоим из них выполня-
лась декомпрессивная трепанация черепа с удалением внутримозговой 
гематомы в остром периоде; прорыв крови в желудочковую систему – у 
2 пациентов (5,4% от всех САК); формирование вазоспазма – у 3 паци-
ентов (8,1% от всех САК); повторные субарахноидальные кровоизли-
яния в остром периоде – у 3 пациентов (8,1% от всех САК). 

Наиболее часто САК диагностировались при локализации 
аневризмы: в области передней соединительной артерии в 10 наблюде-
ниях – 27,0% от всех САК, из них 3 – цСАК, 1 – с прорывом в желудочки 
мозга, 2 – с формированием вазоспазма. В области офтальмического 
сегмента внутренней сонной артерии – в 8 (21,6%) наблюдениях, из них 
1 цСАК; в области средней мозговой артерии – в 7 (18,9%) наблюдениях, 
из них 2 цСАК. Реже встречались САК из аневризмы верхней развилки 
основной артерии – 3 (8,1%) наблюдения, из них 1 цСАК с форми-
рованием вазоспазма; из аневризмы передней мозговой-передней 
соединительной артерии – 3 (8,1%) пациента, из них 1 – с прорывом в 
желудочки мозга; из аневризмы задней нижней мозжечковой артерии 
– 2 (5,4%) пациента, в области коммуникантного сегмента внутренней 
сонной артерии – 2 (5,4%), из них 1 цСАК; в 2 (5,4%) наблюдениях – 
неустановленная причина САК.

Субарахноидальное кровоизлияние в 30 наблюдениях 
(81,1%) отмечалось до хирургического лечения, как манифестация 
заболевания, в 3 наблюдениях (8,1%) – в виде повторных кровоизли-
яний в остром периоде САК, в 2 случаях (5,4%) – причина кровоизли-
яния не установлена. После первого этапа хирургического лечения САК 
произошло в 1 наблюдении (2,7%) из оперированной аневризмы и в 1 
наблюдении (2,7%) – из неоперированной. 

Заключение. Частота САК и цСАК у пациентов с множе-
ственными аневризмами достигает 37,5%. Самой частой локализацией 
аневризм, сопровождающихся субарахноидальным кровоизлиянием, 
являются: передняя соединительная артерия – 27,0%, офтальмический 
сегмент внутренней сонной артерии – 21,6%, средняя мозговая артерия 
– 18,9%. Риск повторных кровоизлияний из «рвавшейся» аневризмы 
составил 8,1%. Внутричерепные кровоизлияния с неустановленной 
причиной в дооперационном периоде составляют 5,4%, при этом 
частота возникновения кровоизлияний в послеоперационном периоде 
из аневризмы, не подвергшейся оперативному лечению, составила 
2,7%. Таким образом, своевременная диагностика и уточнение лока-
лизации субарахноидального кровоизлияния с последующим нейрохи-
рургическим лечением «рвавшейся» аневризмы позволит снизить риск 
возникновения внутричерепных кровоизлияний при множественных 
аневризмах сосудов головного мозга.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ РУБЦОВО-СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС  
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  

НА ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКАХ

Олейник А.Д., Анненков С.С.
Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа,  

г. Белгород

В очаге поясничного остеохондроза, который подвергался 
хирургическому лечению, могут возникнуть разнообразные пато-
логические ситуации в виде различных состояний оперированного 
межпозвонкового диска с другой сопутствующей или развившейся в 
послеоперационном периоде патологией, что часто сопровождается 
рецидивом болевого синдрома. По данным ведущих специалистов, 
рецидив заболевания, обусловленный рубцово-спаечным процессом 
в зоне произведенной операции, занимает одно из ведущих мест. 
Однако определенное место данной патологии при рецидиве болевого 
синдрома после хирургических вмешательств на поясничных межпоз-
вонковых дисках до настоящего времени не определено.

Цель. Выявить взаимосвязь рубцово-спаечного процесса 
развившегося в зоне произведенной операции на межпозвонковых 
дисках и «синдромом неудачно прооперированного позвоночника».

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
63 историй болезни пациентов с рецидивом болевого синдрома после 
хирургических вмешательств на поясничных межпозвонковых дисках. 
Среди обследуемых мужчин 37 (58.7%) и 26 женщин (41.3%). Возраст 
пациентов от 28 до 55 лет. Больным проводился стандартный диагно-
стический комплекс: неврологический осмотр, спондилография, МРТ 
или СКТ поясничного отдела позвоночника.

Результаты. Проведенный детальный ретроспективный 
анализ показал, что 18 пациентов (28.6%) имели признаки рубцово-
спаечного процесса в зоне произведенного оперативного вмеша-
тельства. Обращает на себя внимание, что в 61% (11 пациентов) был 
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обнаружен рубцово-спаечный процесс на уровне оперированного 
позвоночного сегмента. В 27.8% (5 пациентов) выявлено сочетание 
рубцово-спаечного процесса с рецидивом грыжи оперированного 
межпозвонкового диска. В 11.2% (2 пациента) рубцово-спаечный 
процесс обнаружен на двух и более уровнях включая оперированный 
позвоночно-двигательный сегмент.

Анализ причин развития данной патологии позвоночника 
указал, на то, что, как правило, при завершении оперативного вмеша-
тельства хирург не может обеспечить изоляцию места декомпрессии 
корешка спинного мозга после удаления измененного межпозвонко-
вого диска от операционного тканевого экссудата, незначительного 
кровотечения из окружающих мягких тканей и из эпидуральных вен. 
За счет чего, в послеоперационном периоде, и развивается патологи-
ческая ситуация, при которой образуется послеоперационный рубцово-
спаечный процесс в области оперативного вмешательства, что почти 
всегда вызывает вторичный стеноз в области корешка спинного мозга. 
В отдаленном послеоперационном периоде вследствие этого процесса 
происходит повторная компрессия корешка спинного мозга, за счет 
которой развивается рецидив болевого синдрома.

Выводы. Полученные данные указывают на то, что одним из 
ведущих факторов, обуславливающим неудовлетворительные исходы 
хирургического лечения поясничного остеохондроза, является в 28.6% 
рубцово-спаечный процесс в зоне произведенного оперативного 
вмешательства, при этом в 11.2% процесс может распространяться 
на два и более уровня. В 61% рубцово-спаечный процесс развивается 
на фоне отсутствия рецидива грыжи оперированного межпозвонко-
вого диска и в 28.7% на фоне сочетания рубцово-спаечного процесса с 
рецидивом грыжи оперированного межпозвонкового диска.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что своевре-
менное устранение патогенетических предпосылок к развитию после-
операционного рубцово-спаечного процесса может значительно 
улучшить результаты лечения данной патологии позвоночника. Упре-
дить развитие подобной патологической ситуации возможно путем 
разработки и проведения интраоперационных мероприятий способных 
снизить возможность развития рубцово-спаечного процесса в послео-
перационном периоде.

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦОВО-СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ  
НА ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКАХ

Олейник А.Д., Анненков С.С.
Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа,  

г. Белгород

Среди больных, перенесших хирургическое лечение по 
поводу поясничного остеохондроза, более чем в 28% случаев диагно-
стируется – перирадикулярный фиброз. Стандартные хирургические 
вмешательства исключить данную патологическую ситуацию не могут.

Цель. Разработать способ профилактики развития послео-
перационного рубцово-спаечного процесса при хирургических вмеша-
тельствах на поясничных межпозвонковых дисках. 

Материалы и методы. Для достижения этой цели нами 
разработан «Способ профилактики развития послеоперационного 
рубцово – спаечного процесса при хирургических вмешательствах на 
поясничных межпозвонковых дисках».

Сущность предлагаемого способа сводится к тому, что 
после удаления дегенеративно измененного межпозвонкового диска 
во время оперативного вмешательства по поводу остеохондроза пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника проводится краткосрочная 
пластика дефекта междужкового пространства (образовавшегося 
после удаления желтой связки и элементов дужек позвонков) выпол-
ненного в качестве доступа в позвоночный канал барьерно-редуциру-
ющий тканью.

В качестве барьерно-редуцирующий ткани используем 
коллагеновую губку пропитанную препаратом дексаметазона натрия 
фосфатом (в пересчете на дексаметазона фосфат) 4мг/1мл/1 кв см, 
которая укладывается на дефект междужкового пространства и затем 
фиксируется (придавливается) длинной мышцей спины. При этом 

коллагеновая губка выполняет барьерную функцию и функцию депо 
для дексаметазона натрия фосфата, который редуцирует пролифе-
рацию ткани: в зоне декомпрессии корешка спинного мозга.

Результаты. Предлагаемый способ использован при 
лечении 35 больных с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

Полученные результаты оценивались в ближайшем и отда-
ленном послеоперационном периодах (катамнестическое исследование 
проведено в срок от 9 мес до 2 лет). При исследовании оценивалась 
динамика интенсивности болевого синдрома и данные МРТ пояснич-
ного отдела позвоночника. При этом на МРТ поясничного отдела позво-
ночника признаков развития послеоперационного рубцово – спаечного 
процесса в области проведенного оперативного вмешательства выяв-
лено не было ни в одном из наблюдений. У 6 больных (17,1%) выяв-
лена патология межпозвонковых дисков (в виде умеренной протрузии) 
расположенных рядом с оперированным сегментом. Выявленные изме-
нения отмечались у этих больных и в предоперационном периоде. Всем 
этим больным проведено консервативное лечение с положительным 
результатом.

Выводы. Полученные результаты дают возможность реко-
мендовать и включать предлагаемую методику, как заключительный 
этап в комплексе хирургического лечения поясничного остеохондроза 
для надежной профилактики развития послеоперационного рубцово – 
спаечного процесса в области проведенного оперативного вмешатель-
ства при данной патологии позвоночника.

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ  
ПЕРИОДЕ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  

ЦИРКУЛЯРНЫХ ПРОТРУЗИЙ НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Олейник А.Д., Костиков Н.О.
Областная клиническая больница Святителя Иоасафа,  

г. Белгород

Помимо достижения стойкого регресса болевого синдрома 
в раннем послеоперационном периоде, целью хирургического лечения 
поясничного остеохондроза является также сведение к минимуму 
случаев «неудачно оперированного позвоночника» в отдаленном 
периоде. К сожалению, рецидив болевого синдрома пока встречается 
довольно часто, заставляя пациентов повторно обращаться к нейро-
хирургу. Особенно это касается случаев дегенеративной патологии, к 
которым относятся, циркулярные протрузии. Данный вариант дегене-
ративного стеноза отличается технической сложностью декомпремиру-
ющих вмешательств. Широкая скелетизация мышц, резекция структур 
позвоночника (дужка, связки, межпозвонковые суставы), столь часто 
необходимые для эффективного менингорадикулолиза, могут спустя 
время вылиться в рубцово-стенотические изменения в оперированном 
сегменте, нестабильность позвоночно-двигательного сегмента (ПДС), а 
следовательно – в болевой синдром корешкового или рефлекторного 
характера или даже радикулоишемию.

Целью настоящего исследования явился анализ рецидива 
болевого синдрома у больных после оперативного лечения цирку-
лярных протрузии межпозвонковых дисков на поясничном уровне.

Нами проведено катамнестическое исследование послео-
перационного рецидива болевого синдрома у 14 больных со стенозом 
поясничного отдела позвоночника, вызванным циркулярными грыжами 
межпозвонкового диска.

Показаниями к хирургическому лечению служило наличие 
выявленного по МРТ симптомного (в виде моно- или бирадикулярного 
синдрома с индексом Освестри от 41 до 80%) стеноза с наличием цирку-
лярной грыжи диска. Всем больным проводилась предоперационная 
функциональная спондилография поясничного отдела позвоночника.

Среди оперированных больных: билатеральная деком-
прессия проведена у семи больных при стабильном ПДС (50,0%); 
декомпрессивная ламинэктомия с транспедикулярной фиксацией при 
нестабильности ПДС – у трех (21,4%); билатеральная декомпрессия с 
установкой динамической системы межостистой стабилизации Coflex 
с патологической подвижностью ПДС – у двух (14,3%). Билатеральная 
декомпрессия с межтеловым спондилодезом кейджевой системой 
PLIF со стабильным ПДС проведена у одного больного – (7,1%). У всех 
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больных достигнут положительный эффект в виде регресса болевого 
синдрома с индексом Освестри от 0 до 20%.

В дальнейшем, этой группе больных через 3 месяца 
проведено катамнестическое исследование. Интенсивность боле-
вого синдрома оценивалась по опроснику Освестри. При этом у трех 
больных (21,4%) после декомпрессивных операций были выяв-
лены выраженные нарушения в виде рецидива болевого синдрома с 
индексом Освестри от 41 до 60%, что потребовало проведения МРТ 
и функциональной спондилографии. Причинами болевого синдрома 
явился рубцовый стеноз у всех трех больных и развившаяся нестабиль-
ность у двух из них, причем у одного – с исходом в спондилолистез. 
Все трое были реоперированы. Больному с наличием дегенератив-
ного листеза выполнен двусторонний менингорадикулолиз с траспе-
дикулярной четырехвинтовой фиксацией ПДС. Двум остальным также 
выполнен билатеральный менингорадикулолиз с динамической фикса-
цией межостистой системой Coflex. У всех больных удалось достичь 
лишь умеренного эффекта от оперативного лечения в виде регресса 
боли от 21 до 40% по опроснику Освестри.

У шести больных (42,9%) идентифицированы умеренные 
нарушения в виде индекса Освестри от 21 до 40%, что потребовало 
дополнительного курса консервативного лечения. Из этой выборки 
четверо больных (28,6%) были после билатеральной декомпрессии, во 
всех случаях были выявлены рубцовые изменения на уровне вмеша-
тельства в невыраженной степени, в одном случае (7,1%) – патологи-
ческая подвижность ПДС, и у одного пациента (7,1%) – рецидив грыжи 
диска без компрессии нервного корешка. У оставшихся двух больных 
болевой синдром был связан с массивными фиброзными изменениями 
в оперированном сегменте. Один больной был после операции с уста-
новкой ТПФ, один – после спондилодеза PLIF-кейджем.

Таким образом, у 9 больных (64,3%), отметился в той или 
иной степени рецидив болевого синдрома, что в 50% случаев потре-
бовало реоперативного лечения. Следует отметить, что повторные 
операции, особенно по поводу рубцовых изменений в ранее опериро-
ванном сегменте, технически сложны, являются угрозой ятрогенных 
повреждений невральных структур и практически не приносят значи-
мого эффекта. Проблема циркулярных грыж включает в себя не только 
оптимизацию изначального хирургического пособия в плане обшир-
ности декомпрессии, но и также профилактики развития осложнений 
в отдаленном послеоперационном периоде (нестабильности сегмента 
и рубцово-стенотических изменений), влекущих за собой рецидив 
болевого синдрома и снижение качества жизни больных. Несмотря на 
небольшую статистику данного исследования, в хирургии циркулярных 
грыж мы склоняемся в пользу изначальной стабилизации ПДС вне 
зависимости от наличия или отсутствия нестабильности, хотя это не 
уберегает от послеоперационного фиброза.

ХРОНИЧЕСКИЙ КОРЕШКОВЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ  
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА

Олейник Е.А., Олейник А.А., Давыдов Е.А., Завгородняя Е.В.,  
Тюлькин О.Н., Орлов А.Ю., Назаров А.С., Иванова Н.Е.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Одним из основных клинических проявлений 
остеохондроза поясничного отдела позвоночника является болевой 
синдром различной степени выраженности, изучению которого сегодня 
уделяется значительное внимание. Длительно (более 3 месяцев) не 
купирующиеся болевые ощущения в пояснично-крестцовой области, 
согласно данным Международной ассоциации по изучению боли (1979 
г.), относятся к хроническому болевому синдрому. Синдром характери-
зуется болью с разнообразными висцеро-моторными, эмоционально-
эффективными проявлениями и психическими переживаниями, на 
фоне которых возникают невральные, вертебральные, мышечные, 
нейрососудистые и церебральные нарушения, приводящие к нетру-
доспособности пациента. Особенностью этой боли является то, что 
ее симптоматика проявляется и после устранения причин основного 
заболевания.

Целью настоящего исследования явился анализ клиниче-
ских проявлений поясничного остеохондроза в отдаленном послеопе-
рационном периоде у больных с хроническим болевым корешковым 
синдромом в предоперационном периоде. 

Материалы и методы. Проведен анализ 82 наблюдений 
пациентов с поясничным остеохондрозом в отдаленном послеопераци-
онном периоде с сохраняющимся хроническим болевым корешковым 
синдромом в предоперационном периоде различной интенсивности.

Среди обследуемых 53 мужчины (65%) и 29 женщин (35%), 
возраст пациентов от 24 лет до 68 лет, средний возраст 47,4 года. Паци-
ентам проводился стандартный диагностический комплекс: неврологи-
ческий осмотр, МРТ или СКТ поясничного отдела позвоночника, оценка 
по ВАШ интенсивности болевого синдрома.

Результаты. При оценке результатов лечения оценивался 
регресс болевого синдрома и наличие МРТ-признаков состояния 
оперированного позвоночно-двигательного сегмента, для уточнения 
причин болевого синдрома. 

С учетом данных МРТ-признаков в оперированном позво-
ночно-двигательном сегменте, больные выделены в 2 группы: 

1-я группа – 62 пациентов (75%) – больные с наличием 
МРТ-признаков (рецидив грыжи диска, рубцово-спаечный процесс, 
нестабильность и т.д.); 

2-я группа – 20 пациентов (25%) – больные без наличия 
МРТ-признаков. Однако, у больных второй группы в 75% (15 паци-
ентов) отмечался незначительный болевой синдром в пределах до 4 
баллов, а в 25% (5 пациентов) отмечался умеренный болевой синдром 
в пределах более 4 баллов, и многие из этих больных результат хирур-
гического лечения не считали положительным.

Таким образом, учитывая полученные объективные данные 
можно отметить, что результат хирургического лечения поясничного 
остеохондроза зависит от наличия хронического корешкового боле-
вого синдрома в дооперационном периоде. 

Заключение. Сохранение хронического корешкового боле-
вого синдрома прежней интенсивности после адекватного хирур-
гического лечения и при отсутствии изменений на МРТ позволяет 
предположить психогенный характер боли, что требует соответ-
ствующей терапии, включая нейропсихотропную коррекцию с дина-
мическим МРТ наблюдением, для уточнения прогрессирования 
дегенеративно-дистрофических изменений в оперированном и 
смежном с ним позвоночно- двигательном сегменте.

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА В ОТДАЛЕННОМ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Олейник Е.А., Олейник А.А., Давыдов Е.А., Завгородняя Е.В.,  
Тюлькин О.Н., Орлов А.Ю., Назаров А.С., Иванова Н.Е.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Клинические проявления поясничного 
остеохондроза в отдаленном послеоперационном периоде привле-
кают внимание врачей не только довольно высокой (до 25% и выше) 
частотой развития «синдрома неудачно прооперированного позвоноч-
ника», но и полиморфизм этого синдрома.

Целью настоящего исследования явился анализ клиниче-
ских проявлений поясничного остеохондроза в отдаленном послеопе-
рационном периоде и их значимости в оценке результата оперативного 
лечения.

Материалы и методы. Проведен анализ 82 наблюдений 
пациентов с поясничным остеохондрозом в отдаленном послеопераци-
онном периоде. Среди обследуемых 52 мужчины (63,4%) и 30 женщин 
(36,6%). Возраст пациентов от 24 до 68 лет, средний возраст 47,4 года. 
Пациентам проводился стандартный диагностический комплекс: невро-
логический осмотр, МРТ или СКТ поясничного отдела позвоночника, 
оценка по ВАШ интенсивности болевого синдрома. При оценке резуль-
тата хирургического лечения учитывалось мнение пациентов о дина-
мике болевого синдрома, двигательных нарушений, чувствительных 
нарушений, нарушения мочеиспускания.
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В зависимости от послеоперационных данных МРТ или СКТ 
поясничного отдела позвоночника и от наличия регресса, прогресси-
рования или отсутствия динамики вышеперечисленных симптомов 
болезни больными и определяется результат оперативного лечения 
поясничного остеохондроза (хороший результат, удовлетворительный, 
неудовлетворительный).

С учетом результата хирургического лечения выделены 3 
группы. 

1-я группа – хороший результат, 58 (70,7%) пациентов с 
регрессом болевого синдрома (до 2 баллов по ВАШ); при нейровизу-
ализационном исследовании отсутствие патологических изменений в 
очаге поясничного остеохондроза. 

2-я группа – удовлетворительный результат, 19 (23,2%) 
пациентов с клиническими проявлениями компрессионного и иррита-
тивного корешкового синдрома; при нейровизуализационном иссле-
довании отмечалось наличие протрузии и пролапса межпозвонкового 
диска в сегментах, расположенных рядом с оперированным. 

3-я группа – неудовлетворительный результат, 5 (6,1%) 
пациентов с последствиями оперативного вмешательства в виде 
развившихся парезов, нарушений функций тазовых органов; при 
нейровизуализации не полностью удаленная грыжа межпозвонкового 
диска.

При оценке результатов лечения было установлено, что 
в 1-й группе после оперативного лечения полный регресс болевого 
синдрома отмечен у 75,2% пациентов, однако, в 32% отмечалась 
гипестезия в зоне иннервации декомпремированного корешка. В 25% 
наблюдений отмечались незначительные остаточные боли, которые 
купировались после проведения медикаментозного и физиотерапевти-
ческого лечения. 

Во второй группе отмечен незначительный регресс боле-
вого синдрома (в 79% случаев), а в 21% – болевой синдром остался 
прежним. При этом, в 23% отмечено появление послеоперационных 
гипестезий, которые в течение длительного времени (от 2-х месяцев 
до года) частично или полностью регрессировали. В этой группе в 
ближайшем послеоперационном периоде в 3,5% случаев отмечены 
неглубокие парезы и в 0,5% нарушение мочеиспускания по типу 
задержки, которые быстро регрессировали после проведения медика-
ментозного и физиотерапевтического лечения.

Третья группа неудовлетворительный результат: полный 
или частичный регресс болевого синдрома отмечен в 60% случаев. 
Усиление интенсивности болевого синдрома отмечено в 20%. В одном 
случае отмечены стойкие люмбалгии, с трудом поддающиеся консерва-
тивному лечению. Послеоперационные парезы отмечены в 2% и нару-
шение функции тазовых органов по типу задержки мочеиспускания в 
1,2%. Нарастание полирадикулярных синдромов отмечено в 32%. 

Заключение. Таким образом, учитывая полученные объек-
тивные и субъективные данные больных, положительный результат 
хирургического лечения в отдаленном послеоперационном периоде 
достигнут в 70,7%, удовлетворительный результат 23,2%, и неудовлет-
ворительный результат получен в 6,1% наблюдений.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОПУНКТУРЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  

НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТЕОХОНДРОЗА  
ПОЗВОНОЧНИКА В СТАДИИ РЕМИССИИ

Олейников А.А., Ремнев А.Г., Бабушкин И.Е.,  
Олейников М.А., Олейникова М.А.

Алтайский государственный медицинский университет,  
г. Барнаул

Цель исследования. Разработать и применить эффек-
тивный способ консервативного лечения неврологических проявлений 
остеохондроза позвоночника (НПОП) в стадию ремиссии. 

Материал и методы. Для реализации поставленной цели 
было обследовано и пролечено 387 больных с различными невроло-
гическими проявлениями остеохондроза позвоночника (поясничного 
отдела) в возрасте от 29 до 54 лет. Все пациенты находились на амбула-
торном лечении. Для устранения мышечного спазма и улучшения пери-
ферической гемодинамики использовали метод электропунктуры на 

аппарате «РЭФИ» (Россия). Этот физиотерапевтический прибор пред-
назначен для применения в области рефлексотерапии, обеспечивает 
помощь в поиске акупунктурных точек, электропунктурные воздей-
ствия импульсным током, тепловым излучением и вибрацией. Для 
контроля результатов лечения применяли трансабдоминальное ультра-
звуковое исследование поясничного отдела позвоночника. При этом 
определяли несколько показателей: структуру межпозвоночных дисков 
(МПД), наличие протрузий МПД, особенности кровотока на уровне 
внутреннего вертебрального венозного сплетения поясничного отдела. 
Метод ультразвуковой диагностики привлекает неинвазивностью, 
полной безопасностью для пациентов и высокой точностью. Несо-
мненные преимущества метода ультразвуковой диагностики способ-
ствуют активному направлению пациентов на исследования с целью 
выявления патологии позвоночника. Вертеброгенные неврологические 
синдромы (ВНС) – часто встречаемая патология. Среди ВНС особенно 
значимыми являются НПОП, составляющие преимущественную часть 
всей вертеброгенной патологии. Однако основные усилия исследова-
телей направлены на разработку методов лечения неврологических 
расстройств остеохондроза позвоночника в стадии обострения – купи-
рование болевого синдрома. 

Результаты. Пациенты были исследованы несколько раз. 
Первое исследование было проведено при обращении, перед началом 
лечения, второе исследование по окончании сеансов электропунктуры 
– через 10-14 дней, третье исследование – через 6-8 месяцев после 
проведения электропунктуры. В качестве субъективного контроля 
процесса проводимого лечения применяли тесты определения пока-
зателей явлений дискомфорта, при этом учитывалась ситуация, при 
которой возникали боли, а также степень их выраженности. При прове-
дении диагностических исследований у всех больных были выявлены 
различные сочетания патологических изменений: признаки дегенера-
тивно-дистрофических изменений структуры МПД; признаки спонди-
леза, спондилоартроза; признаки протрузий и грыж МПД; признаки 
стеноза позвоночного канала за счет утолщения желтых связок, скле-
ротических изменений или грыж МПД; признаки повышенного кровена-
полнения переднего или заднего внутреннего позвоночного сплетения. 
В результате проведенного лечения у 312 (80,6%) больных улучшилось 
субъективное и объективное состояние, объективно регистрируемое во 
время проведения второго исследования. Полученный положительный 
терапевтический эффект сохранился у 244 (78,2%) больных при прове-
дении третьего исследования. 

Таким образом, мы считаем, что полученные результаты 
позволяют рекомендовать применение электропунктуры в комплексной 
терапии неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. 
Способ ультразвуковой диагностики позволяет обеспечить объек-
тивную диагностику патологии поясничного отдела позвоночника, в 
том числе при контрольных исследованиях.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГЛИОМАМИ  

ПОЛУШАРИЙ БОЛЬШОГО МОЗГА

Олюшин В.Е., Ростовцев Д.М., Филатов М.В., Улитин А.Ю.,  
Маслова Л.Н., Фадеева Т.Н., Тастанбеков М.М.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Отдаленные результаты комплексного лечения больных 
злокачественными глиомами полушарий большого мозга до настоя-
щего времени остаются неудовлетворительными. Средняя выживае-
мость больных анапластическими астроцитомами (grade III) составляет 
24-36 мес., а больных глиобластомами (grade IV) от 12 до 15 мес. при 
всех методах комплексного лечения. Прогноз продолжительности 
жизни пациентов определяют следующие факторы: гистологический 
диагноз опухоли и ее молекулярно-генетические особенности, степень 
радикальности удаления опухоли, возраст пациента и его функцио-
нальный статус (по шкале Карновского) при поступлении. Адьювантная 
послеоперационныя терапия лишь в малой степени эффективна и не 
определяет отдаленный прогноз заболевания. Поэтому столь интен-
сивно ведется разработка новых технологий комплексного лечения 
больных злокачественными глиомами.
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В частности разрабатываются такие методы как: адъю-
вантная радиохирургия резидуальной или рецидивирующей глио-
бластомы, борнейтронзахватывающая терапия, брахиотерапия, 
иммунотерапия и генная терапия, вакцинотерапия на основе аутоло-
гичных дендритных клеток, использование стволовых клеток, стерео-
таксическая криодеструкция глиом, применение высокоинтенсивного 
фокусированного ультразвука для деструкции глиом, интраопераци-
онная фотодинамическая терапия.

В РНХИ им. проф. А.Л. Поленова начиная с 2000 г. в 
комплексном лечении больных злокачественными глиомами полу-
шарий большого мозга использовалась специфическая иммуноте-
рапия, а с 2002 – интраоперационная фотодинамическая терапия.

Изучены отдаленные результаты лечения 356 больных 
злокачественными глиомами. Стандартное лечение (операция с макси-
мально возможным удалением опухоли, лучевая терапия 60-62 Грей и 
курсы химиотерапевтического лечения темозоломидом) получили 201 
больной (1 группа). Стандартное лечение + интраоперационную фото-
динамическую терапию ложа удаленной опухоли с препаратом Фото-
дитазин получили 37 больных (2 группа). Стандартное лечение + курсы 
специфической иммунотерапии на основе аутологичных дендритных 
клеток получили 82 больных (3 группа). Стандартную терапию + 
интраоперационную фотодинамическую терапию + специфическую 
иммунотерапию получили 19 больных (4 группа). Оценку отдаленных 
результатов проводили не ранее 6 мес. после выписки из нейрохи-
рургического стационара. Сроки катамнеза от 6 мес. до 8 лет. Данные 
катамнеза получены от 65% до 95% больных в зависимости от группы. 

Результаты. Средняя продолжительность жизни больных 
анапластическими астроцитомами 1 группы составила – 23 мес., глио-
бластомами 16 мес., медиана жизни больных анапластическими астро-
цитомами 1 группы составила 25 мес., глиобластомами 11 мес.

Средняя продолжительность жизни больных анапластиче-
скими астроцитомами 2 группы составила – 51 мес., глиобластомами 
47 мес., медиана жизни больных анапластическими астроцитомами 2 
группы составила 35 мес., глиобластомами 30 мес.

Средняя продолжительность жизни больных анапластиче-
скими астроцитомами 3 группы составила – 22 мес., глиобластомами 
17 мес., медиана жизни больных анапластическими астроцитомами 3 
группы составила 18 мес., глиобластомами 14 мес.

Средняя продолжительность жизни больных анапластиче-
скими астроцитомами 4 группы составила – 19 мес., глиобластомами 
31 мес., медиана жизни больных анапластическими астроцитомами 4 
группы составила 19 мес., глиобластомами 22 мес.

Выводы. Показанием к проведению фотодинамиче-
ской терапии является возможность тотального (или субтотального) 
удаления опухоли. Применение фотодинамической терапии в струк-
туре комплексного лечения пациентов увеличивает медиану выживае-
мости пациентов АА (35 мес.) и ГБ (30 мес.) (t>tкрит.), а также среднюю 
продолжительность жизни больных ГБ (47,86 мес.) (t>tкрит.) по срав-
нению со стандартной схемой лечения. Имеется тенденция к увели-
чению средней продолжительности жизни больных АА (50,79 мес.) 
(t<tкрит.) при применении фотодинамической терапии и к возрастанию 
эффективности фотодинамической терапии при увеличении дозы 
светового облучения.

Применение специфической противоопухолевой имму-
нотерапии на основе аутологичных дендритных клеток при лечении 
пациентов злокачественными астроцитарными опухолями увеличи-
вает среднюю продолжительность жизни (АА – 50,21 мес., ГБ – 23,72 
мес.) (t>tкрит.) и медиану выживаемости пациентов (АА – 32 мес., ГБ 
– 24 мес.) (t>tкрит.) при проведении 3 и более курсов. Проведение 1 
или 2 курсов иммунотерапии не оказывает существенного влияния 
на среднюю продолжительность жизни и медиану выживаемости 
пациентов. 

Использование фотодинамической терапии совместно со 
специфической противоопухолевой иммунотерапией в дополнение к 
стандартным методам лечения пациентов не имеет преимуществ по 
сравнению с применением только фотодинамической терапии и стан-
дартных методов лечения.

Проведение фотодинамической терапии и специфиче-
ской противоопухолевой иммунотерапии у больных злокачественными 
супратенториальными астроцитарными опухолями безопасно и не 
приводит к увеличению количества осложнений.

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ  

И ТУННЕЛЬНЫХ НЕВРОПАТИЙ

Орлов А.Ю., Назаров А.С., Короткевич М.М.,  
Бутовская Д.А., Джигания Р.В.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  
Санкт-Петербург

В структуре неврологических заболеваний заболевания 
периферической нервной системы составляет около 50%, занимая 
первое место по степени утраты трудоспособности. Наиболее часто 
встречающиеся группы заболеваний периферических нервов конеч-
ностей являются туннельные невропатии и опухоли периферических 
нервов. Туннельные синдромы – это группа заболеваний, клиниче-
ские проявления которых, обусловлены компрессией нервного ствола 
в анатомическом туннеле. Опухоли периферических нервов – забо-
левание клинические проявления, которого связаны с раздражением 
и выпадением функций пораженного нерва растущим новообразова-
нием. Что говорит об относительной схожести этих заболеваний. 

В клинической практике дифференциальный диагноз этих 
двух групп заболеваний представляет значительные трудности в виду 
схожести клинической картины. Ранняя диффдиагностика нам пред-
ставляется чрезвычайно важной из-за принципиально различной 
тактики хирургического лечения.

Цель исследования. Разработка дифференцирован-
ного подхода к обследованию и хирургическому лечению больных с 
туннельными невропатиями и опухолями периферических нервов.

Материалы и методы. В РНХИ им. проф. А.Л. пролечено 114 
больных с опухолями периферических нервов разных отделов пери-
ферической нервной системы. 275 больных с туннельными невропа-
тиями верхних конечностей и 28 пациентов с туннельными невропатиями 
нижних конечностей проходивших обследование и лечение в отделении. 
Трудности при клинической диагностике имели место у 52 пациентов 

Длительность заболевания в среднем составляла 1,5 года. 
Обсуждение. По наблюдениям РНХИ им. проф. А.Л.Поленова 

места расположения опухолей периферических нервов в 11% случаев 
совпадают с местами компрессии нервов при туннельных синдромах. 

Этиологические факторы туннельных невропатий много-
образны, к ним относятся профессиональная нагрузка на фасции 
и мышцы в области туннеля, травмы костей, мягких тканей, образу-
ющих туннель, аномалии тканей, системная патология (эндокринные 
расстройства, болезни обмена веществ, системные заболевания). 

По течению компрессионных невропатий более прием-
лемым является распределение заболевания на четыре стадии:

1. Стадия эпизодических субъективных ощущений.
2. Стадия регулярных субъективных симптомов.
3. Стадия стойких нарушений чувствительности.
4. Стадия стойких двигательных нарушений.
В ранний период заболевания правильный диагноз 

туннельного поражения ставят редко! Это обусловлено преоблада-
нием симптомов раздражения над симптомами выпадения. Важным 
на ранних этапах являются пальпация нервного ствола, а также тесты, 
провоцирующие возникновение болей и парестезий.

Субстратом опухоли могут служить самые разные нервы 
конечностей или нервные стволы сплетений. Располагаются нередко 
поверхностно, имеют медленное течение, длительное время бессим-
птомное. Возможно развитие парестезии, преходящее онемение. Со 
временем развивается слабость и атрофия в отдельных группах мышц, 
соответствующих поражению нервных образований, могут возникать 
болевые ощущения.

Диагностика этих заболеваний на догоспитальном этапе 
должна основываться на клиническом осмотре специалистом и допол-
нительных методах обследования (электомиография, вызванные 
потенциалы, рентгенография, КТ, МРТ).

При анализе особенностей клинической картины этих групп 
заболеваний выявляются следующие закономерности:

- опухоли периферических нервов, как правило, характери-
зуются более выраженным болевым синдромом;

- неврологические выпадения при опухолях более грубые и 
в 6% случаев необратимые;
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- боли при туннельном синдроме чаще всего характеризу-
ются суточной цикличностью;

- для туннельных синдромов характерно наличие провоци-
рующего фактора (травмы, беременности, возрастного гормонального 
сдвига, профнагрузка);

- локализация объемного образования (псевдонев-
ромы) при туннельных невропатиях связана с проксимальной частью 
мышечно-костного туннеля.

Выводы. 1) Дифференциальная диагностика туннельных 
синдромов и опухолей периферических нервов, может представ-
лять значительные сложности из-за схожести клинической картины, 
отсутствия настороженности к этой патологии со стороны неврологов 
поликлинического звена. 2) Большинство проблем, связанных с несво-
евременной диагностикой и неадекватной тактикой лечения данных 
категорий больных связано с поздним обращением в специализиро-
ванные лечебные учреждения. 4) Лечение больных с туннельными 
невропатиями и опухолями периферических нервов целесообразно 
проводить только в специализированных стационарах, привлекая 
профильных специалистов, прошедших углубленную специализиро-
ванную подготовку по диагностике и лечению данной патологии.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА  
В УСЛОВИЯХ ГОРНО-ПУСТЫННОЙ МЕСТНОСТИ

Орлов В.П., Мирзаметов С.Д.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшить результаты лечения раненых 
с огнестрельными ранениями позвоночника (ОРП) и спинного мозга 
(СМ) на этапе оказания специализированной медицинской помощи.

Материал и методы. Мы располагаем опытом лечения 23 
раненых с ОРП и СМ. Из них с пулевыми – 8, осколочными – 15. По лока-
лизации ОРП распределялись: ранения шейного отдела (ШОП) – 3, груд-
ного – 15, поясничного – 3 и крестцового – 2. Проникающие ранения 
позвоночника и СМ наблюдались у 15 раненых (слепые – 5, сквозные 
– 7, касательные – 3), непроникающие ранения были у 6 и параверте-
бральные ранения встретились в двух наблюдениях. Средний возраст 
составил 24,6+1,3 года. Главной задачей являлось спасение жизни ране-
ного, а оперативное вмешательство на позвоночнике, особенно при 
клинике полного нарушения проводимости СМ выполняли позднее 
после стабилизации основных жизненных показателей. При неврологи-
ческом осмотре синдром полного нарушения проводимости СМ выявлен 
у 5 раненых (21,9%), синдром частичного нарушения проводимости СМ 
у 4 (17,2%) и отсутствие неврологических нарушений было у 14 раненых 
(60,9%). Спондилография являлось обязательной частью комплексного 
исследования и играла решающую роль в решении вопроса о состоянии 
позвоночника, конфигурации позвоночного канала, наличия и места 
расположения инородных тел, а также костных отломков. При операциях 
использовали бинокулярную лупу и биполярную коагуляцию.

Результаты. Из 23 раненых в позвоночник в остром периоде 
(в первые 2-3 суток) оперировано 20 и в раннем (2-3 недели) – 3. Показа-
ниями к первичной хирургической обработке ранений позвоночника мы 
считали: 1. развитие всех форм сдавления СМ; 2. случаи проникающих 
ранений позвоночника и СМ, сопровождающиеся развитием наружной 
или внутренней ликвореи; 3. все случаи слепых ранений позвоночника 
и СМ с наличием ранящего снаряда в просвете позвоночного канала. 
Противопоказания: 1) тяжелый травматический или геморрагический 
шок; 2) грубые нарушениях жизненно важных функций. Ранения ШОП и 
СМ сопровождались непосредственной угрозой жизни раненого, поэтому 
оперативное вмешательство в данном случае мы считали неотложным. 
Во время операции восстанавливали целостность стенки глотки, пище-
вода или трахеи с иссечением нежизнеспособных мягких тканей по ходу 
раневого канала, после чего резецировали разрушенные тела позвонков 
со смежными дисками и выполняли декомпрессию СМ. Операции закан-
чивали выполнением переднего расклинивающего корпородеза ауто-
трансплантатом с дренированием области заднего средостения, а также 
при необходимости трахеостомией. При паравертебральном располо-
жении входного отверстия выполняли первичную хирургическую обра-
ботку (ПХО) входного отверстия, после чего производили традиционный 

линейный разрез по ходу остистых отростков через неповрежденные 
кожные покровы. После ПХО раны ушивались наглухо с использованием 
проточно-промывного дренирования. В послеоперационном периоде 
проводили комплексное лечение сопутствующих осложнений. Использо-
вание активной хирургической тактики позволило достичь стабилизации 
неврологической картины и неосложненного течения раневого процесса. 
Благодаря применению активного проточно-промывного дренирования 
с использованием локальной гипотермии и неэпилептогенных антибио-
тиков не было ни одного случая осложнения со стороны огнестрельных 
ран. Летальность составила 3,6%, что было связано с увеличением 
частоты сочетанных ранений. Причинами смерти в этих случаях являлись 
экстравертебральные факторы ранения и их осложнения: перитонит, 
дыхательная недостаточность, массивная кровопотеря, полиорганная 
недостаточность.

Выводы. При повреждении, сдавлении СМ и компенсиро-
ванном состоянии раненого должна быть выполнена ПХО в экстренном 
порядке. При сочетанных повреждениях срочное оперативное вмеша-
тельство показано для устранения угрозы жизни, операция на позво-
ночнике выполняется только после стабилизации общего состояния 
раненых. Применение проточно-промывного дренирования и адек-
ватная антибиотикотерапия способствуют благоприятному течению 
огнестрельных ран позвоночника и СМ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
СОМАТОТРОПНЫХ АДЕНОМ ГИПОФИЗА  
ПРИ ИССЕЧЕНИИ КАПСУЛЫ ОПУХОЛИ

Осипец Е.Л.2, Григорьев А.Ю.1, Иващенко О.В.1,  
Азизян В.Н.1, Лапшина А.М.1, Надеждина Е.Ю.1

1НМИЦ эндокринологии, 
2МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель работы. Оценить эффективность хирургического 
лечения у пациентов с соматотропиномами при иссечении капсулы 
опухоли. 

Материалы и методы. За 2015-2017 гг. в ФГБУ НМИЦЭ 
первично прооперировано 262 пациента с верифицированным 
диагнозом «Соматотропная аденома гипофиза». Всем пациентам была 
выполнена эндоскопическая трансназальная транссфеноидальная 
аденомэктомия.

 В наблюдаемой группе у мужчин (89 набл.) соматотропные 
аденомы гипофиза встречались в два раза реже, чем у женщин (173 
набл.). Заболевание наступало в более молодом возрасте у мужчин 
в возрасте 44 лет, а у женщин – 49 лет. Чаще опухоль имела экстра-
селлярный рост (у мужчин экстраселлярное распространение опухоли 
отмечено в 58% (52 набл.), а у женщин – 41% (71 набл.). 

При гормональном исследовании крови на ИРФ-1 более 
высокая активность в дооперационном периоде отмечалась у мужчин 
(855 нг/мл), по сравнению с женщинами (671 нг/мл).

Радикальность операции в послеоперационном периоде (к 
моменту выписки) оценивалась по результатам подавления СТГ при 
проведении ОГТТ (орального глюкозотолерантного теста) и/или уровню 
ИРФ-1 соответственно полу и возрасту, что составило порядка 70% 
(183 набл.) радикально удаленных новообразований.

В половине случае 50% (130 набл.) визуализировалась 
тонкостенная капсула опухоли. Капсула опухоли встречалась одина-
ково часто как у мужчин (44 набл.), так и у женщин (86 набл.). Не 
было выявлено взаимосвязи наличия капсулы опухоли в зависимости 
от инвазивного роста опухоли (у эндоселлярных аденомах в 54% (70 
набл.), а при экстраселлярных 46 в % (60 набл.)).

Морфологическое исследование произведено 50 наблюде-
ниях, в 23 случаях имела интерпретация как псевдокапсула с наличием 
инвазии опухолевых клеток в нее.

Результаты. У пациентов, которым во время операции капсула 
была иссечена полностью положительная гормональная динамика по 
ОГТТ отмечалась в 76% (45 набл. из 59), а при частичном иссечении 
капсулы ремиссия составила 67% (34 набл. из 51), в то время как при 
невозможности удалить капсулу опухоли, положительная гормональная 
динамика составила 55% (11 набл. из 20). Статистически достоверного 
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отличия по частоте развития ремиссии заболевания в тех случаях, когда 
капсула не иссекалась и была иссечена полностью не получено, р=0,07. 
Однако имеется четкая тенденция к улучшению результатов лечения при 
тотальном удалении капсулы, которая может иметь статистически досто-
верное различие при увеличении числа наблюдений.

Выводы. при интраоперационно визуализируемой капсуле 
аденомы гипофиза рекомендовано иссекать ее полностью, что увели-
чивает вероятность наступления ремиссия заболевания.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПУНКЦИОННОЙ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ  
В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ГАУЗ МКДЦ Г. КАЗАНИ

Падиряков В.Н.2, Мохов Н.В.1,2, Бобоев С.С.1
1Казанский ГМУ, 

2МКДЦ, 
г. Казань

Цель исследования. Представить результаты пункционной 
вертебропластики у больных с патологией позвоночника.

Материал и методы. Проанализированы истории болезни 
172 пациентов, которым была выполнена пункционная вертебро-
пластика с 2007 по 2017 годы. Показаниями к операции были: 1. 
агрессивные гемангиомы тел позвонков; 2. синдром остеопороза с 
незначительным снижением высоты тела позвонка; 3. метастаз в тело 
позвонка. Возраст пациентов от 41 до 74 лет (22% мужчин и 78% 
женщин). Верификация диагноза основывалась на результатах луче-
вого обследования (МРТ, РКТ, обзорная рентгенография). Всем паци-
ентам была выполнена пункционная вертебропластика. В грудном и 
поясничном отделах позвоночника вертебропластика выполнялась 
под местной анестезией. При поражении на 3-х уровнях и в шейном 
отделе позвоночника ПВП выполнялась под общей анестезией. Уста-
новка пункционных игл осуществлялась через корни дуг в тела пора-
женных позвонков под постоянным флюороскопическим контролем. 
При достижении цемента мягко-эластичной консистенции под посто-
янным флюороскопическим контролем производилось постепенное 
введение его в полость тела пораженного позвонка. Пациенты активи-
зировались через 2 часа после операции. Через сутки после операции 
проводилось контрольное РКТ-исследование. 

Результаты. У 169 (98%) пациентов выявлены агрес-
сивные гемангиомы позвонков; у 2 (1,16%) метастазы в тела позвонков 
(для верификации диагноза выполнялась пункционная биопсия тел 
позвонков с последующей вертебропластикой для профилактики 
компрессионного перелома) и у 1 (0,58%) пациентки остеопороз. 46 
(27%) пациентам ПВП выполнялась на нескольких уровнях (16 паци-
ентам – на 3-х, 30 пациентам – на 2х уровнях). 

У 52,6% пациентов выявлены гемангиомы поясничного, 
40,87% грудного, 3,9% шейного и 1,3% крестцово-копчикового отдела 
позвоночника. Пациентам с Mts выполнена вертебропластика L3 и L5 
позвонков соответственно. Одной пациентке с остеопорозом одномо-
ментно выполнена вертебропластика Th11 и L1 позвонков. Тотальное 
заполнение полости гемангиомы позвонка цементом отмечено в 98%. 
У 151 пациентов (88%) отмечено уменьшение локального болевого 
синдрома уже на 2 сутки после выполненной ПВП. У 61 пациента (36%) 
увеличилась двигательная активность. 82 пациента (48%) смогли отка-
заться от приема НПВС в послеоперационном периоде. Осложнение в 
виде распространения цемента за пределы тела позвонка было отме-
чено у 16 пациентов (9,3%): у 4 пациентов наблюдалось распростра-
нение цемента в позвоночный канал без развития неврологического 
дефицита в послеоперационном периоде; у 5 пациентов под переднюю 
продольную связку; у 3 пациентов в систему нижней полой вены без 
развития кардиологических и сосудистых осложнений; у 4 пациентов 
наблюдалось повреждение твердой мозговой оболочки при прове-
дении иглы в полость гемангиомы. У пациентов, оперированных по 
поводу Mts и остеопороза, осложнений не было. 

Заключение. Пункционная вертебропластика является 
эффективным методом лечения больных с агрессивными геман-
гиомами позвонков, профилактики компрессионных переломов 
позвонков, позволяет добиться значительного регресса болевого 
синдрома, расширения режима двигательной активности, прекращения 
приема обезболивающих препаратов.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  
ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ  

НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ НЕРВ

Пасхин Д.Л., Декопов А.В., Томский А.А., Исагулян Э.Д.
НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  

Москва

Стандартные способы имплантации электродов предпо-
лагают протяженное выделение нерва, по ходу которого укладыва-
ется электрод. Такие вмешательства сопровождаются значительной 
травматизацией тканей и формированием грубого рубцово-спаечного 
процесса, что усиливает болевой синдром, затрудняет коррекцию поло-
жения электрода и удлиняет сроки заживления раны.

Цель исследования. Показать возможность, преимущества 
и эффективность применения техники эндоскопической имплантации 
электрода.

Материалы и методы. Нами оперирован пациент с нейропа-
тией икроножного нерва. Клиническая картина проявлялась тяжелым 
нейрогенным болевым синдромом, снижением тактильной, болевой 
и температурной чувствительности в пяточной области. Из анамнеза 
известно, что болеет 7 лет консервативная терапия имела временный 
эффект. В связи с фармакорезистентностью болей принято решение 
об имплантации электрода для стимуляции нерва.

Под эндотрахеальным наркозом в положении пациента на 
спине через кожный разрез длиной 2 см за наружной лодыжкой слева 
(в проекции икроножного нерва) выделен и с помощью эндоскопиче-
ской оптики прослежен проксимально на 15 см икроножный нерв. Под 
визуальным контролем через порт системы на нерв имплантирован 
электрод, который фиксирован эпиневральным швом и «якорем». 
Время операции составило 20 мин.

Результаты и обсуждение. Послеоперационный период 
протекал без осложнений. Рана зажила первичным натяжением, швы 
сняты на 5-ые сутки. Область парестезий при стимуляции полностью 
охватывала область боли с практически полным ее регрессом (улуч-
шение более, чем на 90%).

Выводы. Наш случай показывает возможность проведения 
эндоскопической имплантации электрода на периферический нерв. 
Преимуществом эндоскопической техники является малый кожный 
разрез, косметичность, бережное выделение нерва с минимальной 
хирургической агрессией по отношению к тканям, хороший визуальный 
контроль положения электрода, укорочение времени операции. Клини-
ческий результат демонстрирует такую же эффективность в контроле 
боли, как и при открытой имплантации электрода.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТРАТЕКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
БАКЛОФЕНОМ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА  

ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

Пасхин Д.Л., Декопов А.В., Томский А.А., Мачевская О.Е.
НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  

Москва

Введение. Нейрохирургические методы лечения ДЦП можно 
разделить на деструктивные и нейромодулирующие. К способам 
нейромодуляции относят электростимуляцию структур головного или 
спинного мозга и интратекальную баклофеновую терапию. Последняя 
заключается в инфузии препарата «Лиорезал» (специальная форма 
баклофена для интратекального введения) в спинальное субарахнои-
дальное пространство или желудочки головного мозга, чем достига-
ется ряд преимуществ: потребность в более низкой дозе препарата, 
непосредственное действие на рецепторы ЦНС и уменьшение прояв-
лений побочных эффектов. 

Цель. Проанализировать результаты хронической интрате-
кальной терапии баклофеном у больных с синдромом ДЦП.

Материалы и методы. С 2008 года в НМИЦ нейрохирургии 
им. акад. Н.Н. Бурденко помпы для интратекальной терапии бакло-
феном были имплантированы 38-ми пациентам с синдромом ДЦП. 
Большинство пациентов (65,78%) страдали смешанной формой забо-
левания или тяжелым спастическим тетрапарезом (n=15 и n=10 соот-
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вественно). 26,3% больных были со спастико-гиперкинетической 
формой (n=5) или сочетанием тетрапареза с вторичной мышечной 
дистонией (n=5). В 1 случае заболевание проявлялось нижним спасти-
ческим парапарезом (болезнь Литтла) и в 1 случае спастическим геми-
парезом после внутричерепного кровоизлияния в интранатальном 
периоде (суммарно 5,26%). Возраст пациентов колебался от 5 до 35 
лет, медиана – 15,8 лет. Показаниями для имплантации были тяжелый 
генерализованный спастический синдром и его сочетание с вторичной 
мышечной дистонией или дискинезиями, резистентность к консерва-
тивной терапии, положительный баклофеновый скрининг тест. 

Больные по функциональному статусу были разделены на 
две группы: без перспектив для двигательной реабилитации (4-5 кате-
гория по шкале GMFM-88) – 29 больных и с перспективой для двига-
тельной реабилитации (2-3 категория по шкале GMFM-88) – 9 больных. 
Выраженность спастичности оценивалась по шкале Ashworth и состав-
ляла в I группе 4,1±0,11 балла, 3,8±0,2 балла для II группы. Оценка 
вторичной мышечной дистонии проводилась при помощи междуна-
родной оценочной шкалы генерализованной дистонии (шкала BMFM) 
и в выборке составила в среднем 66,07 баллов с размахом от 24,5 до 
73,5. Размашистые и дрожательные гиперкинезы оценивались клини-
чески. Выполнялась видеорегистрация стандартных тестов и походки.

Предоперационное обследование включало МРТ головного 
мозга, позвоночника и рентгенографию тазобедренных суставов.

Результаты. Катамнез был доступен у 33 пациентов и 
составил от 6 месяцев до 9,5 лет, медиана 2,31 года. 

У всех пациентов отмечалось снижение тяжести спасти-
ческого синдрома. В I группе показатели шкалы Ashworth улучши-
лись до 2,1±0,12 баллов (t-критерий, р≤0,01), за исключением одного 
случая, когда у пациента превалировала картина вторичной мышечной 
дистонии. Во II группе показатели шкалы Ashworth улучшились до 
1,7±0,18 балла (t-критерий, р≤0,01). Наибольшая динамика патологи-
ческого мышечного тонуса наблюдалась в ногах, чем в руках (Критерий 
Хартли, р<0,05). Так средний тонус в руках на фоне терапии составил 
3,01±0,94 балла, в ногах 2,21±0,77.

Выраженность дистонии снизилась в среднем на 3,96 
балла, что было статистически значимо (критерий Вилкоксона, р<0,05) 
и составила в среднем 61,11 балла с размахом от 20,4 до 69,1 (шкала 
BMFM). Во всех случаях было уменьшение проявлений дискинезий 
(критерий Макнемара, р=0,02). При этом больные с дистонией и гипер-
кинезами требовали более высокие скорости инфузии интратекального 
баклофена (средняя скорость в выборке 235±173,5 мкг/сут).

Несмотря на клиническое улучшение, локомоторный статус 
пациентов (шкала GMFM-88) статистически значимо не изменился 
(критерий Вилкоксона, р<0,05). Только 2 пациента имели функцио-
нальное улучшение, и перешли из 4 категории в 3.

Всего отмечено 15 осложнений у 13 больных (в 2 случаях по 
2 осложнения), что составило 32%.

Заключение. Хроническая интратекальная терапия бакло-
феном позволяет снизить тяжесть спастического синдрома и диске-
низий при синдроме ДЦП без существенного влияния на дистонический 
компонент и функциональный статус пациентов. Этот метод оправдан 
у больных относящимся к более тяжелой функциональной группе (IV-V 
классы по шкале GMFM-88). Достаточно высокая частота осложнений 
требует, как строгого соблюдения техники имплантации, так и регуляр-
ного наблюдения за пациентом в катамнезе.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ  
ОРБИТОТОМИИ ПО КРЕНЛЕЙНУ В ХИРУРГИЧЕСКОМ  

ЛЕЧЕНИИ КАВЕРНОЗНЫХ ГЕМАНГИОМ ОРБИТЫ

Пендюрин И.В., Ступак В.В., Васильев И.А.
НИИТО им. Я.Л. Цивьяна,  

г. Новосибирск

Среди всех заболеваний орбиты, опухоли составляют 
50-70% случаев, из них 43% являются доброкачественными, а 57% 
злокачественные. Кавернозная гемангиома (КГ) – новообразование 
орбиты у взрослых, составляющее 4% от всех опухолей орбиты. 

Хирургическое удаление является методом выбора лечения 
больших КГ, имеющих клиническую симптоматику, в том числе 

при наличии и прогрессировании компрессии зрительного нерва и 
диплопию. Хирургия КГ имеет наибольшие сложности при ретробуль-
барном расположении КГ и ее больших размерах. Этим объясняется 
немалое число хирургических доступов и интерес к проблеме их опти-
мального выбора для удаления опухолей орбиты. 

Клиника нейрохирургии Новосибирского НИИИТО более 30 
лет специализируется на хирургическом лечении нейроонкологической 
патологии. 

Целью данного наблюдения явилась оценка результатов 
хирургического лечения объемных образований орбиты, на примере 
кавернозных ангиом, методом костно-пластической орбитотомии по 
Кренлейну в условиях нейрохирургической клиники.

Материалы и методы. В клинике нейрохирургии Новосибир-
ского НИИТО с 2007 по 2016 гг., оперировано 20 человек с первичными 
и вторичными (прорастающие в полость орбиты) опухолями орбиты. 
Среди них, менингиом было – 13 (65%); глиом зрительного нерва – 4 
(20%); кавернозных гемангиом – 3 (15%). Три пациента с КГ, имели 
объемные образования, локализующиеся непосредственно в полости 
орбиты, без распространения в канал зрительного нерва и интракрани-
ально. Во всех 3-х случаях, опухоли являлись КГ Grade1, что подтверж-
далось патоморфологическими исследованиями.

Все пациенты с КГ, предъявляли жалобы на дискомфорт и 
умеренные боли в области орбиты, глазного яблока, наличие экзоф-
тальма и периодическую диплопию. Нарушения полей зрения отмечено 
не было ни в одном случае. Глазодвигательные нарушения в доопера-
ционном периоде отмечены у двух из трех случаев. Нарушение остроты 
зрения на стороне патологии, отмечалось у всех трех пациентов в 
разной степени выраженности. 

Методом диагностики у всех трех больных явилось рутинная 
МРТ головы, дополненная контрастным усилением, а так же МСКТ. 
При визуализации, на изображениях у всех оперированных выявлено 
наличие ретробульбарно расположенного объемного образования с 
четкими контурами без отчетливых признаков инвазии в окружающие 
ткани, с дислокацией зрительного нерва. У одного пациента опухоль 
была в правой, у двух в левой орбите. Размеры каверном составляли 
1,5х1,5х1,9 см; 2,4х2,7х2,3 см и 2,0х1,4х2,0 см.

Больные оперированы с использованием микрохирурги-
ческой техники. Учитывая локализацию новообразования, его объем, 
доступ к нему осуществлялся в виде наружной костно-пластической 
орбитотомии по методу Кренлейна.

Полученные результаты. У всех оперированных КГ удалены 
тотально. Что подтверждено данными МРТ-контроля, в раннем (на 
следующие сутки после операции) и отдаленном периоде (спустя 5 
лет), признаков рецидива нет. Осложнений не было. Данный доступ 
носит малотравматичный характер, позволяет осуществить достаточно 
широкий обзор полости орбиты, обеспечивает необходимое опера-
ционное пространство и визуализацию зоны манипуляции хирурга, 
что позволяет максимально атравматично осуществить радикальное 
удаление новообразования, не повредив здоровые ткани, крупные сосуды 
и зрительный нерв. Данный доступ хорошо переносится пациентами.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ  
БИОПСИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Песков В.А., Тастанбеков М.М., Куканов К.К.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Стереотаксическая биопсия (СТБ) является неотъемлемой 
диагностической процедурой для дифференциальной диагностики 
диффузных и глубинно расположенных объемных процессов голов-
ного мозга. По данным мировой литературы частота кровоизлияний 
при данной операции варьирует от 0,9 до 15% и смертность от 0% до 
4,2%.

Цель. Провести анализ частоты послеоперационных гемор-
рагических осложнений при СТБ опухолей головного мозга. Оценка 
рисков послеоперационных осложнений и возможные методы их 
снижения.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ СТБ у 
больных с объемными образованиями головного мозга за 2016-2017 
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гг., выполненных на базе отделения хирургии опухолей головного и 
спинного мозга №1 РНХИ им проф. А.Л. Поленова ФГБУ НМИЦ Минз-
драва России. Всего 20 больных, из них 6 женщин, 14 мужчин. Возраст 
больных от 24 до 78 лет, средний возраст 57,5 лет. Более половины 
пациентов (55%) являлись работающими и до появления первых 
симптомов заболевания чувствовали себя здоровыми людьми. Время 
появления первых симптомов заболевания до установления диагноза 
составило от 0,5 до 24 месяцев, медиана начала развития клинической 
симптоматики составила 1,5 месяца. Средний показатель по шкале 
Карновского на момент поступления составил 65 баллов, на момент 
выписки 63 балла. Все 20 пациентов были разделены на две группы: 
1 группа больных включала в себя две (10%) биопсии с помощью 
безрамной навигации Radionics OmniSight и 9 (45%) биопсий стерео-
таксическим аппаратом Laitinen, 2 группа – 9 (45%) биопсий стерео-
таксическим аппаратом CRW Radionics. Стереотаксическая разметка 
выполнялась для аппаратов рамного стереотаксиса (CRW Radionics 
– МРТ разметка, Laitinen – КТ разметка), безрамного стереотаксиса 
(Radionics Omnisight – КТ разметка). СТБ выполнялась биопсийной 
канюлей с боковым окном. Биоптаты брались по общепринятой мето-
дике. Операцию в 100% случаях проводили под общим наркозом. 
Средняя продолжительность операции составила 64 минуты. Всем 
пациентам после биопсии выполнялась КТ на следующие сутки или 
сразу после операции при клиническом ухудшении состояния. После-
операционные геморрагические осложнения оценивались по данным 
клинической картины, данным компьютерной томографии головного 
мозга. Все послеоперационные кровоизлияния делились на клинически 
значимые и клинически незначимые. Проводился подсчет объема (V) 
кровоизлияния в мм3 для каждого случая.

Обсуждение результатов. Всего при интроскопии обна-
ружено наличие кровоизлияния у 8 (40%) больных. Из них малое 
точечное кровоизлияние в расчетной точке биопсии в 4 (20%) наблю-
дений, крупное диффузное кровоизлияние клинически не значимое у 
одного (5%) больного, крупное диффузное кровоизлияние с клини-
ческой картиной в одном (5%) наблюдении, субэпендимарное с выра-
женной клинической картиной у двух (10%) больных. Абсолютный риск 
кровоизлияния при выполнении стереотаксической биопсии аппаратом 
Laitinen составило 55,55%, из них 22% риск клинически значимого 
кровоизлияния. Абсолютный риск кровоизлияния при выполнении СТБ 
аппаратом CRW Radionics составило 33,3%, из них 11% риск клини-
чески значимого кровоизлияния (V=2805,23 мм3) (p<0,05). Относи-
тельный риск геморрагического осложнения СТБ с аппаратом Laitinen 
в 1,66 раз выше чем при использовании аппарата CRW Radionics, а так 
же частота клинически значимого кровоизлияния выше при использо-
вании аппарата Laitinen (в два раза (p<0,05)). Следует отметить, что оба 
клинически значимых кровоизлияния (V=9166,59 мм3 и V=96453,6 мм3) 
из первой группы оперированных больных были субэпендимарными 
с выраженной клинической картиной и высоким риском витальных 
расстройств. Во второй группе больных таких тяжелых осложнений 
не наблюдалось, а единственное значимое кровоизлияние в объеме 
2805,23 мм3 было диффузным в строму опухоли. В одном (5%) наблю-
дении потребовалось удаление внутримозговой гематомы, установка 
вентрикулярного дренажа. Смертность составила 0%.

Почти все больные (95%) на момент поступления имели 
многоочаговое поражение головного мозга. Вовлечение в неопласти-
ческий процесс мозолистого тела встречалось в 70% случаях, теменная 
доля в 50%, и перивентрикулярная зона у 40% больных. По данным 
корреляционного анализа имеется слабая связь (ρ=0,286) между 
количеством вовлеченных областей головного мозга патологическим 
процессом и тяжестью кровоизлияния. По данным корреляционного 
анализа имеется слабая связь (ρ=-0,089) между степенью тяжести 
кровоизлияния и возраста больного, между тяжестью кровоизлияния 
и полом больного имеется слабая связь (ρ=0,101).

Заключительные гистологические диагнозы распредели-
лись следующим образом: у 10 больных (50%) – лимфома, астроци-
тома диффузная Grade II у одного (5%), астроцитома анапластическая 
Grade III у 3(15%), глиобластома Grade IV у 5 (25%), хроническое воспа-
ление у одного (5%) больного. Риск кровоизлияния при лимфопро-
лиферативном процессе составил 40%, однако клинически значимое 
кровоизлияние наблюдалось только в 10% наблюдений. Риск крово-
излияния при глиобластоме составил 40%, оба кровоизлияния были 
клинически значимыми. По данным корреляционного анализа имеется 

прямая связь (ρ=0,95) между степенью анаплазии астроцитарной 
опухоли и тяжестью кровоизлияния.

Выводы. Риск кровоизлияния не зависит от вовлеченных в 
неопластический процесс областей головного мозга, пола и возраста 
больного (p>0,05). Имеется прямая корреляционная связь между 
степенью злокачественности астроцитарной опухоли и тяжестью 
кровоизлияния (ρ=0,95). Введение в практику использования совре-
менного стереотаксического аппарата CRW Radionics снизило частоту 
и тяжесть геморрагических осложнений после СТБ в два раза (p<0,05).

ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЧЕСКОГО  
ДИСЛОКАЦИОННОГО СИНДРОМА У ПОСТРАДАВШИХ  

С РАЗЛИЧНЫМИ АНАТОМИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ЧМТ

Петриков С.С., Талыпов А.Э., Васильева Е.Б.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Цель настоящей работы. Изучение особенностей клиники 
дислокационного синдрома (ДС) у пострадавших с различными анато-
мическими формами ЧМТ.

 Материалы и методы. В зависимости от анатомического 
субстрата повреждения выделили 2 группы пациентов: 1 группа – 
пострадавшие с изолированными эпи- и субдуральными гематомами 
(n=20), 2 группа – пострадавшие с сочетанием ушибов и гематом 
(n=40). 

При поступлении в стационар у 12 пострадавших из 1 группы 
(60%) была выявлена клиническая картина ДС на ранней и поздней 
стадиях глазодвигательного нерва (по Пламу и Познеру), у 8 пациентов 
(40%) – клиники дислокационного синдрома не было. Среди постра-
давших с картиной ДС и без таковой были выявлены достоверные 
различия (метод Манна-Уитни) в объеме гематом (137,6±31,3 см3 и 
60,8±18 см3 соответственно), величине боковой дислокации (14,4±4,1 
мм и 4,1±3 мм соответственно), величине ВКК-2 (8±2,41% и 11±2,8% 
соответственно). У пострадавших с клиникой ДС КТ-признаки грубой 
аксиальной дислокации были у 4 пациентов (33,3%), выраженной 
аксиальной дилокации – у 6 пациентов (50%), начальной аксиальной 
дислокации – у 2 пациентов (16,7%). В группе без ДС выраженная 
аксиальная дислокация была у 2 пострадавших (25%), начальная – у 
2 пострадавших (25%), у 4 пострадавших (50%) не было аксиальной 
дислокации. У пациентов с клиническими признаками поздней стадии 
глазодвигательного нерва объем гематом составил 128±20,1 см3, объем 
ушибов – 16±1,4 см3, боковая дислокация – 12,5±4,4 мм, выраженная 
аксиальная дислокация была выявлена у 100% пациентов, ВКК2 – 
6,8±1,5%, признаков ушибов срединных структур не было. У пациентов 
с клиническими признаками поздней диэнцефальной стадии объем 
гематом составил 65±27,2 см3, объем ушибов – 45,2±15 см3, боковая 
дислокация – 8,25±5,6 мм, начальная аксиальная дислокация была у 
100%, начальная аксиальная дислокация – 100%, ВКК2 – 7,8±6,5%. 
Среди пострадавших 2 группы стволовая симптоматика была выяв-
лена у всех пациентов. У 6 пострадавших она соответствовала поздней 
стадии глазодвигательного нерва, у 4 – поздней диэнцефальной 
стадии. У этих пострадавших объем гематомы составлял 101±39,2 см3, 
очагов ушибов объемом 29,4±11,5 см3 локализовались в базальных 
отделах лобных и височных долей. У 30 пациентов (75%) было невоз-
можно выделить стадию дислокационного синдрома из-за различной 
выраженности и сторонности стволовых симптомов. Объем гематом у 
этих пациентов составил 59±37,6 см3, объем ушибов мозга – 20,4±16 
см3, боковая дислокация – 8,6±5,2мм, грубая аксиальная дислокация 
у 6 пострадавших (20%), выраженная – у 11 (36,7%), начальная – у 
6 (20%), признаков аксиальной дислокации не было у 7 пациентов 
(23,3%), ВКК2 – 8,4±2,7%, у 13 пострадавших (43,3%) были ушибы 
срединных структур. 

Выводы. 1. Клинические проявления дислокационного 
синдрома у пострадавщих с изолированными эпи- и субдуральными 
гематомами обусловлены компрессией ствола мозга и развивается 
при объеме гематомы более 40 см3. 2. У 75% пациентов с сочетанием 
гематом и ушибов мозга срединной локализации стволовая симпто-
матика обусловлена дислокацией ствола мозга и первичным ушибом 
ствола мозга.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИТМИЧЕСКОЙ МАГНИТНОЙ  
СТИМУЛЯЦИИ (РМС) У МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ  

С ДОРСАЛГИЕЙ НА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ УРОВНЕ

Пилечева А.В.1,2, Копачка М.М.1, Трошина Е.М.1,  
Сазонова О.Б.1, Лаптева К.Н.1, Дзюбанова Н.А.1,  

Флёров И.С.1, Лысачёв Д.А.2, Степанянц С.А.2
1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

2Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва

Введение. Транскраниальная магнитная стимуляция была 
впервые применена Энтони Баркером [Barker et al., 1985] с целью 
демонстрации возможности неинвазивной активации ЦНС. На данный 
момент магнитная стимуляция широко распространена как метод 
оценки анатомической целостности и функционального состояния 
проводящих двигательных путей нервной системы [Никитин С.С. с 
соавт., 2003], а также успешно используется в терапевтических целях 
при различных расстройствах нейрогенного генеза [Гаврилов В.М., 
2006]. Лечебное действие рМС обусловлено влиянием электромаг-
нитной катушки, продуцирующей магнитное поле, которое оказывает 
деполяризующий эффект на мембраны нервных клеток, изменяя их 
возбудимость. В настоящее время рМС находит все большее приме-
нение в различных сферах медицины [Lefaucheur J-P et al., 2014], 
однако возможности метода до конца не раскрыты. 

Цель. Оценка терапевтической эффективности рМС при 
лечении болевого синдрома различного происхождения, локализо-
ванного в пояснично-крестцовом отделе позвоночника у молодых 
спортсменов. 

Задачи исследования. Проанализировать степень снижения 
болевого синдрома на фоне рМС с помощью комплексных клинико-
нейрофизологических обследований пациентов.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 7 
пациентов (6 юношей – баскетбол и 1 девушка – футбол), возраст 19-23 
года. У каждого из пациентов был верифицирован диагноз – люмбалгия, 
преимущественно вызванная миофасциальным синдромом, за исклю-
чением пациентки с болезнью Бехтерева, подтвержденной генетиче-
ским исследованием. Предшествующая медикаментозная терапия у 
всех пациентов была малоэффективна, либо эффект был нестойким. 
Проводили ритмическую низкочастотную (1-3 Гц) стимуляцию пояс-
нично-крестцовой области в проекции наиболее важных нервных 
структур, ответственных за соответствующие клинические симптомы. 
Использовали магнитный стимулятор MagPro X100 («Medtronic», 
Дания, США), а также нейроусреднитель «Viking IV» компании «Nycolet» 
(США). Стимуляция осуществлялась курсами по 10 сеансов длительно-
стью 20 минут 1 раз в день. 

Использовались следующие методы оценки состояния 
пациентов:

1. осмотр врача-невролога; 
2. регистрация температурной чувствительности нижних 

конечностей (количественная термометрия, аппарат Neurosensory 
Analyzer Model TSA-II, Medoc Ltd.), проводилась с поверхностей 
внутренних лодыжек обеих ног – проекция прохождения чувстви-
тельных нервных волокон (дерматомы L4-L5); 

3. исследования с применением валидизированных шкал: 
интенсивности боли (ВАШ); Освестри (оценка качества жизни паци-
ентов с болью в нижней части спины); Спилберга-Ханина (шкала 
тревожности).

Обследование осуществляли до проведения рМС (в течение 
5 суток перед проведением курса) и после рМС (в течение 5 суток после 
проведения курса). 

Результаты и обсуждение. В процессе лечения облег-
чение болевого синдрома отметили большинство пациентов (6 из 7), 
что было подтверждено результатами повторного неврологического 
осмотра. Особенно эффективным оказалось применение ритмической 
магнитной стимуляции у пациентки с диагнозом болезнь Бехтерева (23 
года) и нескольких пациентов с миофасциальным синдромом средней 
интенсивности (возраст 20, 22 и 23 года). Во всех случаях эффект был 
стойким: более 2 месяцев после окончания курса стимуляции. Резуль-
таты комплексного обследования показали (изменение показателя 
в среднем по выборке): повышение тепловой чувствительности на 

27.5%, повышение холодовой чувствительности на 17.4%, снижение 
интенсивности боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) на 29.3%, 
повышение качества жизни (опросник Освестри) на 28.9%, снижение 
ситуативной тревожности на 10%, снижение личностной тревожности 
на 9.7%. 

Полученные результаты подтверждают терапевтическую 
эффективность рМС у молодых пациентов с дорсалгией на пояснично-
крестцовом уровне, что дает основание для продолжения исследования 
на большей выборке больных в будущем.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ТРИВЕНТРИКУЛОСТОМИИ:  

КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Пицхелаури Д.И.1, Саникидзе А.З.1, Юсупова А.Р.2
1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
Москва

Окклюзионная гидроцефалия встречается у 90 % пациентов 
с глубинными, срединно-расположенными опухолями головного мозга. 
Традиционными методиками лечения гидроцефалии являются вентри-
кулоперитонеальное шунтирование и эндоскопическая тривентрикуло-
стомия, которые проводятся до или после основного вмешательства. 
Альтернативой может служить микрохирургическая фенестрация дна 
третьего желудочка, которая выполняется на одном этапе с удалением 
или биопсией глубинных опухолей и позволяет разрешить гидроце-
фалию без отведения ликвора за пределы желудочковой системы.

Цель исследования. Оценить эффективность микрохирур-
гической тривентрикулостомии в хирургии глубинных, срединно-распо-
ложенных опухолей головного мозга, приводящих к окклюзионной 
гидроцефалии.

Материалы и методы. Был прослежен катамнез у 197 паци-
ентов с глубинными опухолями головного мозга, прооперированных 
в период с 2001 по 2017 гг. Возраст пациентов варьировал от 0,9 до 
79 лет (среднее – 33,2 года). В 46 случаях одномоментно с фенестра-
цией дна третьего желудочка было проведено стентирование сформи-
рованной стомы с целью профилактики окклюзии стомы. Средний срок 
наблюдения составил 32 месяца.

Результаты. 181 пациенту из 197 (91,9%) проведение других 
видов шунтирующих операций в течение первого месяца после тривен-
трикулостомии не понадобилось. У 175 пациентов (90,6%) микрохи-
рургическая тривентрикулостомия была эффективной в течение всего 
периода катамнестического наблюдения. Единственным осложнением 
микрохирургической тривентрикулостомии был несахарный диабет, 
возникший у 4 (3%) пациентов.

Выводы. Проведение микрохирургической тривентрику-
лостомии на одном этапе с удалением или биопсией опухоли имеет 
высокую эффективность в хирургии глубинных, срединно-располо-
женных опухолей головного мозга.

ИСТОРИЯ СУПРАОРБИТАЛЬНОЙ КРАНИОТОМИИ  
ОТ ИСТОКОВ К “KEYHOLE” ХИРУРГИИ

Пичугин А.А.1,2, Данилов В.И.1,2

1ГМУ, 
2МКДЦ,  

г. Казань

Цель работы. Описать историю супраорбитального доступа 
от истоков его возникновения до современной “keyhole” хирургии.

Содержание работы. История хирургических доступов 
к передней черепной ямке и хиазмально-селлярной области начала 
развиваться с конца XIX – начала XX века, когда стал более глубоко 
изучаться главный орган внутренней секреции – гипофиз. Ранее 
гипофиз, располагающийся в глубинах турецкого седла и окру-
женный такими важными структурами, как кавернозные синусы, 
зрительная хиазма и внутренние сонные артерии, считался органом 
noli me tangere (лат. «не прикасайся ко мне»). Но с конца XIX – начала 
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XX века, по мере появления исследований, раскрывающих функции 
гипофиза, накопленные знания о симптомах, вызванных его непра-
вильной функцией, дали толчок для развития хирургии хиазмально-
селлярной области. 

Первая в мире операция на гипофиз была выполнена в 1889 
году британским ученым, нейрофизиологом и хирургом Victor Horsley 
с использованием височного доступа. В 1905 году Fedor Krause, автор 
множества нейрохирургических доступов, был первым, кто предложил 
доступ к гипофизу через переднюю черепную ямку. В 1914 году амери-
канский нейрохирург George Heuer разработал лобно-височный доступ, 
прототип птерионального доступа, с целью обеспечения лучшего 
подхода к гипофизу вдоль крыла основной кости.

В 1906 году знаменитый нейрохирург Harvey Cushing 
выполнил свою первую трансназальную операцию по удалению 
аденомы гипофиза. В начале своего пути Cushing был сторонником 
трансназальной хирургии. Несмотря на хорошие результаты, с 1929- 
1932 годы он начал использовать только транскраниальные доступы, 
так как считал, что они обеспечивают лучшую визуализацию и позво-
ляют более радикально удалить опухоль с меньшими осложнениями. 
В 1916 году Cushing первым продемонстрировал полное удаление 
менингиомы бугорка турецкого седла из субфронтального доступа. 
Поскольку авторитет Cushing был очень велик, своей защитой транс-
краниальных доступов он повлиял на развитие нейрохирургии 1930-х и 
1940х годов, невольно склонив нейрохирургов к большему использо-
ванию транскраниальных доступов.

В 1922 году Walter Dandy опубликовал свои результаты 
первых восьми операций по удалению фронтобазальных менингиом, 
используя лобновисочный доступ. А в 1938 году W. Dandy впервые 
использовал костнопластическую лобно-височную трепанацию.

Однако до конца XX века нейрохирургия характеризова-
лась большими расширенными краниотомиями с высоким уровнем 
осложнений и смертности. Без современных методов нейродиагно-
стики невозможно было точно определить расположение, размеры 
патологического очага. В связи с этим хирурги вынуждены были делать 
большие трепанации, так как не имели точного представления о том, с 
чем им предстоит встретиться во время операции, а большой доступ 
позволял надежнее обнаружить патологический очаг во внутриче-
репном пространстве и контролировать кровотечение. Также важной 
причиной являлся недостаток освещения операционного поля. Не 
существовало хороших осветительных приборов, которые достав-
ляли ли бы свет через небольшое отверстие вглубь раны, поэтому с 
целью лучшего освещения трепанационное окно выполняли больших 
размеров.Только лишь с появлением томографии, антибиотиков, 
внедрения в нейрохирургию микроскопов и микроинструментов стало 
возможным уменьшить размеры доступов и количество осложнений, 
связанных с операциями. 

В 1975 году Yasargil описал лобно-височный (птери-
ональный) доступ, который в настоящее время является самым 
используемым доступом в нейрохирургии. В 1982 году американ-
ский нейрохирург James Jane описал иной субфронтально-супраорби-
тальный доступ к аневризмам и другим патологическим образованиям 
супраселлярной области и крыши орбиты, путем выполнения бико-
ронарного разреза кожи и супраорбитальной краниотомии с резек-
цией крыши орбиты. В 1987 году Osama Al-Mefty опубликовал статью 
об использовании нового супраорбитально-птерионального доступа к 
патологическим образованиям основания черепа.

Впервые термин «хирургия замочной скважины» (keyhole) 
применил нейрохирург D. Wilson в 1971 году. До него были нейрохи-
рурги, говорившие о том, что небольшие доступы хороши, но Wilson 
первым стал широко их использовать, увеличив показания, что было 
новаторски в то время. Одной из первых публикаций о выполнении 
доступа через разрез брови является публикация нейрохирурга H.-D.
Jho из Питтсубргского университета в США, сделанная в 1997 году в 
журнале «Minimal Invasive Neurosurgery”. Но первым популяризатором 
«keyhole» хирургии стал нейрохирург А. Pernezcky (1945-2009). Он 
уделял особое значение укладке пациента, повороту головы, микро-
скопической и эндоскопической технике. Он предложил выполнять 
краниотомию через разрез брови. Pernezcky на своем опыте показал, 
что этот доступ является адекватным для достижения патологических 
процессов передней черепной ямки, хиазмально-селлярной области 
как с ипси-, так и контралатеральной стороны. 

Идею “keyhole” хирургии успешно подхватили нейрохи-
рурги во всем мире, и в настоящее время супраорбитальный “keyhole” 
доступ становится одним из наиболее часто используемых подходов к 
передней черепной ямке и хиазмально-селлярной области.

ПРИМЕНЕНИЕ КАРБАМАЗЕПИНА И ЛЕВЕТИРАЦЕТАМА  
У ПАЦИЕНТОВ С БЕССУДОРОЖНЫМ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМ  

СТАТУСОМ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Повалюхина Е.С., Александрова Т.В., Улитин А.Ю., Александров М.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Цель. Проанализировать эффективность сочетанного 
применения леветирацетама и карбамазепина при лечении бессудо-
рожного эпилептического статуса у пациентов с тяжелой черепно-
мозговой травмой.

Материалы и методы. Рассмотрены результаты лечения 
17 пациентов (15 мужчин, 2 женщины) в возрасте от 20 до 63 лет с 
тяжелой черепно-мозговой травмой, проходивших обследование и 
лечение в СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Регистрация 
ЭЭГ проводилась на комплексе “Мицар-ЭЭГ-202” (ООО “Мицар”) в стан-
дартных отведениях системы “10-20”. Полоса пропускания: 1,6-35 Гц. 
ЭЭГ-мониторинг выполнялся в динамике при назначении противосудо-
рожной терапии и в ясном сознании. В первую группу вошли 9 паци-
ентов, получавших карбамазепин. Во второй группе из 8 пациентов 
назначение карбамазепина дополнялось леветирацетамом. Достовер-
ность различий оценивалась с помощью точного критерия Фишера.

Результаты. Среди пациентов первой группы карбамазепин 
назначался сразу после клинико-электрофизиологической верифи-
кации бессудорожного эпилептического статуса в начальной дозировке 
600 мг в сутки с постепенным увеличением суточной дозы до 1200 мг. 
Уровень сознания восстановился до ясного у 4 из 9 пациентов (44,4%) 
на 12-16 сутки. Вегетативное состояние в исходе наблюдалось у 2 паци-
ентов. Летальный исход наступил в 3 из 9 случаев.

Во второй группе, получавшей карбамазепин в дозе 1200 мг 
в сутки и леветирацетам 2000 мг в сутки, восстановление сознания до 
ясного наблюдалось у 6 пациентов (75%) на 6-10 сутки. Вегетативное 
состояние в исходе развилось в 1 случае. Одно наблюдение закончи-
лось летальным исходом.

Таким образом, вероятность благоприятного исхода оказа-
лась достоверно выше (75% против 44,4%, p<0.05) при применении в 
качестве противосудорожной терапии сочетания карбамазепина и леве-
тирацетама. Длительность пребывания больных в бессознательном 
состоянии при применении данной комбинации препаратов суще-
ственно сокращалась. 

Выводы. 1. Регистрация продолженной эпилептиформной 
активности высокого индекса на ЭЭГ при тяжелой черепно-мозговой 
травме обусловливает необходимость своевременного назначения 
адекватной противосудорожной терапии. 2. Сочетание карбамазепина 
и леветирацетама является более эффективным по сравнению с изоли-
рованным назначением карбамазепина.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ  
ВАЗОНЕВРАЛЬНОГО КОНФЛИКТА У ПАЦИЕНТОВ  

С ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИЕЙ

Повереннова И.Е., Алексеев Г.Н., Камадей О.О., Лазарчук Д.М.
ОКБ им. М.И. Калинина,  

г. Самара

Морфологической основой развития болевого синдрома 
у пациентов с тригеминальной невралгией является демиелинизация 
входной зоны чувствительного корешка тройничного нерва в ствол 
головного мозга. Наиболее полный и стойкий результат при лечении 
тригеминальной невралгии I типа, с доказанным вазоневральным 
конфликтом, достигается при использовании микроваскулярной 
декомпрессии корешка тройничного нерва.
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За период с 2015 по 2017 год в нейрохирургическом отде-
лении СОКБ им. В.Д. Середавина 30-ти пациентам (18 женщин, 12 
мужчин) с невралгией тройничного нерва (I тип по Burchel) выполнена 
микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва. Средний 
возраст пациентов составил 62+10 лет. 

У 23-х пациентов обнаружен артериальный конфликт: у 
19-ти пациентов обусловленный стволом и ветвями верхней мозжеч-
ковой артерией. Фактор компрессии – гигантская петля базилярной 
артерии выявлен у 2-х пациентов. Конфликт обусловленный передней 
нижней мозжечковой артерией визуализирован у 1-го пациента. Соче-
танный артерионевральный конфликт верхней мозжечковой артерией и 
артерией лабиринта – у 1-го пациента. Венозный конфликт с корешком 
тройничного нерва был у 3-х пациентов, фактором компрессии явилась 
верхняя каменистая вена (Денди). Смешанный артерио-венозно-неав-
ральный конфликт выявлялся у 4-х пациентов, и был обусловлен верхней 
каменистой веной (Денди), а так же верхней мозжечковой артерией. 

Результатом микроваскулярной декомпрессии у опериро-
ванных пациентов явилось уменьшение болевого синдрома с 93 до 7 
баллов по ВАШ.

РАК ПОЧКИ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ МЕТАСТАЗАМИ.  
РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Погосова А.А., Бекяшев А.Х., Голанов А.В., Древаль О.Н.,  
Банов С.М., Гаспарян Т.Г., Митрофанов А.А.

РМАНПО,  
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, 

Москва

В последние годы отмечен значительный рост частоты мета-
статического поражения головного мозга, в том числе и рака почки. 
Это связано со стремительным развитием и активным внедрением в 
широкую клиническую практику современных методов нейровизуали-
зации, позволяющих диагностировать метастазы в головном мозге до 
их клинической манифестации. Частота метастазирования рака почки 
в головной мозг по данным мировой литературы составляет от 7% до 
17%. На долю церебральных метастазов рака почки приходится около 
7% от всех метастатических опухолей головного мозга.

В половине случаев церебральные метастазы рака почки 
сопровождаются кровоизлияния в самом опухолевом очаге и в окружа-
ющей ткани мозга. До недавнего времени наличие церебральных мета-
стазов было основанием для отказа от активного лечения больного с 
дальнейшим назначением симптоматической терапии. Совершенство-
вание методик хирургии, химиотерапии, лучевой терапии определили 
эффективность комплексного лечения больных раком почки, снизив 
частоту метастазирования в головной мозг. Также отмечается увели-
чение общей и безрецидивной выживаемости после лечения диагно-
стированных метастазов.

Отсутствие клинико-диагностического алгоритма, четких 
показаний и противопоказаний к хирургическому и радиохирургиче-
скому лечению, отсутствие дифференцированного подхода к тактике 
лечения пациентов этой группы определяет важность и актуальность 
проблемы оптимизации лечения больных раком почки с метастатиче-
ским поражением головного мозга.

Цель. Улучшить результаты лечения больных раком почки 
с церебральными метастазами путем оптимизации методик лечения.

Материалы и методы исследования. В исследовании 
проведен анализ результатов лечения 130 пациентов с метастатиче-
ским поражением головного мозга рака почки, получивших хирургиче-
ское лечение в отделении нейрохирургическом (онкологическом) НИИ 
клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
РФ в период с февраля 2000 по сентябрь 2015 г., и радиохирургиче-
ское лечение в Московском центре Гамма Нож. Медиана возраста паци-
ентов 55 лет (диапазон 30-72 лет). Хирургическое лечение проведено 
58 пациенту, радиохирургическое лечение проведено 72 пациентам. 

Результаты. Эффективность проведенного хирургического 
и радиохирургического лечения оценивалась по следующим факторам 
прогноза: возраст пациентов, время от первоначального диагноза до 
появления метастазов в головной мозг, индекс Карновского, число 
метастазов в головной мозг, суммарный объем церебральных мета-

стазов. Общая выживаемость больных раком почки с метастазами в 
головной мозг в целом по группе составила: 12 мес. – 43,6%, 24 мес. 
– 23,4%, 36 мес. – 14,3%. Медиана общей выживаемости больных с 
церебральными метастазами рака почки получивших только одно 
локальное лечение (радиохирургия или операция) составила 6,5 мес. 
ОВ зависимости от возраста пациентов (возраст ≤60 лет/>60 лет) соста-
вила: при ≤60 лет: 12 мес. – 34,2%, 24 мес. – 15,9%, 36 мес. – 9,9% 
(95% ДИ 0,3134-1,0890); при >60 лет: 12 мес. – 19,9%, 24 мес. – 6,6%, 
36 мес –, (95% ДИ 0,9183-3,1905). Среди факторов прогноза общей 
выживаемости исследуемого контингента больных, среди групп метах-
ронного и синхронного рака почки достоверного различия не получено 
по времени до появления интракраниальной прогрессии (p 0,8640). В 
зависимости от индекса Карновского (≤70/>80) в исследуемых группах 
получены достоверные различия общей выживаемости пациентов 
(р 0,0099). Так общая выживаемость при ИК≥80 составила: 12 мес. – 
37,7%, 24 мес. – 16,9%, 36 мес. – 10,2%; а при ИК≤70 составила: 12 мес. 
– 14,7%, 24 мес. – 4,9%, 36 мес –.

При оценке общей выживаемости в зависимости от числа 
церебральных метастазов рака почки (≤3 МГМ/>3 МГМ) получены досто-
верные различия у исследуемого контингента больных (р 0,0122). При 
наличии церебральных метастазов менее 3 общая выживаемость была 
значительно выше, чем в группе больных, где количество метастати-
ческих узлов головного мозга было от трех и более. Так, при наличии 
метастатического поражения головного мозга ≤3 общая выживаемость 
составила: 12 мес. – 34,8%, 24 мес. – 14,7%, 36 мес. – 7,9, при поражении 
головного мозга >3 метастазами: 12 мес. – 8,3%, 24 мес. –, 36 мес. –. 
При оценке зависимости суммарного объема церебральных метастазов 
рака почки в исследуемых группах достоверного различия общей выжи-
ваемости не получено (р 0,7414). Таким образом, при проведении много-
факторного анализа получены следующие данные: факторами прогноза, 
достоверно влияющими на продолжительность жизни являются: индекс 
Карновского >80, количество метастазов в головной мозг ≤3. На осно-
вании вышеуказанных достоверных факторов прогноза общей выжива-
емости, предложена шкала факторов прогноза, включающий: плохой, 
промежуточный, хороший прогноз. При плохом прогнозе (KPS≤70, 
МГМ≥3) общая выживаемость составила: 12 мес. – 0,0%, 24 мес. –, 36 
мес. –. При промежуточном прогнозе (KPS≤70, МГМ≤3) общая выжива-
емость составила: 12 мес- 16,7%, 24 мес. – 5,6, 36 мес. –. При хорошем 
прогнозе (KPS≥80, МГМ≤3) общая выживаемость составила: 12 мес. – 
44,3%, 24 мес. – 19,5, 36 мес. – 11,7%.

При оценке общей выживаемости в зависимости от исполь-
зуемых методов лечения: хирургического или радиохирургического в 
исследуемых группах, статистически достоверных данных не получено, 
однако общая выживаемость у больных раком почки с одиночным 
метастазов в головной мозг, и метастатическим узлом в головном 
мозге более 10 см3 у группы больных с хирургическим лечением выше, 
нежели в группе с радиохирургическим лечением. При множественных 
церебральных метастатических поражениях рака почки, и наличием 
метастатических узлом в головном мозге менее 10 см3 – общая выжи-
ваемость при использовании радиохирургического лечения значи-
тельно выше, чем при использовании хирургического лечения.

Результаты. Результаты проведенного исследования 
показывают высокую эффективность хирургического лечения при 
одиночном метастатическом поражении головного мозга и наличием 
метастатического узла более 10 см3 с наличием масс-эффекта, дисло-
кационного синдрома. Радиохирургическое лечение эффективно 
при наличии ≤10 МГМ до 3 см в диаметре. Установленные факторы 
прогноза ОВ у пациентов с МГМ позволяет оптимизировать лечебную 
тактику в этой группе пациентов.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
НЕДЕРЖАНИЯ И НЕУДЕРЖАНИЯ КАЛА И МОЧИ У ДЕТЕЙ

Подольская М.А.
ГМА – филиал РМАНПО,  

г. Казань

В патогенезе недержания и неудержания мочи и кала 
у детей участвуют незрелость висцеромоторных реакций органов 
малого таза, нарушение уродинамики нижних мочевыводящих путей 
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(НМВП) с дискоординацией работы сфинктера и детрузора, в том 
числе в постуральных вариантах, проявления энцефалопатии, миело-
патии и каудопатии различного генеза, нейро-эндокринные нару-
шения, воспалительные процессы в органах малого таза и аномалии 
их развития. С ростом ребенка, осознанием им социального дефекта, 
в формировании клинических проявлений и течение заболевания 
приобретает роль еще и формирующийся невроз ожидания. Заболе-
вание носит социальный характер, поскольку не позволяет ребенку 
стать полноценным членом коллектива, а, сохраняясь до зрелого 
возраста, препятствует социальной адаптации– свободе профес-
сионального выбора, личной семейной жизни, построению семьи. 
Сложность патогенеза заболевания требует комплексного подхода в 
его лечение. Поиск новых комплексных методов лечения различных 
вариантов недержания и неудержания мочи и кала у детей актуален и 
социально значим. 

Проведено лечение недержания мочи у 9 детей, 7 мальчиков 
и 2 девочек в возрасте от 8 до 12 лет с незрелостью висцеромоторных 
реакций органов малого таза, нарушением уродинамики нижних моче-
выводящих путей с дискоординацией работы сфинктера и детрузора. 
Недержание мочи наблюдалось чаще в ночное время, у двоих девочек 
возникало при попытке приседания (в школе на физкультуре, в играх с 
детьми). У двоих мальчиков наблюдалось еще и недержание кала – они 
не чувствовали момента дефекации. Диагноз сфинктерно-детрузорной 
дисфункции подтвержден урофлуометрией. При стандартном невроло-
гическом клиническом обследовании у 6 детей выявлены пирамидная 
недостаточность, легкая вестибуло-спинальная недостаточность, у 4 
из них незначительный гиперкинез рук, головы, мимических мышц 
по типу хореического, у одного признаки компенсированной гидроце-
фалии I степени, что позволило диагностировать резидуальную энце-
фалопатию I ст. Все дети жаловались на повышенную утомляемость, 
плохую переносимость духоты, шума.

Комплексная патогенетическая физиотерапия проводи-
лось при помощи аппаратно-программного физиотерапевтического 
комбайна КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» (разработчик и производитель 
ЗАО «Янинвест» г. Москва). Аппарат позволяет одномоментно воздей-
ствовать на пациента вагинальным, ректальным, эндоуретральным и 
наружным доступами импульсными токами низкой частоты, инфра-
красным лазерным излучением, магнитным полем, проводить 
центральную цветоритмостимуляцию через глаза. 

Комплекс физиотерапии включал следующие воздействия:
1. Коррекция состояния церебральных структур: централь-

ная цветоритмостимуляция через глаза. Цвет стимулов чередовался от 
седативных, спазмолитических тонов (синий, зеленый), к стимулиру-
ющим стволовые структуры головного мозга, включая ретикулярную 
формацию (желтый), и стимулирующим все церебральные надство-
ловые структуры, включая нейроэндокринные системы гипофиза, 
эпифиза, гипоталамуса- (оранжевый, красный). Частота световых 
импульсов 20-32 Гц, мощность минимальная. 

2. Восстановление и стимуляция деятельности спинальных 
и супраспинальных структур со стимуляцией медиаторного и эндор-
финового механизмов: наружная электронейростимуляция спинного 
мозга с уровня Th IX-XII импульсными токами низкой частоты и малой 
силы.

3. Ректальная электростимуляция произвольных сфин-
ктеров уретры и прямой кишки импульсными токами низкой частоты с 
длительностью посылок и пауз, соответствующих гладкой мускулатуре.

4. Снижение тонуса детрузора: наружная лазеромагнито-
терапия детрузора в надлобковой области инфракрасным лазерным 
излучением и низкочастотным магнитным полем малой индукции. 

5. Тренировка моторного акта сокращения мышц тазового 
дна произвольным содружественным произвольным сокращением их 
во время прохождения электрического стимула. 

Пассивный электрод располагался в зависимости от типа 
нарушения уродинамики НМВП на проекции детрузора над лобком 
или копчика. Сила тока давалась до отчетливого безболезненного 
сокращения мышц тазового дна и ректальных, уретральных произ-
вольных сфинктеров при прохождении стимула. На курс назнача-
лось 15 ежедневных процедур длительностью 10-21 мин. Во время 
процедуры с ребенком проводилась гимнастика мышц тазового дна и 
произвольных сфинктеров: при прохождении электрического стимула 
ребенка просили как можно сильнее втягивать вовнутрь анус и сжимать 

ягодицы. Это же упражнение назначалось по 5 минут каждый час дома 
вместе с родителями. 

Контроль результатов лечения осуществлялся клини-
чески: родители вели дневник мочеиспусканий и дефекаций ребенка, 
а при ночном мочеиспускании или мочеиспусканиях утром взвешивали 
памперсы для определения количества выделенной мочи.

Все дети переносили лечение хорошо, рассматривая его 
как вариант лечения и игры. Они быстро учились сокращать мышцы 
тазового дна одновременно с электростимуляцией. Некоторые отме-
чали, что «теперь понимают, что надо было делать, когда не держится 
моча и кал». К концу первого курса лечения значительное улучшение 
отметили 5 детей: у 2 прекратились, у 3 резко уменьшились непроиз-
вольные мочеиспускания, дети стали «добегать» до туалета. У маль-
чиков с недержанием кала появилось ощущение позыва к дефекации и 
прохождения кала через прямую кишку. Один из них, мальчик 11 лет, 
впервые отважился с родителями посетить сначала кинотеатр, затем 
и концертный зал. Меньший результат достигнут при ночных непро-
извольных мочеиспусканиях: они сохранились. Однако, при утреннем 
взвешивании памперсов вес их уменьшался в 2-3 раза в курсе лечения. 
У девочек с постуральным недержанием мочи стоя и при приседа-
ниях достигнуто значительное улучшение – почти всегда они удержи-
вали мочу, предварительно перед принятием «опасной» позы напрягая 
сфинктеры и мышцы тазового дна и расслабляя брюшную мускулатуру. 

В конце первого курса лечения всем детям было дано 
задание по лечебной гимнастике, соблюдению режима питания.

Всем детям проведены повторные курсы лечения через 3 
месяца и 6 месяцев. Результат их был лучше, чем после первого курса. 

Исследование показало результативность примененного 
комплекса и позволило широко рекомендовать его для лечения данной 
патологии у детей.

ВЕНТРИКУЛИТЫ У ДЕТЕЙ

Поживил А.С.1,2, Щербук А.Ю.1, Ляпин А.П.2, Щербук Ю.А.1
1СПбГУ, 

2Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить патогенетическую структуру 
вентрикулитов у детей, методы лечения и исходы заболевания. 

Материал и методы. С января 2008 г. по декабрь 2017 г. в 
отделении нейрохирургии СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница №5» находились на лечении 70 детей с вентрикулитами. Из 
них 46 (65,71%) мальчиков и 24 (34,29%) девочки. Распределение по 
возрасту было следующим: дети грудного возраста – 32 (45,71%) чел., 
раннего возраста – 19 (27,14%), дошкольного возраста – 5 (7,14%), 
младшего школьного возраста – 5 (7,14%), подростки – 9 (12,87%). При 
анализе патогенетических причин развития вентрикулитов было выяв-
лено, что самую многочисленную группу составили шунт-инфекции 
– 50 (71,43%) случаев. Вторую по численности группу составили 
вентрикулиты, связанные с наружным вентрикулярным дренирова-
нием (НВД) – 10 (14,29%) случаев. Из них у 6 (8,57%) чел. развилась 
инфекция вследствие НВД при внутрижелудочковом кровоизлиянии; в 
3 (4,29%) наблюдениях вентрикулит диагностирован у детей с опухо-
лями, распространяющимися в желудочки мозга, при НВД; у 1 (1,43%) 
пациента – вследствие НВД при открытой проникающей черепно-
мозговой травме (ЧМТ). У 6 (8,57%) больных вентрикулит развился 
после перенесенных нейрохирургических вмешательств без НВД: по 
поводу опухолей задней черепной ямки, тяжелой открытой ЧМТ, спин-
номозговой грыжи. В 4 (5,71%) случаях вентрикулит осложнил течение 
менингита.

Результаты. Все больные с вентрикулитом получали 
системную антибактериальную терапию (АБТ). В большинстве случаев 
проводилось НВД с целью купирования остро развившейся гидроце-
фалии и санации ликвора, в том числе путем интравентрикулярного 
введения антибактериальных препаратов. Продолжительность НВД 
в период лечения вентрикулита составила от 5 до 128 дней (медиана 
42 дня). В 5 случаях (7.14%) лечение вентрикулита происходило без 
НВД, в том числе с применением повторных вентрикулярных пункций 
на фоне системной антибактериальной терапии (2 случая) и только при 
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помощи системной АБТ у больных с шунт-инфекцией без удаления 
шунтирующей системы (2 случая). В 1 случае у больного с вентри-
кулитом и менингоэнцефалитом грибковой этиологии в последней 
стадии ВИЧ-инфекции в боковой желудочек мозга был установлен 
резервуар Оммайя для регулярного выведения ликвора и интравен-
трикулярного введения противогрибкового препарата. В 12 (17.14%) 
случаях применялись нейроэндоскопические вмешательства: эндоско-
пическая ревизия желудочковой системы с отмыванием гноя и детрита 
с последующей установкой НВД, септостомия, фенестрация кист, эндо-
скопическая тривентрикулостомия. В 4 случаях нейроэндоскопические 
вмешательства проводились повторно. 

Сроки санации ликвора по результатам повторных исследо-
ваний ликвора составили в среднем (медиана) 35 дней. В большинстве 
случаев после санации ликвора больным была проведена ликворошун-
тирующая операция (52 случая – 74.29%). Результаты лечения оцени-
вали по шкале исходов Глазго. 17 (24,29%) пациентов имели хорошее 
восстановление, у 31 (44,29%) чел. отмечалась умеренная инвалиди-
зация, у 13 (18,57%) детей выявлена грубая инвалидизация, в 3 (4,28%) 
случаях – вегетативное состояние, 6 (8,57%) больных умерло. 

Выводы. 1. Вентрикулиты в детском возрасте явля-
ются тяжелой патологией с высокой вероятностью инвалидизации 
и летального исхода. 2. Наиболее часто встречаются вентрикулиты 
среди детей грудного и раннего возраста после ликворошунтиру-
ющих операций. 3. Лечение детей с вентрикулитами требует соче-
тания системной антибактериальной терапии и вентрикулярного 
дренирования, зачастую с интравентрикулярным введением проти-
вомикробных средств. 4. В ряде случаев в лечении детей с вентри-
кулитами для адекватной ревизии и дренирования желудочковой 
системы, септостомии, фенестрации кист и тривентрикулостомии 
целесообразно применение малоинвазивных нейроэндоскопических 
вмешательств.

МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ  
В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ

Полушкин А.А.1, Исагулян Э.Д.1, Томский А.А.1,  
Дорохов Е.В.1, Макашова Е.С.2

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
2МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  

Москва

Цель работы. Оценить эффективность методов хирургиче-
ской нейростимуляции у пациентов с синдромом хронической тазовой 
боли. 

Все существующие на сегодняшний день методы хирургии 
СХТБ можно разделить на деструктивные, анатомические и методы 
нейромодуляции. На первом этапе диагностического поиска необ-
ходимо определить наличие или отсутствие морфологического 
субстрата. При его отсутствии оценивают основные характеристики 
болевого синдрома с дальнейшим проведением соответствующей 
консервативной терапии и оценкой ее эффективности в течение 6 
месяцев, при отсутствии эффекта подключают хирургические методы. 
Наличие компрессии полового нерва – основное показание к прове-
дению его декомпрессии, процент успеха у таких пациентов доходит 
до 80%. При выявлении характеристик миофасциального болевого 
синдрома применяют ботулинотерапию или радиочастотную абляцию 
миотонических узлов. У пациентов с характеристиками нейропатиче-
ского болевого синдрома или при неэффективности других методов, в 
условиях отсутствия явной причины боли применяют методы нейромо-
дуляции, прежде всего хирургическую электростимуляцию крестцовых 
корешков и/или полового нерва. 

Методы. В наше исследование вошли тридцать два паци-
ента с резистентной СХТБ, миофасциальный болевой синдром, наличие 
компрессии полового нерва исключены. Шестнадцати из них был уста-
новлен сакральный электрод с одной стороны, 5 – с двух сторон, 5 – 
электрод был установлен в области поясничного утолщения спинного 
мозга, троим в область поясничного утолщения спинного мозга и на 
уровень сакрального корешка, троим в области сакрального корешка 
и полового нерва. Медиана длительности болевого анамнеза до 
операции составила 8,6 лет (min – 1 год, max – 31 год). У всех пациентов 

проводилась оценка выраженности болевого синдрома по 10-балльной 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) во время тестового периода, до 
окончательной имплантации системы и в катамнезе. Медиана ВАШ до 
операции составила 8,59 баллов (min – 6, max – 10). Если снижение 
интенсивности боли в тестовом периоде составляло менее 50%, то 
результат тестового периода считался отрицательным. Все пациенты 
обследовались с помощью международных опросников нейропати-
ческой боли: LANSS, Pain Detect, DN4. Влияние оперативного лечения 
на качество жизни оценивалось с помощью опросника PQLS. Стати-
стическая обработка данных проводилась с использованием критерия 
Уилкоксона для независимых выборок в рамках программного пакета 
STATISTICA.

Результаты. В нашей выборке тестовый период был 
расценен как положительный (величина обезболивающего эффекта 
50% и выше) у 26 пациентов (81,25%), им проводилась окончательная 
имплантация системы. Результаты оценивались как отличные при 
величине эффекта 70% и выше (9 пациентов), хороший – 50-70% (16 
пациентов), удовлетворительный – 30-50% (5 пациентов) и неудовлет-
ворительный, если величина клинического эффекта составляла менее 
30% (у 2 пациентов). Наиболее значимым влиянием лечения с точки 
зрения качества жизни стало повышение двигательной активности и 
улучшение сна. Медиана балла по шкале влияния болевого синдрома 
на сон составила 8 по десятибальной шкале PQLS, после оперативного 
лечения медиана составила 4,541 (p<0,05). Медиана балла по шкале 
двигательной активности составила 14,03 балла по 15-балльной шкале 
PQLS, после проведения оперативного лечения медиана составила 
3,125 (p<0,05).

Заключение. Методы нейромодуляции позволяют достичь 
стабильного обезболивающего эффекта у пациентов с фармакорези-
стентным СХТБ, улучшить качество жизни пациентов с одним из самых 
сложных болевых синдромов. Для уточнения критериев дифференци-
рованного применения всех методов нейростимуляции при СХТБ необ-
ходимы дальнейшие исследования.

ТРАНСПАЛЬПЕБРАЛЬНЫЙ «KEYHOLE» ДОСТУП  
В ХИРУРГИИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ И ОРБИТЫ

Поляков А.В.2, Джинджихадзе Р.С.1, Древаль О.Н.1, Лазарев В.А.1
1РМАПО, 

2ГКБ им. Ф.И. Иноземцева,  
Москва

Введение. Концепция минимизации доступов в хирургии 
основания черепа активно развивается в последние 2 декады. Основным 
минимально-инвазивным доступом к основанию передней черепной 
ямки является супраорбитальная keyhole краниотомия. Выполнение 
разреза кожи по брови приводит к отличным косметическим исходам. 
Однако имеется риск развития травматической алопеции. Помимо 
этого, разрез мышцы на этапе диссекции мягких тканей и высокий риск 
повреждения надглазничного нерва в последующем могут приводить 
к асимметрии лица и онемению волосистой части головы со стороны 
доступа. 

Использование разреза кожи по естественной складке 
верхнего века с орбитофронтальной краниотомией позволяет создать 
необходимый хирургический коридор и сфокусированный маршрут 
к патологии передней черепной ямки и орбиты и свести к минимуму 
возможные последствия и осложнения супраорбитальной keyhole 
краниотомии. 

Материалы и методы. Авторами представлены результаты 
использования транспальпебрального keyhole доступа при объемных 
образованиях передней черепной ямки у 17 пациентов и удаления 
каверномы орбиты у 2 больных, оперированных с марта 2016 года 
по декабрь 2017 года. В группе больных с образованиями передней 
черепной ямки у всех пациентов выявлены доброкачественные новооб-
разования (менингиомы), подтвержденные морфологически. По лока-
лизации менингиомы распределены следующим образом: менингиомы 
бугорка турецкого седла (10 больных) и ольфакторные менингиомы (7 
пациентов). Степень радикальности удаления менингиом оценивалась 
по шкале Simpson.
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Результаты и обсуждение. Все менингиомы удалены по 
Simpson 2. У пациентов с каверномами орбиты в послеоперационном 
периоде отмечен регресс птоза, диплопии, и болевого экзофтальма. 
Послеоперационные косметические и функциональные исходы были 
оценены через 7 дней, 1, 3 и 6 месяцев. У всех больных отмечена пери-
орбитальная отечность, которая полностью регрессировала в сроки 3-5 
дней после операции. Слабости височной и лобной мышц не отмечено. 
В раннем послеоперационном периоде отмечалось легкое онемение 
супраорбитального региона, которое полностью регрессировало через 
2 недели после операции. Пареза ветвей лицевого нерва не отмечено. 
Послеоперационный косметический результат оценивался пациентами 
как превосходный.

Инфекционных осложнений и летальных случаев в нашей 
группе не отмечено.

Заключение. Преимуществами минимально-инвазивных 
доступов являются их небольшая продолжительность, малая хирурги-
ческая травма, укорочение сроков госпитализации, снижение болевого 
синдрома, отличные функциональные и косметические исходы. Выпол-
нение разреза по естественной складке верхнего века минимизирует 
риск повреждения ветвей лицевого и тройничного нервов. Тонкая кожа 
в области верхнего века создает отличные предпосылки к ее быстрому 
заживлению и камуфлированию в естественной складке. Выполнение 
краниотомии с включением верхней стенки орбиты значительно улуч-
шает визуализацию и вертикальный угол обзора.

Транспальпебральный доступ является малотравматичным, 
безопасным и эффективным доступом к основанию черепа и может 
быть альтернативой как традиционным, так и другим минимально-
инвазивным доступам. Принятие решения о выполнении транспальпе-
брального доступа основывается на тщательном подборе пациентов, 
учитывая особенности индивидуальной анатомии и использовании 
современных методов нейровизуализации.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ  
ПРИ УШИБАХ МОЗГА ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ  

В ОСТРОМ И ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДАХ

Помников В.Г., Белозерцева И.И., Магомедова Н.Г., Косенкова Т.В.
Институт усовершенствования врачей-экспертов,  

Санкт-Петербург

Несмотря на значительные успехи при лечении ушибов 
головного мозга в остром периоде, продолжается рост последствий 
травматических поражений центральной нервной системы, зачастую 
ограничивающих жизнедеятельность пострадавших и приводящих 
значительное число больных трудоспособного возраста к определению 
им инвалидности на длительный срок.

Целью данной работы являлось изучение картины клинико-
функциональных корреляций при ушибах мозга легкой и средней 
степени тяжести в остром и отдаленном периоде после подтверж-
денного документально факта закрытой черепно-мозговой травмы 
(ЗЧМТ).

Материал и методы. В группу обследованных были вклю-
чены 312 больных трудоспособного возраста с подтвержденной доку-
ментально ЗЧМТ. 292 больных были с ушибами головного мозга 
легкой (68 чел. – 23,3%) и средней степени тяжести (224 чел. – 76,7%). 
Диагнозы в остром периоде были установлены в условиях нейрохи-
рургического или неврологического специализированного отделения 
стационаров. 20 человек в трудоспособном возрасте с перенесенной 
ЗЧМТ и сотрясением головного мозга 5-6 месяцев назад, составили 
(при их согласии) контрольную группу сравнения.

Результаты и их обсуждение. Больные с ушибом головного 
мозга были обследованы нами при первичном (91 человек в сроки от 4 
до 6 месяцев после факта ЗЧМТ) или повторном освидетельствовании 
(201 человек в сроки 1,5-3 года после факта ЗЧМТ) в бюро медико-
социальной экспертизы (МСЭ). Вопросы временной нетрудоспособ-
ности у больных изучались нами по данным первичных медицинских 
документов острого периода. При сборе жалоб и анамнеза обязательно 
уделялось внимание связи появления симптомов с перенесенной ЧМТ. 
При необходимости анализировались медицинские документы, карты 
стационарных больных предыдущих поступлений или освидетель-

ствований в бюро МСЭ. Результаты дополнительных методов иссле-
дования и особенностей клиники сравнивались как у групп больных с 
ушибом головного мозга, так и контрольной группой. Отметим, что в 
остром периоде, особенно при ушибах головного мозга легкой степени 
тяжести, в подавляющем большинстве случаев практически не описы-
вались развернутые неврологические статусы, особенно в динамике 
наблюдения. При ушибах головного мозга средней степени очень 
часто лечащие врачи постоянно фиксировали лишь превалирующий 
синдром, обращая на остальные проявления поражения центральной 
нервной системы лишь незначительное внимание. Стационарное 
лечение продолжалось от 9 до 18-20 дней в основной группе больных 
с ушибами мозга, в то время как общие сроки временной нетрудоспо-
собности зафиксированы от 102 до 176 дней. При современном отно-
шении к ведению медицинской документации на амбулаторном этапе 
очень трудно объективно оценить уровень и качество оказания меди-
цинской помощи. 

В клинической картине больных с ушибами головного мозга 
при их обращении в бюро МСЭ нами были выявлены практически все 
основные клинические синдромы, наиболее часто ограничивающие 
жизнедеятельность: вегетативной дистонии, церебрально-органи-
ческий, астенический, психоорганический, пост-равматической эпи-
лепсии, ликвородинамический, кохлеовестибулярный, сосудистый. 
У каждого больного, как правило, имелось сочетание нескольких 
синдромов различной степени тяжести. Отметим, что в остром периоде 
травмы в клинической картине в стационарах были зафиксированы 
лишь часть из проявлений этих синдромов.

Заключение. Через несколько месяцев и тем более лет 
после перенесенных ушибов головного мозга легкой и средней степени 
тяжести у пациентов формируются синдромы, которые отсутствовали 
(или не были выявлены) в остром периоде ЗЧМТ. Возможно также, что 
их формирование связано с недостаточно качественным динамическим 
наблюдением за пациентами на амбулаторном этапе лечения.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ  
ОСТЕОПОРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА С НЕВРОЛО ГИЧЕСКИМИ  

ПРОЯВЛЕНИЯМИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Помников В.Г., Токаева С.С., Абазиева Н.Л.
Институт усовершенствования врачей-экспертов,  

Санкт-Петербург

Последние десятилетия во многих экономически развитых 
странах мира значительное внимание уделяется проблеме остеопороза. 
Многие во просы, связанные с клиническими проявлениями остеопо-
роза (наряду с дру гими специалистами), приходится решать невро-
логам и нейрохирургам. Ранняя правильная диагностика является 
залогом успеха в лечении и реаби литации этой многочисленной группы 
пациентов. 

Целью нашей работы являлось выявление и подтверждение 
остеопо роза позвоночника (ОП) у лиц пожилого возраста, которых 
длительное время лечили по поводу неврологических проявлений на 
фоне остеохондроза.

Материал и методы. Нами обследовано в стационарных и 
амбулатор ных условиях 452 пациента в возрасте от 35 до 90 лет (399 
из них старше 60 лет). В группе по гендерному признаку превалировали 
женщины – 322. Всем нашим пациентам проведено рентгенографи-
ческое исследование позвоноч ника и костей (переломы были исклю-
чены из исследования), 96 больным произведена компьютерная, 79 
– магнитно-резонансная томография позво ночника, 202 – ультразву-
ковая денситометрия, которые достоверно подтвер дили наличие ОП. 
Контрольную группу сравнения составили 52 больных в возрасте от 
43 до 70 лет с аналогичными основной группе клиническими невроло-
гическими синдромами на фоне остеохондроза позвоночника, но без 
остеопороза.

Результаты и их обсуждение. При неврологическом обсле-
довании у всех больных нам удалось выявить клинические проявления 
в виде болей в спине (186 человек); ирритативно-мышечных синдромов 
(161 человек); ко решковых синдромов (176 человек); корешково-сосу-
дистых и спинномозговых расстройств (94 человека); церебральных 
синдромов (428 человек). Выделенные нами клинические синдромы в 
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чистом виде у одного пациента встречались редко, обычно наблюда-
лось сочетание нескольких симптомо комплексов с преимущественным 
преобладанием одного из них.

Выявленные клинические проявления у больных с ОП срав-
нивались с данными обследования пациентов контрольной группы. 

Заключение. Неврологические нарушения при ОП и остео-
хондрозе весьма сходны, зачастую имеет место сочетание ОП и остео-
хондроза, осо бенно у пожилых больных. Тем не менее, при тщательном 
анализе возможно выделение определенных особенностей невроло-
гических проявлений именно, связанных с ОП. В частности, следует 
обращать внимание на интен сивность болевого синдрома и его 
длительность при ОП и остеохондрозе, на длительность течения кореш-
ковых синдромов при этих состояниях. Важно, что при ОП значительно 
чаще, чем при остеохондрозе позвоночника, имеет место симметричное 
вовлечение в процесс корешков. Назначение лекарст венных средств, 
направленных на лечение неврологических проявлений и воздей-
ствие на остеопороз, как системное поражение, способно привести к 
реальному облегчению страданий огромной группы пожилых людей, 
кото рым иногда в течение многих лет устанавливается диагноз невро-
логических проявлений на фоне остеохондроза и проводится не всегда 
достаточная и адекватная терапия.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К НУТРИТИВНОЙ  
ПОДДЕРЖКЕ НА ЭТАПЕ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Понина И.В., Новосёлова И.Н., Валиуллина С.А.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии,  

Москва 

Актуальность. Среди приоритетных задач ранней реаби-
литации пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) – 
контроль и коррекция трофологического статуса. В настоящий момент 
не существует «золотого стандарта» для оценки состояния питания и 
четких рекомендаций по составлению программы субстратного обеспе-
чения на период активной двигательной реабилитации детей с ПСМТ 
на раннем этапе. 

Потеря мышечной массы при ПСМТ имеет многофакторный 
механизм. Выделяют несколько причин потери мышечной массы: гипер-
катаболизм острого периода травмы, денервация ниже уровня пора-
жения, гипостатическое положение, отсутствие активной двигательной 
нагрузки (феномен non-use). Ряд авторов выделяют анаболические 
факторы, способствующие снижению катаболичекой направленности 
метаболизма, – адекватное субстратное обеспечение и раннюю моби-
лизацию пациентов с превалированием аэробных нагрузок.

Цель исследования. Оптимизировать нутритивную 
поддержку у детей с ПСМТ на этапе ранней реабилитации.

Материалы и методы. В исследование были включены 23 
пациента с изолированной ПСМТ, средний возраст 12,1+5,0, посту-
пивших в НИИ НДХиТ в 2015-2016 гг. Всем пациентам до начала 
реабилитационных мероприятий проводилось исследование трофоло-
гического статуса: антропометрическое обследование (длины тела при 
помощи горизонтального ростомера, веса с использованием подкро-
ватных весов), расчет индекса массы тела по формуле Т. Дж. Коула, 
лабораторный мониторинг (общий белок, альбумин, абсолютное число 
лимфоцитов, определение азота мочевины суточной мочи). Энерго-
затраты рассчитывались методом непрямой калориметрии с исполь-
зованием газоанализатора Quark RMR в трех режимах: I – в покое, II 
– при пассивной нагрузке, III – при активной работе. На основании полу-
ченных результатов и оценки рациона составлялась программа нутри-
тивной поддержки с использованием добавки сипингов к основному 
рациону.

Результаты и обсуждение. После проведения тестирования 
и оценки результатов пациенты были разделены на 2 группы: I – паци-
енты с верхним парапарезом и нижней параплегией и II – с нижней 
параплегией. При первичном обследовании росто-весовые показа-
тели у пациентов I группы оценивались как «нормотрофия» (ИМТ 
19,62+5,56), у пациентов II группы – как «недостоточность питания I ст» 
(ИМТ 16,18+5,78). По данным лабораторного мониторинга нутритивный 
статус у детей I и II групп был оценен как субкомпенсированый: уровень 

общего белка – 64,9+6,9 г/л, альбуминов – 30,84+2,61 г/л, лимфо-
цитов – 2,08+0,94 тыс, трансферрина – 1,24+0,52 г/л, что соответствует 
легкой степени нутритивной недостаточности, потребности в белке 
2,2+0,59 г/кг/сут (при расчете по показателям азота мочевины суточной 
мочи). Энергозатраты покоя в I группе составили 33,9+9,7 ккал/кг, во 
II – 43,5+3,94 ккал/кг. При этом мы не выявили значимых возрастных 
различий. При проведении тестирования при пассивной нагрузке мы 
отметили прирост энергопотребностей на 10-15% в обеих группах. При 
оценке энергозатрат на фоне активной двигательной нагрузки в I группе 
увеличения по сравнению с пассивной не отмечалось. Это связано с 
ограничением количества активных мышечных единиц, задейство-
ванных в движении, у пациентов с верхним парапарезом и нижней 
параплегией (а в остром периоде – грубым парапарезом до плегии в 
дистальных отделах верхних конечностей). У II группы пациентов, где 
функция верхних конечностей оставалась сохранной, разница между 
пассивной и активной нагрузкой составила 60%, но на короткий проме-
жуток времени – 1-1,5 минуты. Короткий временной промежуток повы-
шения энергозатрат, с учетом периодичности занятий, позволил нам 
снизить коэффициент активности при расчете истинных затрат энергии 
до 1,2-1,3. При положительном азотистом балансе для стимуляции 
процессов анаболизма детям однократно назначался ретаболил. При 
повторном тестировании по окончании курса реабилитации, росто-
весовые показатели находились в пределах возрастного коридора. 
При оценке лабораторных показателей отмечалось повышение уровня 
трансферрина и снижение показателей азота мочевины на 40%. Энер-
гозатраты при активной нагрузке возросли на 22,6% в обеих группах 
пациентов за счет увеличении количества активных мышечных единиц, 
участвующих в движении (результат активной реабилитации). Это 
подтверждалось неврологической оценкой – у всех пациентов прои-
зошло значимое увеличение показателей, как чувствительной, так и 
двигательной функций.

Заключение. Дифференцированная нутритивная поддержка 
является одним из важнейших факторов успешного восстановления 
детей с ПСМТ. Использование метода непрямой калориметрии позво-
ляет персонализировать пищевой рацион с учетом интенсивности 
реабилитационной программы.

АНАЛИЗ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ  

ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ

Потапов В.Э., Горбунов А.В., Сороковиков В.А., Ларионов С.Д.,  
Кошкарёва З.В., Животенко А.П., Глотов С.Д.

Иркутский научный центр хирургии и травматологии, 
г. Иркутск

Широкое развитие реконструктивно-стабилизирующих 
хирургических вмешательств, наряду с очевидными преимуществами, 
связанными с улучшением качества жизни пациентов, сопровожда-
ется ростом числа инфекционных осложнений, которые составляют 
по результатам ряда научных публикаций от 0,7 до 3,4%. Инфекции 
области хирургического вмешательства помимо ухудшения каче-
ства жизни, сопровождаются болевым синдромом, ограничением 
движений в позвоночнике, и, как правило, являются показанием для 
повторной ревизионной операции. Ведущими возбудителями инфек-
ционных осложнений, являются стафилококки: Staphylococcus aureus 
и Staphylococcus epidermidis. Наиболее проблемными для лечения 
являются инфекции, вызванные штаммами S. aureus (MRSA) и S. 
epidermidis (MRSE). На сегодняшний день общепризнанно, что ведущая 
роль S. aureus и S. epidermidis, в этиологии ортопедической инфекции 
во многом обусловлена их способностью быстро формировать много-
уровневые микробные биопленки на поверхности искусственных 
имплантатов. Доля других грамположительных возбудителей, стреп-
тококков и энтерококков, составляет в среднем 10% в этиологической 
структуре ортопедической инфекции. В 8-10% случаев возбудите-
лями могут быть Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus spp., Enterobacter spp., Acinetobacter spp. 

Цель исследования. Анализ причин (факторов) способ-
ствующих развитию инфекции области хирургического вмешательства 
(раны), а также ранних и отсроченных инфекционно-воспалительных 
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осложнений у пациентов перенесших реконструктивно-стабилизиру-
ющие операции на позвоночнике.

Материал и методы. Проведен анализ ранних и отсроченных 
инфекционных осложнений у пациентов после реконструктивные 
операции на позвоночнике с применением погружных имплантируемых 
систем, в отделении нейрохирургии ИНЦХТ за период с 2015 по 2017 
гг. Общее количество прооперированных пациентов составило 573. Из 
этой группы у 10 пациентов наблюдались инфекционные осложнения 
области оперативного вмешательства. 

Результаты и их обсуждения. По срокам инфекционные 
осложнения разделены: на ранние (от 0 до 3-х месяцев после хирурги-
ческого вмешательства), отсроченные (от 3-х до 24 месяцев) и поздние 
(больше года). Ранние осложнения наблюдались у 3-х пациентов, у 
7-и – отсроченные. Всем пациентам с выявленными инфекционными 
осложнениями проведены ревизионные вмешательства. Основные 
возбудители инфекции Staphylococcus aureus и Staphylococcus 
epidermidis выявлены у 6-и пациентов (60%). У остальных больных 
в посевах установлены штаммы Enterococcus faecalis и Кlebsiella 
pneumoniae. У 2-х (20%) пациентов с инфекционными осложне-
ниями в посевах выявлены ассоциации микроорганизмов (Кlebsiella 
pneumoniae, Enterococcus faecalis, St. sciuri MRS). Одними из самых 
распространенных причин способствующих развитию ранних и отсро-
ченных инфекционно-воспалительных осложнений связанных с опера-
тивным вмешательством явились избыточная масса тела, сахарный 
диабет, сопутствующая тяжелая соматическая патология, вредные 
привычки (курение, злоупотребление алкоголем), длительный прием 
НПВС, хронические инфекции в анамнезе.

Таким образом, проблема инфекционных осложнений 
в инструментальной хирургии позвоночника, актуальна, связана 
с увеличением количества оперативных вмешательств, высокой 
вирулентностью микроорганизмов располагающихся как над обла-
стью хирургического вмешательства, так и в зоне установленной 
металлоконструкции. Данная проблема требует дальнейшего иссле-
дования, учета факторов риска их развития, профилактики послео-
перационного периода с возможностью купирования инфекционного 
процесса.

АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНАЯ НОЧНАЯ  
ЛОБНО-ДОЛЕВАЯ ЭПИЛЕПСИЯ

Приворотская В.В.1,2, Понятишин А.Е.1,2

1ДГБ Святой Ольги, 
2СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Аутосомно-доминантная ночная лобно-долевая эпилепсия 
(АДНЛЭ) – относительно редкая форма эпилепсии, для которой харак-
терны ночные стереотипные короткие моторные судороги. Приступы 
возникают в любую фазу сна, но чаще – в фазу NREM (Steinlein et al, 
1997, Picard et al, 2014), и изредка случаются в дневное время.

Дебют заболевания возможен в любом возрасте, от 
младенчества до зрелости, однако пик приходится на 10-11 лет, без 
предпочтения полу. В литературе описано чуть более 100 семей, где 
зарегистрированы 1 и более случаев заболевания, и еще большее 
количество несемейных форм. Заболевание является наследственным 
с аутосомно-доминантным типом передачи. Наиболее часто АДНЛЭ 
вызывают мутации в генах CHRNA2, CHRNA4, CHRNB2, KCNT1, DEPDC, 
CRH и другие.

Выделяют ряд ключевых симптомов, позволяющих заподо-
зрить АДНЛЭ:

• большинство приступов возникает во сне;
• кластерные судороги, «лобные» по морфологии;
• сохранный интеллект (однако, редко у пациентов может 

быть когнитивный дефицит);
• нормальный неврологический статус пациента.
Приступы по их семиологии делят на три типа (Provini et al 

1999):
- «пароксизмальные пробуждения» (характеризуются 

внезапными пробуждениями во время NREM – сна со стереотипными 
двигательными феноменами);

- «пароксизмальную дистонию» (моторные пароксизмы с 
дистонически-дискинетическими чертами, длящиеся не более 2 минут);

- «эпизодическое блуждание» (частота приступов варьирует 
от одного до 20 за ночь).

Лишь у немногих приступы возникают в дневное время.
Диагностика. Помимо характерных клинических симптомов, 

существенную роль играет семейный анамнез. При нейровизуализации, 
как правило, не выявляется отклонений. На интериктальной ЭЭГ бодр-
ствования крайне редко выявляют эпилептиформную активность по 
передним отведениям. Во сне иногда выявляется эпилептиформная 
активность в передних отделах. Иктальные эпилептиформные паттерны 
обычно представлены «острыми» волнами или «спайками» частотой 
8-11 Гц в передних отделах или диффузно (Oldani et al 1998, Picard et 
al 2000). 

Дифференциальная диагностика проводится с симпто-
матической фокальной эпилепсией, в первую очередь, вызванной 
фокальной корковой дисплазией. Кроме того, АДНЛЭ необходимо 
дифференцировать с неэпилептическими пароксизмами (истерией, 
парасомниями и пароксизмальными дискинезиями). 

Лечение. В 70% случаев купирование приступов достигается 
приемом Карбамазепина. При АДНЛЭ, ассоциированной с мутацией 
CHRNA4, эффективность показал Зонизамид (Ito et al 2000, Combi et al 
2004). Высокую эффективность в лечении различных видов АДНЛЭ за 
последние годы показали Ламотрижин и Леветирацетам. Однако, у 30% 
пациентов все же развивается фармакорезистентность.

Клинический случай. Девочка С., поступила во 2 невро-
логическое отделение ДГБ Св.Ольги летом 2016 г. в возрасте 15 лет, 
после генерализованного тонико-клонического судорожного приступа, 
возникшего во сне. 

Из анамнеза известно, что судорожные приступы начались в 
2014г (в возрасте 13 лет); вначале отмечались парестезии и болезненные 
тонические спазмы в конечностях слева во время бодрствования, без 
утраты сознания. Затем присоединились ночные приступы, тонические, 
с акцентом слева, до 8 раз за ночь, после которых девочка пробуждалась. 
С лета 2016 г. приступы стали сопровождаться прикусом языка, одно-
кратно отмечалось непроизвольное мочеиспускание. Рутинная ЭЭГ – без 
эпилептиформной активности. МРТ головного мозга – вариант нормы. 
Ночью медицинским персоналом зафиксированы приступы: тонико-
дистонические движения в конечностях с последующими клониями, 
длительностью до 15-20 секунд, несколько раз за ночь. Назначен Депакин 
Хроно; после выписки рекомендовано титрование дозы, рекомендации 
не выполнены. Через 5 месяцев, в связи с отсутствием полного купи-
рования приступов и набором веса, препарат самостоятельно отменен. 
Приступы прежнего характера во сне сохранялись до 5 раз за ночь. 
Кроме того, отмечался однократный приступ во время бодрствования 
без полной утраты сознания. Состояние расценивалось как: Псевдоэ-
пилептические пароксизмальные расстройства сознания (?) Фокальная 
лобная эпилепсия со вторичной генерализацией (?). Неврозоподобный 
синдром. Амбулаторно назначен Топамакс, Тералиджен.

26.05.17 развился приступ во время бодрствования в виде 
внезапной утраты постурального тонуса, без полной утраты сознания, 
отмечались клонии в конечностях, по поводу чего девочка госпитализиро-
вана. Видео-ЭЭГ-мониторинг: основная ритмика бодрствования соответ-
ствует возрасту, сон модулирован по стадиям, физиологические паттерны 
NREM сна представлены; в правой фронто-центральной области регистри-
руются одиночные редуцированные комплексы «о-м» волна. Зарегистри-
рованы события (8 раз) в виде асимметричного тонического напряжения, 
синхронно в ЭЭГ регистрировалась диффузная ритмизированная актив-
ность бета-диапазона с амплитудным акцентом в бифронтально-
центральных отделах. Характер течения заболевания и изменения в ЭЭГ 
позволили нам выставить диагноз: Аутосомно-доминантная ночная лобная 
эпилепсия. Девочка переведена на комбинированную терапию Ламотрид-
жином и Окскарбамазепином, со стойким положительным эффектом. 

Выводы. Аутосомно-доминантная ночная лобная эпилепсия 
является редким эпилептическим синдромом, в основе диагностики 
которого лежит знание особенностей клинической картины, а именно 
семиотика приступов, стереотипность их повторения, преимуще-
ственная связь пароксизмов со сном. Картина видео-ЭЭГ-мониторинга 
не всегда может помочь в уточнении диагноза. Положительный ответ 
на терапию антиконвульсантами также является косвенным диагности-
ческим критерием.
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ОСНОВНЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДОСТУПА ПРИ ТОТАЛЬНОМ  

ПРОТЕЗИРОВАНИИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  
В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Приймак М.А.1, Круглов И.А.1, Гайворонский А.И.2, Селезнёв А.С.1
11586 ВКГ,  

г. Подольск, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить основные морфометриче-
ские параметры ретроперитонеального доступа при тотальном проте-
зировании «M6-L» (Spinal Kinetics).

Материалы и методы. В исследование включено 20 паци-
ентов, прооперированных в период 2017-2018 гг. (12 мужчин, 8 
женщин). Средний возраст пациентов составил 43,2±15,9 (от 22 до 61 
года). По локализации эндопротезирования межпозвонкового диска 
пациенты распределились следующим образом: LIII-LIV – 1 (5%), LIV-LV 
– 7 (35%), LV-SI – 11 (55%), LV-LVI – 1 (5%). При помощи специальных 
инструментов (стерильные транспортир, линейка, штангель-циркуль, 
циркуль-измеритель) интраоперационно измерялись основные пара-
метры ретроперитонеального доступа.

Результаты. Длина разреза кожи в среднем составила 
81,5±10,3 мм, глубина раны до удаления межпозвонкового диска – 
93,5±21,3 мм, глубина раны после удаления межпозвонкового диска 
– 126,5±26,03 мм, толщина подкожно-жирового слоя – 33,5±16,7 мм, 
угол операционного действия в горизонтальной плоскости до удаления 
межпозвонкового диска – 35°±10°, угол операционного действия в 
горизонтальной плоскости после удаления межпозвонкового диска – 
30,5°±7,55°, угол операционного действия в сагиттальной плоскости 
до удаления межпозвонкового диска – 42°±11,6°, угол операционного 
действия в сагиттальной плоскости после удаления межпозвонкового 
диска – 8°±1,35°.

Выводы. Знание основных морфометрических параме-
тров ретроперитонеального доступа можно использовать в выборе 
различных оперативных подходов, сравнении их травматичности при 
эндопротезировании межпозвонковых дисков в поясничном отделе 
позвоночника с изучением возможности манипуляций инструментами 
в ходе оперативного вмешательства.

ДИСФУНКЦИЯ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО,  
ОТВОДЯЩЕГО И БЛОКОВОГО НЕРВОВ  

В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Пустовой С.В., Тастанбеков М.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Исследовать частоту и причины интраоперационного 
повреждения глазодвигательного, отводящего и блокового черепных 
нервов (ЧН) в хирургии опухолей основания черепа, оценить первые 
результаты использования интраоперационного мониторинга этих 
нервов. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты хирур-
гического лечения 432 больных с опухолями задней и средней черепной 
ямки, оперированных в 4 НХО РНХИ ФГБУ НМИЦ за последние 4 года. 
В исследование были включены пациенты без глазодвигательных нару-
шений в дооперационном периоде. Интраоперационный мониторинг 
(ИОМ) III, IV, VI ЧН выполнялся в 18 набл. 

Результаты. Послеоперационная дисфункция III, IV, VI ЧН 
выявлена у 21 пациента. Повреждение ЧН, иннервирующих экстра-
окулярные мышцы на цистернальном участке выявлено в 17 набл: 
изолированное повреждение III ЧН – у 4 (сфенопетрокливальные 
менингиомы – 2, менингиомы намета мозжечка – 1, хордомы ската – 
1), IV ЧН – у 5 (тригеминальные шванномы (ТШ) – 1, вестибулярные 
шванномы – 2, сфенопетрокливальные менингиомы – 2 набл), VI ЧН 
– у 8 больных (ТШ – 2, петрокливальные менингиомы – 2, менин-
гиомы вершины пирамиды височной кости – 2, менингиомы намета 
мозжечка – 1, эпидермоидные кисты параселлярной локализации – 

1). Повреждение на интракавернозном участке отмечено у 4 больных: 
Изолированное повреждение III ЧН – в 1 набл у пациента с менин-
гиомой медиальных отделов крыльев основной кости, сочетанное 
повреждение III, IV, VI ЧН – в 3 набл (менигиома кавернозного синуса с 
экстрасинусным распространением – 2, аденома гипофиза с интрака-
вернозным распространением – 1). При ИОМ зафиксированы реакции 
со стороны глазодвигательного нерва у 12 больных, послеопераци-
онная дисфункция наблюдалась у 4 из них. Реакции со стороны отво-
дящего нерва установлены в 3 набл, послеоперационной дисфункции 
у этих больных отмечено не было. 

Заключение. Повреждение ЧН, иннервирующих экстраоку-
лярные мышцы на интрацистернальном участке во всех наблюдениях 
было изолированным. При подвисочном и пресигмовидном доступе 
– наблюдалось при рассечении намета мозжечка и диссекции от 
него опухоли. При ретросигмовидном – основными причинами были 
тракционные повреждения, пересечение острым путем или коагуля-
ционное повреждение ствола нерва. Повреждение на интракавер-
нозном участке происходило чаще всего вследствие термических 
повреждений при коагуляции матрикса менингиом на стенке кавер-
нозного синуса или острым путем при резекции интракавернозного 
фрагмента опухоли. Причиной дисфункции при транссфеноидальном 
доступе явилась компрессия кавернозного синуса вследствие тампо-
нады гемостатиком. Расположение нервов на интрацистернальном 
участке не всегда возможно было визуализировать интраопераци-
онно, особенно при частичном и субтотальном удалении опухоли. 
Наиболее информативен ИОМ был при картировании интрацистер-
нальной порции ЧН. Более достоверные результаты для предсказания 
послеоперационной дисфункции были получены для глазодвигатель-
ного нерва, что связано, по всей видимости, с более точным пози-
ционированием игольчатых электродов, т.к. большее количество 
экстраокулярных мышц иннервируется этим ЧН. Дальнейшее совер-
шенствование методик ИОМ, картирования и визуалиазции ЧН необ-
ходимо для повышения радикальности удаления опухолей основания 
черепа с сохранением функции нервов, иннервирующих экстраоку-
лярные мышцы.

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ НОСОГЛОТКИ

Раджабов С.Д., Иванов А.Ю., Петров А.Е., Иванова Н.Е.,  
Раджабова З.А., Ибляминов В.Б., Рожченко Л.В.,  

Христофорова М.И., Никитин А.И., Горошенко С.А.,  
Иванов А.А., Синицын П.С., Бобинов В.В.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Оценить эффективность эндоваскулярного 
лечения сосудистых новообразований носоглотки.

Материалы и методы. Обследованы 24 больных с сосуди-
стыми новообразованиями носоглотки, которые находились на лечении 
в РНХИ им проф. А.Л. Поленова с 2012 по 2017. Опухоли ЛОР-органов, 
лечение которых ранее было прерогативой онкологов и хирургов, в 
настоящее время часто являются объектом эндоваскулярных нейро-
хирургических вмешательств. Поскольку последние позволяют прово-
дить, дооперационную эмболизацию новообразований с высокой 
степенью васкуляризации, что облегчает выполнение хирургического 
вмешательства и значительно уменьшает объем кровопотери во время 
его проведения. К новообразованиям носа и носоглотки, отличительной 
особенностью которых является хорошо развитая сосудистая сетка, 
относятся гемангиомы, ангиофибромы, Среди больных преобладали 
мужчины – 17 (70,8%). Возраст больных – от 2 до 68 лет. Ювенильные 
ангиофибромы носоглотки диагностированы у 15 (62,5%) пациентов, 
гемангиомы – у 9 (37,5%).

До выполнения эмболизации всем пациентам в обяза-
тельном порядке выполняли компьютерную (КТ) или магнитно-
резонансную томографию (МРТ) с внутривенным введением 
контрастирующего вещества, биопсию. При этом оценивали объем 
и локализацию образования, особенности строения и характер нако-
пления контрастирующего вещества, проходимость магистральных 
сосудов в зоне роста образования. В ходе диагностической ангио-
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графии окончательно оценивали характер кровоснабжения обра-
зования, и на основании комплекса данных клинической и лучевой 
диагностики, принимали решение об объеме суперселективной эмбо-
лизации образования. Для доступа в сосудистое русло с целью прове-
дения эмболизации использовали направляющие катетеры диаметром 
5-6 F, микропроводники и микрокатетеры различных характеристик. 
Эмболизацию ткани опухоли выполняли микрочастицами HepaSphere 
50-100µm (BioSphere medical, Франция), а более крупные приво-
дящие (питающие опухоль) сосуды эмболизировались микроэмбо-
лами 300-500 µm или клеевой композицией. Во всех случая удавалось 
остановить кровотечение из опухолевой ткани. На 3-5 сутки наблюдали 
уменьшения объема опухолевой ткани и изменения цвета ( характерное 
для некроза). Через 2-3 недели после суперселективной эмболизации 
выполнялась прицельная лучевая терапия. После лучевой терапии 
пациентам через 2 мес. проводилось КТ и МРТ исследования, во всех 
случаях наблюдался той или иной степени некроз опухолевой ткани 
и уменьшение размеров опухоли. В течении 1 года полная редукция 
опухоли. Средний катамнез наблюдения 3,5 года.

Хирургическое удаление обильно кровоснабжаемых 
опухолей, может быть травматично и небезопасно, могут отмечаться 
массивные кровопотери и грубый косметический дефект лица. При 
использовании этого метода операция выполняется под местной 
анестезией и больной на следующий день может быть выписан. Резуль-
таты: Прооперированы все 24 больных с новообразованиями эндова-
скулярным методом (эмболизация сосудистой сети опухоли). В 21 
(87,5%) случаях удалось достичь тотального выключения, в 3 (125%) 
– частичного. Всем 24 (100%) больным после эмболизации выполня-
лась лучевая терапия в суммарной дозе 32 Гр. Хирургического удаление 
никому не проводилась. Таким образом, комбинированная терапия 
(эмболизация+лучевая терапия) способствует увеличению продолжи-
тельности жизни и улучшению качества жизни больного. Данный метод 
может быть использован, как предоперационная эмболизация, гипер-
васкуляризированных новообразований, позволяющая снизить трав-
матичность вмешательства, сократить кровопотерю и длительность 
пребывания в стационаре, так и как самостоятельный метод лечения.

КРОВОПОТЕРЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  
СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Радюкевич О.Н.1, Мотуз А.А.1, Светлицкая О.И.2
1РНПЦ травматологии и ортопедии, 

2МАПО, 
г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Хирургическая коррекция сколиотической дефор-
мации (ХКСД) позвоночника относится к числу наиболее сложных 
и высоко травматичных ортопедических вмешательств. Обширный 
хирургический доступ, массивная травма костных структур позвоноч-
ника, паравертебральных мышц и венозных сплетений на фоне повы-
шенного давления в нижней полой венеспособствуют значительной 
кровопотери. Комбинированное применение различных кровесберега-
ющих технологий (предоперационная заготовка аутокрови и назначение 
эритропоэтина, модуляция артериального давления и интраопера-
ционная нормоволемическая гемодилюция, эпидуральная блокада в 
интра- и послеоперационном периоде, интраоперационная аппаратная 
реинфузия крови и послеоперационная реинфузия дренажной крови 
(РДК)) не всегда позволяет снизить периоперационную кровопотерю.

Цель. Провести анализ эффективности восполнения перио-
перационной кровопотери у пациентов при ХКСД позвоночника.

Материалы и методы исследования. Проанализированы 
результаты лечения 31 пациента в возрасте 20,0 [16,0; 28,0] лет, 
которым в 2015-2016 гг. в РНПЦ травматологии и ортопедии г. Минска 
была выполнена ХКСД позвоночника по методике Котреля-Дюбуссе в 
условиях сбалансированной многокомпонентной анестезии. Женщины 
составили 21 (67,7%), мужчины – 10 (32,3%) человек. Длительность 
операции составила 480 [393,0; 549,0] минут.

Для сбора, отмывки и возврата эритроцитов использовался 
аппарат для реинфузии крови C.A.T.S. (Fresenius, Германия). После 
операции устанавливали реинфузионные дренажные системы (Redax 

S.r.l., Италия). РДКосуществляли в течение первых 6 часов послеопе-
рационного периода.

Анализу были подвергнуты: объем периоперационной 
кровопотери, а также объем и качественный состав трансфузионной 
терапии, динамика уровня гемоглобина (Hb) и гематокрита (Ht). Резуль-
таты исследования представлены в виде в виде медианы и межквар-
тильного интервала (Me [q25;q75]).

Результаты исследования. Объем интраоперационной 
кровопотери в в изучаемой группе пациентов среднем составил 1000 
[700; 1700] мл, при этом у мужчин 1350 [900; 2000] мл и у женщин 
800 [700; 1200] мл. Интраоперационно уровень Hb у мужчин снизился с 
150,5 [144; 168] г/л до 129 [111; 135] г/л, значение Ht с 43,7 [41,2; 46,2]% 
до 38 [32,8; 39,1]%. У женщин Hb снизился с 139 [121; 143] г/л до 91,5 
[83; 101] г/л, значение Ht с 40,3 [38,1; 42,8]% до 27 [24,2; 30,2]%. Реин-
фузия эритроцитов в объеме 260 [230; 550] мл была выполнена всем 
пациентам, включенным в исследование (n=31). Трансфузия донорской 
эритроцитной массы (ЭР) интраоперационно потребовалась 14 (45,2%) 
пациентам (5 мужчинам и 9 женщинам) и составила в среднем 550 [510; 
590] мл, свежезамороженной плазмы (СЗП) – 29 (93,5%) пациентам в 
объеме 960 [780; 1110] мл. 

В 1-ые сутки послеоперационного периода сохранялась 
повышенная кровоточивость в области послеоперационной раны: 
объем кровопотери составил 950 [800; 1300] мл. РДК была проведена 
всем пациентам, включенным в исследование, в объеме 650 [450; 800] 
мл; 2 (6,5%) пациентам потребовалось переливание донорской ЭР в 
объеме 600 [580; 620] мл и 15 (48,4%) пациентам была перелита СЗП в 
объеме 600 [400; 800] мл. Уровень Hb у мужчин составил 115 [107; 124] 
г/л, значение Ht – 33,5 [32,5; 34,7]%, у женщин уровень Hb составил 100 
[92; 103] г/л, значение Ht – 28,4 [27,7; 31,3]%. В дальнейшем отмеча-
лось снижение кровоточивости: на 2-е и 3-и сутки кровопотеря соста-
вила 500 [350; 700] и 350 [250; 450] мл, соответственно. Количество 
пациентов, нуждавшихся в трансфузионной терапии также прогрес-
сивно снижалось.

Выводы. Объем периоперационной кровопотери у паци-
ентов с ХКСД позвоночника составляет до 30% ОЦК (II класс крово-
потери). Сохраняющаяся в послеоперационном периоде повышенная 
кровоточивость может быть связана с выраженной гемодилюцией и 
нарушением функционального состояния системы гемостаза у данной 
категории пациентов.

БОЛЬНИЧНАЯ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ  
У ПАЦИЕНТОВ В РНХИ ИМ. ПРОФ. А.Л. ПОЛЕНОВА  

ЗА 5 ЛЕТ (2013-2017 ГГ.)

Размологова О.Ю., Симонова И.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Оценкой результативности работы нейрохирургического 
отделения, стационара являются показатели больничной и послеопера-
ционной летальности. По данным главного внештатного нейрохирурга 
Министерства Здравоохранения РФ Крылова В.В. (2016 г.) больничная 
летальность в нейрохирургических стационарах в РФ за 2015 год 
составила 2,24%, послеоперационная – 3,68%, при этом больничная 
летальность в федеральных учреждениях – 0,95%, послеоперационная 
– 0,65%.

Цель. Анализ структуры больничной и послеоперационной 
летальности по данным патологоанатомических вскрытий в РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова за 2013-2017 гг.

Материалы и методы. Документация патологоанатомиче-
ского отделения РНХИ, ежегодные аналитические отчеты отделения 
и института. Данные обработаны с использованием программного 
обеспечения MO Exсel 2010. 

Результаты и обсуждение. Больничная летальность в РНХИ 
в 2013-2017 гг. в среднем 1,1% (в 2013 – 1,1%, в 2014 – 1,4%, в 2015 
– 1%, в 2016 – 0,9%, в 2017 – 1,1%). При этом в 2011 году больничная 
летальность составляла 1,1%. В абсолютных цифрах количество 
умерших в институте снижается: в 2011 году – 56 пациентов, в 2013 
году – 37, в 2017 – 33. 
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Послеоперационная летальность в институте снизилась с 
3% в 2005 году до 1,2% в 2017 году (в 2013 – 1%, в 2014 – 1,7%, в 
2015 – 1%, в 2016 – 0,9%). В среднем за 5 лет – 1,1%. При этом число 
операций возросло, среднее за 5 лет – 2442.

Структура больничной летальности по нозологическим 
формам (основным причинам смерти) за 5 лет: 1. умерших от онколо-
гических заболеваний в среднем 54%; 2. умерших от сосудистой пато-
логии в среднем за 5 лет – 21,5%; 3. от других заболеваний (другие 
заболевания ЦНС, инфекционные заболевания, фоновые соматиче-
ские заболевания, пороки развития и пр.) в среднем за 5 лет – 17%; 
4. от черепно-мозговой травмы в среднем за 5 лет – 7,5%. При этом 
доля пролеченных пациентов с черепно-мозговой травмой и ее послед-
ствиями за последние 5 лет сократилась в три раза (с 17,6% до 6%). 

Структура послеоперационной летальности по нозологиче-
ским формам (основным причинам смерти) за 5 лет: 

- умерших от злокачественных новообразований нервной 
системы – 23%, от злокачественных новообразований оболочек мозга – 
7%, от других злокачественных образований (в том числе и метастазов 
в головной мозг) – 9%, от доброкачественных новообразований нервной 
системы – 3%, от доброкачественных новообразований оболочек мозга 
– 7%, от других доброкачественных образований – 3%. Послеопераци-
онная летальность при глиомах в среднем за 5 лет составила 3,3%; 

- умерших от цереброваскулярной болезни – 7%, от разрыва 
аневризмы или артериовенозной мальформации – 15%;

- умерших от инфекционных заболеваний (в том числе с 
поражением нервной системы, абсцессов мозга, ВИЧ) – 1%;

- умерших от черепно-мозговой травмы и ее последствий – 3%;
- умерших от других заболеваний и пороков развития 

нервной системы (в том числе от эпилепсии, гидроцефалии) – 8%;
- умерших от проявлений конкурирующего или фоно-

вого соматического заболевания (в том числе от острого инфаркта 
миокарда, декомпенсированной хронической обструктивной болезни 
легких, заболеваний сердца) – 12%.

Таким образом, за 5 лет больничная и послеоперационная 
летальность в Российском нейрохирургическом институте имени проф. 
А.Л. Поленова не превышала как средние показатели по России, так и 
показатели по федеральным учреждениям. Заболевания (нозологиче-
ские формы), явившиеся основной причиной смерти, характерны для 
стационара, оказывающего специализированную нейрохирургическую 
и высокотехнологичную (более чем в 50% от числа всех пролеченных в 
РНХИ) медицинскую помощь.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С КРОВОИЗЛИЯНИЕМ В ГЛИОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Рахматов Н.Х., Рузикулов М.М., Абдусотторов А.А.
Педиатрический медицинский институт, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Глиомы характеризуются инфильтративным ростом и в 
60-70% случаев распространяются в функционально значимые отделы 
и срединные структуры мозга, что исключает возможность их удаления 
в максимально адекватном объеме. В ряде случаев отмечается ослож-
нение течения нейроонкологического процесса в виде кровоизлияния 
в опухоль. В таком случае, на основании комплексной оценки резуль-
татов исследований (прежде всего КТ и МРТ), проводится выбор хирур-
гической тактики и метод проведения оперативного вмешательства.

Цель исследования. Повышение эффективности хирургиче-
ского лечения больных с кровоизлиянием в глиомы полушарий голов-
ного мозга.

Материалы и методы. В наше исследование включено 50 
пациентов (32 мужчин\18 женщин) с кровоизлиянием в глиомы голов-
ного мозга за период 2008-2016 гг. Средний возраст пациентов составил 
55,6+10,6 г. У всех пациентов при поступлении в стационар уровень 
сознание составил менее 12 баллов по ШКГ (уровень расстройства 
сознания по ШКГ в среднем составил 9,2±1,4). При КТ и МРТ головного 
мозга во всех случаях выявлено кровоизлияние в опухоль/перифо-
кальную ткань. В 90% случаев опухолевый рост сопровождался разви-
тием выраженной внутричерепной гипертензии. Кистозный компонент 

выявлен у 36% больных, что вызывало дополнительный масс-эффект 
и смещение срединных структур головного мозга, в 76% наблюдений 
опухоль имела обширную зону некроза. Суждения о степени злока-
чественности опухолей строились на основании данных КТ с внутри-
венным контрастированием, а также результатов МРТ исследований. 
Результаты МРТ позволили получить наиболее полное представление 
о топографии роста опухоли, взаимоотношениях со смежными мозго-
выми структурами.

Результаты. Основная цель хирургических мероприятий 
при рассматриваемой патологии состоит в обеспечении эффективной 
наружной и внутренней декомпрессии путем: удаления гематомы; 
максимально дозволенного удаления опухоли; восстановление ликво-
роциркуляции; и обеспечение профилактики вторичных ишемических 
расстройств и вклинения путем гемикраниэктомии и пластики ТМО. 

Проведено максимально возможное удаление опухоли с 
уменьшением ее объема. В ряде случаев проводилось опорожнения 
опухолевых кист. Во всех случаях удаление сопровождалось обяза-
тельной аспирацией имеющейся внутримозговой гематомы. У 48% 
процентов в качестве хирургического доступа применялась обширная 
резекционная трепанация черепа в виде гемикраниэктомии.

У 39 (78%) больных были глиобластомы IVстепени злока-
чественности, у 11 (22%) – глиомы II-III степени злокачественности. 
Эффект операции определялся регрессом клинических проявлений 
заболевания, КТ и МРТ-признаками уменьшения внутричерепной 
гипертензии, что создает резерв времени для последующей лучевой и 
химиотерапии и в некоторых случаях продляет жизнь пациентам. 

Выводы. Применение современных методов диагностики 
и адекватного хирургического вмешательства с применением микро-
хирургической техники, позволяет повысить эффективность лечения 
больных с кровоизлияниями в глиомы полушарий головного мозга, 
снизить раннюю послеоперационную летальность и уменьшить инва-
лидизацию пациентов.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПРИ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВЫХ ТРАВМАХ

Ремнев А.Г., Олейников А.А., Бабушкин И.Е.,  
Олейников М.А., Олейникова М.А.

Алтайский государственный медицинский университет,  
г. Барнаул

Повреждение позвоночника и спинного мозга при травме 
вызывает изменения функции (временные или постоянные). Травмы 
могут произойти на любом уровне спинного мозга и позвоночника. В 
зависимости от локализации и выраженности повреждений клиниче-
ские проявления могут значительно различаться (от боли до снижения 
чувствительности, от пареза до паралича). Основными прогности-
ческими критериями, определяющими исход лечения, являются: 
выраженность функциональных нарушений, ограничивающих жизне-
деятельность, осложнений спинальной травмы, наличие психологиче-
ских ресурсов и психологические проблемы (Морозов И.Н., 2011).

Цель работы. Применение новых способов консервативного 
лечения больных с позвоночно-спинномозговыми травмами. 

Материал и методы. Для лечения больных с позвоночно-
спинномозговыми травмами грудного и поясничного отделов мы адап-
тировали новые способы лечения: Патент РФ №2368401 «Способ 
лечения грыж поясничных межпозвонковых дисков», Патент РФ 
№2421254 «Способ лечения вертеброгенной шейной радикулопатии», 
Патент РФ №2421255 «Способ лечения грыж шейных межпозвонковых 
дисков», авторы: Ремнев А.Г., Олейников А.А. Сущность этого лечения 
заключается в комплексном подходе: проведении медикаментозной 
противоболевой блокады и электрической стимуляции места введения 
анестетика импульсным электрическим током. За последние 3 года при 
помощи этого способа были пролечены 184 больных с позвоночно-
спинномозговыми травмами в возрасте от 19 до 48 лет. Сроки после 
травмы были различные, преимущественно, от 2 до 5 недель. Большин-
ство пациентов направлялись на курс реабилитационной терапии после 
стационарного лечения.

Результаты. По характеру повреждения у больных были 
закрытые травмы (без повреждения паравертебральных тканей), с 
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повреждением от 1 позвонка до 3 смежных позвонков. Все пациенты 
были исследованы рентгенологически. Причины травм: дорожно-
транспортные происшествия, падения с различной высоты (чаще 
1,5-2 м). Наиболее часто было отмечено повреждение Th7,Th11, Th12 
и L4. В клинической картине у больных преобладал болевой синдром 
различной степени выраженности, а также двигательные и чувстви-
тельные расстройства на уровне нижних конечностей. 

В результате проведенного лечения у большинства больных 
был достигнут стойкий выраженный (подтвержденный при дальнейших 
динамических исследованиях) положительный клинический результат. 
19 больных (10,3%) субъективно не отмечали улучшения. У остальных 
больных выраженность положительного эффекта была меньше, либо 
эффект лечения продолжался меньшее количество времени и требо-
валось проводить дополнительные курсы лечения. Применение новых 
способов консервативного лечения грыж поясничных межпозвонковых 
дисков не выявило случаи ухудшения состояния больных, как клиниче-
ских, так и морфо-функциональных. 

Таким образом, использование применяемых новых 
способов консервативного лечения позволяет обеспечить достижение 
стойкого клинического эффекта при консервативном лечении больных 
с закрытыми изолированными позвоночно-спинномозговыми трав-
мами. Выбор оптимальной программы реабилитации во многом опре-
деляет результаты лечения больных с позвоночно-спинномозговой 
травмой.

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОРЕШКОВЫХ ВЕН  

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Ремнев А.Г., Олейников А.А., Олейников М.А.
Алтайский государственный медицинский университет,  

г. Барнаул

Цель исследования. Разработать эффективный неин-
вазивный способ диагностики варикозного расширения передних 
корешковых вен (ПКВ) поясничного отдела позвоночника. Варикоз 
эпидуральных вен поясничного отдела позвоночника является спец-
ифичной нозологической формой спинальной патологии. Диагно-
стика и хирургическое лечение этой патологии сложны и, по мнению 
нейрохирургов, определяют хирургическую тактику лечения больных 
с этой патологией (Слынько Е.И. и др., 2006). В генезе клинических 
проявлений этого заболевания имеет значение, в основном, патология 
внутреннего позвоночного венозного сплетения (эпидуральных вен) и 
межпозвонковых вен, соединяющих внутреннее и внешнее венозные 
сплетения (Wong C.H. et all., 2003). Расширение вен, расположенных 
эпидурально или в межпозвонковых отверстиях, обусловливает 
компрессию или ирритацию дурального мешка и спинальных корешков 
(LaBan M.M. et al., 1999; Moonis G. et al., 2003).

Материал и методы. Для реализации поставленной цели 
мы создали новый метод ультразвуковой диагностики патологии ПКВ 
(Патент РФ №2372849). Исследовали группу больных (254 человек в 
возрасте 25-49 лет) с грыжами межпозвонковых дисков поясничного 
отдела позвоночника и группу практически здоровых людей (30 человек). 

Результаты. Сущность нового способа заключается в том, 
что осуществляют визуализацию ПКВ, оценивают диаметр передних 
корешковых вен и при увеличении диаметра до 3,1±0,4 мм и более 
диагностируют варикозное расширение ПКВ на стороне увеличения 
диаметра. Исследовали группу практически здоровых людей (30 
человек, в возрасте от 19 до 25 лет). При исследовании этой группы 
ПКВ на мониторе ультразвукового сканера определялись как окра-
шенная в красный цвет полоса. По форме полоса прямая, края 
ровные. При измерении диаметра ПКВ справа и слева значения не 
превышали 1 мм у всех пациентов. При исследовании группы больны 
с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоноч-
ника у 32 больных (12,6%) при исследовании определялись признаки 
варикозного расширения ПКВ на различных уровнях поясничного 
отдела позвоночника, справа и слева. Эти признаки выражались в 
увеличении диаметра ПКВ от 2,4 мм до 6,0 мм (в среднем 3,3±0,5). 
Оказалось. что использование этого способа ультразвуковой диагно-

стики варикозного расширения ПКВ поясничного отдела позвоноч-
ника позволяет обеспечить объективное визуальное определение 
кровотока в ПКВ поясничного отдела позвоночника, установить 
точную локализацию патологического процесса в виде варикозного 
расширения ПКВ поясничного отдела позвоночника, а также обеспе-
чить возможность установления контроля результатов лечения при 
наличии варикозного расширения ПКВ поясничного отдела позвоноч-
ника. Точная диагностика варикозного расширения ПКВ представляет 
важную клиническую информацию для определения тактики консер-
вативного или оперативного лечения больных с патологией пояснич-
ного отдела позвоночника различного генеза. 

Таким образом, в формировании компрессионного 
синдрома варикозно-расширенные передние корешковые вены могут 
участвовать наряду с грыжами межпозвонковых дисков. Это обстоя-
тельство необходимо учитывать при определении программы обсле-
дования пациентов с компрессионными синдромами, определении 
методов оперативного и консервативного лечения и последующей 
реабилитации.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИФУРКАЦИИ  
ОСНОВНОЙ АРТЕРИИ С АНЕВРИЗМОЙ И БЕЗ АНЕВРИЗМЫ

Рогозин А.Л.1, Повереннова И.Е.2
1ОКБ им. В.Д. Средавина, 

2ГМУ,  
Самара

В данном исследовании проведен анализ геометрических 
характеристик бифуркации основной артерии у пациентов с анев-
ризмой и без аневризмы. 

Материалы и методы. В исследование включены 23 чело-
века с аневризмами бифуркации основной артерии и без аневризм 
данной анатомической области. Ангиографические исследования 
производились на ангиографaх INNOVA 3100 и INNOVA 4100. В исследо-
вании учитывались следующие показатели: диаметр основной артерии, 
средний диаметр задних мозговых артерий, отношение диаметра 
большей из задних мозговых артерий к диаметру артерии меньшего 
размера, диаметры артерий измерялись на уровне выше и ниже бифур-
кации на 0,5 см., угол ветвления α задних мозговых артерий, коэф-
фициент ветвления, отношение большего угла между осью основной 
артерии и осью одной из задних мозговых артерий к аналогичному углу 
противоположенной задней мозговой артерии. Статистические расчеты 
проводились с помощью программы SPSS 15.0. 

Результаты. Угол бифуркации основной артерии (U 
(12;11)=7, р=0,001) и показатель отношения углов между основной 
артерией и задними мозговыми артериями (U (12;11)=23, р=0,01) 
у пациентов с аневризмой имел большее значение по сравнению с 
группой без аневризм. 

Выводы. Пациенты с аневризмами основной артерии харак-
теризовались большими значениями угла бифуркации, более выра-
женной асимметрией углов отхождения задних мозговых артерий.

К ВОПРОСУ О ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОРАЖЕНИЙ ЦНС,  
ВЫЗВАНЫХ ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ

Родионов С.В.1,2, Матвеев В.И.1, Ланецкая В.М.2,  
Козлов С.Ю.2, Абрекова А.С.1

1ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 
2ВОКБ №1, 
г. Воронеж

Актуальность. В настоящее время неуклонно растет число 
ВИЧ-инфицированных пациентов в России. На середину 2017 года 
число ВИЧ-инфицированных в нашей стране составляло более 1 160 
тысяч человек, при этом летальность составила 259 156 человек. С 
2005 г в стране по статистике регистрируется рост количества вновь 
выявленных случаев заражения ВИЧ. За 2011-2016 годы ежегодный 
рост данной категории больных составил около 10%.
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В связи с общей тенденцией роста заболевания число 
ВИЧ-инфицированных в нейрохирургической практике прогнозируемо 
будет расти. Это обстоятельство вынуждает нейрохирургов быть подго-
товленными к выявлению, обследованию и лечению данной категории 
больных. 

До 2012 г. в условиях нейрохирургического отделения БУЗ 
ВО ВОКБ №1 г. Воронежа пациентов с очаговыми поражениями ЦНС не 
наблюдалось. Манифестацией обращения больных с ВИЧ-поражениями 
ЦНС следует считать 2012 г. Анализ этой категории больных показы-
вает определенные трудности в своевременной верификации диагноза, 
что в определенной степени является результатом умалчивания боль-
ными диагноза ВИЧ-инфекции.

Цель исследования. Описание случаев ВИЧ-поражений 
ЦНС, требующих нейрохирургического лечения.

Материалы и методы. Произведен анализ хирургического 
лечения 6 пациентов, находившихся на лечении в нейрохирургическом 
отделении БУЗ ВО ВОКБ №1 г. Воронежа с 2012 по 2017 гг. 

Манифестация заболевания проявлялась: общемозговой 
симптоматикой в 83%, двигательными нарушениями в 66%, чувстви-
тельными нарушениями в 32%, эписиндромом 32%, гипертермией в 
50%.

Всем больным до операции проведено комплексное 
клинико-рентгенологическое обследование, а также магнитно-резо-
нансная и спиральная компьютерная томография.

Показанием к хирургическому лечению являлось наличие 
у пациента признаков компрессии головного мозга или спинного 
мозга.

Всем оперированным хирургическое вмешательство прово-
дилось с использованием нейронавигации и интраоперационного 
ультразвукового сканирования, с использованием микрохирургической 
техники.

Результаты. Пяти больным было выполнено вмешательство 
на головном мозге и одному на спинном мозге. Среди всех опериро-
ванных в ближайшем послеоперационном периоде летальный исход 
наступил у одного больного в результате генерализации токсоплазмоза.

Катамнестическое исследование не проводилось.
Обсуждение. С учетом общей тенденции роста заболевае-

мости число пациентов с ВИЧ поражениями ЦНС прогнозируемо будет 
расти, и количество хирургических вмешательств увеличится. 

Особенностью курации пациентов с ВИЧ-инфекцией явля-
ется их желание умолчать о генезе своего заболевания. Так из 6 
оперированных пациентов 4 наблюдались в СПИД центре в течении 
нескольких лет, однако об этом обстоятельстве они умолчали. 

В нейрохирургической практике в настоящее время необ-
ходимо иметь определенную настороженность при наличии у паци-
ентов внутримозговых образований с нетипичной картиной по данным 
нейровизуализации. К этому относится наличие у пациентов объемных 
образований головного мозга без перифокальной зоны отека как это 
бывает при доброкачественных глиомах, а также при множественных 
очагах похожих на метастазы.

Хирургическая техника при удалении очага энцефалитиче-
ского поражения ЦНС, вызванного ВИЧ инфекцией, сходна с таковой, 
которая используется при удалении глиальных опухолей головного 
мозга. 

Выводы. Воронежская область относится к регионам с 
невысокой степенью зараженностью ВИЧ-инфекцией, а также частотой 
встречаемости в нейрохирургической практике. Число живущих на 
территории Воронежской области больных с ВИЧ-инфекцией состав-
ляет по данным за 30.12.2016 – 2558 человек. По нашим данным 5 из 
6 оперированных пациентов (83,3%) представители мужского пола, а 4 
из 6 пациентов (66,6%) применяли в прошлом внутривенно наркотиче-
ские средства.

При этом процент госпитализированных в 2017 г. больных с 
целью оперативного лечения составил 0,06%. Процент оперированных 
в 2017 с ВИЧ ЦНС – 0,12%.

Особо следует отметить, что с санитарно-эпидемиологи-
ческих позиций требуется повышенное внимание к защите кожных 
покровов хирурга от возможного травмирования и инфицирования 
в случае хирургического вмешательства с нетипичной картиной по 
данным нейровизуализации при отсутствии анализа на ВИЧ.

ТРИГЕМИНАЛЬНЫЕ СОМАТО-СЕНСОРНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ  
ПОТЕНЦИАЛЫ (ТССВП) В ХИРУРГИИ ЛИЦЕВОЙ БОЛИ

Рожнова Е.Н., Токарев А.С., Синкин М.В., Рак В.А., Крылов В.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель работы. Оценка информативности ТССВП в диагно-
стике лицевых болей.

Материалы и методы. Проведено исследование ТССВП у 
16 пациентов, с подозрением на ТН. Распределение пациентов было 
следующим: паттерн нейропатической боли наблюдали у 7 пациентов, 
симптоматическую ТН – у 3 пациентов, а ТН возникшую в результате 
нейроваскулярного конфликта – у 6. Регистрацию ССВП проводили с 
помощью нейроусреднителя производства «АО Нейрософт», чашечко-
выми электродами, расположенными на точках Т5 и Т6 международной 
схемы 10-20%. Референтный электрод располагали на Cz. Стимуляцию 
проводили в проекции выхода 2 и 3 ветвей тройничного нерва корот-
кими импульсами электрического тока силой до 15 мА, длительностью 
до 0,2 мс. 

Результаты. У 7 пациентов с клинической картиной 
нейропатических лицевых болей, по данным ТССВП, было выявлено 
снижение амплитуды кортикального ответа и его деформация. У 3 
больных с симптоматической тригеминальной невралгией вследствие 
рассеянного склероза отмечено увеличение латентности кортикальных 
ответов. При классической тригеминальной невралгии, причиной 
которой являлся нейроваскулярный конфликт, достоверных изменений 
на ТССВП не выявлено (6 больных).

Заключение. Регистрация ТССВП является дополнительным 
методом диагностики лицевых болей. Данное исследование на амбу-
латорном этапе помогает уточнить диагноз, и определить показания к 
хирургическому вмешательству. Требуются дополнительные исследо-
вания по большей выборке пациентов для определения чувствитель-
ности и специфичности ТССВП в диагностике ТН.

О МЕХАНИЗМАХ РОСТА ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АВМ

Рожченко Л.В., Дрягина Н.В., Иванов А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что цере-
бральные АВМ, являясь врожденным пороком, могут изменяться, 
расти и рецидивировать после операции. После частичной эмболи-
зации происходит ремоделирование сети приводящих сосудов АВМ, 
увеличение размеров ее тела, «подключение» новых источников 
питания из других сосудистых бассейнов (в том числе НСА). В литера-
туре описаны случаи появления АВМ на месте тотально эмболизиро-
ванной или удаленной АВМ. Описаны механизмы рецидива АВМ после 
удаления или тотальной эмболизации:

1. возникновение сегментарного спазма, обратимого 
частичного или полного тромбоза на фоне предыдущего кровоизли-
яния из АВМ или операции. Разрешение этих факторов с течением 
времени приводит к функционированию АВМ;

2. АВМ являясь мультикомпартментальным образованием, 
включает в себя «резервный» отсек, который остается невидимым при 
ангиографии из-за очень низкого кровотока в его сосудах до тех пор 
пока «активные» сегменты, видимые на ангиографии не удаляются;

3. Наличие генетически предрасположенного аномального 
ангиогенеза в АВМ. Изучению механизмов ангиогенеза посвящена 
наша работа.

Выделяется 3 взаимосвязанных механизма стимуляции 
ангиогеназа после частичной эмболизации: изменения гемодинамики 
в АВМ, асептическое воспаление в ответ на эмболизат и формиро-
вание местной региональной гипоксии внутри тела АВМ. В ответ на 
это в эндотелии начинается экспрессия про-ангиогенных факторов, 
которые в дальнейшем стимулируют ангиогенез (HIF-1a, SDF-1 VEGF, 
CD105, TGF-B1, ИЛ-6 (высвобождающийся при воспалении), активи-
рует экспрессию ММР-9.



поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург208

тезисы

Результаты. 7 лет (2010-2015 гг.) в отделении хирургии 
сосудов мозга РНХИ им. профессора Поленова А.Л. проводилось иссле-
дование уровня факторов ангиогенеза – VEGF, Ang 2, ММР-9 в сыво-
ротке крови 264 пациентам с церебральными АВМ. У 39,7% пациентов 
АВМ продемонстрировали склонность к росту: один или несколько 
факторов ангиогенеза были повышены: VEGF – у 19,62% пациентов, 
MMP-9 – у 31,14%, ANG-2 повышен у 6,33%. 

Проанализированные результаты показали, что повы-
шение проангиогенных факторов не связано с полом, возрастом, 
наличием сопутствующей патологии, локализацией АВМ и стро-
ением ее тела, однако, при АВМ больших размеров (III и 1У града-
цией Spetzler-Martin), при геморрагическом типе течения, при АВМ 
с глубоким характером дренирования АВМ, при участии в кровос-
набжении АВМ афферентов наружной сонной артерии выявлен 
наибольший уровень VEGF и MMP-9.

Динамика проангиогенных факторов зависела от типа 
эмболизата-значимое послеоперационное повышение факторов выяв-
лено чаще после эмболизации ониксом, чем гистоакрилом. После 
проведения тотальной эндоваскулярной эмболизации АВМ, отме-
чено достоверное снижение VEGF (p<0,005) и MMP-9 (p<0,001) ANG-2 
(p<0,04). Кроме того, больных с повышенными показателями ангио-
генных факторов после тотальной эмболизации не отмечено. После 
частичной и субтотальной эмболизации, напротив, отмечается досто-
верное повышение VEGF (p<0,005) и MMP-9 (p<0,001). Обращает на 
себя особое внимание резкий рост уровня MMP-9 после субтотальной 
эмболизации (достоверно выше, чем при частичной). 

Заключение. 1. АВМ являются динамическим объектом с 
постоянным ремоделированием сосудов, обусловленным ангиоге-
незом, регулируемым хронической гемодинамической перестройкой, 
гипоксией и воспалением после вмешательства, а изучение меха-
низмов биологии этих пороков может дать перспективы для разра-
ботки инновационных методов лечения. Возможно, новая концепции 
антиангиогенной терапии, позволит в будущем оптимизировать 
лечение АВМ. 2. Фактическая частота рецидивов у больных с ради-
кально выключенными АВМ неизвестна. Следует признать необхо-
димым протокол обязательного ангиографического контроля через 
год и три года после тотального выключения АВМ. 3. Увеличение 
послеоперационного объема АВМ после частичной эмболизации, 
объясняется наличием ангиографически негативного, скрытого 
компартмента АВМ и неоангиогенезом, приводящим к образованию 
новых сосудов, принимающих участие в возобновлении кровоснаб-
жения мальформации. 4. Выявление факторов, предрасполагающих 
АВМ к дальнейшему росту должно служить сигналом к максимально 
возможно радикальному удалению АВМ, в том числе, с использова-
нием комбинированной методики (тотального удаления АВМ после 
предварительной эмболизации).

ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ ПРОГНОЗА ИСХОДА  
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГРЫЖАХ  

ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Роззоков Д.Т., Халикулов Э.Ш.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Грыжа поясничных межпозвонковых дисков 
частая причина болей в пояснице и радикулярных болей в ногах с 
благоприятным исходом в большинстве случаев. В настоящее время, 
однако невозможно определить пациентов которым показано хирурги-
ческое лечение на ранних стадиях на основании клинических признаков 
или визуальных диагностических критериев. Оценка клинических и 
нейровизуальных факторов которые могли бы предупредить неэффек-
тивное консервативное лечение у пациентов с поясничными межпоз-
вонковыми дисками. 

Материалы и методы. Исследование проводили на базе 
Республиканского научного центра нейрохирургии в период с 2015 
по 2018 гг. Нами изучены больные с болями в пояснице не полу-
чавших предварительно какого либо лечения. Оценивали прогностиче-
скую ценность демографических, клинических или визуализационных 
признаков у тех пациентов, которых в последствии можно было напра-

вить на хирургическое лечение. Проводили стандартное консерва-
тивное лечение и проводили оценку признаков после лечения.

Результаты исследования. Из 67 больных, 80.6% были 
благополучно излечены консервативным путем и 19,4% в итоге 
подверглись хирургическому вмешательству. Пол, вовлеченные 
корешки, остеофиты или разрыв диска не имели значимого различия 
между 2 группами, тогда как блокирование ликворных путей, локали-
зация грыжи по отношению срединной линии, тип грыжи диска имели 
значимые различия. Передне-задний размеры грыжи были значимо 
выше у группы хирургических больных. 

Выводы. Хотя рекомендации строго требуют проведение 
консервативное лечение при первичном обращении, результаты 
данного исследования указывают, что грыжи локализованные крайне 
латерально, секвестрированные грыжи и грыжи крупных размеров 
могут предупредить неэффективную консервативную терапию. Таким 
образом, неоправданное длительное консервативное лечение (в 
течении 4-6 недель) может быть исключено.

ВТОРИЧНЫЕ ГЛИОБЛАСТОМЫ. АНАЛИЗ ПЕРВИЧНЫХ  
ОПУХОЛЕЙ, МЕЖРЕЦИДИВНОГО ПЕРИОДА

Ростовцев Д.М., Олюшин В.Е., Забродская Ю.М., Ревяко И.О.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучение структуры первичных опухолей головного 
мозга у пациентов с вторичными глиобластомами, а также их связь с 
межрецидивным периодом и возрастом пациентов.

Материалы и методы. В 4 нейрохирургическом отделении 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова за 2011-2015 гг. было оперировано 324 
пациента с глиобластомами, из них с вторичными глиобластомами 
(вГБМ) – 23 (7%). Женщин было 12 (52%), мужчин 11 (48%). Возраст 
больных от 22 до 58 лет. Средний возраст пациентов составил 40 лет. 

Диффузные астроцитомы встречались как у молодых, 
так и у пожилых пациентов. У самого молодого пациента (22 года) в 
качестве первичной опухоли была протоплазматическая астроци-
тома. Гистология операционного материала самого пожилого пациента 
(57 лет) выявила фибриллярно-протоплазматическую астроцитому 
(ФПА) с кистообразованием. Но, при этом, наличие только астроци-
тарных опухолей характерно для пациентов молодого возраста (от 22 
до 38 лет). Другие опухоли (олигоастроцитарного ряда) встречаются у 
больных старше 38 лет. Пять из шести пациентов с анапластическими 
астроцитомами имели возраст от 28 до 34 лет. Пациенты с ФПА распре-
делены по возрасту от 24 до 58 лет.

Минимальный межрецидивный период (0,5 года) наблю-
дался при ФПА, а максимальный (25 лет) при пиломиксоидной астро-
цитоме. Пациенты с ФПА включали межрецидивный период от 0,5 года 
до 8 лет, причем большинство из них (4 пациента) – от 6 до 8 лет. Паци-
енты с анапластической астроцитомой имели межрецидивный период 
(от 8 месяцев до 2 лет). 

Результаты. Подавляющее большинство пациентов со 
вторичными глиобластомами изначально имели опухоли астроци-
тарного ряда. Из них наибольшую вероятность к озлокачествлению 
во вторичную глиобластому имеют ФПА, а после них – анапластиче-
ские астроцитомы. Для олигодендроглиом имеется меньшая вероят-
ность озлокачествления в глиобластомы, чем у ФПА и анапластических 
астроцитом.

В молодом возрасте (от 22 до 38 лет) чаще остальных 
опухолей, в качестве первичных новообразований, встречаются астро-
цитарные опухоли. Пациенты с анапластическими астроцитомами 
сконцентрированы по возрасту от 28 до 34 лет, в отличие от тех, кто 
имеет ФПА, распределение которых не имеет тенденции к какому-либо 
возрастному периоду (встречаются у пациентов от 24 до 58 лет). Олиго-
дендроглиомы в качестве первичных опухолей, впоследствии озло-
качествившихся, встречаются у пациентов в возрасте старше 38 лет. 
Пациенты, более старшего возраста имеют наибольшую вероятность 
развития кистозного компонента опухоли.

Выводы. Для создания рекомендаций по лечению и профи-
лактике развития вторичных глиобластом необходимо сосредоточить 
внимание на пациентах с астроцитомами (в первую очередь с ФПА). 
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Молодой возраст пациентов с астроцитомами, а также их высокая 
скорость роста также обусловливают актуальность изучения методов 
диагностики, лечения и профилактики астроцитом, как опухолей, 
развивающихся во вторичные глиобластомы.

Тактика адъювантного лечения больных с анапластиче-
ской астроцитомой определена и включает химиотерапию и лучевую 
терапию. Аналогичная тактика при лечении больных с глиобластомой. 
В то же время стандарты лечения больных с доброкачественными 
глиальными опухолями (таких как ФПА) в настоящий момент не пред-
полагает адъювантных методов лечения. Проведение химиотерапии и 
лучевой терапии при ФПА не входит в стандарты. Однако, учитывая тот 
факт, что вторичные глиобластомы чаще всего трансформируются из 
ФПА, необходимо рассмотреть вопрос о включении в стандарты адъю-
вантного лечения больных с ФПА.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТОГЕННОЙ  
И РИНОСИНУСОГЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Рубин А.Н.1, Щербук А.Ю.1, Щербук Ю.А.1, Кривопалов А.А.2, Янов Ю.К.2
1СПбГУ, 

2СПбНИИ уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург

Обзор доступной мировой медицинской литературы, охва-
тывающий период 1975-2015 гг., показал отсутствие какой-либо дина-
мики заболеваемости детей в мире отогенными и риносинусогеными 
гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями (ВЧО). 
Средние цифра заболеваемости детей в течение указанного времен-
ного периода составляют от 0,25 до 0,55 случаев на 100 000 детского 
населения в год [Янов Ю.К. и соавт., 2015].

Цель исследования. Изучение эпидемиологических и 
клинических особенностей отогенных и риносинусогенных гнойно-
воспалительных внутричерепных осложнений в детской оториноларин-
гологической практике.

Материалы и методы. Источником информации для иссле-
дования послужили статистические данные Минздрава России, органов 
управления здравоохранения, а также сведения, полученные от главных 
специалистов-оториноларингологов 32 субъектов Российской Феде-
рации по специально подготовленным отчетным формам за период 
2009-2014 гг. Общая площадь обследуемых территорий составила 
10 320 971 км2, что соответствует 60,32% территории страны. Насе-
ление, проживающее на территории субъектов, составляет 55 375 167 
чел. (в том числе детей 9 052 569 чел. – 18,61%) – 38,83% численности 
населения Российской Федерации. 

Результаты и обсуждение. За указанный период на исследу-
емых территориях у 1298 пациентов, в том числе у 260 (20,08%) детей, 
госпитализированных по поводу инфекционных заболеваний ЛОР 
органов, развились такие гнойно-воспалительные ВЧО, как менингит, 
менингоэнцефалит, эпи- и субдуральный абсцесс, абсцесс большого 
мозга и мозжечка, синус-тромбоз. Средние цифры первичной заболе-
ваемости детей ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными 
ВЧО на обследуемых территориях колебались весьма значительно. 
Их среднее значение составило 0,51±0,23 случаев на 100 000 детского 
населения в год. Анализ в динамике с 2009 г. по 2014 г. показал рост 
детской заболеваемости ВЧО на 4,41%. ВЧО отогенной природы соста-
вили 66,0%, риносинусогенной – 34,0%. Структура диагностированных 
заболеваний головного мозга: менингоэнцефалиты – 29,8%, эпиду-
ральные абсцессы – 23,4%, субдуральные абсцессы – 23,4%, абсцессы 
головного мозга – 23,4%.

Показатели больничной летальности при отогенных и рино-
синусогенных гнойно-воспалительных ВЧО на территориях обследо-
ванных субъектов РФ были значительно вариабельны: от отсутствия 
смертельных исходов – до 65,0%. Всего за исследуемый период 
летальный исход констатирован в 275 (21,22±2,46%) случаях, то есть 
у каждого пятого пролеченного пациента. За период 2009-2014 гг. 
умерли 20 детей с отогенными и риносинусогенными гнойно-воспали-
тельными ВЧО. Больничная летальность в детских отделениях соста-
вила 7,78±1,41%.

Выводы. 1. Эпидемиологическая ситуация у детей с 
отогенными и риносинусогенными гнойно-воспалительными внутри-
черепными осложнениями по данным главных специалистов-оторино-
ларингологов ряда крупных субъектов РФ отличается вариабельностью 
и в целом имеет неблагоприятный характер. 2. Современная тактика 
при оказании медицинской помощи детям с отогенными и риносину-
согенными гнойно-воспалительными заболеваниями головного мозга 
должна быть основана на слаженном взаимодействии мультидисци-
плинарных бригад специалистов: нейрохирурга, оториноларинголога, 
педиатра, реаниматолога, инфекциониста и клинического фармако-
лога с использованием малоинвазивных диагностических и хирурги-
ческих технологий, комплексной медикаментозной терапии и этапной 
медицинской реабилитации.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОТОГЕННЫМИ И РИНОСИНУСОГЕННЫМИ  

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Рубин А.Н.1, Щербук А.Ю.1, Щербук Ю.А.1, Кривопалов А.А.2, Янов Ю.К.2
1СПбГУ, 

2СПбНИИ уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург

Введение. Отогенные и риносинусогенные гнойно-воспали-
тельные заболевания головного мозга часто имеют тяжелое течение с 
угрозой летального исхода и высокой частотой инвалидизации. Обще-
принятая тактика лечения таких пациентов отсутствует, что обусловли-
вает сложность междисциплинарного взаимодействия нейрохирургов, 
оториноларингологов и других специалистов. 

Цель исследования. Повышение эффективности лечения 
детей с ото- и риносинусогенными абсцессами, эмпиемами головного 
мозга и менингоэнцефалитами путем оптимизации объема, сроков 
хирургического вмешательства и консервативной терапии.

Материалы и методы. В период с 2005 г. по 2015 г. в ДГКБ 
№5 им Н.Ф. Филатова Санкт-Петербурга и ГБУЗ «Краевая клиническая 
больница» г. Красноярска было пролечено 88 пациентов в возрасте от 
3 мес. до 17 лет с гнойно-воспалительными заболеваниями головного 
мозга. Из них у 47 (53,41%) детей выявлены ото- и риносинусогенные 
внутричерепные осложнения: у 14 (29,79%) – гнойные менингоэнце-
фалиты; у 11 (23,40%) – абсцессы головного мозга; у 11 (23,40%) – 
субдуральные эмпиемы и у 11 (23,40%) – эпидуральные эмпиемы. Все 
пациенты при поступлении были консультированы нейрохирургом, 
оториноларингологом, педиатром, инфекционистом и неврологом. 
Лабораторная диагностика включала клинический и биохимический 
анализы крови и ликвора, коагулограмму, серологические исследо-
вания крови и ликвора, бактериологическое исследование крови и 
ликвора, прокальцитониновый тест. Инструментальная диагностика 
во всех случаях включала компьютерную томографию (КТ) головного 
мозга с внутривенным контрастированием и без него, КТ околоносовых 
пазух и / или височных костей. В 2 (4,25 %) случаях для дифференци-
ального диагноза с опухолями головного мозга, проводили магнитно-
резонансную томографию головного мозга с контрастированием. Все 
пациенты были осмотрены офтальмологом. Как скрининговый метод 
у детей до 1 года использовали нейросонографию. При наличии судо-
рожного синдрома проводили электроэнцефалографию. В развитии 
абсцессов выделяли 3 стадии: стадию энцефалита (до 12 сут.), стадию 
ранней капсулы (12-18 сут.) и стадию поздней капсулы (более 18 
сут.). Пункционный забор материала для гистологического исследо-
вания на стадии энцефалита не проводился. 42 (89,36%) пациентам в 
экстренном порядке оториноларингологами были выполнены операции 
для санации первичного очага инфекции с забором патологического 
отделяемого для бактериологического исследования. Лечение синусита 
с применением пункций проведено у 2 (4,25%) детей. Не оперированы 
3 (6,38%) пациента, в связи с регрессом клиники гнойного среднего 
отита. Наблюдение оториноларингологом осуществлялось ежедневно 
до санации первичного очага инфекции. Все пациенты получали эмпи-
рическую антибактериальную терапию, как правило, сочетавшую цефа-
лоспорины 3 и 4 поколений или меронем с ванкомицином, амикацином 
или метронидазолом длительностью до 3 недель с коррекцией в случае 
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выявления возбудителя. При наличии КТ-признаков отека головного 
мозга добавляли терапию дексазоном. Подбор терапии был согла-
сован с клиническим фармакологом. Оперативное лечение абсцессов 
и эмпием головного мозга в экстренном порядке проводили в случаях 
наличия дислокационного синдрома, клинического ухудшения, отрица-
тельной динамики по данным КТ, или отсутствии эффекта от консер-
вативной. В остальных случаях операцию проводили в плановом 
порядке при появлении КТ-признаков поздней капсулы. Период доопе-
рационной антибактериальной терапии достигал 10 суток. Приме-
няли костно-пластическую трепанацию черепа и тотальное иссечение 
абсцесса вместе с капсулой. При отсутствии капсулы использовали 
приточно-отточное дренирование. В послеоперационном периоде все 
пациенты получали антибактериальную терапию с контролем лабора-
торных показателей и данных КТ.

Результаты. В плановом порядке были оперированы 
5 (10,64%) пациентов с абсцессами и 2 (4,25%) с эмпиемами, а в 
экстренном порядке – 4 (8,51%) пациентов с абсцессами и 17 (36,17%) 
с эмпиемами. В послеоперационном периоде антибактериальную 
терапию, сочетавшую меронем и ванкомицин, продолжали до 10-14 
суток и до 3-4 недель – при применении цефалоспоринов. В 2 (4,25%) 
случаях после применения меронема и ванкомицина в течение 14 суток 
абсцессы диаметром до 30 мм полностью регрессировали. В 2 (4,25%) 
случаях эпидуральных эмпием и 1 (2,13%) случае субдуральной 
эмпиемы после фронтоэтмоидотомии и последующей антибактери-
альной терапии повторного хирургического вмешательства не потребо-
валось. Летальный исход наступил у 3 (6,38%) больных. Возбудитель 
был выделен лишь в 20 (42,55%) наблюдениях, во всех остальных 
случаях рост микрофлоры не выявлен.

Выводы. 1. При лечении детей с ото- и риносинусоген-
ными гнойно-воспалительными заболеваниями головного мозга 
тактика должна быть основана на междисциплинарном подходе. 2. У 
детей с ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными заболе-
ваниями головного мозга в качестве стартовой эмпирической анти-
бактериальной терапии целесообразно применение цефалоспоринов 
III-IV поколений, карбапенемов, ванкомицина. 3. Оптимальной тактикой 
хирургического лечения детей с абсцессами головного мозга является 
санация первичного очага инфекции с последующим отсроченным 
тотальным удалением абсцесса с капсулой на фоне терапии антибио-
тиками широкого спектра.

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Рубин А.Н.2, Щербук А.Ю.1, Щербук Ю.А.1, Ляпин А.П.2
1СПбГУ, 

2ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова, 
 Санкт-Петербург

Изучение этиологии абсцессов головного мозга (АГМ) и 
внутричерепных эмпием у детей является важной задачей в нейрохи-
рургии. Многообразие этиологических причин внутричерепных гнойно-
воспалительных заболеваний, описанных в литературе, и трудности 
выявления возбудителя требуют участия различных специалистов 
и широкого диагностического спектра в организации медицинской 
помощи детям.

Цель исследования. Изучить этиологическую структуру 
гнойно-воспалительных заболеваний головного мозга у детей.

Материалы и методы. Обследованы 104 пациента в 
возрасте от 1 месяца до 17 лет, находившихся на лечении в СПб ГБУЗ 
«Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова» по 
поводу гнойных менингоэнцефалитов, АГМ и внутричерепных эмпием 
в период с 2003 г. по 2015 г. Среди обследованных пациентов у 37 
(35,6%) чел. выявлен гнойный менингоэнцефалит, 27 (25,9%) чел. 
страдали от АГМ, 13 (12,5%) больных были с субдуральными эмпие-
мами (СЭ) и 17 (16,3%) – с эпидуральными эмпиемами (ЭЭ). 10 (9,6%) 
пациентов имели сочетание разных видов гнойного внутричерепного 
процесса. Следует также отметить, что в 5 (4,8%) случаях АГМ были 
множественными. Все пациенты при поступлении были консультиро-
ваны нейрохирургом, оториноларингологом, педиатром, инфекциони-
стом и неврологом. Лабораторная диагностика включала клинический и 

биохимический анализы, серологические и бактериологическое иссле-
дования, а также полимеразную цепную реакцию крови и ликвора. 
Инструментальная диагностика во всех случаях включала компью-
терную томографию (КТ) головного мозга с внутривенным (в/в) контра-
стированием и без него, КТ околоносовых пазух и/или височных костей. 
Как скрининговый метод у детей до 1 года использовалась нейросоно-
графия. Для выявления отдаленных очагов инфекции применяли рент-
генографические и ультрасонографические методы.

Результаты. Явно доминирующей причины внутричерепных 
гнойно-воспалительных заболеваний у детей не выявили. В 39,0% 
случаев их причиной стали острые гнойные средние отиты и сину-
ситы, в 38,0% – инфекция, распространившаяся гематогенным путем, 
в 18,0% – причины, сопровождающиеся нарушением целостности 
твердой мозговой оболочки, такие как черепно-мозговая травма (ЧМТ), 
хирургическое вмешательство или порок развития, в 5,0% явную 
причину установить не удалось. Причиной гнойного менингоэнцефа-
лита в 54,0% случаев стал гематогенный перенос инфекции из других 
органов, в 30,0% – гнойный средний отит с острым гнойным сину-
ситом, в 11,0% – ЧМТ, хирургическое вмешательство, порок развития, 
а в 5,0% причину установить не удалось. Причинами ЭЭ и СЭ стали: в 
50,0% случаев – острый гнойный средний отит с острым гнойным сину-
ситом; в 27,0% – ЧМТ, хирургическое вмешательство, порок развития; 
в 20,0% – инфекционные очаги в других органах и в 3,0% случаев 
причина не была установлена. АГМ в 37,0% случаев являлся след-
ствием острого гнойного среднего отита и острого гнойного синусита и 
в 37,0% – гематологического распространения, в 18,0% – ЧМТ, хирур-
гического вмешательства, порока развития и в 7,0% – явных причин 
не выявлено. Сочетанное поражение головного мозга в 50,0% случаев 
было обусловлено гнойным средним отитом с гнойным синуситом, 
в 30,0% – гематогенным распространением и 20,0% – ЧМТ, хирурги-
ческим вмешательством, пороком развития. Изучив состав микро-
флоры установили, что возбудитель не был выявлен в 51,0% случаев, в 
21,0% случаев возбудителями оказались стрептококки, в 14,0% – гемо-
фильная палочка, в 11,0% – стафилококки и в 3,0% – другая и поли-
морфная флора.

Заключение. При гнойных менингоэнцефалитах, эпиду-
ральных, субдуральных эмпиемах и внутримозговых абсцессах у 
детей наиболее частыми являются гематогенный (38,0%) и контактный 
(39,0%) путь распространения инфекции отогенной и/или риносинусо-
генной этиологии.

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ГИГАНТСКИХ МЕНИНГИОМ КРЫЛЬЕВ ОСНОВНОЙ КОСТИ

Рузикулов М.М., Рахматов Н.Х., Абдусотторов А.А.
Педиатрический медицинский институт, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Менингиома – опухоль, образующаяся из клеток соедини-
тельной ткани мозговых оболочек головного и спинного мозга. Особое 
место среди менингиом основания черепа занимают менингиомы 
крыльев основной кости. По локализации и по частоте они занимают 
третье место, около 25% после конвекситальных и парасагитальных 
менингиом. Локализация этих опухолей в непосредственной близости 
от основных структур головного мозга значительно увеличивает риск 
хирургического вмешательства, послеоперационных осложнений, и 
неврологического дефицита. До сих пор основной проблемой хирургии 
менингиом, является радикальность операции. С традиционной точки 
зрения этих опухолей, является стремление к минимальной травмати-
зации функционально важных структур мозга и увеличение радикаль-
ности, для предупреждения рецидивов этих опухолей.

Цель исследования. Оптимизация хирургического лечения 
гигантских менингиом крыльев основной кости с применением совре-
менного оборудования, с учетом клинического течения и улучшение 
качества жизни больного.

Материалы и методы. С сентября 2010г., в Республикан-
ском Научном Центре Нейрохирургии произведено 76 (48 мужчин\28 
женщин) операций по поводу удаления гигантских (более 4-х см в 
диаметре), менингиом крыльев основной кости. Все случаи опухолей 
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были распределены по локализации на медиальные и латеральные 
отделы крыльев клиновидной кости. По сторонности роста опухоли 
распределились следующим образом: слева – 44, справа – 32. Возраст 
больных составил от 23 до 74 лет. Средний возраст – 48 года. Харак-
терной клинической особенностью этих опухолей является длительный 
бессимптомный период развития. Большая часть больных поступило 
в поздние сроки от начала заболевания с жалобами на головные боли 
гипертензионного характера; эпиприпадки, снижение зрения, двоение 
в глазах, пирамидная недостаточность. В дооперационном периоде 
больным проводилась противоотечная терапия.

Результаты. Радикальность удаления опухоли оценива-
лось по шкале Симпсона. Тип 1 – макроскопически полное удаление 
опухоли с иссечением ТМО в месте исходного роста и резекцией всей 
пораженной кости; Тип 2 – макроскопически полное удаление с коагу-
ляцией ТМО в месте исходного роста; Тип 3 – макроскопически полное 
удаление без иссечения или коагуляции ТМО в месте исходного роста 
и(или) без резекции всей пораженной кости; Тип 4 – частичное удаление 
опухоли; Тип 5 – биопсия или декомпрессия. У 35 больных удаление 
опухоли оценивалось по 1 типу. У 41 больных по 2-му типу. Удаление 
гигантских менингиом крыльев основной кости необходимо осущест-
влять из расширенного птерионального доступа, обеспечивающего 
максимальную доступность для удаления опухоли, под адекватным 
визуальным контролем всех этапов операции. При гиперваскуляри-
зированных менингиомах необходимо проведение ангиографии для 
уточнения кровоснабжения опухоли. Для обеспечения малой травма-
тизации мозгового вещества, необходимо производить люмбальную 
пункцию с установлением люмбального дренажа.

Выводы. Применение современных технологий при 
удалении опухолей основания черепа с учетом топографо-анатомиче-
ских особенностей дало нам снизить летальность и частоту тяжелых 
осложнений в послеоперационном периоде. При этом применение 
проведение ангиографии дает возможность уточнения кровоснаб-
жения матрикс опухоли и крупные питающие сосуды опухоли, снизить 
риск интраоперационной кровопотери, способствует максимальному 
удалению опухоли с минимальным риском развития грубого невроло-
гического дефицита и снизить риск развития рецидивов опухоли.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  
АСТРОЦИТАРНЫХ ОПУХОЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Рында А.Ю., Ростовцев Д.М., Олюшин В.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Цель. Оценить безопасность интраоперационной ФДТ 
с фотосенсибилизатором «Фотодитазин» у пациентов, с глиомами 
головного мозга разной степени злокачественности. Улучшить резуль-
таты их лечения. Проанализировать влияние интраоперационной ФДТ 
на величину безрецидивного периода и общую выживаемость паци-
ентов с данной патологией головного мозга.

Введение. Фотодинамическая терапия (ФДТ) является 
одной из перспективных методик в лечении глиальных опухолей голов-
ного мозга. Она направлена на увеличение степени тотальности хирур-
гического удаления опухоли путем воздействия на перифокальную 
зону опухоли, которая подчас при оптическом увеличении представля-
ется неотличимой от мозга, но в которой имеются опухолевые клетки.

Материалы и методы. Описывается выживаемость паци-
ентов, пролеченных в Российском научно-исследовательском нейро-
хирургическом институте им. проф. А.Л. Поленова с применением 
фотодинамической терапии после хирургической резекции опухоли с 
препаратом Фотодитазин.

Результаты. Медиана выживаемости для больных в 
подгруппе Grade III с использованием фотодинамической терапии 
составила 40,4±7,4 месяца; без фотодинамической терапии – 23,4±3,9 
месяца (р<0,01). Медиана выживаемости для больных в подгруппе 
Grade IV с применением фотодинамической терапии составила 21,3±5,1 
месяца; без фотодинамической терапии – 13,7±3,7 месяца (р<0,01). 

Выводы. Фотодинамическая терапия может приводить к 
увеличению медианы выживаемости у пациентов со злокачествен-

ными глиомами. В целом, использование фотодинамической терапии в 
составе комплексного лечения пациентов со злокачественными глиаль-
ными опухолями увеличивает медиану средней продолжительность 
жизни. Применение интраоперационной фотодинамической терапии с 
фотодитазином способствует улучшению показателей безрецидивной 
выживаемости больных со злокачественными глиомами головного 
мозга супратенториальной локализации. Фотодинамическая терапия 
с использованием фотодитазина представляется перспективной 
для дальнейшего использования и применения в структуре лечения 
больных глиальными опухолями головного мозга.

ФЛУОРЕСЦЕНТНО-КОНТРОЛИРУЕМАЯ РЕЗЕКЦИЯ  
ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ – РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рында А.Ю., Ростовцев Д.М., Олюшин В.Е., Забродская Ю.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Введение. Для идентификации границ глиома – мозг во 
время операции применяются различные методы. Например, это и 
интраоперационная нейронавигация, ультразвуковая навигация или 
МРТ. Резекция опухоли, при использовании фотодиагностики, не 
просто дополнение этих методов, а вероятно лучший из них.

Цель исследования. Улучшить результаты радикальности 
хирургической резекции глиальных опухолей головного мозга. 

Материалы и методы. 31 пациенту с глиальными опухолями 
разной степени злокачественности выполнена флуоресцентно-контро-
лируемая резекция с использованием препарата «Фотодитазин». 
Оценивалась эффективность, чувствительность и специфичность 
метода, степень радикальности резекции применительно к хирургии 
глиом. 

Результаты. Для хирургии глиом Grade I-II чувствительность 
метода составила 68,3%, специфичность 60,1%. Для хирургии глиом 
Grade III-IV чувствительность метода 85,4%, специфичность 76,2%. 
Степень достижения GTR(gross total resection) в хирургии глиом Grade 
I-II – 79,3%, для хирургии глиом Grade III-IV – 95,6%. 

Выводы. Интраоперационная флуоресцентная диагностика 
с использованием «Фотодитазина» в хирургии глиальных опухолей 
различной гистологической структуры является высокоэффективным, 
высокочувствительным и высокоспецифичным методом, что позво-
ляет повысить радикальность хирургического удаления глиальных 
опухолей.

ЗНАЧИМОСТЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  
В ХИРУРГИИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Саввина И.А., Гуляев Д.А., Белов И.Ю., Рутковский Р.В.,  
Красношлык П.В., Иванов Д.С., Малхозова А.М., Распутина Д.А.

НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Совершенствование анестезиологического пособия и муль-
тимодального интраоперационного мониторинга привело к снижению 
риска операции, улучшению качества жизни больных с краниоба-
зальной опухолью и удовлетворительным отдаленным результатам 
лечения. При удалении обширных краниобазальных новообразо-
ваний регистрируются различные типы гемодинамических реакций в 
виде разнонаправленных нарушений сердечного ритма: синусовая 
бради-, тахикардия; бради- и тахиаритмии; асистолия, распознава-
емые как полноценные полисинаптические рефлексы и гемодинами-
ческие феномены. Оценка их значимости определяет прогноз и тактику 
ведения больных в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. С 2003 по 2015 гг. в РНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова, а также с 2015 по 2017 гг. на базе СЗФМИЦ им. В.А. 
Алмазова было прооперировано 476 больных с распространенными 
опухолями основания черепа: 139 пациентов с новообразованиями 
переднего основания черепа, 102 – с опухолями латерального осно-
вания черепа, 152 больных с опухолями заднего основания черепа, 83 
пациента с распространенными опухолями краниофациальной лока-
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лизации. Возраст пациентов составил от 4 до 76 лет (средний возраст 
47,8), было прооперировано 147 женщин, 329 мужчин. В ходе операций 
удаления опухолей основания черепа в структуре анестезиологиче-
ского пособия использовались различные виды гемодинамического 
мониторинга. Выбор метода интраоперационного мониторинга зависел 
от объема планируемого оперативного вмешательства, исходного 
статуса пациента, предполагаемой кровопотери. 

Результаты и обсуждение. Стимуляция центральной части 
тройничного нерва во время хирургического вмешательства на основании 
черепа (152 пациента, 1 группа) приводила к развитию в 49% случаях 
инцидентов тригеминокардиального рефлекса с существенным сниже-
нием ЧСС (на 48% от исходных показателей). У 44 пациентов 1 группы 
развилась асистолия (от 30 до 60 с), синусовый ритм по ЭКГ постепенно 
восстанавливался до прежних значений за 90 и 180 с после прекращения 
хирургических манипуляций. Хирургические манипуляции у ствола голов-
ного мозга, в оральных отделах боковой цистерны моста, при раздражении 
как самого корешка тройничного нерва, так и намета мозжечка, особенно у 
свободного его края, вызывали специфические и определенные эффекты 
(внезапная брадикардия и артериальная гипотензия). У всех больных 
1 группы развитие тригеминокардиального рефлекса отмечалось при 
механическом раздражении корешка тройничного нерва (378 эпизодов, 
из них случаи грубой брадиаритмии с ЧСС 8-12 уд∙мин-1 в течение 30-60 
с составили 202 эпизода), воздействии биполярной коагуляцией (138 
эпизодов). При орошении ложа удаленной опухоли холодным изотони-
ческим раствором хлорида натрия у 24 больных, вошедших в 1 группу, 
отмечалось 28 эпизодов грубой брадикардии и бигеминии. У 23 пациентов 
1 группы с отсроченностью в 1-3 мин вслед за появлением брадикардии 
и чуть позже артериальной гипотензии отмечалось повышение индекса 
внесосудистой воды легких. Фармакологическая коррекция нарушений 
сердечного ритма осуществлялась при появлении устойчивой синусовой 
брадикардии, брадиаритмии со снижением ЧСС ниже 25 уд∙ мин-1 (вводили 
М-холинолитик атропина сульфат 0,1% раствор 0,5-1,0 мл внутривенно). 
В ходе удаления обширных краниоорбитальных новообразований периор-
битальной локализации (83 пациента, 2 группа) тригеминокардиальный 
рефлекс диагностировался во время манипуляций на глазном яблоке, 
периорбитальной области и при манипуляциях в области кавернозного 
синуса. Возникновение синусовой тахикардии с ЧСС более 120 уд∙мин-1, 
суправентрикулярной тахиаритмии отмечалось при удалении шванном 
акустикофациальной группы нервов, новообразований с вовлечением 
Гассерова узла, крылонебной ямки; купировалось введением β1 – адрено-
блокатора эсмолола гидрохлорида в дозе 50-200 мкг/кг∙мин внутривенно; 
желудочковых аритмий (экстрасистолии, тахикардии) – лидокаина гидрох-
лорида в дозе 2-4 мг /кг внутривенно. 

При интракраниальном воздействии на корешок, 
центральные порции тройничного нерва, Гассеров узел обнаруживается 
глубокая активация кардиальной вагусной ветви и угнетение нижнего 
кардиального симпатического нерва, что проявляется в виде бради-
кардии и артериальной гипотензии. В нашей практике в прикладном 
аспекте к краниофациальной нейрохирургии типичные полноценные 
рефлексы с афферентным, центральным и эфферентным звеном 
возникали на этапе трансфациальных доступов к краниобазальной 
опухоли. Чаще наблюдались изменения ЧСС или АДсистол., диастол., 
среднего, не связанные с вышеуказанными структурами, были обуслов-
лены раздражением блуждающего нерва на шее или реже - в области 
яремного отверстия. В первом случае мы имели проводящую систему 
с триггерной зоной, полисинаптической стволовой архитектоникой и 
эффекторным звеном, во втором - проведение потенциала действия по 
нервному стволу в ответ на его механическое раздражение. 

В заключение, физиологическая сущность тригеминокар-
диального рефлекса и гемодинамических реакций при раздражении 
каудальной группы нервов различна. Повторные раздражения блуждаю-
щего нерва в ходе удаления краниофациальной опухоли могут привести 
к развитию запредельного торможения, что проявляется феноменом 
«выскальзывания сердечного ритма из-под влияния блуждающего 
нерва», и купированию приступов брадикардии. Повторное провоциро-
вание тригеминокардиального рефлекса может привести к упрощению 
эффекторного ответа за счет формирования новых рефлекторных связей 
и формированию устойчивого патологического очага возбуждения в 
ретикулярной формации ствола головного мозга. Вследствие стиму-
ляции рострального вентро-латерального отдела продолговатого мозга 
из-за вызывания тригеминокардиального рефлекса происходит усиление 

мозгового кровотока независимо от церебрального метаболизма и 
сохранности механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения, 
которое реализуется в увеличение церебральной перфузии – гиперемию 
– и напряжение некоторых механизмов нейропротекции. Регистрация на 
этапе удаления опухоли основания черепа нарушений сердечного ритма 
в виде брадикардии, брадиаритмии, асистолии или тахикардии, повто-
ряющихся неоднократно и четко связанных с манипуляциями хирурга, 
относительно высокие дозы опиоидных анальгетиков (фентанила) и 
пропофола, необходимые для обеспечения адекватной нейровегета-
тивной стабилизации в ходе удаления опухоли, являются показаниями к 
проведению лечебного наркоза в послеоперационном периоде.

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ЛУЧЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ГЛИОМАМИ

Савинцева Ж.И.1, Жаворонкова А.С.1, Скворцова Т.Ю.1, Гурчин А.Ф.1,  
Селиверстов Р.Ю.1, Иванова Н.Е.2, Трофимова Т.Н.1

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

В последнее время отмечается рост эффективности комби-
нированного лечения глиальных церебральных опухолей (ГЦО), 
что, несомненно, связано и с повышением «активности» (агрессив-
ности) комбинированного лечения, а также с проведением лучевой 
терапии (ЛТ). Первостепенной задачей представляется достоверная 
диагностика степени церебрального поражения, развивающегося на 
фоне ЛТ, что нередко диагностируется накоплением контраста при 
МРТ-нейровизуализации. Подобный МР-паттерн может представ-
лять собой результат послерадиационных эффектов, таких как псев-
допрогрессия ГЦО, рецидив/процедив ГЦО, а также различной степени 
и распространенности лучевые церебральные повреждения, вплоть до 
лучевого некроза. 

Отсутствует единая общепринятая классификация лучевых 
церебральных поражений головного мозга (ЛПГМ) и рациональный 
принцип, адекватной в качестве основы подобной классификации. 
Отчасти это объясняется существованием различных взглядов на 
механизмы повреждения мозговой ткани, сложностью организации и 
многоуровневым характером клеточных и молекулярно-генетических 
процессов. В настоящее время уже известны принципы классифи-
каций лучевых поражений головного мозга (ЛПГМ) на основе времени 
возникновения, формы, характера и распространенности поражения, 
а также его локализации по отношению к опухолевой ткани. В мини-
мальном количестве работ различают, так называемые «чистые» ЛПГМ 
или же «смешанные» с опухолевой тканью ЛПГМ.

Цель. С целью оценки прогноза исходов ЛПГМ проведен 
анализ их радиологической изменчивости во времени, что позволило 
классифицировать эти повреждения по типам течения.

Материалы и методы. В основу исследования положены 
результаты ретроспективного исследования данных клинико-лучевого 
обследования у 101 больного (средний возраст 33+17 лет, медиана 
32 г.) с лучевым поражением головного мозга после комбинирован-
ного лечения ГЦО. На протяжении достаточно длительного периода 
наблюдения(свыше 2 лет), были выполнены серийные обследования 
пациентов, включающие МРТ головного мозга с контрастным усиле-
нием и ПЭТ с 11-С метионином.

Результаты. На основании анализа статистического 
массива наблюдений, выделено 4 типа теченияЛПГМ: регрессиру-
ющий в 43%; перманентный (стабилизация) в 29% и прогрессиру-
ющий, который можно разделить на две разновидности: первично 
(14%) и вторично-прогрессирующий (3%). Отдельно следует различать 
ремиттирующий или «волноообразный» тип (11%). В процессе иссле-
дования, мы наблюдали: ЛПГМ без сопутствующего роста опухоли 
(82%), дистантное ЛПГМ и продолженный рост in situ (6%), дистантный 
продолженный рост и ЛПГМ in situ (5%), продолженный рост в зоне 
операции и ЛПГМ (7%).Следовательно, продолженный рост опухоли и 
ЛПГМ могут быть разведены как во времени возникновения, так и в их 
локализации, или сосуществовать одновременно, возникая последова-
тельно или вместе в разные сроки наблюдения ГЦО. 
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Заключение. Таким образом, выделенные типы течения 
ЛПГМ, по нашему мнению, должны быть учтены в создании их рабочей 
классификации, поскольку играют существенную роль в прогнозиро-
вании исходов этого серьезного и порой фатального осложнения при 
комбинированном лечении ГЦО.

ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ:  
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

Сагинбаев У.Р.
Башкирский государственный медицинский университет,  

г. Уфа

Атеросклероз церебральных кровеносных сосудов зани-
мает особое место в исследовательских работах ученых и клиницистов: 
особый интерес представляют этиология, патогенез, клиника, диагно-
стика и лечение данной патологии. Немаловажным является разра-
ботка профилактических мероприятий. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния комплексного физиотерапевтического лечения на состояние 
мозгового кровообращения.

Материалы и методы. Изучалось состояние мозго-
вого кровообращения у контингента пациентов до и после лечения с 
помощью реоэнцефалографии – РЭГ.

Результаты и обсуждение. Проводили исследование 
физиотерапевтического лечения у 46 больных в возрасте 45-55 лет с 
начальными проявлениями атеросклеротической дисциркуляторной 
энцефалопатии.

Больные предъявляли жалобы на головные боли, когни-
тивные расстройства, быструю утомляемость, нарушение сна, шум 
в голове. Объективно также выявлены статическая атаксия, легкая 
асимметрия сухожильных и периостальных рефлексов. Резуль-
таты предварительной РЭГ показали, что выявлены увеличение 
времени восходящей части кривой, уплощение вершины, снижение 
кровенаполнения. 

По окончании проведения терапии (импульсная ультразву-
ковая терапия на шейно-воротниковую зону интенсивностью 0,2 Вт/см2, 
через день, 12 процедур, воздействия синусоидальными модулирован-
ными токами (СМТ) на шейные симпатические узлы, по 5 мин, частотой 
100 Гц, через день, 12 процедур, хлоридные натриевые ванны (30 г/л) 
продолжительность 20 мин, через день, 12 процедур), у 82,5% больных 
нормализовались сухожильные рефлексы, увеличилась устойчи-
вость в позе Ромберга, стали менее интенсивными или прекрати-
лись вовсе субъективные жалобы. Наблюдали улучшение показателей 
РЭГ: исчезли кривые с аркообразной вершиной и в виде горизонталь-
ного плато, заострились вершины кривых, углубились дикротические 
зубцы (пульсовое кровенаполнение мозга 0,092 Ом для затылочных, 
0,110 – для полушарных, нормализация дикротического и диастоличе-
ского индексов: 15,25% – для затылочных, 16,20% – для полушарных). 
Выявлялась выраженная тенденция к нормализации тонуса мозговых 
сосудов, выражавшаяся в снижении диастолических индексов до 
55,84% на затылочных и до 60,84% на полушарных РЭГ. 

Вывод. Использование комплекса физиотерапевтических 
процедур (импульсная ультразвуковая терапия, СМТ, хлоридно-натри-
евые ванны) благотворно влияют на мозговую гемодинамику, повышая 
кровенаполнение мозга, снижая тонус мозговых сосудов и повышая 
венозный отток.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Сазонова О.Б., Шевченко Е.В., Нагорская И.А.
НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  

Москва

Введение. Нарушение мозгового кровообращения (НМК) в 
детском возрасте – редкая и мало изученная проблема. Вопрос хрони-
ческой церебральной ишемии у детей в отсроченном периоде НМК 
практически не обсуждается. Одна из основных задач, стоящих перед 

нами – выяснить, как дефицит церебрального кровообращения может 
влиять на функциональную активность головного мозга у детей ( по 
данным ЭЭГ).

Цель исследования. Оценка ЭЭГ у детей с хронической цере-
бральной ишемией, обусловленной интра- и экстракраниальной пато-
логией магистральных артерий головы. 

Материалы и методы. ЭЭГ выполнена 31 ребенку в возрасте 
от 2 до 18 лет. Из них 13 детей с экстракраниальной патологией (патоло-
гической гемодинамической деформацией экстракраниального отдела 
ВСА). У 18 больных выявлена интракраниальная патология (посттром-
ботические окклюзии СМА, ВСА, болезнь «мойя-мойя»). Пациенты 
обследованы до и после хирургического вмешательства, направлен-
ного на улучшение мозгового кровообращения (реконструктивные и 
реваскуляризирующие методы). Регистрация ЭЭГ осуществлялась на 
чернильно-пишущем 19-ти канальном электроэнцефалографе Nihon 
Kohden (Япония). Схема наложения электродов – международная 
(10-20%). Анализ ЭЭГ визуальный и количественный с вычислением 
спектров мощности и когерентности ЭЭГ с последующим картирова-
нием полученных данных. 

Результаты. При анализе ЭЭГ учитывали возраст паци-
ентов. У всех детей до операции выявлялись диффузные изменения 
ЭЭГ в виде умеренной дезорганизации биопотенциалов с наличием 
признаков раздражения коры, подкорковых и медиальных структур. 
У пациентов в возрасте от 2 до 5 лет на ЭЭГ определялась экзаль-
тация альфа-ритма в задних отделах полушарий. В возрасте от 6 до 10 
лет выявлялись признаки не сформированной ЭЭГ в виде замедления 
альфа-ритма, наличия диффузной полиморфной медленной актив-
ности, преимущественно тета- диапазона, соответственно возрасту. 
У пациентов в возрасте до 10 лет с двухсторонней извитостью ВСА 
выявлялись признаки раздражения коры, в виде учащения альфа-
ритма, острых импульсов и эпилептиформных потенциалов, больше 
в задних отделах полушарий, особенно на стороне преобладающей 
патологии. Медленная активность проявлялась диффузно в виде 
полиморфных колебаний низкой амплитуды. У всех пациентов наблю-
дались также признаки раздражения срединных образований мозга 
и диэнцефальных структур. Четких очаговых изменений не отмечено 
в ЭЭГ ни у одного больного. Патологические проявления наблюда-
лись билатерально в виде признаков раздражения или их сочетания 
с негрубой медленной активностью (3 пациента), на стороне более 
выраженной патологии, преимущественно в затылочно-теменно-
височной области.

После операции у всех больных с экстракраниальной пато-
логией характер изменений на ЭЭГ сохранялся, как и до хирургического 
вмешательства. Однако наблюдалось нарастание признаков раздра-
жения срединных структур и появление локальных изменений в виде 
преобладания негрубой медленной активности на стороне операции. У 
всех пациентов с интракраниальной патологией в ЭЭГ доминировали 
полиморфные билатеральные медленные волны, преобладающие на 
стороне перенесенного инсульта. Отмечались диффузные негрубые 
острые потенциалы и признаки дисфункции стволовых структур. 
Локальные изменения проявлялись в виде снижения амплитуды, более 
выраженной дезорганизации и преобладания медленной активности и 
острых потенциалов либо в задних отделах полушарий, либо в лобных 
областях билатерально, с акцентом на стороне более пострадавшего 
сосуда.

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗОРВАВШИХСЯ  
КАВЕРНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Сайдалиев Е.И., Рузикулов М.М., Хамидов А.А.
Педиатрический медицинский институт, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Кавернозные мальформации (каверномы, кавернозные 
ангиомы) центральной нервной системы представляют собой один из 
вариантов сосудистых мальформаций. Кровоизлияний из этих образо-
ваний достаточно широк – от бессимптомного до развития тяжелых, 
а иногда и повторных, более тяжелых кровоизлияний, приводящих к 
стойкой инвалидизации и даже смерти больного.
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Актуальность. Среди всех сосудистых заболеваний голов-
ного мозга каверномы составляют около 5-10%, а общая частота 
встречаемости – 0,4-0,8% в популяции, что составляет значительную 
часть всей сосудистой патологии головного мозга. Частота первичных 
кровоизлияний составляет для супратенториальных кавернозных 
мальформации 0,5% в течение года, а после перенесенного кровоиз-
лияния она может увеличиваться до 4-5%. Ежегодный риск развития 
кровоизлияния из кавернозные мальформации ствола значительно 
выше и составляет 3,8-6%. После уже перенесенного кровоизли-
яния он увеличивается до 30-60% в год. Благодаря повсеместному 
распространению и техническому совершенствованию современных 
методов нейровизуализации, кавернозные мальформации различных 
отделов центральной нервной системы обнаруживают все чаще, и 
поток больных, обращающихся к неврологам и нейрохирургам с этим 
диагнозом, постоянно возрастает. Тем не менее, каверномы остаются 
редким заболеванием, что, с учетом разнообразия клинических прояв-
лений разрыва кавернозные мальформации и формирования внутри-
черепного кровоизлияния.

Цель исследования. Уточнить тактику хирургического 
лечения пациентов с разорвавшимися кавернозными мальформациями 
головного мозга.

Материал и методы. Работа основана на анализе резуль-
татов хирургического лечения 32 пациентов с разорвавшимися 
кавернозными мальформациями головного мозга в отделении нейро-
хирургии РНЦНХ г. Ташкент. В группу вошли 21 мужчин и 11 женщин 
в возрасте от 19 до 62 лет. Диагноз разорвавшимися кавернозными 
мальформациями головного мозг во всех наблюдениях подтвержден 
компьютерной или магнитно-резонансной томографией. У 20 паци-
ентов из 32 (62,5%) эпилептический припадок развился впервые в 
жизни на фоне вследствие разрыва кавернозными мальформациями, 
у 12 пациентов (37,5%) припадки встречались на протяжении жизни, 
по поводу чего пациенты принимали антиконвульсанты. Речевые нару-
шения наблюдали у 4 из 32 больных (12,5%). Парезы в руках и ногах 
отмечены у 6 больных (18,75%).

Результаты и заключение. Выбор хирургической тактики 
лечения определяется с учетом данных предоперационного обсле-
дования, где принимаются во внимание тяжесть состояния боль-
ного, размер и локализация разорвавщей каверномы, отношение ее к 
срединно-стволовым и базальным структурам. При проведении хирур-
гического вмешательства следует стремиться выполнить тотальную 
резекцию кавернозные ангиомы, так как ее частичное иссечение не 
исключает вероятность развития повторного кровоизлияния. Время 
вмешательства необходимо выбирать в зависимости от тяжести состо-
яния пациента. При отсутствии компрессии мозга и масс-эффекта 
операцию лучше проводить в подостром периоде кровоизлияния.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ КОМПРЕССИИ ПОЗВОНКА,  
ПОРАЖЕННОГО ГЕМАНГИОМОЙ

Салина Е.А.1, Шоломов И.И.1, Лихачев С.В.1, Шоломов И.В.2
1Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 
2Саратовский ГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

г. Саратов

Актуальность. Диагностика и лечение гемангиом позвоноч-
ного столба, составляющих 2-3% в общей популяции – одно из важных 
направлений нейрохирургии и ортопедии. Гемангиомы, как правило, 
протекают асимптомно и являются находкой при проведении нейрови-
зуализации позвоночника. В 1,5-4% случаев они могут проявлять себя 
агрессивно, как истинные опухоли. Клинические проявления – болевой, 
радикулярный синдромы, нарушение сегментарной или проводниковой 
функции спинного мозга являются уже следствием вовлечением в 
процесс нервных образований. Создание компьютерной программы 
для определения возможной деформации позвонка, пораженного 
гемангиомой, и определило цель исследования. 

Материал, методы и обсуждение. Разработанная компью-
терная программа для определения прочностных характеристик 
позвонка, пораженного гемангиомой включает в себя пол человека, его 
возраст и вес, порядковый номер позвонка, начиная с первого шейного 
и до крестцового включительно, размеры позвонка и размеры геман-

гиомы в мм., взятые с одной и той же компьютерной томограммы. 
Кроме того, в программе учитывалось наличие рентгенологически 
подтвержденной гормональной спондилопатии пациента, особенно у 
женщин, что также влияет на прочностные характеристики позвонка/
ов. Компьютерная программа сама вводит соответствующие попра-
вочные коэффициенты при отражении в ней тех или иных изменений. 
Результат получали выраженный либо дробью (например, 1/3), либо 
числом (0,33), либо в процентном отношении (33%), указывающий, что 
вероятность компрессии позвонка у данного пациента составляет 33%. 

Дан анализ результатов обследования 211 пациентов с 
наличием гемангиом позвонков. У них отмечалось поверхностное или 
глубокое внутрикостное расположение гемангиомы, занимающей как 
менее 1/5, так и более, практически, до полного объема костной массы. 
Компьютерная программа дала возможность разделить больных по 
прочностным характеристикам позвонков на 5 групп: 0 – 0,2 до 20%, 
0,21-0,4 до 40%, 0,41-0,6 до 60%, 0,61-0,8 до 80% и более.

Считается, что поражение позвонка до 20% не требует 
проведения оперативного пособия. Цифровые показатели выше 20% 
ставят перед врачом и пациентом задачу о принятии решения о прове-
дении вертебропластики. На сегодняшний день методом выбора в 
лечении является транскутанная вертебропластика.

Восьмидесяти восьми пациентам из 211 – 41,7% (средний 
возраст 48,7+4,1 года) была произведена операция – транскутанное 
транс-педикулярное введение костного цемента. Вмешательство 
осуществлялось с использованием местной анестезии, под контролем 
С-дуги «OEC 9800 Plus» фирмы «GE OEC Medical Systems». Особен-
ности операции зависели от рентгеноморфологических параметров 
пораженного позвонка и особенностей гемангиомы, выявленных при 
обследовании. Использовались наборы для вертебропластики PSD и 
костный цемент «Simplex» фирмы «Stryker» (США), а также «Optimed» 
(Германия).

Остальным 123 пациентам (58,3%) проводилось обследо-
вание в рамках дальнейшей научной работы и консервативная терапия.

Выводы. Предложенная компьютерная программа позво-
ляет определить (степень возможной необратимой компрессии) 
возможные деформационные необратимые изменения позвонков при 
поражении последних гемангиомой, что во многом определит тактику 
дальнейшего лечения.

ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  
ПРИ АГРЕССИВНЫХ ГЕМАНГИОМАХ ПОЗВОНКОВ

Салина Е.А., Шоломов И.И., Кузнецова Е.Б., Щуковский Н.В.,  
Лихачев С.В., Зарецков В.В., Мизюров С.А.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

НИИТОН СГМУ, 
г. Саратов

Актуальность. Клиническая характеристика агрессивных 
гемангиом позвонков вызывает затруднение вследствие низкой 
распространенности и отсутствия специфических симптомов. 

Цель исследования. Определение характеристик болевого 
синдрома у пациентов с агрессивными гемангиомами позвонков.

Материалы и методы. Обследовано 27пациентов (16 мужчин 
и 11 женщины) в возрасте от 32 до 69 лет (средний возраст 45+2,1 года) 
с агрессивными гемангиомами позвонков. Определение агрессив-
ности гемангиомы осуществлялось с помощью бальной шкалы оценки 
агрессивности гемангиом позвонков, включающей радиологические и 
клинические параметры (2015). Пациентам проводилась КТ позвонков, 
оценивались размеры, структура, локализация гемангиомы, наличие 
повреждения дисков и межпозвонковых суставов. Для исследования 
болевого синдрома в покое, при движении, в ночное время применя-
лась 5-балльная шкала вербальной оценки (ШВО): 0 – боли нет; 1 балл 
– слабая боль; 2 балла – умеренная боль; 3 балла – сильная боль; 4 
балла – самая сильная боль. Шкала DN4 позволяла определить наличие 
нейропатической боли.

Результаты. Согласно бальной шкале оценки агрессивности 
гемангиом позвонков среди критериев отмечались: поражение геманги-
омой более 2\3 позвонка, отсутствие жировой ткани в структуре геман-
гиомы, компрессионная деформация тела позвонка с гемангиомой, 
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локальная боль и неврологический дефицит. Учитывая клиническую 
классификацию гемангиом позвонков у 67,8% больных выявлялась 
IIIA, у 32,2% пациентов IIIB варианты гемангиом. При объективном 
осмотре в 82,1% случаев отмечались корешковые расстройства, в виде 
двигательных и сенсорных нарушений. У всех пациентов отмечался 
хронический болевой синдром, длительность которого составила от 12 
недель до 6 месяцев у 28,5% больных, более 6 месяцев у 71,5% обсле-
дуемых. Средняя продолжительность боли составила 2,3 года. Локали-
зация агрессивных гемангиом: 10,7% – шейный отдел позвоночника, 
25% – поясничный отдел, 64,3% – грудной отдел позвоночника. Лока-
лизация боли соответствовала позвонку, пораженному гемангиомой в 
67,8% случаев. Максимально выраженная боль отмечалась у больных 
с расположением гемангиомы на уровне С7, Th10, Th12, L2. Пациенты 
описывали боль как локальную, так и диффузную, тянущего, реже 
распирающего характера, ощущение напряжения в спине. Согласно 
ШВО интенсивность боли в покое составила 4,9+1,2 балла, при 
движении – 4,1+1,8 балла, в ночное время – 4,7+2,1 балла. Нейропа-
тический компонент боли был представлен ощущением жжения, пока-
лывания, прострела в области спины и определялся у 57,1% больных. 
В соответствии шкале DN4 в среднем пациенты набирали – 6,1 балл. 
При сопоставлении размеров гемангиомы и интенсивности болевого 
синдрома, было установлено, что по мере увеличения размера геман-
гиомы позвонка выраженность боли снижалась. Пациенты с геманги-
омами, занимающими более 80% тела позвонка по шкале ШВО имели 
1,8 балла. 

Заключение. Болевой синдром присутствует в клиниче-
ской картине у пациентов с агрессивными гемангиомами позвонков. 
Боль имеет хроническое течение, среднюю интенсивность, преиму-
щественно обусловлена локализацией гемангиомы в нижнегрудных 
и верхнепоясничных позвонках. Отмечено, что размер агрессивной 
гемангиомы коррелирует с выраженностью боли в спине. Вероятно, это 
обусловлено грубыми дистрофическими процессами структур позво-
ночного двигательного сегмента.

ТРАНСОРБИТАЛЬНЫЙ ДОСТУП К ОБЪЕМНЫМ  
ОБРАЗОВАНИЯМ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ  

И ПАРАСЕЛЛЯРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Салямова Э.И.1, Древаль О.Н.1, Джинджихадзе Р.С.1,  
Лазарев В.А.1, Поляков А.В.2, Садиков Ш.М.3

1РМАНПО,  
2ГКБ им. Ф.И. Иноземцева,  

Москва, 
3ОКБ,  

г. Тверь

Введение. Минимизация излишнего повреждения интра-
краниальных структур, снижение числа доступ-ассоциированных 
осложнений, ранняя послеоперационная реабилитация больных – стре-
мительно развивающееся направление в нейрохирургии в последние 
десятилетия. Основными инструментами на этом пути являются макси-
мально точная предоперационная нейровизуализация, внедрение в 
практику нового типа микрохирургического инструментария, повсе-
местное распространение эндоскопии и активное использование прин-
ципов keyhole хирургии. В связи с этим широкое распространение в 
лечении опухолей передней черепной ямки приобретают минимально 
инвазивные доступы, в частности мини-орбитозигоматический, супра-
орбитальный и транспальпебральный.

Материалы и методы. Авторы представляют результаты 
хирургического лечения 36 пациентов с объемными образованиями 
передней черепной ямки. В зависимости от примененного доступа 
пациенты распределились следующим образом: мини-орбитозигомати-
ческий – 10, транспальпебральный – 10, супраорбитальный – 16. Выбор 
применяемого доступа определялся локализацией объемного образо-
вания, отношением к окружающим анатомическим структурам. Разрез 
кожи проводился по брови, бровь не сбривалась. Размер краниотомии 
во всех указанных случаях не превышал 2,5х3 см. Радикальность 
удаления менингиом оценивали по шкале Simpson. Всем пациентам 
в послеоперационном периоде выполнялась МРТ головного мозга 
с внутривенным контрастным усилением. В структуре жалоб лиди-

рующее место занимала головная боль – 32 (89%), на втором месте 
были зрительные нарушения – 16 (44%), эпипириступы – 5 (16%). В 
зависимости от патоморфологического заключения пациенты распре-
делились следующим образом: менингиомы – 29 пациентов (70%), 
краниофарингиомы – 3 (9%), аденомы гипофиза – 4 (11%). По лока-
лизации патологического процесса и источнику роста объемные обра-
зования разделились на следующие группы: бугорок турецкого седла 
– 12 (28%), большое крыло клиновидной кости – 11 (19%), передний 
наклоненный отросток – 3 (9%), ольфакторная ямка – 3 (9%), хиаз-
мально-селлярная область – 7 (16%). В группе пациентов с менингио-
мами было осуществлено удаление по Simpson 2 в 27 случаях (80%), в 
2 случаях – по Simpson 3. Последнее связано с инвазией кавернозного 
синуса. У больных с объемными образованиями хиазмально-селлярной 
области тотальное удаление было достигнуто в 8 случаях (73%), субто-
тальное – 2 (18%), частичное удаление опухоли было осуществлено в 1 
случае (9%). Эндоскопическая ассистенция была применена в 10 (28%) 
случаях. 

Результаты. Регресс зрительных нарушений в послеопера-
ционном периоде наблюдался у 5 пациентов (18%), в остальных случаях 
наблюдалась стабилизация зрительных расстройств. Нарастания 
неврологической симптоматики, летальных исходов, инфекционных 
осложнений, послеоперационной ликвореи в группе исследуемых 
больных не было.

Заключение. Применение минимально инвазивных транс-
орбитальных доступов в хирургии опухолей передней черепной 
ямки требует тщательного отбора больных. Должна осуществляться 
предоперационная оценка индивидуальных анатомических особен-
ностей с использованием методов нейровизуализации, в том числе 
КТ с 3D реконструкцией. Эндоскопическая ассистенция применяется 
для контроля за радикальностью удаления опухоли при распростра-
нении последней в зрительный канал, оценки взаимосвязи стромы 
опухоли с перфорирующими артериями, зрительным и глазодвига-
тельным нервами. Она позволяет достичь тотальности при удалении 
опухоли наряду с сохранением данных анатомических структур. При 
соблюдении этих условий минимально инвазивные доступы несмотря 
на узкий хирургический коридор позволяют достичь радикальности 
удаления опухолей, сопоставимой с традиционными доступами.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ,  
ПЕРЕНЕСШИХ НЕЙРОИНФЕКЦИИ

Самойлова И.Г.
Детский научно-клинический центр инфекционных болезней,  

Санкт-Петербург

В XXI веке ведущей стратегией здравоохранения стала реаби-
литация. На федеральном уровне существуют следующие проблемы 
оказания реабилитационной помощи: большинство пациентов не попа-
дают на реабилитацию, существует нехватка отделений реабилитации 
и специалистов-реабилитологов, часто выявляется отсутствие у врачей 
различных специальностей знаний о необходимости и возможностях 
реабилитации. Федеральная программа развития здравоохранения до 
2020 г. включает в себя промежуточные индикаторы достижения цели 
(численность пациентов, получивших помощь по медицинской реаби-
литации к концу 2016 г. – 25% от числа пациентов, имеющих реаби-
литационный потенциал (взрослых и детей) и 85% детей-инвалидов) 
и конечные индикаторы, в том числе снижение уровня инвалидизации 
на 20%, снижение степени инвалидизации на 15%, снижение уровня 
госпитализации в стационары на 20%, повышение качества оказания 
медицинской помощи, снижение вторичных расходов, связанных 
с необходимостью обеспечения минимально комфортных условий 
жизни тяжелых больных и инвалидов. В ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 
первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый 
период течения заболевания или травмы и проводится в условиях 
профильного отделения. 

Второй этап медицинской реабилитации осуществляется: в 
ранний восстановительный период течения заболевания или травмы; 
в поздний реабилитационный период; в период остаточных явлений 
течения заболевания; при хроническом течении заболевания вне 
обострения. 
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Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в 
период остаточных явлений течения заболевания в условиях дневного 
и круглосуточного стационара в отделении медицинской реабилитации. 

Целями лечения являются возможное восстановление 
нарушенных церебральных функций, снижение повышенного мышеч-
ного тонуса, развитие мышечной силы, восстановление подвижности 
в суставах, развитие координации движения, устранение патологиче-
ских синкинезий, восстановление коммуникативных навыков, развитие 
навыков самообослуживания. Реабилитация проводится персонализи-
ровано по протоколу «Персонализированные программы медицинской 
реабилитации детей с двигательным дефицитом с использованием 
функциональной биоуправляемой кинезиотерапии с обратной связью». 
Персонализация достигается путем проведения до лечения и в его 
процессе диагностической транскраниальной магнитной стимуляции 
(ТКМС) с оценкой параметров сегментарного вызванного моторного 
ответа (ВМО) и коррекцией применяемых схем терапии в зависимости 
от динамики нейрофизиологических данных. В случае регистрации 
признаков улучшения проведения по моторным путям (любого из 
нижеследующего: укорочения латентности, повышения амплитуды 
ВМО, понижения порога ВМО), терапию продолжают с выбранным 
режимом. В противном случае изменяют интенсивность и/или частоту 
воздействия.

ЛИКВОРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТРИВЕНТРИКУЛОСТОМИИ У ДЕТЕЙ

Самочерных К.А.
НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Актуальность. Применяемые паллиативные методы лечения 
при окклюзионной гидроцефалии не всегда целесообразны, поскольку 
делают больных дренажезависимыми. Стремление использования 
патогенетических способов коррекции этого заболевания, а именно 
формирование артифициального вентрикулосубарахноидального 
сообщения не всегда эффективны и требуют уточнения. Оценка показа-
телей сопротивления резорбции ликвора позволяет уменьшить частоту 
повторных операций, снизить риск развития некоторых осложнений.

Цель исследования. Оценить сопротивление резорбции 
спинномозговой жидкости при эндоскопической вентрикулоцистер-
ностомии (ЭТВС); определить тип кривых «давление-объем» соот-
ношение (PVI); оптимизировать ход вмешательства на основании 
полученных данных.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов ликвор-
ного теста, объема проводимых вмешательств, развития послеопера-
ционных осложнений с использованием клинико–интроскопических 
данных, после проведения эндоскопической тривентрикулоцистерно-
стомии и ликворошунтирующих вмешательств у 57 детей в возрасте от 
1 года до 16 лет в период с 2010 по 2016 года. Оценка данных ликвор-
ного теста сводилась к регистрации сопротивления резорбции ликвора 
с последующим получением одного из трех вариантов кривых давление-
объем (P/V): нормотензивной, гипертензионной и атрофической.

Результаты. Регистрация повышения сопротивления 
резорбции ликвора (СРЛ >12 мм.рт.ст/мл/мин) перед вмешатель-
ством не явилось критерием для прогнозирования исхода операции. 
Вентрикулоцистерностомия в более чем 85% случаев создала дополни-
тельные условия для резорбции ликвора. При регистрации нормотен-
зивной (63% наблюдений) или гипотензивной кривой (9% наблюдений) 
операцию заканчивали вентрикулоцистерностомией. Выявление гипер-
тензионной кривой (28% больных) – операцию завершали импланта-
цией ликворошунтирующей системы. В послеоперационном периоде 
был достигнут контроль за гидроцефалией (регресс гипертензионного 
синдрома, при морфометрии – уменьшение краниовентрикулярных 
индексов) у 95% детей. 

Заключение. ЭТВС является патогенетическим методом, 
совместное использование с которым ИНТ необходимо для опреде-
ления показателя степени резорбции ликвора (СРЛ) и дальнейшей 
тактики вмешательства. При СРЛ больше 12 мм.рт.ст/мл/мин – состо-
яние трактуется как гипорезорбция, является показанием для имплан-
тации ликворошунтирующей системы.

ЭНДОСКОПИЯ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Самочерных К.А., Ким А.В.
НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Особенности бластоматозных образо-
ваний в детском возрасте (наличие параопухолевых кист, большие 
размеры, расположение в функционально значимых зонах, а также 
большой удельный вес внутрижелудочковых опухолей) делают совре-
менную нейрохирургию детского возраста мобильной при сочетании 
ее открытых методов лечения с эндоскопическими. Кроме того, все 
чаще нейроэндоскопия используется как изолированный метод при 
удалении объемных образований, располагающихся в желудочковой 
системе, однако результаты не всегда удовлетворительные.

Цель исследования. Уточнить эндоскопии в интраопера-
ционной диагностике новообразований головного мозга, коррекции 
этапов открытого вмешательства, ассистенции при удалении опухоли 
головного мозга.

Материал и методы. Ретроспективный анализ данных 
обследования и лечения детей в период с 2010 по 2016 с использо-
ванием эндоскопии. Микрохирургические вмешательства на новообра-
зованиях, прилежащих к желудочкам мозга проведено 36 больным с 
опухолями (эпендимома – 8 наблюдений, хориоидпапиллома\хориоид-
карцинома – 6 наблюдений, астроцитома среднего мозга – 12 наблю-
дений, адамантиноподобная краниофарингеома – 10 наблюдений) в 
возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Оценка результатов на основе клинико-
интраскопических методов (ЭЭГ, МРТ, СКТ с контрастированием). 
Всем больным были проведены вмешательства на новообразованиях 
головного мозга с участием эндоскопа. Во всех наблюдениях прове-
дено полное или субтотальное удаление новообразования. Ослож-
нения носили транзиторный характер и были связаны с основным 
заболеванием. 

Результаты. Предлагается алгоритм использования нейро-
эндоскопа при лечении новообразований головного мозга как – как 
метода планирования в лечении полостных образований, как метод 
ассистенции (определение остатков опухоли, уточнение источников ее 
кровоснабжения, связи с невральными структурами и т.д.), как метод 
при удалении внутрижелудочковых образований и коррекции нару-
шения ликвородинамики, и, наконец, как метода оценки результата 
операции и прогнозирования возможных осложнений и течения после-
операционного периода. 

Заключение. Использование нейроэндоскопии в детской 
онкологии направлено на достижения цели операции при минимально-
возможном (или адекватном) объеме вмешательства.

Использование нейроэндоскопии развивает новые 
направления: 

- как изолированный способ хирургического лечения 
опухолей ЦНС; 

- метод диагностики и планирования операции; 
- эндоскопическая ассистенция; 
- как метод оценки результатов операции; 
- как завершающий этап хирургического лечения опухолей 

мозга.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ  
МАЛЬФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ

Самочерных К.А., Хачатрян В.А.
НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Распространенные эндовазальные вмеша-
тельства при цереброваскулярной патологии у детей имеют ряд недо-
статков и осложнений, связанных с анатомо-функциональными 
особенностями детского возраста. Оценка отдаленных результатов 
применения этих методик показывает не всегда совершенный характер 
их применения (реканализаци мальформаций, формирование зон 
нарушения кровообращения, появление эпилептических припадков 
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и др.) (Хачатрян В.А., Самочерных К.А., Трофимова Т.Н., 2006; Орлов 
М.Ю., 2008; Di Rocco C., Tamburrini G. et al. 2014 и др.). Формирование 
персонализированного подхода с учетом ангиоархитектоники и особен-
ностей детского возраста является своевременным направлением при 
коррекции АВМ у детей. 

Цель исследования. Оптимизировать тактику лечения АВМ 
при сопоставлении результатов применения различных хирургических 
методов. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ результатов 
на анализе результатов обследования и хирургического лечения 136 
детей в возрасте от 1 до 17 лет в период с 2008 по 2016 г. Проведен 
анализ 2 групп детей: 1. наблюдения, в которых проводились только 
этапные (2-3 операций) внутрисосудистые вмешательства (89 наблю-
дение); 2. пациенты, которым первым этапом проводилось внутрисо-
судистое вмешательство, затем краниотомия и полное удаление АВМ 
(47 больных). По полу, возрасту, манифестации заболевания, течению 
и клиническим проявлениям обе группы сопоставимы. 

Результаты. В первую группу вошли больные с АВМ по 
градации R.F. Spetzler и N.A. Martin: I ст. – 39 наблюдений, II – 31 и 
III – 19 больных; во второй группе: I ст. – 27 наблюдений, II – 17 детей 
и III балла – 3 наблюдения. Манифестация заболевания в 2\3 наблю-
дений по геморрагическому типу, в 1\9 – эпилептическими приступами, 
в остальных случаях по псевдотуморозному и смешанному типу. 

В группе у 89 ребенка проведено 132 эндовазальных вмеша-
тельства, при этом только в 26% наблюдений контрольная ангиография 
определяла выключение АВМ при первой операции. 

Во второй группе 44 больным были проведены этапные 
вмешательства – селективные эмболизации с последующим микро-
хирургическим удалением артериовенозной мальформации. Наблю-
даемый в послеоперационном периоде неврологический дефицит 
в 33% наблюдений регрессировал на протяжении 3-4 месяцев после 
операции. В ряде наблюдений (16%) у пациентов, манифестация 
заболевания которых проходила по эпилептическому типу, открытое 
вмешательство позволило не только удалить АВМ, но и контролиро-
вать эпилептический очаг.

Заключение. Персонализированный, комплексный подход 
при АВМ головного мозга у детей, включающий внутрисосуди-
стое вмешательство с последующим микрохирургическим удале-
нием, позволяет увеличить эффективность лечения, минимизировать 
повторные вмешательства.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ  
ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ  

НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Саттаров А.Р., Ахмедов Ш.Ч., Кобилов А.О., Рахматов А.М., Саидов С.С.
Национальный Центр реабилитации и протезировании инвалидов, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Анализ результатов лечения грыж 
поясничных межпозвонковых дисков путем внедрение эндоскопиче-
ской технологии. 

Материалы и методы. Для объективной оценки эффек-
тивности применения (I группа) эндоскопического метода в срав-
нении с традиционной интерламинарной дискэктомией (II группа) 
для проведения репрезентативного исследования было проведено 
изучение групп пациентов на основании критериев эффективности 
и травматичности проводимых оперативных вмешательств, сроков 
госпитализации, социальной адаптации. В сравниваемые группы 
были отобраны пациенты, оперированные в период равномерного 
использования обоих способов в 2016-2017 гг. В группу больных с 
эндоскопическими операциями включены 30 пациента, а в группу 
оперированных традиционным методом включено 43 пациента. в 
эндоскопической (I) группе женщин было 12 мужчин 18. Возраст 
больных варьировал в пределах от 21 до 57 лет; ср. возраст 41±1,4 
лет. В группе оперированных традиционным (II) методом больных 
женщин было 16, мужчин 27. Возраст больных колебался от 25 до 
60 лет; ср. возраст 47±1,7 лет (р≥0,05). Всем больным было прове-
дено комплексное общесоматическое, клинико-биохимические, 
рентгенологические, КТ, МСКТ, МРТ исследования. Типы грыж 

дисков были распределены по длиннику и поперечнику спинномоз-
гового канала. Значительно чаще в обеих группах больных встре-
чались парамедианные грыжи. Реже встречались медианные и 
фораминальные грыжи диска. В обеих группах больных операции 
проводили на уровне VL4-VL5, VL5-VS1. Частота исходной невроло-
гической симптоматики, не включая двигательные нарушения, была 
примерно равной. Двигательные нарушения чаще выявлены во II 
группе больных. 

Хирургическое вмешательство проводилось в позиции 
больного «на животе». Больным II группы проводили интерламинарное 
удаление по общепринятой методике задним доступом. Эндоскопиче-
ские операции проводились больным I группы на оборудовании “Karl 
Storz” портальной методикой с набором инструментов “Easy GО”. 

Результаты и обсуждения. В I группе больных при эндо-
скопическом удалении грыжи диска ошибки уровня оперируемого 
сегмента (6) не наблюдалось. Больных I – группы активировали на 
2-е сутки после операции. Больные II – группы активировались на 
4-5-е сутки. Сроки (койко-дни) пребывания больных I – группы в 
стационаре оказались значительно меньше (4,6±0,2), чем у больных 
II – группы (6,5±0,1). Основным показателем эффективности прове-
денной операции по поводу грыжи межпозвонкового диска являлся 
регресс дооперационного болевого синдрома. Дооперационный 
болевой синдром регрессировал в значительной степени у всех 
больных в обеих наблюдаемых группах. Также изучена динамика 
неврологических нарушения в послеоперационном периоде в сроки 
до 4 месяцев. Больным в послеоперационном периоде назначали 
строгий ортопедический режим, с последующим постепенным нара-
щиванием осевой нагрузки. 

Выводы. Эндоскопический способ удаления грыжи диска 
является достаточно безопасным и эффективным способом хирур-
гического лечения грыж поясничных межпозвонковых дисков. При 
соблюдении строгих показаний к данному методу сроки пребывания 
больных в стационаре значительно сокращаются по сравнению с 
традиционными методами хирургического лечения. Технические слож-
ности при удалении грыжи диска могут возникать на начальных этапах 
работы по данной методике, а интраоперационные осложнения возни-
кают в единичных случаях.

НАШ ОПЫТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ ДИСКЭКТОМИИ

Саттаров А.Р., Ахмедов Ш.Ч., Кобилов А.О., Фарманкулов В.Х.,  
Латипов У.Ш., Ахроров Э.А., Эргашев Ж.Ж., Саидов С.С.

Национальный Центр реабилитации и протезировании инвалидов, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Провести сравнительный анализ 
больных оперированных по поводу грыжи поясничного уровня 
позвоночника.

Материлы и методы исследования. Нами проведен сравни-
тельный анализ 320 больных оперированных по поводу грыжи пояс-
ничного уровня позвоночника в Национальном центре реабилитации и 
протезирования инвалидов МЗ с 2010-2014 гг. Возраст больных варьи-
ровал с 24 до 85 лет. Всем больным было проведено комплексное 
общесоматическое, клинико-биохимические, рентгенологические, 
веноспондилография, КТ, МСКТ, МРТ исследования. 

Результаты исследования. У больных выявлены: стеноз 
спинального канала – 184 (57,5%), внутреннее разрушение диска – 
84 (26,3%), рецидив грыжи диска – 64 (20%), спондилолистез – 11 
(3,3%), синовиальную кисту 9 (2,8%), перемежающуюся сосуди-
стую хромоту – 12 (3,4%), непостоянность позвоночника – 9 (2,8%), 
псевдоменингоцеле – 10 (3,1%), псевдоартроз – 110 (30,3%), эпиду-
ральный фиброз – 42 (13,2%), дегенерацию межпозвонкового диска 
– 46 (14,4%), радикулопатия – 164 (51,2%), фасеточный синдром – 
64 (20%), синдром крестцово-подвздошного сочленения – 20 (6,3%), 
рефлекторную симпатическую дистрофию – 9 (2.8%), арахноидит – 
42 (13,2%), психические причины – 9 (2,8%), нейропатическая боль 
– 236 (73,7%). 

 Вывод. Таким образом, окончательные результаты опера-
тивного лечения грыж поясничного отдела позвоночника зависят 
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не только от «особенностей хирургической тактики», но и в гораздо 
большей степени от индивидуального подбора больных при выборе 
метода лечения. Замечено, что психологический и социально-экономи-
ческий факторы (значительный избыточный вес, наличие инвалидности 
до операции, психологическая неустойчивость, медико-юридические 
проблемы) являются сильными негативными факторами, предопреде-
ляющими неблагоприятный исход операции.

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ В ЛЕЧЕНИИ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ  

ГЕМАНГИОМ ПОЗВОНОЧНИКА

Саттаров А.Р., Кобилов А.О., Рахмонов Х.М.,  
Рахматов А.М., Шодмонов Б.Р., Саидов С.С.

Национальный Центр реабилитации и протезировании инвалидов,  
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Улучшить результатов хирургического 
лечения в клинической практике симптоматических и агрессивных 
позвоночных гемангиом. 

Материал и методы. Обследовано 82 пациентов с симпто-
матическими и агрессивными позвоночными гемангиомами в 
«Хозрасчетном отделении» Национальном Центре Реабилитации и 
Протезировании Инвалидов, у которых ведущим клиническим прояв-
лением являлся локальный болевой синдром. Во всех случаях позво-
ночная гемангиома подтверждена методами нейровизуализации. 
Пациенты оперированы методом перкутанной односторонней транспе-
дикулярной вертебропластики под контролем ЭОП под иглой БелНИИТО 
костным цементом (фирма Stryker – производства США).

Результаты. У всех пациентов после операции отмечены 
регресс болевого синдрома, увеличение физической активности и 
возврат к обычной жизнедеятельности. У 45 пациентов боль купиро-
валась в первые сутки после операции, у 37 – в течение пяти суток. 
Время наблюдения после пункционной вертебропластики составило от 
6 до 12 мес. 

Заключение. При правильном выборе показаний и отрабо-
танной технике пункционная вертебропластика является эффективным 
и минимально-инвазивным методом лечения симптоматических и 
агрессивных позвоночных гемангиом.

ОСНОВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ХИРУРГИИ АДЕНОМ ГИПОФИЗА

Сафаров Б.И., Улитин А.Ю., Тастанбеков М.М., Ценципер Л.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Цель. Рассмотреть особенности клинических проявлений, 
техники и тактики хирургического вмешательства, результатов хирур-
гического лечения, а так же оценить осложнения больных с аденомами 
гипофиза.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное иссле-
дование 380 больных с диагнозом аденома гипофиза в РНХИ им. А.Л 
Поленова в отделении хирургии опухолей головного и спинного мозга за 
период 2010-2015 гг. находилось 127 мужчин, 253 женщин (примерно 
1:2). Средний возраст больных составил 51.4 гг. Из всех больных у 106 
(27.9%) были гормональноактивные аденомы, у 274 (72.1%) гормо-
нальнонеативные. Повышение уровня пролактина наблюдалось у 69 
больных (18.2% от общего числа больных), в том числе больных со 
stalk-синдромом, повышение уровня СТГ-28 (7.4% от общего числа 
больных), АКТГ – у 18 больных (4.7% от общего числа больных).

Прооперирован 321 больной – 245 случаях выполнено 
эндоскопическое, трансназальное транссфеноидальное удаление, а у 
74 пациентов с большими и гигантскими опухолями выполнено транс-
краниальное удаление аденом гипофиза, 2 больных прооперированно 
комбинировано. Всем больным во время хирургического лечения с 
целью профилактики ликвореии выполнялась герметизация пластиной 
тахокомба в сочетании с клеевыми композициями и фрагментами 
аутоткани.

Наиболее частым осложнением при эндоскопическом 
удалении была послеоперационная ликворея 15 (6.1%) случаев и 
интравентрикулярная пневмоцефалия – 6 (2.5%) наблюдений, что 
довольно часто носило транзиторный характер. Окклюзионная гидро-
цефалия 3 (4.05%) наблюдениях и тоже как правило часто носило 
обратимый характер и не требовало проводить вентрикулоперитоне-
альное шунтирование.

Всего умерло 3 (1.2%) пациента прооперированных эндо-
скопическим способом.

В 2 случаях причиной смертельных исходов при прове-
дении эндскопического вмешательства явилось назальная ликворрея, с 
развитием вторичного менингита; в 1 случае у больной в раннем после-
операционном периоде развился острый инфаркт миокарда.

Заключение. Полученные данные указывают на низкий 
уровень осложнений при эндоскопической хирурги аденом гипофиза с 
использованием адекватной тактики герметизации на последних этапах 
операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПРИМЕНЕНИЕМ  
5-АЛК ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ НАВИГАЦИИ

Сафин Ш.М., Заитов И.М., Антонов А.В., Зайнагов А.А.
г. Уфа

Цель. Оценка роли 5-алк флуоресцентной навигации в ради-
кальности удаления глиальных опухолей и результатов лечения.

Материалы и методы. Произведен анализ результатов 
хирургического лечения глиальных опухолей с применением 5-алк 
флуоресцентной навигации с августа 2017 г. по январь 2018 г. Были 
прооперированы 15 пациентов из них впервые выявленные составили 
9, рецидив глиальной опухоли у 6 пациентов. Средний возраст данных 
случаев составил 42,2 года. Все новообразования были гистологически 
верифицированы: анапластическая астроцитома Gr 3 26,6% (n=4) паци-
ента глиобластома Gr 4 73,3% (n=11). Оценка по модифицированной 
шкале Рэнкин: 4 балла – 3 пациента, 3 балла – 4 пациента, 2 балла – 8 
пациентов.

Все пациенты получали за 2 часа до операции препарат 
Аласенс (ГНЦ НИОПИК, Москва, Россия). Все операции проводи-
лись с помощью операционного микроскопа OPMI Carl Zeiss Pentero с 
флуоресцентным модулем Bl 400. Результат операции оценивался по 
данным МРТ головного мозга с в/в усилением спустя 24 часа после 
операции и неврологическому статусу пациента (дефицит, модифици-
рованная шкала Рэнкин). 

Результаты. Интраоперационно видимость флуоресценции 
отмечалось во всех 15 случаях: 4 балла по шкале интенсивности флуо-
ресценции НИИ нейрохирурги им. акад. Н.Н. Бурденко отмечалось в 
10 случаях, 3 балла в 3 случаях, 2 балла в 1 одном случае. По оценки 
структуры флуоресценции гомогенное свечение в 8 случаях, фокусное 
в 4 случаях, в 3 случаях гетерогенное свечение у рецидивирующих 
опухолей. Данные МРТ головного мозга с в/в усилением спустя 24 часа 
после операции показали, что тотальная резекция опухоли отмеча-
лось в 12 случаях, субтотальное удаление в 2 случаях, в 1 одном случае 
парциальное удаление ввиду близкого расположения зоны Брока. 
В 3 случаях из 15 отмечалось усугубление неврологического дефи-
цита в виде гемиплегии (n=2), проводниковой моторной афазии (n=1), 
который был купирован после реабилитационных мероприятий. Оценка 
по модифицированной шкале Рэнкин на момент выписки из отделения 
улучшение состояния на 1 балл отмечался в 7 случаях, состояние оста-
лось без изменений в 5 случаях, и ухудшение состояния на 1 балл отме-
чалось в 3 случаях.

Выводы. Метод позволил дифференцировано подойти при 
удалении опухолей различной гистологической структуры и в первую 
очередь при глиальных опухолях. Эффективность интраоперационного 
спектрального анализа позволила сопоставить полученную картину с 
данными МРТ-графии в раннем послеоперационном периоде (24 часа). 
Это позволило качественно и радикально удалять опухоли глиального 
ряда. Планируется создать предоперационный комплекс диагностики 
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опухолей различных гистоструктур позволяющий спрогнозировать 
эффективность флуоресценции еще до начала оперативного вмеша-
тельства у пациентов.

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
БОЛЬНЫМ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Святочевский П.А.1, Гуляев Д.А.2
1Республиканская клиническая больница,  

г. Чебоксары, 
2НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Чувашская Республика благодаря своему географиче-
скому расположению и плотности населения обладает уникаль-
ными условиями для оказания экстренной помощи. Отмечается 
компактное проживание населения (плотность населения – 68,7 чел./
км2), что позволяет значительно сократить время доставки больного 
в стационар.

Региональный сосудистый центр обслуживает город Чебок-
сары и пять ближайших районов Чувашской Республики с общим 
населением 518 тыс. человек, к первичным сосудистым центрам 
прикреплены муниципальные образования республики расположенные 
на расстоянии не более 80 км от центра и средним временем обслужи-
вания вызова 40-45 минут. 

В республике создан центральный архив медицинских 
изображений, куда стекаются все данные КТ и рентгенологических 
исследований. При этом нейрохирург со своего рабочего места может 
сразу после проведения исследования решить вопрос о необходимости 
хирургического лечения и дальнейшей тактике лечения.

В настоящее время в республике функционирует: 
• 17 рентгеновских компьютерных томографов, в т.ч. 

64-срезовый в ГУЗ РКБ (из них круглосуточно 5);
• 7 МРТ (из них 4 – 1,5 Тл).
За последние 3 года в нейрохирургическом отделении БУ 

РКБ проведено 96 хирургических вмешательств по поводу внутримоз-
говых гематом сосудистого генеза. Из них в 2016 году 31 операция, в 
2017 году – 34 операции и в 2017 году 31 операция. Послеоперационная 
летальность составила от 20 до 22%.

Основные принципы организации системы оказания 
помощи больным с ОНМК и ОКС в Чувашской Республике:

- четкое разделение по этапам оказания медицинской 
помощи:

1. специализированная бригада скорой медицинской 
помощи (догоспитальный этап);

2. БИТ для больных с ОНМК и ОКС первичного или регио-
нального сосудистых центров;

3. специализированное кардиологическое, неврологическое 
отделение;

4. отделение рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения Регионального сосудистого центра;

5. специализированное отделение нейрохирургии;
6. мультидисциплинарная бригада, этап реабилитации и 

восстановительного лечения.
- ранняя транспортировка больных, которым показано 

проведение высокотехнологичных вмешательств из первичных центров 
в Региональный сосудистый центр;

- широкое применение высокотехнологичных нейрохирур-
гических и эндоваскулярных вмешательств. 

Выводы. Возможность быстрой доставки пациента в 
специализированное сосудистое отделение с последующим прове-
дением КТ и консультацией нейрохирурга позволяет правильно 
выбрать тактику лечения и улучшить результаты лечения больных с 
инсультами.

Для улучшения результатов хирургического лечения гемор-
рагического инсульта большое значение имеет соблюдение показаний 
при отборе больных.

НЕЙРОНАВИГАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ  
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ГЕМАТОМ

Святочевский П.А.1, Гуляев Д.А.2, Александров Н.В.2
1Республиканская клиническая больница,  

г. Чебоксары, 
2НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Для проведения малоинвазивных высокоточных операций 
у пациентов с объемными образованиями головного мозга применя-
ются различные навигационные системы. Развитие компьютерных 
технологий и их внедрение в медицину позволили создать безра-
мочные навигационные системы, не требующие фиксации громоздкого 
инструментария вокруг головы пациента и позволяющие в течение всей 
операции получать точную информацию о местонахождении инстру-
мента в режиме реального времени. 

Совершенствование малоинвазивных технологий в нейро-
хирургии позволило проводить операции менее травматичные, чем 
традиционные открытые вмешательства путем энцефалотомии.

Основное количество больных с геморрагическим 
инсультом составляют пациенты с путаменальными кровоизлияниями, 
открытое вмешательство которым, за редким исключением, не пока-
зано в силу высокой травматичности операции.

Целью исследования являлось изучение результатов хирур-
гического лечения геморрагического инсульта с использованием мало-
инвазивных методов и нейронавигации.

Всего проанализированы истории болезни 158 человек 
оперированных по поводу гипертензивных внутримозговых гематом.

Из них 55 больных проведен пункционный фибринолиз 
гематомы под нейронавигацией и 103 больных с открытым удале-
нием гематомы (58 – открытое удаление и костно-пластическая 
трепанация черепа, 38 – открытое удаление и декомпрессивная резек-
ционная трепанация черепа и 7 больных только с декомпрессивной 
трепанацией).

Процентные соотношения рассчитывались отдельно для 
каждой группы.

В группе оперированных с помощью нейронавигации 
летальность была 10,1% (6 человек), в группе с открытым удалением – 
23,3% (24 человека). При этом открытое удаление с КПТЧ летальность 
составила 13,8% человек (8 человек), открытым удалением с ДРТЧ – 
34,2% (13 человек), только с ДРТЧ – 42,9% – (7 человек).

Способных вернуться к работе в группе с малоинвазивным 
удалением гематомы 21,8% (12 человек), в группе больных после 
открытых операций – 26,2% (27 больных). В группе открытое удаление 
с КПТЧ способных вернуться к работе 29,3% (17 человек), открытым 
удалением с ДРТЧ – 21,1% (8 человек), только с ДРТЧ – 28,6% (2 
человека).

Больных способных к самообслуживанию в группе с 
малоинвазивным удалением гематомы 38,2% (21 человек), в группе 
больных после открытых операций – 20,4% (21 больных) (в группе 
открытое удаление с КПТЧ способных вернуться к работе 25,9% (15 
человек), открытым удалением с ДРТЧ – 21,1% (8 человек), только с 
ДРТЧ – 28,6% (2 человека)).

Больных неспособных к самообслуживанию в группе с 
малоинвазивным удалением гематомы 29,1% (16 человек), в группе 
больных после открытых операций – 31,1% (32 больных). В группе 
открытое удаление с КПТЧ способных вернуться к работе 31,0% (18 
человек), открытым удалением с ДРТЧ – 34,2% (13 человек), только с 
ДРТЧ – 14,3% (1человек).

Выводы. В группе больных оперированных малоинва-
зивно с нейронавигацией летальность в 2 раза меньше чем в группе с 
открытой операцией. 

В группе оперированных малоинвазивно меньший процент 
полного восстановления после операции и способности вернуться 
к работе, тк в основном это больные с кровоизлияниями в области 
внутренней капсулы и базальных ядер.

Но в группе оперированных малоинвазивно больший 
процент больных способных к самообслуживанию.
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Малоинвазивная хирургия позволяет получить хороший 
результат после хирургического лечения у группы больных с глубин-
ными кровоизлияниями и ее применение необходимо в современном 
лечении внутримозговых кровоизлияний.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ  
ВНУТРИ МОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Святочевский П.А.1, Гуляев Д.А.2, Бурмистрова А.В.2
1Республиканская клиническая больница,  

г. Чебоксары, 
2НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Острое нарушение мозгового кровообращения является 
третьей причиной смертности населения после сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний. В структуре инсульта кровоизлияние в 
мозг составляет 4-30%, возникая у 13-271 человека на 100 000 насе-
ления в год.

Летальность при геморрагическом инсульте достигает 
40-50%, а инвалидизация – 70-80%. Только 10% пациентов становятся 
независимыми в повседневной жизни к концу первого месяца и 20% – 
к полугоду.

Нами проведен анализ больных с геморрагическим 
инсультом в Чувашской Республике после хирургического лечения. 
Всего проанализировано 160 пациентов с 2008 по 2017 годы.

Процентное соотношение рассчитывалось отдельно для 
каждой группы.

В исследуемой группе незначительно преобладали мужчины 
58,2% (93 человека из 160).

Высокая летальность 40% (10 человек) в возрастной группе 
60-69 лет связана с большим количеством сопутствующих заболеваний 
в этом возрасте. В остальных возрастных группах без существенных 
отличий. В группе 20-29 лет – 33% (1 человек), 30-39 лет – 14,3% (1 
человек), 40-49 лет – 17,9% (5 человек), 50-59 лет – 15,0% (11 человек), 
60-69 лет – 40% (10 человек), 70-79 лет – 28,6% (2 человека).

Способность вернуться к работе наибольшая в группе 40-49 
лет составила 32,1% (9 человек). В группе 20-29 лет 33% (1 человек), 
30-39 лет – 28,6% (2 человека), 50-59 лет – 21,9% (16 человек), 60-69 
лет – 22,5% (9 человек), 70-79 лет – 0%.

Неспособных к самообслуживанию меньше в младших 
возрастных группах. В группе 20-29 лет – 0%, 30-39 лет – 28,6% (2 
человека), 40-49 лет – 25% (7 человек), 50-59 лет – 38,4% (28 человек), 
60-69 лет – 30% (12 человек), 70-79 лет – 42,9% (3 человека).

Наибольшее количество оперированных пациентов прихо-
дится на возрастную группу 50-59 лет – 73 человека. На группу 20-29 
лет – 3 человека, 30-39 лет – 7 человек, 40-49 лет – 28 человек, 60-69 
лет – 40 человек, 70-79 лет – 7 человек.

Наибольшая летальность наблюдается у больных, опери-
рованных по экстренным показаниям, в первые 2 суток от начала 
заболевания. Летальность у оперированных от 0 до 6 часов от начала 
заболевания составила 50% (2 человека), от 7 до 24 часов 27% (10 
человек), от 25 до 48 часов – 15% (3 человека), от 49 до 72 часов – 0%, 
более 72 часов – 17,3% (15 человек). Способность вернуться к труду 
лучше у больных оперированных в позднем периоде. Это связано с 
наличием большого количества сопутствующей декомпенсированной 
соматической патологии у данной группы больных, нуждающейся в 
коррекции перед хирургическим лечением. 

 К труду были способны вернуться 0% оперированных от 0 
до 6 часов от начала заболевания, 16,2% (6 человек) оперированных 
от 7 до 24 часов, 20,0% (4 человека) оперированных от 25 до 48 часов, 
71,4% (5 человек) у оперированных от 49 до 72 часов и 25,3% (22 чело-
века) у оперированных после 72 часов. 

Состояние больного в послеоперационном периоде, его 
способности к восстановлению и послеоперационная летальность 
напрямую зависят от уровня сознания при поступлении.

Послеоперационная летальность при ШКГ 4-8 баллов соста-
вила 66,6% (6 человек), 9-12 баллов – 31,3% (10 человек), 13-14 балов 
– 13,2% (10 человек), 15 баллов – 4,9% (2 человека).

Отмечается рост послеоперационной летальности с увели-
чением объема гематомы. Летальность при объеме гематомы до 15,0 
мл – 0%, 16-30 мл – 5,6% (2 человека), 31-60 мл – 25% (17 человек), 
и выше 61 мл – 25% (10 человек). Также с ростом гематомы значи-
тельно снижается количество больных способных вернуться к работе. 
До 15 мл – 3 чел (37,5%), 16-30 мл – 18 человек (50,0%), 31-60 мл – 11 
человек (16,2%) и выше 61 мл – 6 человек (15,0%). Чаще оперируются 
гематомы объемом от 30 до 60 мл – 68 человек, до 15 мл – 8 человек, 
16-30 мл – 36 человек, и выше 61 мл – 40 человек.

Наиболее благоприятный прогноз у больных с гемато-
мами локализующимися в лобной и затылочной областях (летальность 
0%). Менее благоприятный при локализации в мозжечке (летальность 
42,9% – 6 человек) и захватывающих несколько областей (летальность 
23,8% – 15 человек).

У большинства больных с внутримозговыми гематомами 
имеется гипертоническая болезнь (у 138 больных (86,3%) из 160 
человек).

Выводы. В лечении геморрагического инсульта большое 
значение имеет тщательный отбор больных для хирургического лечения

При отборе больных на операцию ведущими факторами 
являются тяжесть состояния пациента, степень угнетения сознания, 
характер и объем кровоизлияния, наличие сопутствующей патологии.

Наличие тяжелой сопутствующей соматической патологии 
требует времени на дообследование и стабилизацию состояния в связи 
с чем экстренные хирургические операции без показаний ведут к повы-
шению летальности и ухудшению прогноза к восстановлению.

Прогноз восстановления трудоспособности напрямую 
зависит от возраста пациента. Хирургическое лечение в возрастной 
группе старше 70 лет чаще приводит к неблагоприятным результатам.

Уровень сознания при поступлении играет более важную 
прогностическую роль, чем латеральная дислокация.

АРТЕРИОВЕНОЗНАЯ МАЛЬФОРМАЦИЯ ВЕНЫ ГАЛЕНА,  
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Селезнёв П.О., Орлов К.Ю., Берестов В.В., Горбатых А.В.,  
Шаяхметов Т.С., Кислицин Д.С., Стрельников Н.В.

НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина,  
г. Новосибирск

Цель. Артериовенозная мальформация вены Галена – вид 
мальформации сосудов головного мозга, проявляющийся, в основном, 
в раннем возрасте. Характеризуется крайне неблагоприятным тече-
нием, и сопровождается крайне высоким уровнем смертности в отсут-
ствии необходимого лечения. Целью данного исследования является 
анализ результатов эндоваскулярного лечения больных с АВМ вены 
Галена.

Материалы и методы. За период с 01.2012 г. по 02.2018 
в НМИЦ оперировано 46 пациентов с артерио-венозной мальформа-
цией вены Галена различных типов. Выполнено 113 сеансов эндова-
скулярной эмболизации с применением транс-артериального (98) и 
транс-венозного (15) доступов. Цианакрилатная композиция применя-
лась в 73 случаях (64,6%), Onyx – в 36 (31,8%), отделяемые микро-
спирали – в 1 (0,8%), комбинированный метод – в 3 (2,6%). Возраст 
пациентов варьировал от 4 дней до 44 лет. 

Результаты. У 24 больных (52,2%) АВМ эмболизированы 
тотально. У 18 пациентов (39,1%) лечение продолжается. У 2 паци-
ентов (4,3%) наблюдалось спонтанное тромбирование АВМ. Не смотря 
на технически успешную процедуру 2 (4,3%) новорожденных паци-
ента погибло из-за исходно крайне тяжелого состояния (выраженная 
сердечная недостаточность, высокая легочная гипертензия). Ослож-
нения возникли в 7,9% процедур (9п.), включая: интракраниальные 
кровоизлияния 5,3% (6 п.), ишемический инсульт 2,6% (3п.). Стойкая 
инвалидизация возникла у 8,6% больных (4 пациента). 

Выводы. Своевременное поэтапное выключение мальфор-
мации вены Галена дает возможность добиться полного излечения 
пациента, и значительно уменьшает риск инвалидизации и смерти в 
данной группе пациентов. Проведение хирургического лечения, при 
выраженном артерио-венозном сбросе, необходимо проводить в 
ближайшие дни после рождения пациента.



221

поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

тезисы

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛИОБЛАСТОМ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА НА PDX МОДЕЛЯХ

Семенов М.С., Лепсверидзе Л.Т., Симонян А.С.,  
Самойлов А.С., Удалов Ю.Д., Забелин М.В.

ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 
Москва

В России, как и во всем мире, отмечается рост первичной 
заболеваемости злокачественными новообразованиями, которые явля-
ются одной из важнейших проблем современного здравоохранения. В 
2015 г. в России было 3.4 млн пациентов со злокачественными новооб-
разованиями (2.32% населения). Значительная часть злокачественных 
новообразований при своевременной диагностике и строгом соблю-
дении протоколов и схем лечения хорошо поддаются терапии. Агрес-
сивные опухолевые заболевания и выявленные на поздних стадиях 
онкологические процессы резистентны к лечению и требуют применения 
более сложных схем терапии, зачастую с применением дорогостоящих 
препаратов. Некоторые первичные опухоли, в том числе опухоли ЦНС, 
имеют более агрессивное течение, плохо поддаются терапии и приводят 
к плохим исходам. В этих случаях особенного внимания заслуживает 
персонифицированная терапия, которая с помощью хирургических, 
клеточных и иммунологических методов позволяет подобрать более 
точную схему лечения для конкретного пациента.

В ФМБЦ им. Бурназяна в 2017 г. зарегистрирован экспери-
ментальный протокол для оценки эффективности лечения пациентов с 
глиобластомами головного мозга с применением PDX моделей мышей 
(NGS). Критериями отбора пациентов являются – Наличие (подтверж-
денной после удаления) глиобластомы у пациента; Индекс Карновского 
более 60%; Возможность удаления более 90% опухолевой ткани по 
данным методов нейровизуализации. Пациенты с индексом Карнов-
ского менее 60%, с остаточной тканью опухоли более 10% по срав-
нению с изначальным объемом были исключены из протокола.

Пациентам, включенным в экспериментальную группу, 
проводилось стандартное удаление опухоли с забором опухолевой 
ткани, без ее обработки фармакологическими препаратами. Пересадка 
опухолевой ткани в PDX модель проводилась в течение 2-х часов. В 
дальнейшем на модельных мышах исследовались 6 различных вари-
антов схем лечения глиобластом (В том числе – монохимиотерапия 3-мя 
различными препаратами, химиолучевая терапия и лучевая терапия 
в режиме гипофракционирования). Оценка результатов проводилась 
как классическими техниками, так и с применением иммуногистохи-
мических, иммуноцитохимических методик визуализации клеточного 
деления и повреждения ДНК опухолевых клеток. Также модельным 
мышам планируется проведение ПЭТ исследования с целью опреде-
ления наиболее точного и информативного метаболического препа-
рата – трейсера (Метионин, Ga Dt-66).

В настоящее время работа проводиться с моделями от 2-х 
пациентов. Пациенты получают химиолучевую терапию по протоколу 
NCCN, вне зависимости от результатов, полученных на PDX-моделях.

У всех моделей отмечен рост опухоли. При ортотопиче-
ской трансплантации рост опухоли сохраняется на протяжении всего 
жизненного цикла. При гетеротопической трансплантации отмечается 
рост опухоли в течение 4-х недель, с последующим замедлением и 
остановкой роста. Модели удовлетворительно переносят курсы и хими-
отерапии. Также идет работа по подведению дозы лучевой терапии до 
10Гр ex vivo с достижением контроль роста опухоли различной степени. 
Чувствительность опухолевых клеток к химиотерапии имеет значимые 
вариации. Требуется проведение дальнейших исследований.

Мы уверены, что командная работа специалистов позволит 
в перспективе достичь идентичных результатов проводимого лечения 
у пациентов и полученных данных на PDX моделях. Данная технология 
позволит изучить эффективность различных методов лечения, а также 
персонифицировано подходить к лечению каждого пациента.

Часть полученных данных по результатам эксперимента 
не разглашается ввиду ее научной конфиденциальности до момента 
публикации.

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ РУКИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ЛАКУНАРНЫМ ИНСУЛЬТОМ

Семенова Т.Н., Григорьева В.Н.
Приволжский исследовательский медицинский университет, 

г. Нижний Новгород

Нарушение функции руки влияет на повседневную актив-
ность и способность выполнять бытовые навыки (Broeren J. et al., 
2004). До 80% пациентов после перенесенного инсульта имеют функ-
циональный дефицит в руке. Частота встречаемости и неврологическая 
структура дисфункции руки при лакунарном варианте ишемического 
инсульта (ЛИ) изучены мало. Такого же рода информация важна для 
прогнозирования функциональных исходов и оптимизации реабилита-
ционных программ.

Цель. Целью явилось изучение структуры неврологических 
синдромов, приводящих к дисфункции руки в остром периоде ЛИ.

Материалы и методы. Мы наблюдали 35 больных 
(возраст от 35 до 80 лет, средний возраст 65,8±8,6) в остром 
периоде впервые развившегося симптомного ЛИ. Диагноз ЛИ вери-
фицировался на основании результатов магнитно-резонансной 
томографии.

Наряду с клинико-неврологическим осмотром всем паци-
ентам проводилась интегральная оценка функции руки по тесту Action 
Research Arm Test (ARAT, англ.), нейропсихологическое обследование с 
исследованием праксиса по Test of Upper Limb Apraxia (TULIA),с исполь-
зованием теста «Копирование положений кисти руки экзаменатора» 
(Kimura D., Archibald Y., 1974) и теста «Воспроизведение позы пальцев 
руки» (Лурия А.Р., 1973) для оценки кинестетического праксиса, трех-
этапной пробы «кулак-ребро-ладонь» (Лурия А.Р., 1973; Хомская 
Е.Д., 2003) для оценки кинетического праксиса; с дополнительным 
применением Монреальской шкалы (англ., MoCA) и «Батареи лобной 
дисфункции» (англ., FAB). Критериями нарушения функции руки явля-
лись: наличие жалоб больного на ухудшение возможности владеть 
рукой и/или снижение оценки по ARAT до 54 баллов и менее (Нoonhorst 
M.N. et al., 2015)

Результаты. Дисфункция руки была выявлена у 30 из 
35(85,7 %) пациентов на основании жалоб на ограничение ее исполь-
зования в быту и/или работе, наличия неврологического дефицита, 
выявленного в ходе тщательного клинико-неврологического осмотра и 
нейропсихологического обследования. 

Нарушение функции верхней конечности по результатам 
теста ARAT диагностировано лишь у 21 из 30 пациентов (70%), у 9 
больных дисфункция руки выявлена благодаря применению комплекса 
нестандартизированных методик: проверка письма, рисование геоме-
трических фигур, рисование улитки.

Причинами нарушения функции руки у больных являлись: 
у 12 из 30 (40%) – сенсомоторный вариант ЛИ, у 7 из 30 (23,3%) – 
синдром «дизартрия неловкая рука», у 4 из 30 (13,3%) – чисто моторный 
вариант ЛИ, у 3 из 30 (10%) – атактический парез, у 2 из 30 (6,7%) – 
чисто сенсорный вариант ЛИ (нарушение поверхностно и/или глубокой 
чувствительности). Наряду с традиционными лакунарными синдро-
мами у 2 (6,7%) пациентов была диагностирована кинестетическая 
апраксия. В классических же представлениях, ЛИ не сопровождается 
острым нарушением высших мозговых функций. Легкая дисфункция 
руки, в диагностике которой оказался не чувствительным тест ARAT, 
наблюдалась преимущественно в структуре синдрома «дизартрия–
неловкая рука» (55,6%).

Выводы. Нарушения функции верхней конечности у 
больных с ЛИ могут возникать при таких неврологических синдромах, 
как парез, сенсорные нарушения, атаксия, апраксия, «синдром дизар-
трии и неловкой руки». Ведущим лакунарным синдромом, приводящим 
к дисфункции руки у пациентов в нашем исследовании, был сенсо-
моторный вариант ЛИ. Тест ARAT показал низкую чувствительность в 
диагностике синдрома «дизартрия-неловкая рука». Одной из причин 
нарушения функции руки при ЛИ может являться кинестетическая 
апраксия.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО  
ТРОМБОЗА ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ВЕНОЗНЫХ СИНУСОВ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА

Семенова Т.Н., Салтыкова О.О., Галкина М.В.
Приволжский исследовательский медицинский университет, 

г. Нижний Новгород

Тромбоз церебральных венозных синусов (ТЦВС) явля-
ется редким диагнозом и в большинстве случаев вызывает трудности 
в постановке. Причины, вызывающие ТЦВС делятся на инфекционные 
и неинфекционные. Одной из неинфекционных причин является пато-
логия системы гемостаза. 

Цель работы. В данной работе рассмотрен клинический 
случай прогрессирующего тромбоза церебральных венозных синусов 
вследствие носительства генов тромбофилии.

Материалы и методы. Под наблюдением находился пациент 
Н, 38 лет, поступивший в неврологическое отделение для больных с 
ОНМК с жалобами на головную боль распирающего характера (по 
шкале ВАШ 5-6 баллов), головокружение, эпизод слабости в левых 
конечностях, который длился около 1 часа. Клинико-неврологическое, 
лабораторное и инструментальное обследование оказывалось в соот-
ветствии со стандартами медицинской помощи больным с инсультом. 
Из анамнеза было известно, что пациент с 18 лет наблюдался у эпилеп-
толога по поводу криптогенной эпилепсии сна с изолированными 
первично генерализованными приступами. Головные боли беспокоили 
пациента в течение последних 2х месяцев. 

Результаты и обсуждения. На момент поступления в невро-
логическом статусе: сухожильные рефлексы s≥d. Мышечная сила в 
конечностях 5 б. Рефлекс Тремнера с двух сторон. Пирамидная недо-
статочность слева. Гемигипестезия слева. Постурально-кинетиче-
ский мелкоамплитудный тремор рук и ног. Координаторные пробы 
выполнял с интенцией. 

По данным МРТ головного мозга: внутримозговая гематома 
в правой лобной доле; зона структурных изменений в левом таламусе, 
вероятно последствия ОНМК по смешанному типу. Прогрессирующий 
тромбоз правого поперечного, сагиттального, прямого и частично 
левого поперечного синусов с развитием сопутствующих венозных 
инфарктов с кровоизлиянием.

Анализы на гомоцистеин, LE-клетки, волчаночный антико-
агулянт были отрицательны. При исследовании глазного дна: данных 
на застой ДЗН нет. 

ПЦР на генетический полиморфизм, ассоциированный с 
риском развития тромбофилии, выявлено носительство генов тромбо-
филии PAI 1 (4G/4G) в гомозиготном состоянии, фактора свертывания 
крови 1 в гетерозиготном состоянии. В результате патологии гена инги-
битора активатора плазминогена I типа нарушается конвертация плаз-
миногена в плазмин, что приводит к снижению фибринолитической 
активности плазмы. Данная мутация и стала причиной тромбозов 
синусов, а затем и геморрагического инфаркта по типу внутримозговой 
гематомы. Также следует обратить внимание на то что, у данного паци-
ента выявлен неблагоприяный вариант гена – 4G (в сравнении с 5G). 
(Овсянникова А.Н. «Полиморфизм генов системы гемостаза у больных 
ишемическим инсультом молодого и среднего возраста», 2016)

Лечение данной патологии в первую очередь направлено на 
снижение тромбообразования, препаратами выбора являются низко-
молекулярные гепарины, однако в связи с поздним поступлением 
больного с целью реканализации тромбов был назначен варфарин 
с контролем МНО от 2-3. Среди всех пероральных антикоагулянтов 
только у варфарина в показаниях для применения указан острый и 
рецидивирующий венозный тромбоз. 

Через 2 месяца проведено повторное МРТ исследование 
головного мозга, признаков тромбоза синусов не выявлено, произошло 
полное восстановление кровотока.

Заключение. Одной из причин возникновения центральных 
венозных тромбозов являются тромбофилические состояния. В данном 
случае носительство генов тромбофилии PAI 1 (4G/4G) в гомозиготном 
состоянии.

Также следует отметить, что ТЦВС имеют неспецифиче-
скую клиническую картину. В данном случае упорный цефалгический 
синдром распирающего характера в течение 2 месяцев, а также, веро-
ятно, эпилепсия сна была проявлением нарушенного венозного крво-
тока. Головную боль можно объяснить раздражением рецепторов 
сосудов, подвергшихся тромбозу, а также расстройствами ликвороди-
намики, которая тесно связана с венозной системой. Важно вовремя 
диагностировать это состояние и начать лечение. Основной метод 
лечения – назначение антикоагулянтов прямого действия с переходом 
на непрямые антикоагулянты и поддержанием значений МНО на уровне 
2-3 (варфарин).

ЗАДНИЙ ТРАНСЛАМИНАРНЫЙ СПОНДИЛОДЕЗ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО  

ОТРОСТКА С2 ПОЗВОНКА II И III ТИПОВ

Сёмкин К.В., Касьянов В.А., Лисовский О.Л.
Клиническая больница скорой медицинской помощи №6, 

Республиканский Травматологический центр, 
Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, 

г. Симферополь

Цель исследования. За последние годы в связи с восстанов-
лением значимости Республики Крым, как всероссийской здравницы, 
увеличения в разы количества отдыхающих, автомобилей, скоростей 
и дорожного трафика отмечается неуклонное увеличение количества 
травм позвоночника и спинного мозга. Целью исследования являлось 
улучшение качества оказания специализированной и высокотехнологи-
ческой медицинской помощи пострадавшим с краниовертебральными 
повреждениями в Крыму.

Материал и методы. Крымский Республиканский Травма-
тологический Центр и отделение нейрохирургии в его составе создано 
чуть более двух лет назад. За этот период на лечении находилось 29 
пациентов с переломами зубовидного отростка С2 позвонка II и III 
типов по классификации Anderson и D’Alonzo, что составило 12,8% от 
всех пролеченных в отделении пострадавших с позвоночно-спинно-
мозговой травмой и 38,5% от травмы шейного отдела позвоночника 
и спинного мозга. Переломы II типа составили 82,8% (24 случая), III 
типа – 17,2% (5 случаев). Чаще всего встречались пострадавшие по 
ASIA группа D – 86,2% (25 человек). В исследуемой группе преоб-
ладали мужчины – 79,3% (23 человека) в возрасте от 24 до 56 лет 
(средний возраст 36,1+2,1 года). Женщины (6 больных) соста-
вили пятую часть (20,7%) всех пострадавших со средним возрастом 
46,2+4,1 лет. Основными причинами травмы являлись дорожно-
транспортные происшествия – 27 наблюдений (93,1%) и различные 
инциденты на воде – 2 наблюдения (6,9%). Всем больным была 
выполнена компьютерная и/или магнитно-резонансная томография 
шейного отдела позвоночника.

Результаты. Оперативное лечение проведено у 93,1% 
пострадавших. В одном случае пациент категорически отказался 
от операции; в другом – больная поступила в клинику в крайне 
тяжелом состоянии, запредельной коме и с витальными расстрой-
ствами. В большинстве случаев использовалась задняя трансла-
минарная стабилизация: для стабилизации перелома зубовидного 
отростка С2 II типа – трансламинарная фиксация С1-С2; при пере-
ломе III типа фиксировались также соседние неповрежденные 
сегменты – С1-С2-С3; при сочетании переломов зубовидного 
отростка С2 II и III типов с переломом С1 позвонка (перелом «Джеф-
ферсона») – трансламинарный окципитоспондилодез С0-С2-С3. У 
двух пострадавших при наличии тяжелой соматической патологии 
и, соответственно, крайне высоких рисках анестезиологического 
пособия был наложен гало-аппарат. В двух наблюдениях окципи-
тоспондилодез проведен с использованием металла с памятью 
формы.

В послеоперационном периоде в 96,3% случаях наблю-
далось костное сращение и отсутствие нестабильности в сегментах 
С1-С2. В одном наблюдении при трансламинарном окципитоспондило-
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дезе отмечалась раневая ликворея и воспаление п\о раны – осложнение 
купировано в стационаре. 

Заключение. Задний трансламинарный спондилодез явля-
ется эффективным методом лечения переломов зубовидного отростка 
С2 позвонка и обладает рядом преимуществ перед другими видами 
хирургического лечения при данной патологии: необходимо меньше 
обследований (не надо 3D-KT-ангиография; п\о КТ и т.д.); нет риска 
ранения позвоночной артерии и сонной артерии; технически проще; 
меньше кривая обучаемости; меньше лучевая нагрузка на пациента и 
персонал; и, соответственно, меньше стоимость лечения.

ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОГО  
ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИВЕНОЗЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ  

В ГИБРИДНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ

Сергеев А.В., Савелло А.В., Черебилло В.Ю.,  
Новиков В.В., Кискаев А.И.
НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Выбор метода лечения артериовенозных мальформаций 
(АВМ) в современной сосудистой нейрохирургии является противо-
речивым вопросом. Сложность данной патологии зачастую сопря-
жена с тяжелыми послеоперационными осложнениями, не взирая 
на опыт и квалификацию специалиста. Мультимодальный подход в 
лечении АВМ с комбинацией эндоваскулярных и микрохирургических 
методик позволяет минимизировать недостатки каждого из видов 
лечения и улучшить исходы заболевания. В мировой практике сохра-
няется тенденция к использованию гибридной операционной в данной 
категории заболеваний, которая позволяет объединить усилия микро-
хирургов и эндоваскулярных нейрохирургов в одной операционной и 
эффективно выполнять удаление АВМ в одну сессию с интраопераци-
онным ангиографическим контролем.

Цель. Целью нашего исследования являлась оценка 
эффективности и преимуществ комбинированных методик лечения в 
гибридной операционной при операциях на АВМ головного мозга. 

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении №6 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург) за период с марта 
2017 по февраль 2018 гг. прооперировано 8 пациентов с АВМ голов-
ного мозга в условиях гибридной операционной. Оснащение гибридной 
операционной роботизированной С-дугой фирмы (Artis zeego, Siemens 
Healthineers, Forchheim, Germany), интегрированным рентгенегативным 
операционным столом позволило выполнять одномоментно частичную 
эмболизацию труднодоступных афферентов с последующим микро-
хирургическим удалением АВМ и послеоперационным ангиографи-
ческим контролем. При эмболизации АВМ предпочтение отдавалось 
неадгезивной композиции Onyx. 1 пациенту с локализацией АВМ 
в проекции центральных извилин проводился интраоперационный 
нейрофизиологический мониторинг. 

Результаты. Подготовка к операции проводились в 
плановом порядке. Средний возраст пациентов составил 45 лет (от 25 
до 67). Среди них мужчин 5, женщин 3. Распределение оперированных 
пациентов по градации Spetzler-Martin – 6 пациентов III степени, по 1-му 
пациенту I и II степени. 5 пациентов имели в анамнезе кровоизлияния из 
АВМ, 3 пациента эпилептические приступы. Одному пациенту потребо-
валось удаление подострой внутримозговой гематомы. По результатам 
контрольного ангиографического исследования радикального, тоталь-
ного удаления АВМ удалось достигнуть во вех случаях. Исход лечения 
по шкале mRs 0-1 достигнут у всех пациентов. 

Выводы. Оперативные вмешательства при АВМ голов-
ного мозга в гибридной операционной – эффективный, безопасный 
метод лечения, позволивший объединить микрохирургические и 
эндоваскулярные способы оперативных вмешательств. Частичная 
эндоваскулярная эмболизация труднодоступных афферентов АВМ 
с последующим одномоментным удалением патологического очага 
позволила снизить кровопотерю, упростить удаление АВМ, предупре-
дить синдром прорыва перфузионного давления в раннем послеопе-
рационном периоде. Интраоперационный ангиографический контроль 
исключает необходимость в транспортировке пациента в операционную 
с ангиографической установкой для выявления возможных остаточных 

частей АВМ и проведении инвазивных исследований в раннем послео-
перационном периоде. Простой способ рентгеноскопической навигации 
по рентгенпозитивным частям эмболизированной АВМ композитным 
материалом дает возможность точно выходить на тело АВМ микрохи-
рургически и при необходимости неоднократно корректировать траек-
торию интраоперационно.

12-ЛЕТНИЙ ОПЫТ АРТРОПЛАСТИКИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Сергеев С.М., Тимяшев П.В., Макаев Д.Д.
Самарская городская больница №1 им. Н.И. Пирогова, 

г. Самара

Появление методики шейной и поясничной артропластики 
было продиктовано неудовлетворенностью спинальных хирургов резуль-
татами жесткой фиксации позвоночника, которая приводила к измененям 
биомеханики шейного и поясничного отделов позвоночника, и как след-
ствие усиливала и ускоряла возникновение «дегенеративного каскада», 
с вовлечением соседних сегментов. По литературным данным в 73 
процентах случаев операций на шейных дисках с фиксацией пластиной 
или кейджем, вне зависимости от типа фиксирующего устройства в отда-
ленном периоде наблюдалось поражение смежных сегментов позвоноч-
ника, что как правило приводит к необходимости проведения операций 
на этих сегментах, что усиливает дегенеративные процессы каскадного 
типа. Трансплантация искусственных межпозвонковых дисков позволяет 
сохранить естественную биомеханику позвоночника при равномерном 
распределении нагрузки на все сегменты позвоночника.

История применения артропластики в мире насчитывает 
около 25 лет. За прошедшее время в мире установлено более 100 000 
дисков. Разными производителями разработано около трех поколений 
дисков, которые отличаются по материалу и компонентами, из которых 
состоят, особенностями конструкции (с килем или без), размерами. 
Наиболееизвестныдиски: ProDisc (Spine Solutions/Synthes), Maverick 
(Medtronic SofamorDanek), Flexicore (SpineCore), Kineflex (SpinalMotion), 
М6 идр. Исскуственные диски последнего поколения, в отличие от 
первых, состоят из двух компонентов: титановых замыкательных 
пластинок и особого ядра между ними. Диски устанавливаются как 
моно- так и полисегментарно, до четырех сегментов. Вследствие 
особенностей конструкции диски имеют свои положительные и отри-
цательные свойства. 

Нами произведено 385 операций по поводу дегеративно- 
дистрофических заболеваний с артропластикой искусственными 
дисками. 

На шейном отделе позвоночника выполнено 348 операций с 
использованием разных фирм дисков.

На поясничном отделе позвоночника выполнено 37 
операций с использованием разных фирм дисков.

Во всех случаях отмечался значительный регресс симпто-
матики у больных: у всех пациентов купирован корешковый синдром. 
В послеоперационном периоде все пациенты активизированы на 
второй день после. У одного больного отмечался тандентный синдром, 
выполнена артропластика на уровне шейного и поясничного отделов 
позвоночника. 

Выводы. Наш собственный опыт трансплантации искус-
ственных межпозвонковых дисков позволяет провести сравнительный 
анализ методики цервикальной артропластики и фиксации с безус-
ловным предпочтением первой, которая имеет ряд существенных преи-
муществ перед последней:

1. сохраняется подвижность оперированного сегмента 
позвоночника, что позволяет избежать запускания процесса *дегене-
ративного каскада*, как последствия фиксации;

2. обладает малой инвазивностью за счет высокотехно-
лочной инструментальной базы и простоты технологии, что уменьшает 
время операции и травматизацию окружающих тканей;

3. не требуется длительная иммобилизация позвоночника;
4. уменьшается время пребывания в стационаре;
5. позволяет значительно раньше приступить к активной 

деятельности, работе.



поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург224

тезисы

ПРОБЛЕМАТИКА ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ПЕРВИЧНОМ  

ЗВЕНЕ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сергеева А.А.
СГМУ,  

г. Архангельск

Реформы по оптимизации расходов в системе россий-
ского здравоохранения, привели к снижению эффективности оказания 
помощи в условиях поликлинической деятельности. 

Целью работы является освещение недостатков в орга-
низации диагностики заболеваний нейрохирургического профиля в 
первичном звене здравоохранения. 

Задачи. Обращение внимания на эффективность и актуаль-
ность своевременной диагностики при помощи МРТ и СКТ, недоста-
точную подготовку врачей терапевтов неотложной помощи поликлиник 
в выявлении нейрохирургических патологий у населения. 

Каждый четвертый пациент врача неотложной помощи в поли-
клинике обращается с болевым синдромом неврологической этиологии. 
Время приема каждого пациента ограничено 6 минутами. Возможные 
средства диагностики представлены ОАК, ОАМ, Б/х, ЭКГ и рентген. Сред-
нестатистический гражданин РФ при первом приступе болей в шейном, 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника обращается в поликлинику, 
жалуясь на интенсивную острую боль. Оперативный прием у врачей 
специалистов, таких как невролог и нейрохирург невозможен в связи 
недостатком кадров, очередями, а также необходимостью первоначаль-
ного приема у участкового терапевта. Из-за этого вся нагрузка ложится 
на врачей терапевтов неотложной помощи. Значительную часть 6 минут-
ного приема уделяется описанию жалоб пациента, заполнению меди-
цинской документации и выполнению обязательных бюрократических 
требований приема. Что оставляет крайне малое количество времени на 
фактическое диагностирование заболевания. Недостаточная подготовка 
врачей терапевтов и ограниченность средств диагностики приводит к 
неэффективности выявления патологий. Например, при подозрении на 
ПОХ-обострение, грыжу диска L5-S1, стеноз на данном уровне, назнача-
ется противоотечная терапия и пациент отправляется на рентген опреде-
ленного отдела позвоночника. Тогда как данное средство представляет 
практически нулевую эффективность обнаружения патологии нейрохи-
рургического профиля. Возможность своевременной явки пациента на 
МРТ исследование отсутствует из-за слабой обеспеченности первич-
ного звена современным медицинским оборудованием. При текущей 
организации процесса записи на дорогостоящие исследования, которая 
включает в себя: запись к участковому терапевту, запись к узкому специ-
алисту, постановка пациента в очередь приводит к тому, что ожидание 
МРТ или СКТ исследование занимает порядка 6 месяцев. Консервативное 
лечение лишь временно купирует болевую симптоматику, отдаляя своев-
ременную диагностику заболевания. Нейрохирургическая помощь в 
первичном звене практически отсутствует. Диагностика хронических 
субдуральных гематом, кист, опухолей головного мозга в первичном 
звене затруднена.

Заключение. Для улучшения ситуации, сложившийся на 
отечественном рынке здравоохранения, необходимо проводить повы-
шение осведомленности врачей-терапевтов по аспектам наиболее 
распространенных патологий нейрохирургического профиля, орга-
низуя образовательные семинары и тренинги. А также обеспечение 
современными аппаратами диагностики каждой поликлиники вывело 
бы российское здравоохранение на новый уровень развития.

НЕВРАЛГИЯ ЯЗЫКОГЛОТОЧНОГО НЕРВА  
У ПАЦИЕНТА С РАКОМ РОТОГОРТАНОГЛОТКИ.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Сергеева А.А.
СГМУ,  

г. Архангельск

Невралгия языкоглоточного нерва – достаточно редкое 
заболевание. Частота встречаемости в популяции 0,16 случаев на 
100000 населения, что в 70 раз реже, чем невралгия тройничного 

нерва. В основе развития невралгии языкоглоточного нерва лежит 
воздействие на корешки этих нервов прилежащих сосудов – васкуло-
невральный конфликт. Диагноз языкоглоточной невралгии ставится на 
основании клинической картины заболевания и данных МРТ.

Пациент Х 66 лет обратился 14.02.18 г. с жалобами на выра-
женные боли в области глотки, корня языка, нижней части лица справа, 
правого уха. Боли носили стреляющий характер. Резко ухудшали каче-
ство жизни.

Из анамнеза стало известно, что боли появились в 2015 
году и первоначально носили характер редких и слабых прострелов. 
Болевые приступы всегда начинались с области ротоглотки. Боли 
сопровождались слюнотечением. Состоит на диспансерном учете у 
онколога по поводу рака ротогортаноглотки Т2N0М0 (оперирован в 
декабре 2016 года – расширенная лярингфарингэктомия, химиолу-
чевое лечение). 

На момент осмотра установлена фарингостома, трахео-
стома, гастростома, без признаков воспаления. Лицо одутловатое. 
Была проведена внутривенная инфузия наркотических веществ 
(морфин) из-за выраженного болевого синдрома. Пациент выска-
зывал суицидальные мысли. Вербальная описательная шкала оценки 
боли – 10, нестерпимая боль. По модифицированной лицевой шкале 
боли – 10б.

В неврологическом статусе: сознание ясное, контакт-
полный. Речевых нарушений нет. Глазные щели D=S. Фотореакция 
зрачков: живая с двух сторон. Нистагм нет. Лицо симметрично. Язык по 
средней линии. СХР с рук, ног живые, равные. Парезов в конечностях 
нет. Нарушения чувствительности на лице не выявлено.

МРТ от 20.02.18 г. в сосудистом режиме выявила резкое 
смещение базилярной артерии вправо, наличие дополнительных сосу-
дистых теней в области ствола мозга в проекции языкоглоточного 
нерва справа.

Оперативное лечение: Микроваскулярная декомпрессия 
языкоглоточного и блуждающего нервов справа. При дополнительной 
тракции мозжечка был визуализирован на большом протяжении ствол 
мозга и после разделения арахноидальных сращений полностью выде-
лены от ствола блуждающий и языкоглоточный нервы. При этом 
выявлено, что блуждающий нерв натянут на позвоночной артерии, а 
языкоглоточный имеет резкое натяжение на базилярной артерии как 
«якорь». Нервы были отделены от артерии. Между нервом языкогло-
точным, стволом мозга и блуждающим нервом установлена прокладки 
из тефлона. 

В послеоперационном периоде болевая симптоматика 
регрессировала. Боли перестали тревожить. Пациент перестал выска-
зывать суицидальные мысли.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ  
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ

Серебренников Н.А., Порохин В.Г., Неделина В.А.
Первая городская клиническая больница им Е.Е. Волосевич,  

г. Архангельск

Введение. Для лечения подострых, острых субдуральных 
гематом, хронических гематом с перегородками и эпидуральных 
гематом традиционно применяется краниотомия. Освоенная нами 
методика позволяет избежать краниотомии во многих случаях и 
удалить травматическую внутричерепную гематому эндоскопически 
через единственное отверстие. 

Материалы и методы. Представлены результаты лечения 42 
пациентов, оперированных по поводу травматических внутричерепных 
гематом. У 6 пациентов вмешательства выполнялись с 2х сторон, у 36 – 
с одной стороны. Субдуральные гематомы в 8 случаях были острыми, 
в 16 случаях – подострыми, в 17 случаях – хроническими. Были опери-
рованы 5 пациентов с эпидуральными гематомами. По ШКГ пациенты 
оценивались в среднем 14,4 балла. Смещение срединных структур в 
среднем составляло 1,21 см, толщина гематомы в среднем 1,50 см.

Операции проводились как под общим наркозом (26 паци-
ентов), так под местной анестезией (16 пациентов).

Использовался эндоскоп с углом обзора 45 градусов. 
Отверстие диаметром 12-14мм располагается над центром гема-
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томы. При отсутствии естественной полости в отверстии устанавли-
вается байонетный шпатель, за счет чего создается полость толщиной 
0,8-1см. За счет угловой оптики обеспечивается хорошая визуали-
зация полости без необходимости глубокого введения эндоскопа. Если 
использовать эндоскоп с меньшим углом обзора, то его будет необхо-
димо вводить под кость, что связано с риском повреждения вещества 
мозга и поломкой эндоскопа в узком отверстии. Гематома удаляется 
3мм отсосом, имеющим изгиб на конце с радиусом 50 мм. Каждый 
раз удаляется сектор гематомы около 30 градусов, после чего шпатель 
переставляется в следующий сектор гематомы. Гемостаз выпол-
нялся биполярной коагуляцией. При удалении эпидуральной гема-
томы твердая мозговая оболочка может подтягиваться швом в области 
отверстия для предотвращения рецидива гематомы. После удаления 
гематомы полость дренировалась в течение 1-2 суток. 

СКТ выполнялась всем пациентам в первые сутки, через 
7-10 дней и некоторым пациентам через 1 месяц после операции. 

Результаты и обсуждение. Повторное вмешательство 
потребовалось 1 пациенту в связи с неполным удалением гематомы. В 
послеоперационном периоде у всех пациентов отмечался регресс обще-
мозговой и очаговой симптоматики. Летальных исходов не было. Наш 
опыт показывает, что это простая и эффективная техника. Представ-
ленные результаты получены нами в период освоения метода, в насто-
ящее время длительность оперативного вмешательства существенно 
сократилась и отмечается улучшение качества удаления гематомы.

Выводы. Эндоскопическое удаление внутричерепных 
гематом – перспективный метод хирургического лечения, заслужива-
ющий более широкого применения.

ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ПСМТ НА ЭТАПЕ  

РАННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Известно, что тяжелая позвоночно-спинномозговая травма 
(ТПСМТ) с ее клиническими последствиями влечет за собой психо-
эмоциональные проблемы как на этапе раннего восстановления, так 
и в отдаленном периоде. Пациент со спинальной травмой напрямую 
сталкивается с внезапным резким изменением собственного бытия. 
Ощущение бессилия, утрата привычного образа жизни, появление 
порой полной зависимости от близких людей вызывают у пациентов 
выраженные психологические проблемы. Это становится настоящим 
стрессом не только для самого пациента, но и всех окружающих его 
близких. Требуется длительное время для того, чтобы после травмы 
физически и психологически снова адаптироваться к жизни.

Одним из частых последствий спинальной травмы среди 
пациентов считается депрессия. Депрессия со сниженным фоном 
двигательной активности и мотиваций приводит пациентов к умень-
шению физической работоспособности, и вследствие этого к снижению 
эффективности восстановительного лечения. В литературе можно 
встретить разную информацию о частоте встречаемости депрессии у 
пациентов с ТПСМТ – от 11% до 81%. Стоит отметить, что все эти иссле-
дования проводились у взрослых пациентов с ТПСМТ, детский возраст 
не изучался. 

Остается также открытым вопрос оценки депрессии у паци-
ентов с ТПСМТ. Следует отметить сходство некоторых симптомов, 
характерных как для депрессии, так и для клинического течения 
самой спинальной травмы. К ним можно отнести снижение актив-
ности, обездвиженность, уменьшение массы тела, различные болевые 
ощущения по телу и другие симптомы. Отвечая утвердительно на соот-
ветствующие пункты опросников, используемые при диагностике 
депрессии, пациент со спинальной травмой может автоматически 
добавлять себе баллы по шкале депрессии.

К сожалению, в литературе исследований, касающихся 
детей с последствиями ТПСМТ, недостаточно. Нет данных по совмест-
ному ведению психиатра и психолога на этапе ранней комплексной 
реабилитации. 

Цель. Изучить эмоциональные расстройства у детей в 
остром периоде ТПСМТ на этапе ранней реабилитации и определить 
возможную тактику совместного ведения пациентов.

Материалы и методы. 32 ребенка (8-18 лет) с ТПСМТ, 
поступившие на лечение и реабилитацию в НИИНДХиТ в 2014-2916 гг. 
Диагностика включала в себя: смотр психиатра, клиническую беседу 
с психологом. Дополнительно использовались шкалы и опросники 
(шкала тревоги Спилбергера для детей от 14 лет; шкала явной тревож-
ности – от 8 лет; госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS; мето-
дика определения мотивации (локус контроля) от 12 лет.

Результаты. В ходе исследования выделилось 3 группы 
пациентов в зависимости от степени выраженности эмоциональных 
расстройств:

1. группа – где диагностировалась депрессия: 6 детей 
(18,7%) (2 мальчика, 4 девочки, возраста от 14-17 лет).

2. группа – где выявлялись депрессивные тенденции: 10 
детей (31,3%) (4 девочки, 6 мальчиков, возраста от 12-16 лет).

3. группа – где не было выявлено депрессивной симптома-
тики – 16 детей (50%) (13 мальчиков, 3 девочки, 8-17 лет).

В результате исследования мы выявили основные эмоцио-
нальные особенности у детей с ТПСМТ на раннем этапе реабилитации. 
Высокий уровень тревоги имели 9 детей (25%), низкая мотивация опре-
делялась у 6 детей (17%), выраженная симптоматика депрессии – у 6 
детей (17%). Депрессия в классическом варианте встречалась у детей 
с 14 лет, что связано с особенностями онтогенетического развития 
нервной системы у детей, и психическими проявлениями. Эмоцио-
нальные особенности и депрессивные тенденции выявлялись и в более 
младшем возрасте с 12 лет.

В первой группе однозначно был необходим психиатр, но на 
фоне сопровождения психолога. Во второй группе работал психолог, 
но как показал опыт для достижения выраженного психотерапевти-
ческого эффекта в формировании устойчивой мотивации времени 
госпитализации (25-30 дней) не всегда хватает, поэтому обращались 
за помощью к психиатру. И психологическая коррекция с медикамен-
тозной поддержкой давала свои положительные результаты.

Заключение. Психолого-психиатрическое сопровождение 
целесообразно включать в комплекс мультидисциплинарного подхода 
восстановительного лечения на этапе ранней реабилитации после 
тяжелой ПСМТ у детей. Всем детям с повышенным уровнем тревоги и 
низким уровнем мотивации необходима комплексная психологическая 
и психиатрическая коррекция, а дети с депрессивной симптоматикой 
первично нуждаются в оказании психиатрической помощи и специали-
зированной медикаментозной коррекции.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АНГИОПАТИЯ В ТАНАТОГЕНЕЗЕ  
У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Сидорин В.С.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Актуальность. По оценкам экспертов ВОЗ (2005, 2013 гг.) 
сахарный диабета II типа среди населения достигает более 6%. Отме-
чают тенденцию к его увеличению, особенно среди лиц старше 40 лет, 
которые составляют около 80% и более заболевших [Abdul-Ghani M. 
A. и др., 2006; Ryden L. и др., 2013; Фадеев П. А., 2009; Ягудина Р.И. и 
др., 2011]. Характерные снижение общей резистентности, ангиопатиче-
ские и вторичные полиорганные поражения требуют учета сахарного 
диабета при лечении хирургических больных. 

Цель исследования. Определить значение сахарного 
диабета в танатогенезе у нейрохирургических больных.

Материалы и методы. У взятых без специального отбора 
42 умерших нейрохирургических пациентов 22-75 лет (16 мужчин и 26 
женщин: 1:1,6, с опухолями и иными объемными процессами, сосуди-
стыми мальформациями головного и спинного мозга) проведены пато-
логоанатомические вскрытия с гистологическими исследованиями 
органов, включая поджелудочную железу, с применением в том числе 
дополнительных окрасок по ван Гизону и ШИК реакцией. Изучали истории 
болезни, учитывали лабораторные анализы в динамике. Все больные 
были разделены на четыре группы. Группа 1 включала 11 (26,2%) паци-
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ентов с клинически диагностированным сахарным диабетом II типа. 
Группа 2 – 8 (19,0%) пациентов без установленного диагноза сахарного 
диабета, но с изначально (при госпитализации) высоким околопоро-
говым уровнем глюкозы в крови (6-7 ммоль/л), который в дальнейшем 
также имел устойчивую тенденцию к повышению. Группа 3 – 19 (45,2%) 
пациентов с изначально нормальными показателями глюкозы в крови 
и эпизодами надпорогового повышения, иногда значительного, до 10 
и более ммоль/л, что требовало специальной коррекции. Группа 4 – 4 
(9,5%) пациентов со стабильно нормальным уровнем глюкозы в течение 
всего клинического наблюдения.

Результаты. В 1 группе (6 мужчин и 5 женщин: 1,2:1) в 
возрасте от 34 до 77 лет (в среднем 57,7) у 8 из 11 пациентов сахарный 
диабет расценивался в комплексе лечебно-диагностических мероприятий 
и при танатологическом анализе как сопутствующее заболевание: в стадии 
компенсации у 5 и субкомпенсации – у 3, с уровнем глюкозы в крови 
при поступлении в стационар 8-10 ммоль/л. У остальных 3 пациентов с 
изначальным уровнем глюкозы в крови 6,1, 12,6 и 18,0 ммоль/л диабет 
был диагностирован в стадии декомпенсации и расценивался в рамках 
комбинированного основного заболевания как фоновое, игравшее суще-
ственную роль в танатогенезе. У всех 11 больных при вскрытии найдена 
диабетическая макроангиопатия с экстенсивным атеросклерозом аорты и 
артериальных сосудов, а также микроангиопатия с системным адвенти-
циальным и периартериальным склерозом, очаговым гиалинозом мелких 
артерий и артериол. В почках обнаруживали узелковый и диффузный 
мезангиальный склероз и гиалиноз артериолярных петель почечных 
телец. У всех пациентов имелись интра- и послеоперационные дисгеми-
ческие осложнения, инфаркты, кровоизлияния, в том числе интратумо-
ральные, связанные с патологией сосудов и в различной мере влиявшие 
на исход. Также у всех (100%) пациентов найдены проявления хрониче-
ского индуративного панкреатита, причем в трети случаев (у 4) – в фазе 
обострения, с очаговым жировым или даже субтотальным геморрагиче-
ским панкреонекрозом. Гнойные менинго-вентрикулиты были у 3 паци-
ентов, что в одном случае стало непосредственной причиной смерти. 

У всех 8 пациентов 2 группы (3 мужчин и 5 женщин: 1:1,7) 
в возрасте от 22 до 75 лет (в среднем 50,5) на вскрытии отмечались 
выраженные проявления атеросклероза аорты и ее ветвей, у 6 – ишеми-
ческая болезнь сердца. Во всех случаях имелись проявления диабетиче-
ской ангиопатии с диффузным или очаговым мезангиальным склерозом 
почечных телец. У 6 (75%) пациентов найдены проявления хронического 
индуративного панкреатита, причем у двух в фазе обострения с очагами 
жирового панкреонекроза. Хотя в соответствии с рекомендациями ВОЗ 
(2006) по уровню глюкозы в крови пациентов данной группы следует 
рассматривать как имеющих переходную (промежуточную) гипергли-
кемию, результаты морфологического исследования дают основание 
полагать наличие у них сахарного диабета в клинически стертой форме. 

В 3 группе среди 19 пациентов в возрасте от 36 до 78 лет 
(в среднем 57,1) преобладали женщины (4 мужчин, 15 женщин: 1:3,8). 
Атеросклеротические изменения сосудов в целом соответствовали 
возрастной патологии, а среди вторичных ангиогенных поражений 
стали более заметны тромбоэмболические. У 13 (68%) пациентов 
найдены проявления хронического индуративного панкреатита, 
причем у 2 в стадии обострения. У 8 отмечены проявления мезангиаль-
ного склероза в почках, что дает основание предполагать начальные 
признаки развития сахарного диабета в латентной форме.

У пациентов 4 группы (3 мужчин и 1 женщины) в возрасте от 
22 до 56 лет (в среднем 41,0) непосредственной причиной смерти были 
тромбоэмболические осложнения и гнойный менинго-вентрикулит. В 
1 случае выявлены проявления индуративного панкреатита. Следов 
диабетической ангиопатии не найдено.

Заключение. Среди взятых без специального отбора 42 
умерших нейрохирургических пациентов при специальном патологоа-
натомическом исследовании у 27 (64%) выявлены признаки сахарного 
диабета II типа с системными проявлениями диабетической ангиопатии. 
Из них 11 (26,2%) пациентов имели сопутствующий диагноз сахарного 
диабета, у 8 (19,0%) установлена клинически стертая форма сахарного 
диабета и еще у 8 (19,0%) начальные признаки развития сахарного 
диабета в латентной форме. Частота попутного выявления и тяжесть 
морфологических проявлений хронического индуративного панкреа-
тита находились в явной зависимости от наличия и тяжести проявлений 
диабетической ангиопатии. Однако уточнение его роли в патогенезе 
сахарного диабета II типа требует специального исследования.

Есть основание утверждать что по крайней мере среди 
наиболее тяжелых, умирающих нейрохирургических пациентов 
сахарный диабет II типа встречается чаще, чем в общей практике, и в 
около 7% случаев может иметь прямое танатологическое значение как 
фоновое основное заболевание.

К ВОПРОСУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ОПУХОЛЯМИ СПИННОГО МОЗГА

Сидорович Р.Р., Смеянович А.Ф., Головко А.М., Борисейко А.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии,  

г. Минск, Республика Беларусь

Цель работы. Анализ результатов хирургического лечения 
пациентов с опухолями спинного мозга.

Материал и методы. За период с 2012 г. по 2017 г. в нейро-
хирургических отделениях РНПЦ неврологии и нейрохирургии проо-
перировано 76 пациентов с опухолями спинного мозга, из них 23 
пациентов с опухолями интрамедуллярной локализации. Выполнялось 
комплексное исследование пациентов до и после удаления опухолей 
спинного мозга с использованием различных программ МРТ 3 Тс. В 
исследование включены пациенты по следующим критериям: возраст 
от 30 до 70 лет; наличие у пациента экстра- или интрамедуллярной 
опухоли спинного мозга, верифицированной МРТ; отсутствие сопут-
ствующих заболеваний в стадии декомпенсации.

Большинство пациентов поступило в нейрохирургический 
стационар с выраженным неврологическим дефицитом, около 40% само-
стоятельно передвигались с трудом или нуждались в постороннем уходе, 
наиболее характерными клиническими проявлениями являлись двига-
тельные и чувствительные выпадения, нарушения функций тазовых органов. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного иссле-
дования показали, что клиническая картина довольно разнообразна и 
имеет свои особенности, обусловленные в первую очередь локализацией 
опухоли относительно спинного мозга. Ведущим клиническим проявле-
нием этих опухолей является синдром частичного или полного попереч-
ного поражения спинного мозга, наблюдавшийся у 88% пациентов. 

Для пациентов с экстрамедуллярными опухолями был харак-
терен восходящий тип чувствительных и двигательных нарушений. По 
мере увеличения степени поперечного поражения спинного мозга симпто-
матика становилась более симметричной. Нарушение поверхностной 
чувствительности независимо от сегментарной локализации экстраме-
дуллярной опухоли встречались достоверно чаще, чем глубокой. Установ-
лено, что на характер чувствительных расстройств влияла локализация 
по поперечнику спинного мозга: нарушения поверхностной чувстви-
тельности чаще встречались при латеральном расположении экстраме-
дуллярных опухолей, глубокой чувствительности – при дорсальном. У 
пациентов с дорсальным расположением опухолей нарушения глубокой 
чувствительности являлись первыми проявлениями заболевания. 

Периферические парезы выявлены у 15% пациентов. Из них 
у 20% – при опухолях на уровне шейного утолщения периферические 
парезы в руках сочетались с центральными парезами в ногах. Перифери-
ческие парезы в ногах наблюдались у всех пациентов с экстрамедулляр-
ными опухолями на уровне корешков конского хвоста. Наиболее типичным 
видом болевого синдрома были корешковые боли (90%), чаще наблюдав-
шиеся при вентролатеральной локализации. Нарушения функции тазовых 
органов достоверно чаще отмечены при локализации экстрамедуллярных 
опухолей на уровне нижнегрудного и поясничного отдела спинного мозга 
и корешков конского хвоста и имело место у 15% пациентов. 

Несмотря на имеющиеся особенности в клинических проявле-
ниях экстрамедуллярных опухолей правильный и своевременный диагноз 
этого заболевания может быть установлен только при комплексном 
клинико-инструментальном обследовании больных. Из методов нейро-
визуализации предпочтение отдавалось МРТ 3Тс, при котором устанав-
ливается наличие опухоли, размеры, распространение, структуру, степень 
компрессии спинного мозга при экстрамедуллярном расположении. 
Наиболее частым было дорсо- и вентролатеральное расположение экстра-
медуллярных опухолей, встретившееся в 70% случаев. 

Хирургическое лечение пациентов с экстрамедуллярными 
опухолями показало высокую эффективность. Выявлено, что ранние 
и отдаленные результаты операций существенно отличаются. Ранние 
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результаты операций оценены, как хорошие у 78% пациентов, удовлетво-
рительные – у 22%. Нами выявлено, что основными предоперационными 
факторами, достоверно увеличивающими риск неудовлетворительного 
функционального исхода вмешательства, являются: удаление новооб-
разования при полном поперечном поражении спинного мозга, возраст 
пациентов выше 60 лет, вентральное расположение опухоли, ее петри-
фикация вентрально и вентролатерально расположенных опухолей. Не 
обнаружено существенного влияния на результаты операций локали-
зации опухолей в различных отделах спинного мозга и продолжитель-
ности периода клинических проявлений заболевания. Установлено, 
что оптимальным сроком проведения хирургического лечения явля-
ется стадия начальных проявлении при минимальном неврологическом 
дефиците, когда частота хороших результатов достоверно выше. 

Одним из основных требований к совершенствованию 
техники хирургического удаления опухолей является уменьшение трав-
матичности хирургического вмешательства, что приобретает особую 
актуальность у пациентов с интрамедуллярными опухолями. 

В настоящее время на основании анализа полученных 
дынных можно заключить следующее: наиболее характерными клини-
ческими синдромами интрамедуллярных опухолей являются – боли, 
двигательные и чувствительные выпадения, нарушения функций 
тазовых органов. Однако, ввиду незначительного количества наблю-
дений, пока не удалось определить четкую зависимость между прояв-
лениями этих симптомов и гистологической природой опухоли.

Применение нейрофизиологического интраоперационного 
контроля позволяет повысить радикальность удаления опухоли и улуч-
шить неврологический статус в послеоперационном периоде, улучшить 
возможности реабилитационных мероприятий в последующем.

В отношении тактики удаления опухолей спинного мозга мы 
склоняемся в пользу радикальности вмешательства – по возможности 
тотального и субтотального, что связано с внедрением в медицинскую 
практику новых операционных технологий. Необходимость парциаль-
ного удаления опухолей обуславливает необходимость проведения в 
последующем лучевой терапии, затрудняет проведение реабилитации. 

Чаще стречались эпендимомы – 14 чел. Тотальная резекция 
была достигнута у 12 пациентов, тогда как субтотальная резекция была 
выполнена у 2. Следует отметить важность правильной оценки анато-
мических ориентиров при доступе и выделении опухоли из спинного 
мозга. В раннем послеоперационном периоде у многих (85%) пациентов 
отмечались нарушения глубокой чувствительности с длительным, но 
хорошим регрессом неврологического дефицита. Темп неврологического 
восстановления после удаления интрамедуллярной опухоли достаточно 
медленный, функциональное улучшение относительно дооперационного 
статуса обычно связано с разработкой и использованием индивидуальной 
программы реабилитации. У наших пациентов, в раннем послеопераци-
онном периоде и в сроки до 6 месяцев (при проведении курсов реаби-
литации) после операции, отмечено хорошее восстановление у 75%, без 
динамики 5%, ухудшение 20%. В случаях ухудшения у двух пациентов 
наблюдалось частичное восстановление утраченных функций в последу-
ющем, в 1 случае без динамики (сохранялась нижняя параплегия и НФТО).

Заключение. Наиболее информативными методами 
диагностики опухолей спинного мозга является высокопольная 
магнитно-резонансная томография с контрастированием. Основными 
предоперационными факторами, достоверно увеличивающими риск 
неудовлетворительного функционального исхода вмешательства, 
являются: проведение операции в фазе полного поперечного пора-
жения спинного мозга, вентральное расположение опухоли. Пока-
заниями к оперативному лечению опухолей позвоночника является 
нарастающий неврологический дефицит, компрессия спинного мозга, 
стойкий болевой синдром.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ  
СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Симонова И.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Планирование мероприятий по сохранению и укреплению 
здоровья населения, контроль эффективности деятельности орга-

низаций здравоохранения осуществляется при изучении и анализе 
основных показателей работы здравоохранения.

Цель. Сравнительный анализ некоторых показателей 
деятельности нейрохирургической службы РФ и федеральных округов 
за 2014-2016 г.

Материалы и методы. Официальные данные Отдела меди-
цинской статистики и информатики, Департамента мониторинга, 
анализа и стратегического развития Минздрава РФ. Данные обрабо-
таны с использованием программного обеспечения MO Exсel 2010. 

Результаты и обсуждение. На 1 января 2014 г. в нашей 
стране функционировало – 13854 нейрохирургические койки, в 2015 г. 
– 13479, в 2016 г. – 13210. В Центральном федеральном округе (ЦФО) 
число нейрохирургических коек в 2015 г. – 3571, в 2016 г. – 3512, в 
Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) – 1512 и 1461 соответ-
ственно, в Южном федеральном округе (ЮФО) – 911 и 1180, Северо-
Кавказском федеральном округе (СКФО) – 624 и 637, Приволжском 
федеральном округе (ПФО) – 2818 и 2736, Уральском федеральном 
округе (УФО) – 1257 и 1183, Сибирском федеральном округе (СФО) – 
1933 и 1884, Дальневосточном федеральном округе (ДФО) – 584 и 582, 
Крымском федеральном округе (КФО) – 229 и 0.

Обеспеченность населения РФ нейрохирургическими 
койками на 10000 населения в 2014 г. составляла 1,16, 2015 г. – 0,92, в 
2016 г. – 0,90. Из округов – наиболее высокая обеспеченность в СЗФО 
– 1,05, низкая в СКФО – 0,66.

Численность врачей-нейрохирургов в 2014 г. составила 
2705 человек, в 2015 г. – 2695, в 2016 г. – 2771.

Обеспеченность населения врачами-нейрохирургами в на 
10000 населения в 2014 г. и 2015 г. составляла 0,18, в 2016 г. – 0,19.

Доля врачей-нейрохирургов имеющих квалификационную 
категорию в несколько повысилась с 54,7 до 55,0.

Средняя занятость койки в году снизилась с 327 до 318. 
Наиболее высокие показатели в 2016 г. – в СЗФО (330), СКФО (324) 
и ПФО (323). 

Оборот нейрохирургической койки увеличился с 29,0 до 
31,1. Наиболее высокий оборот в ЮФО (34,9) и ПФО (33,3).

Средняя длительность пребывания в стационаре на нейро-
хирургических койках сократилась с 11,3 до 10,2 дня. В ЮФО и ПФО 
данный показатель один из самых высоких – 8,8 и 9,7 соответственно. 

Показатели больничной летальности снизились с 1,78% 
до 1,00%, наиболее низкая летальность в УФО (0,61) и СЗФО (0,78), 
высокая в ДФО (1,41), СФО (1,45).

Таким образом, 47,3% нейрохирургического коечного 
фонда сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных 
округах. Ежегодное сокращение нейрохирургического коечного фонда 
РФ составляет в среднем 2%. Соответственно снижается и показа-
тель обеспеченности населения нейрохирургическими койками до 
0,9. Численность врачей-нейрохирургов и обеспеченность населения 
врачами-нейрохирургами несколько возросла до 0,19. Средняя заня-
тость койки, средняя длительность пребывания на койках, больничная 
летальность продолжают снижаться.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Симонова И.А., Иванова Н.Е., Жарова Е.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Медицинская реабилитация пациента нейрохирургического 
профиля в стационаре осуществляется в зависимости от его тяжести 
состояния. 

Цель. Анализ работы отделения реабилитации и лечебной 
физкультуры «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова» – филиала ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» (далее – РНХИ) за 2013-2017 гг.

Материалы и методы. Ежегодные аналитические отчеты 
отделения реабилитации и лечебной физкультуры института. Данные 
обработаны с использованием программного обеспечения MO Exсel 
2010. 

Результаты и обсуждение. В РНХИ им. А.Л. Поленова коли-
чество пациентов, получивших курс реабилитации после оператив-
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ного лечения, составило в 2013 г. – 643 чел. (19%), в 2014 г. – 621 
чел. (18,8%), в 2015 г. – 592 чел. (18%), 2016 г. – 587 чел. (18,4%), в 
2017г. – 472 чел. (16,3%) от общего числа пролеченных в институте. 
Наибольшая потребность выявляется у пациентов с онкопатологией, 
составивших в среднем за период с 2013 по 2017 гг. 1215 чел. (41,7%). 

При этом, двигательные парезы и параличи при сосуди-
стых, нейроонкологических и травматических поражениях центральной 
нервной системы наблюдались у 924 чел. (31,7%), в том числе 
черепных нервов – у 535 чел. (18,4%), координаторные нарушения – 
346 чел. (11,9%). Важную роль для благоприятного течения и исхода 
болезни имеет раннее начало проведения реабилитационных меропри-
ятий. Индивидуальная программа реабилитации составляется в зави-
симости от возраста пациента, пола, заболевания, функциональных 
возможностей и т.д. Первый этап осуществляется в острый период 
течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии. Методами выбора в реабилитационном периоде, 
выполненном в первые 2 недели после операции, являлись лечебная 
физкультура (ЛФК), направленная на расширение двигательного 
режима и уменьшение координаторных нарушений, массаж, а также 
методы физиотерапии (ФТ). Из методов реабилитации у пациентов с 
нейроонкологической патологией наиболее часто применяются узкопо-
лосное светодиодное излучение длиной волны 540 нм и электростиму-
ляция. У пациентов с сосудистыми и травматическими повреждениями 
нервной системы применялся более широкий спектр физических 
факторов: КВЧ терапия, магнитная стимуляция, лазерное излучение и 
др. Преобладало комплексное лечение (сочетание ЛФК, ФТ, массажа 
и занятия логопеда (в составе мультидисциплинарной бригады), над 
изолированным, что соответствует стандартам медицинской реабили-
тации. Данный подход сотрудников отделения к медицинской реабили-
тации пациентов стабилен на протяжении последних лет. Учитывая, что, 
как правило, пациенты после оперативного вмешательства выписыва-
лись на 10-14 сутки, реабилитационные мероприятия начинали на 2-3 
сутки после операции. За 4 года на отделении получили курс восстано-
вительного лечения 2443 пациента. Положительная динамика в виде 
практического восстановления и улучшения достигнута у 87% больных, 
остальные переведены на второй этап реабилитации и в дальнейшем 
на третий проводимый в амбулаторных условиях. Это стабильный 
результат на протяжении нескольких лет. Сократился исход в виде 
Exitus letalis и ухудшения состояния, однако увеличилось число резуль-
татов «без динамики» из-за сложных пациентов, с сопутствующей 
патологией и осложненным течением основного заболевания, а также 
вследствие того, что более 50% – это больные старше 51 года.

Заключение. Для рационального использования мощности 
специализированных, в частности стационаров, оказывающих помощь 
нейрохирургическим пациентам, улучшения качества медицинской 
помощи необходимо определение потребности населения РФ в меди-
цинской реабилитации пациентов с заболеваниями и состояниями 
нейрохирургического профиля с учетом профиля (класса, группы 
болезней или отдельного заболевания, возрастной структуры насе-
ления). Соблюдение принципов этапности и преемственности на всех 
этапах реабилитации позволяет успешно решить задачи медицинской 
реабилитации.

ОНМК В БАССЕЙНЕ АРТЕРИИ АДАМКЕВИЧА  
У ПАЦИЕНТА С БОЛЕЗНЬЮ ГИППЕЛЯ-ЛИНДАУ

Симонян А.С.1, Семенов М.С.1, Лепсверидзе Л.Т.1,  
Самойлов А.С.1, Удалов Ю.Д.1, Забелин М.В.1,  
Мурашко Д.А.1, Егоров В.И.2, Сперанская Е.В.3

1ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 
2ГКБ им. братьев Бахрушиных, 

3Лечебно-реабилитационный центр, 
Москва

Артерия Адамкевича (arteria radicularis magna) одна из 
главных артерий кровоснабжающих в основном поясничный и крест-
цовый отделы спинного мозга и конского хвоста. Она берет свое 
начало из межреберных артерий на нижнегрудном – верхнепоясничном 
уровнях (Th8 - L1)1. В основном артерия располагается слева2. Но встре-

чается и правостороннее расположение. У некоторых индивидов могут 
быть парные артерии, расположенные с обеих сторон3.

Спинальный инсульт – довольно редкая патология, 
которая происходит вследствие неадекватного кровоснабжения спин-
ного мозга4. Одной из основных причин данной патологии являются 
оперативные вмешательства на грудном и грудо-поясничном отделах 
аорты. Как эндоваскулярные, так и открытые операции могут стать 
причиной спинальной ишемии5. Дополнительными факторами риска 
являются гипотония и длительное временное клипирование аорты 
проксимальнее почечных артерий. Из возможных причин можно 
выделить тромбоэмболию, гораздо реже различные патологии позво-
ночника и оперативные вмешательства на позвоночнике. Описаны 
ТИА в бассейне артерии Адамкевича6,7. Часто окончательную причину 
ОНМК не удается выяснить. Но у большинства пациентов имеются 
атеросклеротические факторы риска, васкулиты (В том числе инфек-
ционной этиологии), гиперкоагуляция4. Редкой причиной развития 
спинальной ишемии может стать ангиоспазм вызванный выбросом 
некоторых веществ (Или вводом лекарственных препаратов интрао-
перационно) в сосудистое русло, в том числе в сочетании с вышеопи-
санными факторами.

Разрешите представить вашему вниманию клинический 
случай из нашей практики.

Пациент 18-и лет обратился за медицинской помощью с 
жалобами на повышение АД (До 170/110 мм.рт.ст.), приступы учащен-
ного сердцебиения, на панические атаки. В результате обследования (В 
числе прочего проведены КТ брюшной полости, аортоартериография 
брюшной аорты, селективная артериография правой почечной артерии) 
выявлено объемное образование правого надпочечника. Проведена 
операция – «Правосторонняя торакофренолапаротомия в 9-м межре-
берье, адреналэктомия с опухолью (По результатам гистологического 
исследования: феохромоцитома)». Через сутки после оперативного 
вмешательства, у пациента появились жалобы на отсутствие движений 
в нижних конечностях, резкое снижение чувствительности дистальнее 
пупка. Консультирован Неврологом, проведены дополнительные 
исследования (В том числе МРТ головного мозга и позвоночника) и 
установлен диагноз – «Острое нарушение спинномозгового кровообра-
щения, нижняя вялая параплегия». Проведена консервативная терапия. 
В дальнейшем пациент проходил курсы консервативной терапии и 
физиолечения, с незначительным положительным эффектом. Через 
год по результатам контрольных исследований у пациента выяв-
лено объемное образование левого надпочечника (Феохромоцитома). 
Продолжено динамическое наблюдение и реабилитационное лечение. 
Через 9 лет онкохирургом пациенту установлен диагноз – «Болезнь 
Гиппеля-Линдау» (По результатам генетического тестирования гена VHL 
выявлена гетерозиготная мутация – p.R167W). В дальнейшем обследо-
ваны возможные «органы Мишени» характерные для синдрома VHL. 
Пациенту проведены оперативные вмешательства «Лапароскопи-
ческая левосторонняя адреналэктомия одномоментно с резекцией 
верхнего полюса левой почки по поводу мультилокулярного почечно-
клеточного рака», «Дистальная спленосохраняющая резекция подже-
лудочной железы по поводу нейроэндокринной опухоли (рT1N0M0, 1A 
стадия)», «Спленэктомия». На сегодняшний день состояние пациента 
стабилизировано, он находится под наблюдением мультидисципли-
нарной команды специалистов. У пациента поверхностные и глубокие 
рефлексы с нижних конечностей не вызываются, имеется гипотрофия 
мышц нижних конечностей, нарушение тазовых функций, анестезия 
ниже уровня L1.

Заключение. Инсульт в бассейне артерии Адамкевича 
редкая и тяжелая патология. Диагноз устанавливается на основании 
клинической картины – слабость мышц и нарушение чувствительности 
в нижних конечностях, боли в спине, нарушение тазовых функций. 
Методы визуализации (МРТ) помогают исключить другие возможные 
патологии, способные вызывать аналогичную клиническую картину4. 
Для оценки тяжести повреждения спинного мозга и прогнозирования 
исходов заболевания возможно применение «ASIA Impairment Scale 
(AIS)»8. Восстановительная способность ниже, и соответственно риск 
инвалидизации выше у пациентов, состояние которых соответствует 
AIS Grade A или Grade B9. Лечение данной патологии не всегда приводит 
к желаемому результату и сопряжено с высоким риском возникновения 
стойкого неврологического дефицита.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ  
СТРУКТУРЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ОЧАГОВ

Ситовская Д.А.1,2, Забродская Ю.М.1,3,  
Доброгорская Л.Н.1, Соколова Т.В.1

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2СПбГПМУ, 

3Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Актуальность исследования. Эпилепсия – заболевание 
нервной системы человека, известное с древнейших времен, однако, 
на сегодняшний день эта болезнь остается неизлечимой. По данным 
мировой литературы, на долю височной эпилепсии приходится 25% 
от всех случаев заболевания, а среди симптоматических локально 
обусловленных форм – до 60% (Мухин К.Ю., 2000). В зависимости 
от факторов развития заболевания встречаются различные виды 
изменений: т.н. склероз гиппокампа, пороки развития коры, опухоли 
головного мозга, сосудистые мальформации, ишемические, пост-
травматические, постинфекционные и различные послеоперационные 
изменения. Так, данные структурные изменения могут сочетаться и 
потенцировать влияние друг друга на патогенез и клинические прояв-
ления заболевания. В настоящее время в литературе достаточно 
клинических данных, подробно описывающих фармакорезистентную 
эпилепсию (ФРЭ) (Касумов Р.Д., с соавт., 2015; Рябуха Н.П., 2013; Яцук 
С.Л. с соавт. 2008; Engel J., 2001; Schramm J., et al., 2015 и др.). Однако 
практически все работы подчеркивают, что механизмы развития 
данной патологии у человека до сих пор неясны. Видимо, это и опре-
деляет во многом отсутствие терапевтического лечения рефрактерной 
эпилепсии, единственным вариантом является хирургическое лечение.

Цель исследования. Изучить гистологические особенности 
структуры эпилептических очагов у больных, оперированных по поводу 
ФРЭ.

Материалы и методы. Исследован биопсийный материал 
фрагментов височной доли, полученный интраоперационно от 30 паци-
ентов с локально обусловленной медиобазальной ФРЭ в возрасте от 19 до 
57 лет, оперированных в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. У всех больных 
при проведении магнитно-резонансной томографии в зоне эпилептиче-
ского очага отмечались структурные изменения в виде усиления сигнала. 
Материал фиксировали в 10% забуференном формалине, обезвоживали 
стандартным способом и заливали в парафин. Срезы окрашивали гема-
токсилином и эозином, толуидиновым синим по методу Ниссля.

Результаты. При исследовании биоптатов височной доли 
в зоне эпиочагов выявлены гетерогенные изменения: в 72% случаев 
выявлена фокальная кортикальная дисплазия, которая в 30% случаев 
была ассоциирована основным патологическим субстратом (гиппокам-
пальным склерозом, сосудистыми мальформациями, травмой, перене-
сенным энцефалитом). Также в разных исследованных участках мозга из 
зоны эпилептической активности выявлены различные патологические 
изменения: выпадения нейронов, атрофия коры, глиоз белого вещества, 
выраженная демиелинизация с формированием амилоидных телец.

Выводы. Обнаруженная гетерогенная патоморфологи-
ческая структура эпилептических очагов может обуславливать как 
характер припадков, так и отражать особенность формирования 
эпилептической системы, что требует дальнейших клинико-анатомиче-
ских сопоставлений.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ВАСКУЛИТЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ  
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС У ДЕТЕЙ

Скрипченко Е.Ю., Скрипченко Н.В., Иванова Г.П., Карев В.Е.,  
Алексеева Л.А., Егорова Е.С., Железникова Г.Ф.,  

Суровцева А.В., Мурина Е.А., Иванова М.В.
Детский научно-клинический центр инфекционных болезней, 
Государственный педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Сосудистая и инфекционная теории патогенеза демиелини-
зирующих заболеваний ЦНС (ДЗ ЦНС) сохраняют актуальность. Инфек-
ционные агенты способны персистировать в эндотелиоцитах, клетках 

крови и нервной системы, проникать в сосуды при реактивации, 
распространяясь по вегетативным нервам, что делает их важнейшими 
этиологическими факторами развития церебральных васкулитов. 

Цель исследования. Установить значение инфекционного 
церебрального васкулита в патогенезе демиелинизирующих заболева-
ниях ЦНС у детей. 

Материалы и методы. Обследовано 69 детей с ДЗ ЦНС в 
возрасте от 5 до 17 лет, с острым – 43,4% затяжным – 20,3% и хрони-
ческим – 36,2% течением. Из них, у 37 детей диагностирован диссеми-
нированный энцефаломиелит (ДЭМ), у 20 – рассеянный склероз (РС), 
у 8 – клинически изолированный синдром (КИС) и 4 – оптиконейро-
миелит Девика (ОНМ). Этиологическая диагностика крови и ликвора 
проводилась методами ПЦР, иммуноцитохимии и ИФА на Herpesviridae 
1, 2, 3, 4, 5, 6 типы, Parvovirus В19, Enterovirus, Tick born encephalitis 
virus, B. burgdorferi s.l. В крови определяли содержание десквамиро-
ванных циркулирующих эндотелиоцитов (ДЦЭЦ) и Д-димер. Опреде-
ление ДЦЭЦ проводили по методу J. Hladovic (1978 г.), в модификации 
Н.Н. Петрищева и соавт. (1999 г.). Все лабораторные исследования 
проводились при поступлении в стационар, на 30 сутки, через 3 и 6 
месяцев. МРТ головного и спинного мозга с использованием стан-
дартных программ и в/в контрастированием на томографах мощностью 
1,5 и 3,0 Тесла – при поступлении, через 3 и 6 месяцев. 

Результаты и выводы. Острое течение ДЗ ЦНС имело 
место в 67% случаев ДЭМ (n=20), в 27% КИС (n=10), а в 6% случаев 
ОНМ (n=2), тогда как затяжное – в 93% ДЭМ (n=13), в 7% ОНМ 
(n=2). Хроническое течение заболевания имело место при РС в 80% 
случаев (n=20). Установлено, что ДЦЭЦ и Д-димера повышаются у 
94% детей с ДЗ ЦНС, но их показатели и динамика восстановления 
зависят от течения. Так, достоверно более высокие показатели ДЦЭЦ 
и Д-димера наблюдаются при остром течении ДЗ ЦНС (в среднем 
Д-димер – 1358,3±356,5 мкг/мл и ДЦЭЦ – 12,2±2,5 кл/мкл), в срав-
нении с затяжным и, особенно, с хроническим течением (825±188 
мкг/мл и 6,4±0,5 кл/мкл). При остром течении показатели в 82% 
сохранялись к 30 суткам и снижались до нормы через 3 месяца, 
тога как при затяжном – восстановление показателей наблюдалось 
только к 6-у месяцу. При хроническом течении показатели после 
обострения снижались, однако сохранялись выше нормы даже в 
периоде клинико-лучевой ремиссии. Не исключено, что различия 
в содержании Д-димера и ДЦЭЦ при остром, затяжном и хрониче-
ском течении могут быть обусловлены выраженностью васкулита 
при повторных обострениях, которые при продолжительном течении 
болезни снижались. В ходе исследования у 87% пациентов с ДЗ ЦНС 
выявлены возбудители в виде моно- в 58% или микст- инфекций – 
в 42% случаев. При остром течении ДЗ ЦНС доминировал varicella-
zoster virus в 73% случаев (n=22 случаев), при затяжном – Epstein 
– Barr virus (EBV) в 42,9% (n=6), cytomegalovirus (CMV) у 28,6% (n=4) 
и B. burgdorferi s.l. в 28,6% (n=4), а при хроническом течении – микст-
инфекция (EBV+HHV-6) у 80% пациентов. Установлено, что у паци-
ентов с РС после курса этио-патогенетической терапии имело место 
длительное (в течение 6 мес.) выявление возбудителей EBV+HHV-6 
(80%) или EBV+CMV (20%) методами ПЦР и/или иммуноцитохимии 
в крови и/или ЦСЖ, что ассоциировалось с повышенным содер-
жанием эндотелиоцитов в крови. В тоже время при отрицательных 
результатах детекции на возбудители после этиотропной терапии 
содержание в крови ДЦЭЦ и Д-димера было в пределах нормальных 
значений. Благодаря исследованию, выявлена взаимосвязь между 
уровнем в крови ДЦЭЦ и Д-димера и параметрами МРТ. Так, макси-
мально высокие показатели Д-димера (в среднем – 1690±296 мкг/
мл) выявлялись у больных, имеющих геморрагические участки на 
МРТ на Т1-ВИ и/или SWI, а достоверно более высокие показатели 
ДЦЭЦ – у детей с множественными очагами контрастирования на МРТ 
(в среднем – 14,3±2,5 клеток/мкл). Предполагается, что основной 
мишенью при ДЗ ЦНС у детей являются церебральные венулы, пора-
жение которых взаимосвязано с течением герпесвирусной инфекции 
в 80% случаев, усилением воспаления и, возможно, активацией деми-
елинизации. Таким образом, при демиелинизирующих заболеваниях 
ЦНС у детей необходимо проводить как поиск инфекционных возбу-
дителей, с которыми ассоциируется обострение основного заболе-
вания, так и исследование крови на ДЦЭЦ и Д-димер, отражающих 
степень и характер повреждения сосудов, что позволит оптимизиро-
вать этиопатогенетическую терапию и улучшить исходы.
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Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения пациентов с интрамедуллярными опухолями.

Материал и методы. В период с 2010 по 2017 годы в РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии оперировано 32 пациента с интраме-
дуллярными опухолями, среди них мужчины и женщины составили 
примерно одинаковое количество (18 и 14 соответственно). Выпол-
нялось комплексное исследование пациентов до и после удаления 
опухолей спинного мозга с использованием различных программ 
МРТ мощностью 3 Тс, которая позволяет четко визуализировать не 
только спинной мозг, но и такие его изменения, как кисты, отек и 
кровоизлияния. 25 пациентам в последующем проводились курсы 
стационарной медицинской реабилитации по индивидуальным 
программам.

Клиническая картина не всегда позволяет разграничить 
опухолевые и неопухолевые причины миелопатий. Для интрамедул-
лярных опухолей характерно медленное, неуклонно прогрессиру-
ющее развитие неврологических симптомов. Боли и чувствительные 
расстройства обычно опережают появление моторных нарушений. 
Ранним проявлением интрамедуллярных новообразований являлись 
сегментарные расстройства чувствительности (80% случаев), двига-
тельные нарушения были у 60% пациентов. 

Результаты и обсуждение. Результаты хирургического 
лечения во многом зависят от размеров, гистологической природы 
опухоли. У оперированных пациентов по гистологическому строению 
распределение было следующим: эпендимомы – 17 чел., гемангиобла-
стомы – 6 чел., кавернозные ангиомы с кровоизлиянием – 4 чел, астро-
цитомы – 4 чел., эпидермоид – 1. Тотальная резекция была достигнута у 
27 пациентов, тогда как субтотальная резекция была выполнена у 5. По 
уровню поражения: в шейном отделе – 16, в грудном – 10, в 6 случаях 
опухоль на уровне конуса спинного мозга. 

У наших пациентов, в раннем послеоперационном периоде 
отмечено хорошее восстановление у 55% пациентов, без динамики 
у 15%, ухудшение у 30%. У трех пациентов с ухудшением в раннем 
послеоперационном периоде в последующем наблюдалось частичное 
восстановление утраченных функций, в 1 случае без динамики (сохра-
нялась нижняя параплегия и НФТО). 

Следует отметить, что рецидив опухоли наблюдался в 
одном случае, который потребовал повторного вмешательства.

В послеоперационном периоде пациентам зачастую требу-
ется реабилитация, которая требует индивидуального подхода. 25 
оперированным пациентам в последующем неоднократно проводились 
курсы стационарной медицинской реабилитации по индивидуальным 
программам, с участием психолога, которые позволили значительно 
уменьшить неврологический дефицит, наблюдавшийся в раннем 
послеоперационном периоде. Реабилитационные мероприятия начина-
лись сразу после перевода пациента из нейрохирургического отделения 
в реабилитационный центр. В сроки свыше 12 месяцев (при проведении 
курсов реабилитации) после операции хорошее восстановление у 88% 
пациентов, без динамики у 4%, ухудшение сохранилось у 8%.

С учетом медицинских, психологических и социальных 
факторов мы определяли у пациентов реабилитационный потенциал 
как высокий, средний или низкий.

При высоком реабилитационном потенциале основ-
ными задачами реабилитации являются: повысить до требований 
основной профессии физическую или умственную работоспособность, 
сниженную в результате возникшего заболевания; сформировать 
адекватное отношение к болезни и лечению; возвратить к основной 
профессии (без ограничений в труде) или обучить новой показанной 
профессии (в случае ограничения трудоспособности) с последующим 
рациональным трудоустройством.

При среднем реабилитационном потенциале основ-
ными задачами реабилитации являются: уменьшить степень функ-
циональных и патоморфологических изменений, обусловленных 
патологией; стабилизировать клиническое течение хронических сопут-
ствующих заболеваний и уменьшить тяжесть нарушений функций; 
повысить физическую или умственную работоспособность; сфор-
мировать адекватное отношение к болезни и лечению; оптимизиро-
вать методику лечения с проведением постоянно поддерживающего 
лечения в случае нестабильного течения процесса; обеспечить возмож-
ность работы в своей профессии или обеспечить ее продолжение с 
уменьшением объема; возвратить к работе после переобучения в новой 
показанной профессии; при необходимости провести эффективную 
коррекцию трудовой установки.

При низком реабилитационном потенциале у лиц с положи-
тельной трудовой установкой: получить умеренный или даже незначи-
тельный клинический эффект со стабилизацией течения заболевания; 
повысить, хотя бы незначительно, работоспособность; выработать 
более адекватное отношение к болезни и лечению, которое должно 
быть постоянно поддерживающим и комплексным, с проведением 
повторных курсов; обеспечить продолжение трудовой деятельности 
в специально созданных условиях и с использованием профессио-
нальных навыков и знаний. 

Низкий реабилитационный потенциал позволяет рассчи-
тывать на сохранение имеющихся нарушений до уровня ФК-3 или 
компенсируемость патологии доступными средствами до этого. Этот 
реабилитационный потенциал, как правило, имеют лица со значитель-
ными стойкими ограничениями жизнедеятельности (от 50 до 75% и 
выше).

Оценка реабилитационного потенциала выполняется для 
реабилитационного прогнозирования и назначения реабилитационных 
мероприятий на ближайший год. От точности оценки интегрального 
показателя реабилитационного потенциала и его профессионально-
трудовой составляющей зависит правильность подбора реабилитаци-
онных назначений и их реализация. 

Заключение. Применение микрохирургической техники, 
нейрофизиологического мониторинга позволяют значительно повы-
сить радикальность удаления интрамедуллярных опухолей, улучшить 
результаты лечения и уменьшить вероятность рецидивов опухолей 
спинного мозга. В вопросе лечения пациентов с интрамедуллярными 
опухолями хирургическое лечение является первым этапом, который 
требует обязательного дополнения в виде целого комплекса реабили-
тационных мероприятий, которые должны применяться регулярно и 
длительно.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕСТОВОЙ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ

Смирнов Д.С., Пасхин Д.Л., Асратян С.А.
Городская клиническая больница им. В.М. Буянова, 

Москва

Одним из современных методов лечения функциональных 
расстройств нервной системы является нейростимуляция (НС). Важным 
этапом отбора пациентов для имплантации постоянных систем явля-
ется проведение НС в тестовом режиме. 

Цели и задачи. Оценить эффективность тестовой НС при 
различных заболеваниях нервной системы.

Материалы и методы. Проведена оценка тестовой НС у 
21 больного с различной нозологической патологией: хроническим 
болевым синдромом (ХБС) – 11 наблюдений, нарушением походки 
(НП) – 5, нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря (НДМП) – 3, 
хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК) – 2. В группе 
больных с ХБС оценивалась интенсивность болей по шкале ВАШ, 
нейропатический характер болевого синдрома подтвержадся 
опросниками; с НП – степень спастического синдрома по шкале 
Ашворта, локомоторной функция – по данным видеорегистрации; с 
НДМП – данные урофлоуметрии, частота мочеиспускания, количе-
ство порций во время мочеиспускания, с ХИНК – дистанция безбо-
левой ходьбы.
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Результаты и обсуждение. В группе больных с ХБС было 11 
наблюдений: 8 – вследствие поясничного остеохондроза, 2 – невралгии/
нейропатии ветвей тройничного нерва, 1 – периферической нейро-
патии. Среди причин ДРНК и НДМП преобладал рассеянный склероз 
(60 и 67% соответственно).

В группе ХБС на фоне радикулопатии в 6 случаях (85%) 
отмечалось уменьшение выраженности болевого синдрома, при этом 
у 65% степень болевого синдрома по ВАШ уменьшилась более, чем на 
2/3 от исходного, у 1 пациента ХБС полностью регрессировал (катамнез 
3 года). Пациенту с периферической нейропатией выполнено комби-
нированное вмешательство – наружный эндоневролиз чувствительной 
ветви малоберцового нерва с последующим проведением его НС. 

При НС тройничного нерва у 1 пациента с постгерпетиче-
ской невралгией отмечено уменьшение болевого синдрома с 8 до 
1 балла по ВАШ, у 1 на фоне невралгии – уменьшение длительности 
приступов с 30 до 5 сек.

Тестовая НС на фоне ХИНК сопровождалась увеличением 
дистанции ходьбы более, чем в 3 раза. 

У всех пациентов с НФТО отмечалось улучшение уродина-
мических показателей по данным урофлоуметрии, у 2 – увеличение 
интервала между мочеиспусканиями, у 1 – уменьшение количества 
порций во время мочеиспускания. Во всех случаях с НП улучшилась 
локомоторная функция, у 3 пациентов отмечалось уменьшение спасти-
ческого синдрома.

Во время стимуляции в 1 случае отмечалась миграция 
электрода (ХБС на фоне нейропатии ветвей малоберцового нерва), 
что объяснялось сложностью его фиксации к нерву. В 1 случае был 
поспункционной синдром, проявлявшийся преходящей головной 
болью.

Таким образом, тестовая НС – эффективный и безопасный 
метод отбора пациентов на имплантацию постоянных систем. Метод 
позволяет оценить эффективность и подобрать оптимальные пара-
метры НС.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ У ЛИЦ  

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Сойибов И.Э., Норов А.У., Зекрияев Н.Н.
РСНПМЦ,  

г. Ташкент, Узбекистан

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирур-
гического лечения 127 больным с тяжелой черепно-мозговой травмой, 
находившихся на лечении в РНЦНХ с 2009 по 2017 гг. В первую группу 
включены 93 (73,2%) больных в возрасте от 61 до 94 лет, во вторую 
группу 34 (26,8%) больных в возрасте от 18 до 59 лет. Всем больным 
проведены клинико-неврологический, нейроофтальмологический, 
нейрофизиологический и КТ (МРТ) методы обследований.

Результаты и их обсуждение. У 71 (76,3%) больных I 
группы на КТ обнаружена субдуральная гематома в объеме от 50 до 
120 мл. Из них 23 случаев с подострым и хроническим течением. В 
10 (10,8%) случаях выявлена эпидуральная гематома в объеме от 45 
до 60 мл. В 12 (12,9%) случаях обнаружена внутримозговая гема-
тома, 8 из них сопровождалось субарахноидальным кровоизлиянием. 
В неврологическом статусе превалировала общемозговая симпто-
матика и угнетение сознания до глубокого оглушения – 29 (31,2%) 
случаи и сопора – 12 (12,9%) больные, нарушения психики – 57 
(61,3%) больные, лобная атаксия – 26 (27,9%) случаи. 32 (34,4%) 
больным произведена широкая декомпрессивная трепанация черепа 
с удалением гематомы. 8 (8,6%) случаи закончились летальным 
исходом. 4 (4,3%) больным произведена краниотомия с удалением 
внутричерепной гематомы, 32 (34,4%) больным удалением гема-
томы из резекционного трепанационного окна, 24 (25,8%) больным 
произведена миниинвазивная операция – установление дренирующей 
системы с проведением локального фибринолиза. 

Во второй группе у 8 (23,5%) больных выявлена субду-
ральная, у 17 (50%) больных эпидуральная гематома, у 9 (26,5%) 
больных внутримозговая гематома. В неврологическом статусе прева-

лировала общемозговая симптоматика с психомоторным возбуж-
дениям – 29 (85,3%) больные, угнетение сознания до уровня комы 
различной степени – 18 (52,9%) случаи. У 22 (64,7%) больных с эпи- 
и субдуральной гематомой, также выявлена очаговая симптоматика в 
виде гемипареза на противоположной стороне. 19 (55,9%) больным 
произведена широкая декомпрессивная трепанация черепа с удале-
нием гематомы. 7 (20,7%) случаи закончились летальным исходом. 
3 (8,8%) больным произведена краниотомия с удалением внутриче-
репной гематомы, 9 (26,5%) больным удаление гематомы из резек-
ционного трепанационного окна, 2 (5,9%) больным произведена 
миниинвазивная операция – установление дренирующей системы с 
проведением локального фибринолиза. 

Выводы. Таким образом, в структуре внутричереп-
ного кровоизлияния в пожилом и старческом возрасте превалируют 
субдуральные гематомы с тенденцией к подострому и хроническому 
течению, клиническая картина характеризуются стертым, малосим-
птомным течением, что объясняется относительно большим объемом 
резервного пространства и атрофическим процессом мозга. При 
выборе тактики хирургического лечения более предпочтительны мало-
инвазивные методы оперативных вмешательств.

СУБДУРАЛЬНАЯ ГИДРОМА  
ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ ТРЕПАНАЦИЙ ЧЕРЕПА  

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Сойибов И.Э., Норов А.У., Роззоков Д.Т.
РСНПМЦ,  

г. Ташкент, Узбекистан

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирур-
гического лечения 93 больных в возрасте от 61 до 94 лет с тяжелой 
черепно-мозговой травмой, находившихся на лечении в РНЦНХ с 
2009 по 2017 гг. Всем больным проведены клинико-неврологиче-
ский, нейроофтальмологический, нейрофизиологический и КТ методы 
обследований.

Результаты и их обсуждение. У 71 (76,3%) больных на 
КТ обнаружена субдуральная гематома в объеме от 50 до 120 мл. Из 
них 23 случаев с подострым и хроническим течением. В 10 (10,8%) 
случаях выявлена эпидуральная гематома в объеме от 45 до 60 мл. 
В 12 (12,9%) случаях обнаружена внутримозговая гематома, 8 из них 
сопровождалось субарахноидальным кровоизлиянием. В неврологиче-
ском статусе превалировала общемозговая симптоматика и угнетение 
сознания до глубокого оглушения – 29 (31,2%) случаи и сопора – 12 
(12,9%) больные, нарушения психики – 57 (61,3%) больные, лобная 
атаксия – 26 (27,9%) случаи. 32 (34,4%) больным произведена широкая 
декомпрессивная трепанация черепа с удалением гематомы. 4 (4,3%) 
больным произведена краниотомия с удалением внутричерепной гема-
томы, 32 (34,4%) больным удалением гематомы из резекционного 
трепанационного окна, 24 (25,8%) больным произведена миниинва-
зивная операция – установление дренирующей системы с проведением 
локального фибринолиза. 

У 18 (19,4%) больных после декомпрессивных трепанаций 
черепа и у 6 (6,5%) больных после резекционной трепанации черепа с 
удалением внутричерепных гематом на контрольной КТ головного мозга 
выявлена субдуральная гидрома с масс-эффектом. В связи с ухудше-
нием состояния и угнетения сознания, 10 (10,7%) больным произве-
дены реоперации с дренированием субдуральных гидром. Проводились 
разгрузочные люмбальные пункции, в течении 3-5 суток дренажные 
трубки удалены. У 2-х больных после удаления дренажной системы отме-
чается рецидивы субдуральных гидром. Повторные операции осложня-
лись вторичным менингоэнцефалитом и летальным исходом. 

Выводы. Таким образом, у больных пожилого и старче-
ского возраста после декомпрессивных трепанаций черепа отмечаются 
субдуральные гидромы, как осложнение после трепанаций черепа, 
что объясняется большим объемом резервного пространства, атро-
фическим процессом мозга и ригидностью мозговой ткани. Мало-
инвазивные методы оперативных вмешательств с восстановлением 
оболочек мозга и костных структур уменьшают частоту послеопераци-
онных осложнений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ  

В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ

Соколова Ф.М.1,2, Иванова Н.Е.1, Таймазов В.А.2
1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

2НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург

Специфика функционального состояния и психологической 
сферы пациентов нейрохирургического профиля, обусловленная тяже-
стью заболевания или травмы, локализацией очагов поражения голов-
ного и спинного мозга, предъявляет особые требования к принципам 
восстановлений способности к произвольной регуляции системы 
управления движениями на стационарном этапе. Содержание суще-
ствующих методик физической реабилитации, лечебной физической 
культуры, кинезиотерапии не удовлетворяет цели и задачам, стоящим 
перед специалистом в данной области.

Цель работы. Обоснование сущности психолого-педаго-
гического подхода в процессе физической реабилитации пациентов 
нейрохирургического профиля.

Материал и методы. Материал: 750 пациентов: возраст от 
1,5 до 89 лет с различными видами нейрохирургической патологии 
(нейрохирургическая патология сосудов мозга, черепно-мозговая 
травма, нейроонкологическая патология).

Методы: теоретический анализ данных научно-методиче-
ской литературы, педагогическое наблюдение.

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что 
существующие методики физической реабилитации не предполагают 
дифференцировки средств и методов воздействия с учетом распре-
деления пациентов в зависимости от степени сохранности высших 
корковых функций, наличия или отсутствия интеллектуально-мнести-
ческих и/или поведенческих расстройств. 

Одним из основных недостатков традиционного подхода 
является рассмотрение физического упражнения как неспецифи-
ческого фактора лечебного процесса. Кроме того, существующие 
подходы характеризуются узкой направленностью воздействия на 
пораженные сегменты, слабой с точки зрения фундаментальных основ 
теории и методики физической культуры, педагогики и психологии 
разработанностью методических указаний к применению физиче-
ских упражнений в различных педагогических ситуациях, отсутствием 
точных критериев оценки результативности процесса восстановления 
функций системы управления движениями с позиций биомеханиче-
ского анализа структуры двигательных действий.

Современное понимание психолого-педагогического 
подхода в нейрореабилитации предполагает:

- использование широкого спектра знаний и практиче-
ского опыта в области психологии и педагогики для решения задач 
оценки состояния психоэмоциональной сферы пациентов и сохран-
ности их познавательных способностей, постановку соответствующих 
задач, осуществление направленной коррекции указанных состояний и 
способностей путем применения различных методов и методических 
приемов воздействия, оперативный контроль за результатами работы и 
уточнение содержания предлагаемых средств в зависимости от выяв-
ленной динамики;

- построение системы взаимодействия с пациентом в зави-
симости от его личностно-характерологических особенностей, пола, 
возраста, типа реакции на болезнь, социального статуса, уровня 
образования;

- учет предшествующего возникновению заболевания двига-
тельного опыта пациента и функционального состояния систем жизне-
обеспечения с целью уточнения соответствующих задач коррекции и в 
некоторых случаях – обучения;

- применение физических упражнений как основного и 
специфического лечебного фактора при решении задач восстанов-
ления двигательных функций пациента на основе представления о 
двигательном действии как целостном условно-рефлекторном акте, 
направленном на достижение определенной цели;

- осуществление оценки результативности восстанови-
тельных мероприятий на основе данных педагогического контроля за 
соответствием характеристик биомеханической структуры двигатель-

ного действия эталонным (от элементарных, таких как поворот головы 
в сторону из исходного положения «лежа на спине» до сложнокоор-
динационных, таких как переход из положения «лежа» в положение 
«сидя» или «ходьба»).

Заключение. Применение указанного подхода при постро-
ении процесса физической реабилитации позволяет четко подбирать и 
дозировать физические упражнения в соответствии с поставленными 
общими и частными задачами восстановительного процесса, достичь 
нормализации высших психических функций пациентов, коррекции 
их психоэмоциональных реакций, восстановления работоспособности 
и соответствия биомеханической структуры разнообразных двига-
тельных действий эталонным характеристикам.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ

Солтан П.С.1, Старцев В.Ю.2, Хачатрян В.А.3
1ООО «БиоВитрум», 

2СПбГПМУ, 
3РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Среди больных детского возраста злокачественные 
глиомы составляют наибольшую часть злокачественных опухолей 
центральной нервной системы. Несмотря на развитие комплекс-
ного лечебного подхода при данной патологии, включающего нейро-
хирургические методики, радиотерапию и химиотерапию, общая 
выживаемость больных с впервые выявленными неоплазмами не 
превышает 14 месяцев. В отличие от новообразований головного мозга 
у взрослых пациентов, лечебные подходы у больных детского возраста, 
по-прежнему, не стандартизованы. Попытки использования таргетных 
препаратов, таких как гефитиниб, у генетически непрофилированных 
пациентов показали недостаточную эффективность. В дальнейшем 
наиболее перспективным методом онкостатической терапии таких 
больных может стать таргетная терапия на основе поиска придик-
тивных маркеров.

Мы выполнили комплексный анализ мутационного статуса 
на 30 образцах злокачественных глиом у детей. Наше исследование 
было основано на методе масс-спектрометрии (OncoCarta, Sequenom, 
США), который оценивает 298 известных мутаций в 19 генах.

Мы выявили 10 мутации в 9 новообразований (30%). 
Мутации были найдены в генах BRAF, CDK, HRAS, EGFR, FGFR, MET и 
PI3K. Наиболее часто мутировал ген EGFR – в 10% случаев (3/30).

Результаты изучения международного опыта позволяют 
судить о потенциальных возможностях разработки и использования 
таргетных препаратов, включая ингибиторы BRAF и EGFR для лечения 
детей с глиальными опухолями головного мозга.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ  
НЕРВНЫХ ТРАКТОВ СПИННОГО И ГОЛОВНОГО МОЗГА  
У ПАЦИЕНТОВ СО СКОЛИОЗОМ IY СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Сошникова Е.В.
РНПЦ травматологии и ортопедии,  

г. Минск, Республика Беларусь

Сколиотическая деформация позвоночника IV степени 
тяжести сопровождается нарушением анатомии позвоночного канала и 
транспозицией спинного мозга (СМ). Патологический процесс, в свою 
очередь, отражается на функциональном состоянии сегментарного и 
проводникового аппарата СМ. 

Цель. Нейрофизиологическая оценка функции нервных 
трактов спинного и головного мозга у пациентов со сколиозом IV 
степени тяжести.

Материал и методы исследования. Исследования прово-
дили у пациентов (n=20) со сколиозом IV степени тяжести (возраст 
14-18 лет) с основной дугой искривления позвоночника в грудном 
отделе справа (от 40° до 150°). По данным клинико-рентгенологиче-
ского обследования признаков компрессии невральных структур, а 
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также ангиографических и неврологических нарушений не выявлено. 
Контрольную группу составили 10 добровольцев того же возраста. 

Для оценки проводимости нисходящих путей СМ осущест-
вляли регистрацию моторных ответов (МО) мышц кисти (m. thenar) в 
ответ на транскраниальную магнитную стимуляцию. Состояние прово-
димости восходящих путей СМ оценивали по данным соматосенсорных 
вызванных потенциалов (ССВП) в ответ на электрическое раздражение 
n. medianus в области запястья. Состояние рефлекторной возбудимости 
и проводимости каудальных отделов ствола мозга изучали по данным 
вызванных потенциалов (ВП) мигательного рефлекса (blink-reflex). Для 
оценки функции зрительных афферентов на корковом уровне исполь-
зовали методику зрительных вызванных потенциалов (ЗВП).

Оборудование. Нейроусреднитель Nicolet Select (США) в 
комплексе с магнитным стимулятором Magstim 2002 (Великобритания) 
и компьютерным зрительным стимулятором Visual Stimulator-2015 
(США).

Результаты и их обсуждение. Анализ параметров МО и 
ССВП у пациентов с ИС выявил достоверные (P<0.05) различия по срав-
нению с контролем. Электрофизиологический паттерн МО и ССВП, 
зарегистрированный у пациентов с дугой искривления до 90°, харак-
теризовался незначительным отклонением параметров по сравнению 
с контролем, в основном, за счет уменьшения амплитуды вызванных 
ответов, что указывало на относительное снижение проводимости 
восходящих и нисходящих путей СМ по аксональному типу. У пациентов 
с углом искривления свыше 90° снижение амплитуды МО и ССВП было 
более выраженным и сопровождалось одновременным увеличением 
латентного времени и закономерным увеличением времени централь-
ного моторного и центрального афферентного проведения импульса. 

Электрофизиологический паттерн по данным ЗВП и ВП 
(Blink-reflex) у всех пациентов характеризовался комплексом изме-
нений, сопровождающихся снижением амплитуды компонентов на 
фоне не увеличения, а уменьшения порога и укорочения латентности. 
Указанные изменения отражают процессы повышения синхронизации, 
нисходящей импульсации на участие проведения возбуждения по 
внутрицентральным нервным трактам головного мозга. 

Таким образом, комплексное электрофизиологическое 
исследование, проведенное у пациентов со сколиозом IV степени 
тяжести, выявило наличие особенностей формирования механизма 
нисходящего пирамидного контроля на участках головного и спинного 
мозга.

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ У ПОСТРАДАВШИХ  

С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Спицын М.И.1, Самохвалов И.М.1,3, Бадалов В.И.1,2, Коростелев К.Е.1,  
Тюликов К.В.3, Шевелев П.Ю.1, Янкевич В.Ю.1

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2СПбГУ, 

3СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

На основании опыта оперативного лечения пострадавших 
при сочетанной травме с переломами позвонков различных типов, 
были определены показания к применению хирургического лечения и 
патогенетически обоснованные методы операций для каждой клини-
ческой формы травмы позвоночника. Индивидуально выбираются в 
зависимости от вида перелома, его стабильности способы дорсальной 
фиксации, вентрального спондилодеза или их комбинации. Это позво-
ляет как правило, максимально восстановить анатомию травмирован-
ного отдела и надежно стабилизировать поврежденные позвоночные 
сегменты, обеспечив возможность проведения полноценного восста-
новительного лечения. Большая часть переломов, вывихов, пере-
ломовывихов позвонков, особенно нестабильных, осложненных 
повреждением, компрессией содержимого позвоночного канала, 
требует экстренной диагностики и лечения.

Цель исследования. Анализируя срочные оперативные 
вмешательства при переломах позвонков при сочетанной травме, 
значительная часть времени уходит на подготовку и подбор элементов 
конструкции, выбора их длинны и диаметра. Также при их установке 

(учитывая сочетанность травмы) значительное время уходит на работу 
с аппаратами рентгеновского излучения, как следствие растет интрао-
перационная лучевая нагрузка. 

С помощью предоперационного планирования попытаться 
снизить время подбора элементов конструкции, уменьшить интраопе-
рационную лучевую нагрузку, травматизм, кровопотерю и сократить 
период восстановления и реабилитации пострадавших. 

Материалы и методы. В момент подготовки пациента к 
оперативному вмешательству или во время борьбы с жизнеугрожа-
ющими последствиями травмы, при операциях на других органах и 
системам первой необходимости, на базе безрамочной нейронави-
гации, после загрузки снимков компьютерной томографии выполнить 
проектирование постановки винтов с детальным их расчетом (диаметр 
и длина) и определения локации в позвонке в 3 плоскостях, произвести 
модуляцию, выбрать дополнительные точки-ориентиры на костных 
образованиях. 

С помощью 3D реконструкции изображений компьютерной 
томографии поврежденного участка позвоночника точно подобрать 
длину стержней фиксирующей конструкции.

Так как нейронавигационные системы позволяют в предо-
перационном периоде точно установить параметры винтов, так же 
позволяют получить очень высокую точность проведения винтов 
(погрешность до 0,3 см), что позволит снизить время операции, 
снизить травматизм, лучевую нагрузку и кровопотерю.

Результаты и их обсуждение. В результате сравнения 
оперированных пострадавших с предоперационным планированием 
(22 человек) с пациентами которым выполнялись операции с приме-
нением интраоперационной флюорестенции, сократились сроки опера-
тивного вмешательства на 30 мин. Снизилось количество лучевой 
нагрузки на 79%, что составило 1,7 мЗв, если при стандартной мето-
дике с интраоперационной флюорестенцией в среднем нагрузка 
составляет 6,4-7,2 мЗв., кровопотеря снизилась на 24% и составляла в 
среднем 100-150 мл. Уменьшилась погрешность проведения винтов в 3 
плоскостях. Заблаговременное выполненное предоперационное плани-
рование улучшит результаты стабилизирующих операций на позвоноч-
нике, сократит операционные повреждения и ускорит восстановление 
пострадавших с сочетанной травмой.

ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫЕ МЕНИНГИОМЫ.  
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Станишевский А.В., Бабичев К.Н., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить частоту встречаемости и исходы 
лечения пациентов с менингиомами внутрижелудочковой локализации.

Материалы и методы. В период с 2007 по 2017 гг. в клинике 
нейрохирургии Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова проо-
перирован 661 пациент с внутричерепными менингиомами. Менин-
гиомы внутрижелудочковой локализации выявлены у 7 пациентов, что 
составило 1% по отношению ко всем менингиомам головного мозга. 
При этом из числа внутрижелудочковых менингиом в 2 случаях менин-
гиомы располагались в III и IV желудочках (по 0.1% от всех внутри-
черепных менингиом) и в 5 наблюдениях (0.8% от всех менингиом) в 
боковых желудочках головного мозга.

Внутрижелудочковые менингиомы выявлены у 5 мужчин 
и 2 женщин. Средний возраст пациентов составил 56 лет (от 40 до 
72). Клиническая картина была представлена гипертензионно-гидро-
цефальной симптоматикой, обусловленная нарушением ликворо-
циркуляции с развитием окклюзионной гидроцефалии, что особенно 
характерно для менингиом III и IV желудочков. В предоперационном 
периоде во всех наблюдениях выполнялась МРТ головного мозга с 
внутривенным контрастированием и селективная церебральная ангио-
графия. Проведение предоперационной эмболизации не потребовалось 
ни в одном из случаев. Хирургический доступ выбирался в зависимости 
от локализации опухоли: при локализации в IV желудочке – срединный 
субокципитальный, для менингиомы III желудочка – лобный транс-
кортикальный трансвентрикулярный, при расположении в боковых 
желудочках – транскортикальный теменно-затылочный доступ. Ради-
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кальность удаления оценивалась по данным послеоперационных КТ и 
МРТ головного мозга. Исходы лечения оценивались по шкале mRS.

Результаты. Во всех случаях достигнуто радикальное 
удаление опухоли. Согласно гистологическому исследованию менин-
гиомы соответствовали Grade I по классификации ВОЗ 2017 г. В послео-
перационном периоде во всех случаях отмечен регресс неврологической 
симптоматики. У 2 пациентов с опухолями боковых желудочков, которым 
выполнялся транскортикальный теменно-затылочный доступ, отмечено 
стойкое выпадение полей зрения. Исходы лечения соответствовали 1 
баллу по шкале mRs во всех наблюдениях. В отдаленном периоде ни в 
одном случае не отмечен рецидив образований, что связано с радикаль-
ностью удаления и доброкачественной природой опухоли. В наблюдении 
менингиомы III желудочка проведено отсроченное вентрикулоперитоне-
альное шунтирование в связи с развитием гипорезорбтивной гидроце-
фалии. Катамнез составил 55.4 месяца (от 4 до 84 месяца).

Обсуждение. Согласно литературным данным доля внутри-
желудочковых менингиом составляет 0.5-2% от менингиом других лока-
лизаций. По отношению к опухолям другой гистологической структуры, 
которые могут локализоваться в полостях желудочков головного мозга, 
менингиомы составляют от 9.8% до 14%. Большинство внутрижелу-
дочковых менингиом локализовались в области треугольника боковых 
желудочков, составляя 80% от всех наблюдений. Наиболее редкой лока-
лизацией является расположение менингиом в области IV желудочка, что 
составляет 5% от менингиом внутрижелудочковой локализации.

При локализации опухоли в желудочках головного мозга 
клиническая картина обусловлена развитием окклюзионной гидро-
цефалии и сдавлением прилежащих структур, что наблюдается при 
достижении опухоли достаточно больших размеров для данной лока-
лизации – около 3 см.

Несмотря на широкое применение радиохирургии, эндоско-
пических технологий, для внутрижелудочковых менингиом методом 
выбора остается микрохирургическое удаление. Оптимальный хирур-
гический доступ должен соответствовать критериям малой травма-
тичности и функциональной дозволенности: быть наиболее коротким, 
проходить вне функционально-значимых зон, позволяющим обеспе-
чивать достаточный угол атаки и меньшую тракцию вещества голов-
ного мозга. Нерадикальное удаление отмечается, в среднем, в 0.15% 
случаев. Послеоперационные осложнения и дополнительный невроло-
гический дефицит, развитие которых зависит от размеров и локали-
зации опухоли, выбранного доступа может наблюдаться в 20% случаев, 
но, как правило, носят временный характер: стойкий неврологический 
дефицит сохраняется только в 2.3% случаев.

Выводы. Менингиомы, расположенные в желудочках голов-
ного мозга составляют 0.5-2% среди всех внутричерепных менин-
гиом. характеризуясь доброкачественным течением и благоприятным 
прогнозом при своевременной диагностике и адекватном хирургиче-
ском лечении. Редкость менингиом внутрижелудочковой локализации, 
отсутствие патогномоничных клинических проявлений и радиологиче-
ских признаков усложняет дифференциальную диагностику с другими 
опухолями желудочков головного мозга. Тем не менее, в случае выяв-
ления опухолей желудочков головного мозга следует учитывать 
возможность наличия менингиом данной локализации, что требует 
выполнения селективной церебральной ангиографии для оценки 
степени васкуляризации и возможности предоперационной эмболи-
зации образования, готовность к интраоперационной кровопотере и 
планирование доступов с возможностью раннего выхода на питающие 
опухоль сосуды.

АНАЛИЗ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ О ХИРУРГИЧЕСКОМ  
ЛЕЧЕНИИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Строцкая И.Г., Дмитренко Д.В., Шнайдер Н.А.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  

г. Красноярск

Цель исследования. Оценка осведомленности врачей невро-
логов, психиатров, врачей функциональной диагностики о хирургиче-
ском лечении фармакорезистентной эпилепсии. 

Материал и методы исследования. Проведено анкети-
рование врачей, оказывающих медицинскую помощь пациентам с 

эпилепсией. В исследовании приняли участие врачи работающие в 
учреждениях здравоохранения в различных регионах РФ (N=71): Крас-
ноярского края – 44/71 (62%), Иркутска – 6/71 (8%), Новосибирска 
–5/71 (7%), Москвы и Санкт-Петербурга по 2/71 (3%), других реги-
онов РФ (Оренбург, Чувашия, Удмуртия, Хабаровск, Эвенкия) – 14/71 
(20%). Авторами была адаптирована анкета для врачей [Мишина 
О.С., 2014], принимающих участие в оказании медицинской помощи 
больным с фармакорезистентной эпилепсией. Проведена оценка осве-
домленности врачей о различных методах лечения фармакорези-
стентной эпилепсии; возможность и доступность нейрохирургического 
лечения; оценка нуждаемости данной группы пациентов в комплексном 
прехирургическом обследовании; возможности отмены противоэпи-
лептических препаратов после нейрохирургического лечения. Стати-
стическая обработка полученных данных проводилась при помощи 
пакета прикладных программ STATISTICA v. 7.0 (StatSoft, USA).

Результаты. В исследовании приняли участие взрослые и 
детские неврологи 49/71 (69%), психиатры 13/71 (18%), врачи функци-
ональной диагностики 9/71 (13%). Медиана стажа работы составила 22 
года, из них 62% (44/71) имеют высшую врачебную категорию. Респон-
денты были разделены на две группы: 1 – врачи первичного звена здра-
воохранения (60,6%; 43/71), 2 – неврологи-эпилептологи (39,4%; 28/71).

Наиболее известными методами лечения фармакорези-
стентной эпилепсии оказались: резекционные методы хирургического 
лечения (67%; 86%), фармакотерапия (56%; 82%), VNS-терапия (42%; 
71%), кетогенная диета (35%; 71%) и паллиативная хирургия (35%; 71%) 
по мнению врачей первичного звена здравоохранения и неврологов-
эпилептологов соответственно. Большая часть респондентов (53%; 
61%) считают, что прехирургическое обследование пациентов с фарма-
корезистентной эпилепсией доступно в рамках ОМС в РФ. Наиболее 
важными на этапе прехирургической подготовки являются: МРТ голов-
ного мозга высокопольная по программе диагностики эпилепсии (84%; 
100%), длительный видео-ЭЭГ-мониторинг с регистрацией эпилептиче-
ского приступа (79%; 96%), нейропсихологическое тестирование (70%; 
75%) по мнению врачей первичного звена здравоохранения и невро-
логов-эпилептологов соответственно. Проведение субдуральной ЭЭГ 
необходимо по мнению 50% неврологов-эпилептологов. 

По мнению большинства врачей первичного звена здравоох-
ранения (86%) и неврологов-эпилептологов (93%) хирургическое лечение 
эпилепсии доступно в регионах их проживания. Среди нейрохирургиче-
ских центров, осуществляющих хирургическое лечение эпилепсии врачи 
первичного звена здравоохранения назвали: ФНЦ г. Новосибирска (28%; 
12/43), ФНЦ г. Тюмень (23%; 10/43), ФНЦ им. Н.Н. Бурденко г. Москва 
(21%; 9/43), НМХЦ им. Н.И. Пирогова (Москва) (19%; 8/43). Неврологи-
эпилептологи отметили ФНЦ г. Тюмень (79%), НМИЦН им. Н.Н. Бурденко 
г. Москва 21/28 (75%), ФНЦ г. Новосибирска 14/28 (50%). Большая часть 
врачей первичного звена здравоохранения (72%) затруднились ответить 
об эффективности хирургического лечения эпилепсии. Только треть 
врачей (28%) считают, что хирургическое лечение фармакорезистентной 
эпилепсии эффективно в 30-80% случаях. 

Обсуждают с пациентами возможность нейрохирургиче-
ского лечения фармакорезистентной эпилепсии 100% неврологов-
эпилептологов. Из них только 21% (6/28) респондентов не направляет 
пациентов на хирургическое лечение эпилепсии в связи с тем, что 
данный вид помощи недоступен в регионе, хирургическое лечение 
эпилепсии является неэффективным, или врач не получает согласие 
пациента. Только половина опрошенных неврологов-эпилептологов 
54% (15/280) считает эффективным методом хирургическое лечение 
эпилепсии в 25-80% случаев. 

Треть неврологов-эпилептологов (36%) проводит отмену 
противоэпилептической терапии после хирургического лечения 
эпилепсии в срок от 1-2 до 5 лет, в зависимости от наличия приступов 
и результатов видео-ЭЭГ-мониторинга. Не проводят отмену противоэ-
пилептической терапии – 50%, затруднились ответить – 14% респон-
дентов. Большинство неврологов-эпилептологов (93%; 26/28) считают, 
что пациент нуждается в дальнейшем наблюдении у эпилептолога 
после хирургического лечения фармакорезистентной эпилепсии. Необ-
ходимость дальнейшего лечения у нейрохирурга вызывала сомнения у 
54% (15/28) опрошенных.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование 
свидетельствует о низкой осведомленности врачей первичного звена 
здравоохранения и недостаточную осведомленность врачей невро-
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логов-эпилептологов о существующих методах хирургического 
лечения эпилепсии. Отмечается низкая осведомленность неврологов-
эпилептологов о нейрохирургических центрах, осуществляющих хирур-
гическое лечение эпилепсии, затруднение при ведении пациентов в 
послеоперационном периоде, связанное с отсутствием рекомендаций 
по отмене противоэпилептических препаратов после нейрохирургиче-
ского лечения фармакорезистентной эпилепсии. 

Проведенное исследование является поводом для совер-
шенствования специализированной неврологической помощи паци-
ентам с фармакорезистентной эпилепсией в предоперационном и 
послеоперационном периодах.

МЕНИНГИОМЫ НАМЕТА МОЗЖЕЧКА

Ступак В.В., Копылов И.С., Пендюрин И.В.
НИИТО им. Я.Л. Цивьяна,  

г. Новосибирск

Менингиомы задней черепной ямки (МЗЧЯ) занимают 
около 9-10% среди всех интраканальных опухолей оболочечного ряда, 
занимая второе место по частоте от всех опухолей ЗЧЯ, уступая неври-
номам. Приблизительно 30% всех МЗЧЯ возникают из тенториума 
мозжечка или в его проекции, довольно часто МЗЧЯ распространяются 
в соседние области ЗЧЯ или граничат в переходных зонах в пределах 
самой ЗЧЯ. Менингиомы фалькс – тенториального соединения счита-
ются подгруппой тенториальных менингиом и составляют от 0,3% до 
1,1% от всех внутричерепных менингиом.

Хирургическое удаление опухоли является основным 
методом выбора лечения при увеличение объемного образования в 
размерах или нарастания неврологической симптоматики. Послеопе-
рационные осложнения и смертность после резекции тенториальных 
и фалькс тенториальных менингиом неуклонно снижается в резуль-
тате совершенствования микрохирургической техники, адекватных 
доступов и анестезиологического обеспечения. До настоящего времени 
послеоперационная летальность достигала не более 4%, а развитие 
послеоперационных осложнений по данным разных авторов снизились 
до 35%, что говорит об актуальности проблемы. 

Целью данного наблюдения явилась оценка результатов 
хирургического лечения менингиом намета мозжечка в условиях 
нейрохирургической клиники при различных вариантах расположения 
матрикса опухоли на тенториуме.

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты 
хирургического лечения 63 больных с менингиомами намета мозжечка, 
различной локализации и распространенности, находившихся на лечение 
за последние 10 лет в первом нейрохирургическом отделении ННИИТО. 
Из 63 оперированных 51 (80,9%) было женщин и 12 (19,1%) мужчин, 
что в соотношении составило 4:1. Возраст у мужчин колебался от 15 до 
75 лет, причем средний возраст их был равен 53,9 лет. Среди женщин, 
средний возраст составил 63,8 лет и колебался от 23 до 84 лет. С практи-
ческой точки зрения все опухоли разделены на группы исходя классифи-
кации M.G. Yaşargil (1996). Она является наиболее точной и подчеркивает 
хирургическую анатомию менингиом, растущих из тенториума. 

Все пациенты предъявляли жалобы на гипертензионного 
характера головные боли, мозжечковые нарушения в виде головокру-
жения, ухудшении координации и походки. Наиболее часто страдали 7 
и 2 пары черепно-мозговых нервов.

Методом диагностики новообразований являлись совре-
менные методы нейроинтроскопии – МРТ и МСКТ, в том числе 
с методами контрастного усиления, режима ангиографии и 3D 
– реконструкциями.

Все больные оперированы с использованием микрохирур-
гической техники. Учитывалась локализация новообразования, его 
объем и взаимоотношение с окружающими мозговыми структурами и 
венозными коллекторами.

Полученные результаты. Из 63 оперированных, умерло 2 
пациента – послеоперационная летальность составила 3,2%. В одном 
случае от массивного интраоперационного кровотечения в области 
поперечного синуса. Во втором – от послеоперационных церебральных 
осложнений в раннем послеоперационном периоде ишемического 
характера. 

Таким образом, современная микрохирургическая техника 
в сочетании со знанием микроанатомии и адекватные операци-
онные доступы к новообразованию позволяют снизить травматич-
ность вмешательства и получить удовлетворительные клинические 
результаты.

МИКРОРНК КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  
В ДИАГНОСТИКЕ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ступак Е.В.1, Титов С.Е.2,3, Ступак В.В.1, Веряскина Ю.А.2, Ахмерова Л.Г.2,  
Иванов М.К.3, Жимулев И.Ф.2, Колесников Н.Н., Рабинович С.С.1

1НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 
2Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, 

3АО «Вектор-Бест», 
г. Новосибирск

Введение. За несколько последних лет сформировалось 
новое направление исследований механизмов онкогенеза у человека, 
связанное с миРНК. К настоящему времени показано, что дерегуляция 
экспрессии отдельных миРНК или групп ведет к патологическим состоя-
ниям и онкологическим заболеваниям человека. В связи с этим, большой 
интерес представляет дальнейшее исследование роли миРНК в процессах 
онкогенеза головного мозга человека с целью выявления спектра 
ключевых молекул, являющихся потенциальными маркерами злокаче-
ственных новообразований для диагностических, прогностических целей. 

Цель исследования. Выявление новых диагностических 
маркеров у глиом разной степени злокачественности. Проведение 
сравнительного анализа профиля экспрессии ряда микроРНК и выяв-
ление специфических количественных характеристик их экспресии в 
различных гистотипах опухолей. 

Материалы и методы. Операционный материал – опухо-
левые и нормальные ткани, были получены от 30 пациентов с различ-
ными гистопатологическими типами опухолей – нейроэпителиальные 
опухоли разной степени злокачественности. Материал сопровождался 
официальным заключением врача гистолога. Для определения уровня 
экспрессии микроРНК-128, -143, -144, -182, -183, -199b, -204, -7m, -99a 
проводили ПЦР в реальном времени. В качестве внутреннего контроля 
использовали малую РНК U58. МикроРНК для исследования были 
выбраны в ходе исследования у 7 пациентов с глиомами головного мозга 
с помощью высокопропускной платформы Nanostring, позволяющей 
одновременно оценить экспрессию 800 миРНК. Статистическую обра-
ботку результатов проводили с помощью программы STATISTICA 10,0.

Результаты. Проведенный нами анализ экспрессии десяти 
микроРНК-128, -143, -144, -182, -183, -199b, -204, -7m, -99a в тканях 
с глиомами головного мозга различной степени злокачественности 
с морфологически неизменной тканью на основе ПЦР в реальном 
времени были выявлены специфические профили экспрессии 
миРНК, характерные для разных гистотипов эпителиально-клеточных 
опухолей, и в зависимости от степени злокачественности. 

Обсуждение. Эти результаты подтвердили ранее полученные 
нами данные о специфических профилях экспрессии миРНК в глиомах 
головного мозга. Таким образом, расширены возможности диагно-
стики глиом головного мозга на основе панели миРНК, потребность в 
которой диктуется отсутствием скрининговых методов исследования.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КРАНИОФАРИНГИОМ

Султанов А.М.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Краниофарингиома – гистологически доброка-
чественная опухоль головного мозга, характеризующаяся агрессивным 
ростом, высокими показателями рецидивирования и смертности, 
растущая из остаточных эмбриональных клеток области турецкого седла.

Руководящими признаками для распознавания краниофа-
рингиом во всех вариантах их развития остаются: ранний возраст и 
медленное течение с обострениями, локализованные головные боли, 
повышение внутричерепного давления, гипофизарно-гипоталами-
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ческие симптомы, нарушения зрительных функций, в особенности 
битемпоральные дефекты полей зрения, и, наконец, характерные тени 
кальцификации на рентгенограммах турецкого седла делают диагно-
стику этих опухолей почти несомненной.

Целью данного исследования является провести анализ 
клинических проявлений краниофарингом головного мозга.

Материал и методы исследования. Работа основана на 
результатах наблюдений над 41 больным с краниофарингиомами, 
находившихся на хирургическом лечении в Республиканском Научном 
Центре нейрохирургии РУз в период с 2015 по 2016 годы.

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было 
проведен анализ клинических проявлений 41 больных с краниофарин-
гиомой. Мы определили время проявления клинических симптомов 
болезни до окончательного установления диагноза «Краниофарин-
гиома» в зависимости от возраста больных.

Учитывая, что клинически краниофарингиомы проявляются 
общемозговыми, офтальмологическими и эндокринными наруше-
ниями. Полученные данные указывают, что ведущими клиническими 
синдромами являются общемозговой 41,4% случаев, офтальмологиче-
ский – 73,1% и эндокринный – 73,1%. В общем, эти 3 синдрома были 
ведущими у 35 (85,3%) больных. Эти ведущие и другие встретившиеся 
синдромы анализированы в зависимости от возрастных, анатомо-топо-
графических групп, и размеров опухоли.

Клинические проявления краниофарингиомы зависели 
главным образом от объема опухоли и воздействия ее на соседние 
анатомические структуры, такие как гипофиз, зрительный нерв, 
ликворная система, что выражалось формированием индивидуального 
симптомокомплекса, включающего изолированное или сочетанное 
развитие гормональных нарушений, зрительных расстройств и гипер-
тензивного синдрома. Самым частым клиническим проявлением оказа-
лись зрительные расстройства у 30 (73,1%) пациентов проявляющиеся 
снижением остроты зрения с битемпоральной гемианопсией. Блок 
ликвороциркуляции проявлялся гипертензионно-гидроцефальным 
синдромом (головные боли, рвота, тошнота) 17 (41,4%).

Среди других неврологических расстройств у 3 (7%) паци-
ентов отмечались нарушение координации движений, шум в ушах и 
приступов судорог.

У всех исследуемых пациентов в той или иной степени выражен-
ности отмечались гормональные расстройства, которые чаще всего прояв-
лялись нарушением роста 9 (21,9%) с формированием инфантилизма, при 
этом чаще всего отмечалась задержка развития лицевого скелета. Помимо 
этого, отмечалась недостаточность функции кортизол 10 (24%), пролактин 
21 (51%), гормон роста 9 (21,9%) тестостерон 8 (19,5%) и нарушением 
терморегуляции. У старших детей диагностировалась задержка полового 
развития. У детей 29,2% в краниофарингиомы проявляются клиническими 
симптомами в первые 6 месяцы до установления диагноза и в течении года 
после появления клинических признаков диагностируются 17,7% кранио-
фарингиом. Пик частоты краниофарингиом, по данным различных авторов 
приходится на 7-14 лет и 50-74 года [2,8]. По нашим данным краниофарин-
гиомы чаще диагностируются у детей и лиц молодого возраста.

Выводы. Краниофарингиомами страдают чаще дети и лица 
молодого возраста. Характерными симптомами краниофарингиом 
явлются общемозговой, офтальмологический и синдром эндокринных 
нарушений имеющий свои особенности в зависимости от возраста, 
размера и локализации опухоли.

Ранняя диагностика современными нейровизуализацион-
ными методами повышает качество жизни прооперированных больных.

РОДОВАЯ ТРАВМА ПЛЕЧЕВОГО  
СПЛЕТЕНИЯ – ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ НЕВРОЛИЗ  

И ДЕКОМПРЕССИЯ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

Суфианов А.А., Гизутуллин М.Р., Якимов Ю.А.,  
Клименко О.М., Салихова Т.А., Стефанов С.Ж.

Федеральный центр нейрохирургии,  
г. Тюмень

Актуальность. Частота возникновения родовой травмы 
плечевого сплетения от 1 до 5,8 на 1000 новорожденных. Хирурги-
ческое лечение при родовой травме плечевого сплетения является 

сложной и многоэтапной задачей. Основные виды операции вклю-
чают в себя невролиз, декомпрессию, сшивание пучков, невротизацию 
пучков (перемещение нерва), пластику пучков собственными нервами 
(трансплантация) и ортопедическую коррекцию. 

В настоящее время невролиз плечевого сплетения проводится 
открытым способом и является достаточно агрессивным методом, так как 
производится протяженный разрез кожи от шейного отдела позвоночника 
до подмышечной области с переходом на плечевую область, разрез мышц 
большой грудной, малой грудной, иногда требуется распиливание ключицы. 
Существующий метод хирургического лечения не может считаться безо-
пасным и эффективным, так как сам является серьезным травмирующим 
фактором, при этом верификация сплетения при спаечном процессе бывает 
затруднена и связана с риском повреждения структур сплетения. Спаечный 
процесс традиционного невролиза возникает в 30-70% случаях. В раннем 
послеоперационном периоде пациент требует обезболивания и охранитель-
ного режима с возможной гипсовой иммобилизацией от 10 до 30 дней. 

Цель исследования. Оценить возможности хирургического 
лечения плексопатии с эндоскопической ассистенцией.

Материалы и методы. За период 2013-2016 гг. были 
прооперированы 26 пациент с диагнозом родовая травма плечевого 
сплетения, по полу м – 12, ж – 14. По возрасту пациенты были сгруп-
пированы в 3 группы: 1 группа до 6 месяцев – 10, 2 группа c 7 месяцев 
до 12 месяцев – 5, 3 группа с 1 года до 3 лет – 5, 4 группа старше 3 лет 
– 6. По степени поражения пациенты были разделены на стандартные 
группы: верхний паралич 20, нижний паралич 2, тотальный паралич 4. 

Сила мышц оценивалась по BMRC (British Medical Research 
Council grading system) от М0 до М5. 

Всем пациентам было проведено: УЗИ сплетении, МРТ 
сплетении и ШОП.

Критерии для проведения оперативного вмешательства:
1. отсутствие отведения руки к 3 месяцам;
2. отсутствие сгибания руки в локтевом суставе к 3 месяцам; 
3. отсутствие отрыва корешков по данным МРТ.
Критерии оценки эффективности оперативного вмешательства:
1) % визуализации всего плечевого сплетения;
2) восстановление сгибания в руке;
3) наличие отведения в руке;
4) использование руки в игре.
Результат и обсуждение. Катамнез составил от 6 месяцев 

до 48 месяцев.
79% случаях произведен полный осмотр плечевого спле-

тения (от начала формирования нервов до первичных стволов). 21% 
произведен осмотр до дивизионов.

Через 6 месяцев при контрольном осмотре: 
Сила сгибания в локтевом суставе была Mo – у 2, M1 – у 3, 

M2 – у 10, M3 – у 11, M4 – у 1, M5 – у 0 пациентов. Сила отведения в 
плечевом суставе была Mo – у 3, M1 – у 6, M2 – у 7, M3 – у 8, M4 – у 2, 
M5 – у 0 пациентов. 94% пациентов через 6 месяцев имели сгибание в 
локтевом суставе. 81% отведение руки. Использовали руку в игре на 0 
баллов 6%, на 1 балл – 62%, на 2 балла – 30%, на 3 балла – 2%. 

Заключение. 1. Использование эндоскопической ревизии и 
декомпрессии плечевого сплетения позволяет, не повреждая важные 
анатомические структуры (кости, мышцы, связки, артерии, вены), 
составляющие стенки пространства, в котором находится сплетение, 
провести ревизию и декомпрессию от межпозвоночных отверстии до 
места образования периферических нервов верхней конечности. 2. При 
использовании данного метода отмечается восстановление сгибания у 
94% пациентов, восстановление отведения у 81%.

ХИРУРГИЯ ПЕРВИЧНО-МОЗГОВЫХ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ  
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Суфианов А.А., Сакович И.И., Сафаров А.Х., Попов С.Е.
Федеральный Центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель. Повышение эффективности хирургического лечения 
больных с первично-мозговыми и метастатическими опухолями голов-
ного мозга (ОГМ) на основе лазерной фотодинамической терапии (ФДТ).
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Материал и методы. На базе ФЦН за 2012-2017 гг. прове-
дено 40 операций при ОГМ с использованием интраоперационной 
ФДТ. Из них мужчин – 17, женщин – 14; ранжир по возрасту: 21-74 
года; по степени злокачественности: Grade 1 – 1 пациент, Grade 2 – 5 
пациентов, Grade 3 – 17 пациентов, Grade 4 – 17 пациентов. Первичные 
операции проведены 35 пациентам, повторные (продолженный рост) – 
5 больным. МРТ-контроль согласно стандартам.

Метод основан на использовании эффекта избирательной 
лазерной фотодеструкции предварительно сенсибилизированной 
опухолевой ткани фотосенсибилизирующим препаратом «Фотолон» 
(вводят в/в – 2мг/кг массы тела). ФДТ применяют интраоперационно 
однократно после удаления опухоли. Облучение проводили многока-
нальным лазерным устройством ЛФТ- 630-01 «БИОСПЕК»- 2,5 ВТ МК.

При локальном облучении опухоли светом 670 нм, соответ-
ствующей пику поглощения фотосенсибилизатора, в опухоли начина-
ется фотохимическая реакция с образованием синглентного кислорода 
и выработка свободных радикалов, оказывающих таргетное деструк-
тивно-токсическое действие на опухолевые клетки. 

Результаты. Интра/периоперационной летальности не отме-
чалось. Катамнез отслеживался с 2012 г. Для подтверждения эффек-
тивности ФДТ выполнялось пато-гистологическое исследование 
ткани до и после облучения. Согласно гистологическим результатам 
значимые деструктивные процессы наблюдались преимущественно в 
глиомах grade III и IV. Это свидетельствует о тропности данного препа-
рата к высокозлокачественным ОГМ.

Осложнения: острый отек/набухание головного мозга в ходе 
облучения – 1 пациент, купирован противоотечной терапией, послеопе-
рационная гидроцефалия, потребовавшая ВПШ – 2 пациента.

До года после операции умерло 5 пациентов, средняя 
продолжительность жизни умерших пациентов составила в основной 
группе 64,6 недели.

95% доверительный интервал выживаемости составил 
2,5-24 мес.

Заключение. Использование фотодинамической терапии 
после удаления образования позволяет таргетно воздействовать на 
остаточные опухолевые клоны, не оказывая значимого фототоксич-
ного воздействия на пациента; способствует стабилизации опухоле-
вого процесса с возможным удлинением медианы послеоперационной 
выживаемости.

ЗНАЧИМОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (ЗНМА)  

ПРИ МАЛЬФОРМАЦИИ КИАРИ I ТИПА

Сырчин Э.Ф., Воронов В.Г., Иванов А.А.,  
Иванов А.Ю., Потемкина Е.Г., Зябров А.А.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  
Санкт-Петербург

При проведении СКТ-АГ, к основному признаку мальфор-
мации Киари I типа (МК I) мы относили опущение задней нижней 
мозжечковой артерии (ЗНМА) ниже плоскости входа в БЗО и ниже 
как в сагиттальной, так и в коронарной проекциях. Наряду с этим, 
мы обнаружили как симметричную, так и асимметричную дистопию 
ЗНМА. Наиболее убедительно удалось визуализировать дистопию 
ЗНМА по срединным сагиттальным срезам СКТ-АГ. СКТ-АГ крани-
овертебрального перехода произведена у 20 детей от (11 до 18 
лет) с МК I типа. Смещение субтонзиллярного сегмента ЗНМА ниже 
внутреннего края БЗО из 20 детей было выявлено у 2 – на 2 мм, у 3 
– на 3 мм, у 5 – на 4 мм, у 7 – на 5 мм, у 3 – на 6 мм. Минимальное 
смещение субтонзиллярного сегмента ЗНМА в БЗО соответствовало 
2 мм, максимальное – 6 мм. В 63,4% случаев смещение субтонзил-
лярного сегмента ЗНМА в БЗО было симметричным, в 24,4% ниже 
БЗО был опущен правый субтонзиллярный сегмент ЗНМА, а в 12,2% 
– левый субтонзиллярный сегмент ЗНМА. Кроме того, из этих же 
20 пациентов с МК I типа 59,5% субтонзиллярные сегменты обеих 
ЗНМА огибали полюса миндалин мозжечка, и оба располагались 
ниже БЗО. В 13,5% наблюдениях субтонзиллярные сегменты обеих 
ЗНМА располагались несколько выше полюсов миндалин мозжечка, 
и оба располагались на уровне нижнего края БЗО. В 16,2% случаях 

субтонзиллярный сегмент огибал только полюс правой минда-
лины мозжечка, а другой (левый) – не огибал полюс миндалины, и 
оба этих сегмента ЗНМА располагались ниже БЗО. В 10,8% других 
наблюдениях субтонзиллярный сегмент огибал только полюс 
левой миндалины мозжечка, а другой (правый) – не огибал полюс 
миндалины, и оба этих сегмента ЗНМА располагались ниже БЗО. 
В данном исследовании мы провели так же и анализ информатив-
ности диагностических исследований МРТ и СКТ-АГ на основе прин-
ципов доказательной медицины. Чувствительность метода СКТ-АГ 
при МК I типа составила 83,8%, специфичность метода достигала 
100%, точность метода составила 16,7%, прогностичность положи-
тельного результата оказалась равной 83,7%, ложноотрицательные 
диагностические заключения составили 21,6%. Таким образом, 
современные возможности нейровизуализации позволяют уточ-
нить особенности кровоснабжение и ангиоархитектоники кранио-
вертебральной области при пороках развития, в частности при МК 
I типа, что расширяет наше представление о патогенезе данного 
заболевания.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ АСПИРАЦИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО  
ИНСУЛЬТА (УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА)

Сытник А.В.1,2, Годков И.М.2, Дашьян В.Г.1,2, Крылов В.В.1,2

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Одним из приоритетных направлений в лечении гемор-
рагического инсульта является разработка миниинвазивных методов 
хирургии. В отделении неотложной нейрохирургии НИИ СП метод эндо-
скопии для эвакуации гипертензивных гематом применяют с 2004 
года. За прошедшее время были отработаны две методики аспирации 
внутримозговых гематом – через троакар и через порт. 

Цель. Усовершенствовать метод эндоскопической аспи-
рации геморрагического инсульта.

Материал и методы. В 2017 г. была разработана и внедрена 
новая модификация аспирации внутримозговых гематом через троакар 
для ветрикулоскопа диаметром 6,5 мм с использованием силиконо-
вого катетера под контролем безрамной нейронавигации и эндоскопа 
«HOPKINS® KARL STORZ». После определения оптимальной траек-
тории, гематому пунктировали троакаром, затем удаляли стилет и 
вводили широкоформатную оптику. Далее параллельно эндоскопу в 
троакар вводили силиконовый катетер диаметром 14G, подключенный 
к аспиратору, через который удаляли жидкую часть гематомы, а затем 
и сгустки. Плотные сгустки не всегда проходили, через небольшой 
диаметр катетера, однако за счет отрицательного давления, возможно, 
было убрать сгустки крови, не аспирировав их. Гемостаз достигали 
попеременным промыванием полости, подогретым физиологическим 
раствором.

Данным методом оперированы пять пациентов. Мужчин 
было двое, женщин трое. Средний возраст составил 45 лет. Объем ВМГ 
колебался от 27 до 70 см3. Пациенты оперированы по поводу пута-
менальных и субкортикальных ВМГ. У одного пациента наблюдали 
прорыв крови в желудочковую систему. Смещение срединных структур 
варьировало от 3 до 7 мм. Уровень бодрствования перед операцией у 
двух пациентов соответствовал оглушению, у остальных пациентов не 
был нарушен. 

Результаты. Из пяти оперированных больных у двоих на 
момент выписки из нейрохирургического отделения неврологический 
дефицит сохранялся на прежнем уровне, у троих отмечено улучшение 
неврологической картины. Радикальность удаления ВМГ данным 
методом составила 80%.

Выводы. Наш опыт показал, что проведение операций с 
использованием мягкого силиконового катетера сводит к минимуму 
воздействие на окружающую мозговую ткань, при этом движения 
металлического троакара в ране минимальны. Аспирация проводится 
прецизионно под контролем нейронавигации. Уменьшение времени 
оперативного вмешательства и низкая травматичность метода позво-
лила добиться лучших исходов хирургического лечения пациентов с 
геморрагическим инсультом.
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НЕЙРОВЕГЕТАТИВНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ  

КРОВОТЕЧЕНИЙ ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  
ТЯЖЕЛОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Терехов И.С., Ценципер Л.М., Донияров Ш.Х.,  
Назаров Р.В., Кондратьев А.Н.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Острые желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) как 
осложнение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстно кишки 
(ДПК) составляют 20-60% от всех кровотечений из верхних отделов ЖКТ.

Среди острых хирургических заболеваний органов брюшной 
полости на долю ЖКК приходится 4,8% случаев или 22 случая на 100.000 
населения. Пациенты, находящиеся попадают под категорию высокого 
риска ЖКК. Сепсис, шок различной этиологии, обширная травма или 
ожоги, синдром полиорганной дисфункции, дыхательная недостаточ-
ность и проведение длительной (>48 часов) искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), коагулопатия являются факторами риска развития стрес-
совых эрозивно-язвенных повреждений ЖКТ (стресс-обусловленное 
повреждение слизистой оболочки ЖКТ, “stress-related mucosal damage” 
[Brett S. Science rewiew: The use of proton pump inhibitors for gastric acid 
suppression in critical illness. Critical Care February 2005; 9 (1): 45-50.

В ОАР РНХИ им. проф. А.Л. Поленова пациентам в остром 
периоде тяжелого повреждения головного мозга с целью формиро-
вания лечебной доминанты проводится нейро-вегетативная стабили-
зация (НВС) (фентанил, клонидин, гипнотик).

Помимо очевидных положительных эффектов в виде 
снижение проявления диэнцефальной симптоматики (тахикардия, 
гипергидроз, гипертермия), снижения неврологического дефицита 
после перенесенного тяжелого повреждения ЦНС нами было заме-
чено, что при этом достоверно снизилось количество кровотечений 
из желудочно-кишечного тракта. Выполнен ретроспективный анализ 
историй болезни выборочно за 1992,1993 и 2012, 2013 годы. Пациенты 
с опухолью ЦНС, ЧМТ, внутричерепными кровоизлияниями и наруше-
ниями мозгового кровообращения по ишемическому типу. В случаях, 
когда НВС не проводилась частота повреждений слизистой желудка и 
двенадцатиперстной кишки была выше в 2-3 раза, в том числе дефекты 
слизистой были верифицированы при аутопсии. Теоретическим обосно-
ванием этого может служить теория острого повреждения слизистой 
желудка, заключающаяся в повреждении слизистой в результате нару-
шений микроциркуляции и действия свободных радикалов кислорода. 
В структуре консервативного лечения мы используем также раннее 
энтеральное питание и препараты- ингибиторы протонной помпы 
(ИПП). Схема введения в этом случае: при высоких рисках развития 
эррозивного повреждения слизистой желудка препараты ИПП вводятся 
внутривенно до 2 раз в сутки с промежутком введения 12 часов. При 
низких рисках – однократно внутривенно в утренние часы. При клини-
ческих проявлениях ЖКК внутривенно микроструйно до эндоскопиче-
ского лечения с последующим переходом на двухкратное введение.

Использование нейро-вегетативной стабилизации в струк-
туре лечения и профилактики желудочно перспективным и планируем 
продолжить исследования в этой области.

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОХРОМОТЕРАПИИ  
В СРАВНЕНИИ С ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ  

МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ В РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПОСТИНСУЛЬТНЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Терешин А.Е.1,3, Кирьянова В.В.1, Решетник Д.А.3, Иванова Н.Е.2,  
Ефимова М.Ю.3, Карягина М.В.3, Савельева Е.К.3

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

3Николаевская больница, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. Постинсультные когнитивные 
нарушения (ПИКН) представляют собой актуальною проблему на этапе 
реабилитации. Частота ПИКН через 6 месяцев после инсульта может 

достигать 45-80%, причем в 10-18% случаев когнитивные нарушения 
достигают уровня деменции (Kase C.S. et al., 1998). С целью коррекции 
ПИКН в настоящее время используются две основные стратегии: лекар-
ственная терапия и физиотерапевтические методы лечения. Несмотря 
на большое разнообразие групп препаратов, использующихся для 
коррекции ПИКН, эффективность ни одного из применяющихся препа-
ратов не является достаточной (Гусев Е.И., Боголепова А.Н., 2013).

Наиболее изученной среди физиотерапевтических методик, 
применяющихся для коррекции ПИКН, является транскраниальная 
магнитная стимуляция (ТМС). Однако ее применение имеет невысокую 
эффективность при самостоятельном применении по сравнению 
со стандартной медикаментозной ноотропной терапией (Киспаева 
Т., 2012). Перспективной физиотерапевтической методикой для 
коррекции ПИКН является фотохромотерапия (ФХТ) зеленым светом. 
Ее потенциальное ноотропное действие основано на теории нейротро-
фических эффектов зеленого света на периферические и центральные 
нейроны, поврежденные вследствие ишемии или механической травмы 
(Братова Е.А., 2011, Гузалов П.И., 2014).

Цель работы. Провести сравнительную оценку эффек-
тивности фотохромотерапии зеленым светом и транскраниальной 
магнитной стимуляции на фоне базовой ноотропной терапии и 
курсовых нейропсихологических занятий при реабилитации пациентов 
с ПИКН.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
когнитивной реабилитации 58 пациентов (26 женщин и 32 мужчины) 
в возрасте от 33 до 78 лет, проходивших лечение в раннем восстано-
вительном периоде ОНМК по ишемическому типу в отделении реаби-
литации Николаевской больницы Санкт-Петербурга. Пациенты был 
разбиты на две сравнимые по полу и возрасту группы. В опытной группе 
(23 пациента) больные получали 10 процедур через день физиотера-
певтического воздействия зеленым узкополосным оптическим свето-
диодным излучением с длиной волны 530 нм на аппарате ШАТЛ-Комби 
ИК+ (модификация ВЕГА) на воротниковую зону и трансорбитально на 
фоне базовой ноотропной терапии в сочетании с коррекцией когни-
тивных нарушений с помощью 10 курсовых занятий по стимульным 
методикам А.Р. Лурье. 

В контрольной группе (32 пациента) больные получали 10 
процедур через день физиотерапевтического воздействия транскра-
ниальной магнитной стимуляции бегущим магнитным полем на аппа-
рате АМО-АТОС-Э по битемпоральной методике с величиной индукции 
магнитного поля 45 мТл, базовой частотой 50 Гц, частотой модуляции 
10 Гц также на фоне 10 занятий с нейропсихологом в сочетании с 
базовой ноотропной терапией. Для оценки динамики когнитивных 
функций производилось нейропсихологическое тестирование до и 
после курса лечения. Проводили оценку по следующим тестам: краткая 
шкала оценки психических функций MMSE, 5-балльный тест рисования 
часов, тест Шульте, батарея лобных тестов FAB, шкала Рощиной. Кроме 
того, логопед оценивал в баллах общее состояние функции речи (от 0 – 
норма до 4 – тотальная афазия). 

Результаты и обсуждение. В результате исследования 
было установлено, что оба способа обеспечили к окончанию курса 
достоверное улучшение когнитивного профиля по всем оцениваемым 
шкалам (p<0,05). Далее проводилось сравнение эффективности ФХТ 
и ТМС в отношении восстановления различных когнитивных функций. 
Были получены данные о следующих достоверных (р<0,05) различиях 
групп. В группе ФХТ прирост скорости работы с таблицами Шульте 
(оценка внимания) составил 34,4 сек (29% от исходного уровня), тогда 
как в группе ТМС прирост составлял лишь 16,3 сек (16% от исходного 
уровня). Также в группе ФХТ наблюдался больший прирост баллов по 
субшкале 7 шкалы Рощиной (оценка вербального мышления) – 1,36 
балла (78% от исходного уровня), а в группе ТМС прирост баллов по 
данной субшкале составил всего 0,35 балла (25% от исходного уровня). 
Кроме того, в группе ФХТ было большим снижение уровня нарушений 
устной речи – на 0,74 балла (74% от исходного), тогда как в группе ТМС 
наблюдалось снижение данного показателя лишь на 0,31 балла (37% 
от исходного). 

Помимо этого было отмечено, что при применении ТМС в 
15% случаев (у 5 пациентов) наблюдалось развитие доброкачественной 
головной боли, требовавшей приема нестероидных аналгетиков и 
прерывания курса лечения на 2-3 дня. При этом ни у одного из 23 паци-
ентов из группы ФХТ головные боли не наблюдались.
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Заключение. Фотохромотерапия зеленым светом по срав-
нению с транскраниальной магнитной стимуляцией при когнитивной 
реабилитации ПИКН достоверно улучшает показатели внимания, 
вербального мышления и речи. При этом воздействие зеленым 
светом не сопровождается развитием такого побочного эффекта, как 
головная боль. Описанную методику ФХТ ввиду ее высокой эффектив-
ности и безопасности целесообразно рекомендовать к применению в 
программах комплексной реабилитации ПИКН.

НЕЙРОХИРУРГИЯ В МЕЖРАЙОННОМ  
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОМ И СОСУДИСТОМ ЦЕНТРЕ

Тихомиров С.Е.
Областная больница №3,  

г Тобольск

Цель публикации. Осветить работу нейрохирурга при трав-
матологическом отделении межрайонного стационара.

Материалы и методы. На базе стационара работает трав-
матологический и сосудистый центры, обслуживающие г. Тобольск 
и 3 ближлежащих района: Тобольский, Уватский, Вагайский с общей 
численностью населения около 160000. Больница оснащена необхо-
димой лечебной и диагностической аппаратурой, в том числе КТ и МРТ. 
В составе травматологического центра имеется 8 нейрохирургических 
коек и 1 ставка нейрохирурга. 

В период с 1989 по 2007 г. существовало нейрохирур-
гическое отделение, но в процессе оптимизации было сокращено до 
нейрохирургических коек в составе травматологического отделения и 
1 ставки нейрохирурга. В результате проведенной оптимизации нейро-
хирургическая помощь сузилась до оказания экстренной помощи при 
черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмах, гипертен-
зивных внутримозговых инсульт-гематомах. Другим следствием такой 
оптимизации стали периоды отсутствия нейрохирурга.

В настоящее время проводится возобновление работы 
по оказанию плановой нейрохирургической помощи: амбулаторные 
консультации, выполнение КТ-миелографии и трансламинарного 
эпидурального введения глюкокортикоидных препаратов при деге-
неративных заболеваниях позвоночника. Завершение капитального 
ремонта в стационаре возможно предоставит необходимые площади 
для выделения нейрохирургического поста и, в перспективе, восста-
новления полноценного нейрохирургического отделения.

В приказах Минздрава России касающихся порядка 
оказания медицинской помощи по специальностям «нейрохирургия» 
и «травматология и ортопедия» так называемые «нейрохирургические 
койки» при травматологическом отделении не описаны.

Результаты. Результаты хирургического лечения пациентов 
с черепно-мозговой травмой и гипертензивными внутримозговыми 
гематомами не уступают показателям стационара областного центра. 
При этом, удельный вес пациентов с «дорожной травмой» в работе 
нейрохирурга не превышает 10%. Оказывается ограниченная помощь 
пациентам с дегенеративными заболеваниями позвоночника.

Обсуждение и выводы. Сокращение под предлогом опти-
мизации нейрохирургического отделения до нейрохирургических 
коек фактически приводит к деградации уровня нейрохирургии в 
конкретном стационаре: уходят специалисты, спектр операций сужа-
ется только до экстренных.

Создание межрайонного центра в стационаре: травмато-
логического и сосудистого, должно предполагать создание «малого» 
нейрохирургического отделения на 10-15 коек. В современных усло-
виях, когда рутинно используются методы прямой нейровизуализации: 
КТ и МРТ, большинство пациентов с легкой ЧМТ вполне могут направ-
ляться на амбулаторное лечение, а имеющихся 10-15 коек вполне 
достаточно для госпитализации пациентов с более тяжелой патологией.

Существует дефицит нормативной документации по органи-
зации нейрохирургической помощи. Приказ МЗ РФ №242 от 6.04.2007 
«О мерах по совершенствованию организации нейрохирургической 
помощи» писался еще до создания межрайонный центров по всей 
территории России, а Приказ МЗ РФ №931н от 15.11.2012 «Об утверж-
дении порядка оказания медицинской помощи по профилю «нейро-
хирургия» предъявляет довольно высокие требования к стационару, 

в котором функционирует нейрохирургическое отделение. Требуется 
нормативный документ разрешающий и регламентирующий работу 
«малого» нейрохирургического отделения на уровне межрайонного 
стационара.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ  

НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Тихонов И.В.
ГМА – филиал РМАНПО,  

г. Казань

Являясь глобальной проблемой современного здравоохра-
нения, боль в нижней части спины (БНС) занимает одно из ведущих 
мест среди причин обращения к врачам различных специальностей и 
нетрудоспособности лиц разных возрастных категорий. БНС встреча-
ется хоть раз в жизни у 100% населения развитых стран. Мультидис-
циплинарный подход при лечении БНС является одним из основных 
методов в современной реабилитации. Оптимизация существующих 
методов лечения БНС с учетом современных подходов в реабилитации, 
позволяет ускорить восстановление пациентов и снизить трудовые и 
временные затраты.

Одним из основных современных подходов в медицин-
ской реабилитации является применение Международной классифи-
кации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ), которая обеспечивает единую систему описания состояния 
здоровья и связанных с ней аспектов в условиях лечения для дости-
жения согласованной работы всех специалистов здравоохранения, 
участвующих в реабилитационном процессе. Утвержденная 54-й 
Всемирной ассамблеей здравоохранения 22 мая 2001 г. всеми государ-
ствами-членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) МКФ, 
настоятельно рекомендуется к международному применению в клини-
ческой практике.

Цель исследования. Оптимизация программ медицинской 
реабилитации у пациентов с болью в нижней части спины с позиций 
Международной классификации функционирования.

На базе отделения амбулаторной медицинской реабили-
тации ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани Минздрава Респу-
блики Татарстан были обследованы 186 пациентов с острым, подострым 
и хроническим течением БНС с преобладанием миофасциального 
генеза, от 5 до 9 баллов по ВАШ. Пациенты в случайном порядке были 
разделены на основную и контрольную группы, сопоставимые по полу, 
возрасту, выраженности клинических проявлений БНС. Всем пациентам 
проведено клинико-инструментальное (нейро-ортопедический осмотр, 
общий анализ крови и мочи, МРТ пояснично-крестцового отдела позво-
ночника на на МР-томографе Siemens Magnetom Symphony (Германия) с 
напряженностью поля 1,5 Тл, анализ анамнестических данных) и нейро-
физиологическое (мигательный рефлекс на двухканальном компью-
терном электронейромиографе (Нейрософт, Россия) «Нейро-ЭМГ») 
исследование до и после лечения. Основываясь на положения МКФ, а 
также принимая во внимание опыт зарубежного использования МКФ 
при БНС нами была разработана таблица оценки эффективности меди-
цинской реабилитации пациентов с БНС, состоящая из 18 наиболее 
значимых доменов второго и третьего порядка из категорий «функции 
организма», «структуры организма», «активность и участие», а также 
предложена методика ее использования, доступная для работы амбула-
торных и стационарных специалистов здравоохранения, занимающихся 
реабилитацией пациентов с БНС. В лечении основной группы пациентов 
был применен мультидисциплинарный подход, включавший в себя меди-
каментозное лечение, мануальную терапию, чрескожную электронейро-
стимуляцию, лечебную физкультуру, коррекцию нарушений психических 
функций, состоящий из индивидуальной программы медицинской 
реабилитации в зависимости от ведущих нарушений в доменах МКФ 
при первичном обследовании.Пациентам контрольной группы проведено 
стандартное лечение в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 24 декабря 2007 г. N 797 
«Об утверждении стандарта медицинской помощи больным люмбаго с 
ишиасом, болью внизу спины».
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На основе клинико-функциональных и нейрофизиоло-
гических данных пациентов с БНС разработан алгоритм программ 
медицинской реабилитации в зависимости от ведущих доменов МКФ 
с максимальной степенью нарушений и способ определения реаби-
литационного потенциала, включающий методику оценки состояния 
структур (шкала оценки вертеброневрологической симптоматики, 
состояние фиброзного кольца межпозвонкового диска), функций 
(шкала оценки мышечной силы, индекс мышечного синдрома, ВАШ, 
поздний R2 компонент мигательного рефлекса, шкала Спилбергера - 
Ханина), активности и участия (опросник Освестри, оценка продолжи-
тельности нетрудоспособности).

Нарушение полисинаптической рефлекторной возбуди-
мости ствола мозга было выявлено у 93,9% пациентов с хрониче-
ским болевым синдромом в нижней части спины и характеризовалось 
гиперрефлексией позднего R2 компонента мигательного рефлекса, что 
выражалось увеличением его длительности: (46,41±2,65 мс; p<0,001), 
снижением латентности (34,30±1,25 мс; p<0,001) и уменьшением 
порога данного рефлекса (1,60±0,08 мА; p<0,001); сопровождающееся 
эмоциональными дисфункциями в 76,6% случаев. Выявление изме-
нений показателей позднего R2 компонента мигательного рефлекса у 
пациентов с хроническим течением болевого синдрома в нижней части 
спины являлось нейрофизиологическим предиктором психо-эмоцио-
нальных нарушений (р<0,001).

Установлено, что у пациентов основной группы с острым 
течением боли в нижней части спины, которым проводилась меди-
цинская реабилитация на основе МКФ по сравнению с контрольной 
группой, которой назначалась стандартная терапия, максимальная 
эффективность достигнута за счет снижения болевого (домен 
b28013, на 50,6%, р=0,04) и миофасциального (домен b7353, на 
40,9%, р=0,03) синдромов; у пациентов с подострым течением – 
посредством повышения качества жизни (домен d4708, на 44,3%, 
р=0,005; домен d9108, на 56,8%, р=0,004); у пациентов с хрониче-
ским течением – вследствие восстановления психо-эмоциональных 
функций (домен b1263, на 54,6%, р=0,01) и увеличения мобильности 
(домен d4508, на 39,3%, р=0,03). Оптимизация медицинской реаби-
литации пациентов с болью в нижней части спины характеризовалась 
снижением степени нарушений по МКФ, увеличением уровня реаби-
литационного потенциала, уменьшением продолжительности нетру-
доспособности на 9,8±0,6 дней (р<0,01).

Таким образом, применение МКФ позволяет оценить пато-
морфологическое и функциональное состояние пациентов с БНС, 
нарушения активности и участия; оптимизировать медицинскую реаби-
литацию на основе установления ведущего домена и оценить эффек-
тивность проводимой терапии.

МИКРОХИРУРГИЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ,  
РАНЕЕ ОПЕРИРОВАННЫХ ВНУТРИСОСУДИСТЫМ МЕТОДОМ  

(ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ) 

Ткачев В.В.1, Шагал Л.В.2, Хуршудян Э.Р.1, Музлаев Г.Г.2
1НИИ – ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

2Кубанский ГМУ, 
г. Краснодар

Актуальность темы. Внутрисосудистый метод является 
наиболее перспективной технологией лечения церебральных аневризм 
(ЦА). Активная разработка и внедрение инновационных расходных 
материалов (микроспиралей, баллонов, стентов и средств их доставки) 
способствовали улучшению функциональных исходов и стреми-
тельному расширению показаний к выполнению внутрисосудистых 
операций и у больных с ЦА. Несмотря на это, значительное число паци-
ентов с ЦА продолжают оперироваться микрохирургически, так как 
особенности гемодинамики и сложность строения аневризматического 
комплекса не позволяют добиваться оптимальных результатов внутри-
сосудистым методом. 

Цель работы. Совершенствование техники открытых операций 
у больных с ЦА после неуспешных внутрисосудистых вмешательств.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
микрохирургического лечения 6 пациентов, ранее оперированных по 
поводу разорвавшихся аневризм внутрисосудистым методом. Тяжесть 

состояния пациентов определяли по шкале Hunt-Kosnik (HK), исходы 
лечения – по шкале исходов Глазго (OGS), радикальность выключения 
ЦА – по шкале Raymond-Roy (RR).

Результаты и обсуждение. Пациенты были в возрасте от 31 
до 59 лет. Мужчин – 4, женщин – 2. У 4 пациентов были одиночные 
аневризмы, множественные – у 2. Всем больным ранее выполнялись 
внутрисосудистые вмешательства на разорвавшейся аневризме в 
остром периоде кровоизлияния. Микрохирургические операции выпол-
нялись нами в восстановительном периоде кровоизлияния. Тяжесть 
состояния всех больных соответствовала Ia по HK.

Показанием к операции явилось выявление при контрольной 
церебральной ангиографии «реканализации аневризмы» – у 4 паци-
ентов и дальнейший «рост аневризмы» – у 2 больных. У 3 пациентов 
были эмболизированы аневризмы передней соединительной артерии, 
перикаллезной артерии – у 1, глазной артерии – у 1 и задней соедини-
тельной артерии также у 1 пациента. К особенностям техники микро-
хирургического выключения ранее эмболизированных аневризм мы 
относим:

1. необходимость в широкой арахноидальной диссекции 
с выделением приводящих и отводящих ветвей и, по возможности, 
с полной мобилизацией купола ЦА от окружающих оболочечных, 
невральных и мозговых структур;

2. рутинное применение превентивного временного клипи-
рования с обязательным выключением ключевых артерий аневризма-
тического комплекса и созданием «сухого артериального сегмента»; 

3. преднамеренный отказ от тотального извлечения микро-
спиралей даже в случае аневризм, оказывающих масс-эффект;

4. профилактику «пришеечного разрыва» при оконча-
тельном клипировании путем рассечения тела аневризмы с целью 
уменьшения напряжения сосудистой стенки в перерастянутой и истон-
ченной пришеечной части ЦА.

Отличные результаты (V степень по GOS) достигнуты 
у всех 6 пациентов. У пациентов с множественными аневризмами 
в ходе этапного лечения выключены все имеющиеся ЦА. Интра-
операционных осложнений не было отмечено. У всех пациентов 
подтверждено радикальное выключение аневризм (типа А по RR) при 
контрольной ЦАГ.

Выводы. Микрохирургия ранее эмболизированных анев-
ризм не является рутинной операцией. Подобные вмешательства 
должны выполняться по строгим показаниям и требуют особой дели-
катности в техническом исполнении.

МИКРОХИРУРГИЯ АНЕВРИЗМ  
ОФТАЛЬМИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ  

СОННОЙ АРТЕРИИ (ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ)

Ткачев В.В., Шагал Л.В., Музлаев Г.Г.
НИИ – ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

Кубанский ГМУ,  
г. Краснодар

Актуальность темы. Аневризмы офтальмического сегмента 
внутренней сонной артерии (ОфсВСА) относят к аневризмам труд-
нодоступной локализации. Хирургическая анатомия и особенности 
клинического течения офтальмических аневризм (ОфА) таковы, что 
несмотря на приоритетность внутрисосудистого метода лечения, 
открытые операции продолжают выполняться у пациентов с разрывами 
одиночных ОфА и аневризм ОфсВСА в составе множественных, а также 
в случаях интактных аневризм.

Цель работы. Совершенствование техники микрохирурги-
ческих операций у больных с аневризмами офтальмического сегмента 
ВСА.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
лечения 52 больных, оперированных по поводу разорвавшихся и 
интактных аневризм ОфсВСА за период с 04.2007 по 12.2017 гг. 
Тяжесть состояния больных оценивали по шкале Hunt-Kosnik (HK). 
Исходы лечения по шкале исходов Глазго (OGS).

Результаты и обсуждение. У 39 пациентов выявлены 
одиночные аневризмы, у 13 пациентов – ОфА в составе множе-
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ственных. В первые 3 суток от момента кровоизлияния оперировано 22 
(42%) пациентов, с 4 по 14 день – 6 (11%), спустя 21 день – 3 (7%), на 
интактных аневризмах – 21 (40%) больной. Согласно клинико-анатоми-
ческой классификации субарахноидальное кровоизлияние выявлено – 
у 15 (49%) пациентов, субарахноидально-паренхиматозное – у 2 (6%), 
субарахноидально-вентрикулярное – у 9 (29%), субарахноидально-
паренхиматозно-вентрикулярное – у 4 (13%), субарахноидально-субду-
ральное – у 1 (3%). В соответствии с компьютерно-томографической 
классификацией Фишера 1 тип был выявлен у 24 (46%) пациентов, 2 – 
у 4 (8%), 3 – у 9 (17%), 4 – у 15 (29%). Тяжесть состояния перед опера-
цией соответствовала 0 степени по НK – у 21 (40%) пациента, I – у 3 
(6%), II – у 11 (21%), III – у 8 (15%), IV – у 7 (14%), V – у 2 (4%).

Техника выключения аневризм ОфсВСА включала следу-
ющие этапы: 1. выделение развилки общей сонной артерии на шее; 
2. ипсилатеральную птериональную краниотомию; 3. релаксацию 
мозга хирургическими методами; 4. экстрадуральную резекцию 
переднего наклоненного отростка; 5. интрадуральный подход к ВСА; 
6. идентификаци аневризмы и глазной артерии; 7. мобилизация ВСА 
и зрительного нерва из дистального дурального кольца и мембра-
нозной части канала зрительного нерва; 8. выделение шейки и 
клипирование аневризмы.

Интраоперационные кровотечения развились у 4 (7%) паци-
ентов, диссекция внутренней сонной артерии на шее – у 1 (2%) паци-
ента, послеоперационный амавроз – у 2 (4%) больных.

Отличные результаты (V степень по GOS) достигнуты у 26 
(50%) больных, хорошие (IV по GOS) – у 16 (31%), посредственные (III 
по GOS) – у 1 (2%), плохие (II по OGS) – у 2 (4%), летальные (I по GOS) 
– у 7 (13%) пациентов. Среди 24 пациентов, оперированных в восста-
новительном периоде кровоизлияния и на интактных ОфА, летальных 
исходов не было. В остром периоде кровоизлияния летальность соста-
вила 25%. Ведущим фактором танатогененза явились вазоспазм и 
ишемия мозга, которые развились у 5 пациентов, гнойно-септические 
осложнения – у 2 больных.

Выводы. Микрохирургия аневризм офтальмического 
сегмента внутренней сонной артерии является сложной технически 
проблемой, особенно в остром периоде кровоизлияния. Детальное 
знания анатомии и совершенствование навыков диссекции краниоба-
зальных, невральных и сосудистых структур хиазмально-селлярной 
области и кавернозного синуса являются залогом улучшения резуль-
татов хирургии аневризм данной локализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
КАВЕРНОЗНЫХ АНГИОМ В УСЛОВИЯХ СККБ

Толстиков Н.А., Высочинова Е.А., Гриднев Е.С., Косыгин В.А.
Ставропольская краевая клиническая больница,  

г. Ставрополь

Введение. Кавернозная ангиома (КА) – сосудистая пато-
логия, расположенная в веществе мозга, которая состоит из неравно-
мерно тонко- и толстостенных синусоидальных сосудистых каналов. 
Распространенность КА среди сосудистых мальформаций ЦНС – 5-13%. 
Распространенность среди популяции – 0,37-0,5%. Клиническая значи-
мость КА в возможности развития эпилептических приступов (60%), 
прогрессирующем неврологическом дефиците (при расположении в 
функционально значимых зонах мозга; 50%), вероятности развития 
внутримозгового кровоизлияния (20%).

Цель работы. Оценить результаты хирургического лечения 
КА в условиях нейрохирургического отделения СККБ, а также влияние 
на исходы применения нейрофизиологического интраоперационного 
мониторинга (ИОМ). 

Материалы и методы. Ретроспективно выполнен анализ 36 
пациентов, подвергшихся хирургическом вмешательству по поводу КА 
в 2012-2017 гг. При этом они были разделены на 2 группы – опери-
рованных до использования в отделении ИОМ (2012-2014 гг.) и после 
(2015-2017 гг.). Возраст пациентов составил от 9 до 70 лет. Из них 
мужчин – 18 (50%), женщин – 18 (50%). Клинически у 39% обследу-
емых имели место эпилептические приступы (ЭП), у 33% очаговый 
неврологический дефицит (НД) (изолированный парез в конечности, 
гемипарез, дизартрия и пр.), у всех выраженная в той или иной степени 

неврологическая симптоматика. 2 пациентов были оперированы в 
экстренном порядке. Зафиксировано 2 смерти. ИОМ выполнялся с 
помощью аппарата компании «Nicolet Viking EDX 8-ch».

Результаты и обсуждение. С 2015 г. все оперативные 
вмешательства по поводу удаления КА выполнялись с использованием 
ИОМ. Исходы данных операций таковы: в 50% случаев в послеопера-
ционном периоде наблюдалась положительная динамика в неврологи-
ческом статусе (НС), в 42% удалось сохранить НС на дооперационном 
уровне. В сравнении, за 2012-2014 гг. в послеоперационном периоде 
положительная динамика наблюдалась в 22% случаев, сохранение 
исходного НС в 68%, в 5% отрицательная динамика. С 2015 г. увели-
чилось количество операций, выполняемых на глубоких отделах полу-
шарий большого мозга, стали выполняться операции на структурах 
среднего мозга, ствола головного мозга. При удалении КА, сопрово-
ждающихся ЭП, во всех случаях дополнительно выполнялась резекция 
перифокального мозгового вещества, содержащего гемосидерин. При 
динамическом наблюдении, выполнении ЭЭГ после выписки из стацио-
нара у пациентов, у которых оперативное вмешательство выполнялось 
как с проведением ИОМ, так и без, отмечен регресс ЭП в около 60% 
случаев.

Выводы. Значительную роль в результатах исходов опера-
тивных вмешательств сыграл ИОМ. Использование нейрофизиоло-
гического ИОМ при операциях по поводу удаления КА значительно 
повысило вероятность сохранения исходного НС пациента, позволило 
добиться положительной динамики у обследуемых с выраженным НД, 
интраоперационно предотвратить риск развития грубого НД. Кроме 
того, это позволило выполнять операции на таких структурах голов-
ного мозга как средний мозг, и ствол. Это делает использование ИОМ 
обязательным компонентом современных операций. Немаловажную 
роль доказывает и обязательное удаление вместе с КА перифокальной 
зоны головного мозга, содержащей гемосидерин, с целью дальней-
шего регрессирования эпилептической симптоматики.

ПРОБЛЕМАТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ У БОЛЬНЫХ  

С БОЛЕЗНЬЮ БЕХТЕРЕВА НА БАЗЕ СТАВРОПОЛЬСКОЙ  
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Толстиков Н.А., Косыгин В.А., Витушкин Е.В.
Ставропольская краевая клиническая больница,  

г. Ставрополь

Болезнь Бехтерева (ББ) – хроническое прогрессирующее 
воспалительное заболевание позвоночника, которое приводит к 
процессу его анкилозирования. Анкилоз ведет к изменению нормальной 
анатомии и физиологии позвоночника, что в свою очередь сказывается 
на особенностях получения травмы, ее дальнейшего течения и хирур-
гического подхода. Распространенность ББ среди населения состав-
ляет от 0,5% до 2%, при этом заболевают преимущественно мужчины 
в молодом возрасте. В условиях Нейрохирургического отделения (НХО) 
Ставропольской краевой клинической больницы (СККБ) данная кате-
гория пациентов наблюдается с 2008 г. Увеличение количества больных 
прооперированных за прошедший год по поводу спинальной травмы на 
фоне ББ потребовало дальнейшего анализа данной проблемы. 

Целью работы в связи с явился анализ случаев спинальной 
травмы у пациентов, болеющих ББ, хирургической тактики и исходов в 
условиях нейрохирургического отделения СККБ. Ретроспективно проа-
нализированы 14 случаев спинальной травмы у больных с ББ за период 
с августа 2008 г. по январь 2018 г., при этом 8 из них за прошедший год. 
С возрастом от 38 до 60 лет. В большинстве случаев травма наблюда-
лась у мужчин, и только в одном случае у женщины. Преимущественно 
имела место бытовая травма, в результате падения на спину; 1 травма 
в результате ДТП. В 10 случаях это была травма шейного отдела позво-
ночника (ШОП), в 3 – грудного (ГОП), в 1 – сочетанная ШОП и ГОП. 2 
пациентов лечились консервативно, остальные хирургически, 4 паци-
ента оперированы повторно, в том числе 3 за прошедший год. 4 паци-
ента умерло. 

Результаты и обсуждение. До января 2018 г. в случаях 
травмы ШОП выполнялась односторонняя передняя парциальная 
спондилэктомия поврежденного позвонка, дискэктомия со спонди-
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лодезом с использованием сетчатого импланта (в одном случае ауто-
трансплантата из крыла подвздошной кости), и фиксацией передней 
шейной пластиной. Данные вмешательства проводились у пациентов 
с поперечным переломом тел позвонков, в совокупности или без пере-
ломов поперечных и остистых отростков позвонков; подвывихом, 
вывихом тела позвонка. В 3 случаях потребовалось повторное опера-
тивное вмешательство у пациентов, у которых на контрольных МСКТ-
снимках, выполненных в сроки от 10 дней до 3 месяцев, выявлена 
несостоятельность металлоконструкции, в том числе с формирова-
нием подвывиха. В январе 2018 г. впервые в условиях НХО СККБ у паци-
ента с травмой ШОП выполнена операция двусторонней стабилизации 
– спондилэктомия из переднего доступа, спондилодез сетчатым мэшем 
с фиксацией передней шейной пластиной, в совокупности с задней 
междужковой проволочной фиксацией. В случае травмы ГОП (попе-
речный перелом тела позвонка) выполнялось оперативное вмешатель-
ство в объеме транспедикулярной фиксации. В одном случае, в сроки 
через 10 месяцев, выявлена несостоятельность металлоконструкции. 
У пациентов в послеоперационном периоде отмечена положительная 
динамика в виде нарастания силы в конечностях, регресса болевого 
синдрома, восстановления чувствительности. Зафиксировано 4 смерти 
у прооперированных пациентов (в том числе одна в результате хирурги-
ческих осложнений – развития сепсиса в следствие перфорации пище-
вода). 2 пациентов, со стабильной, неосложненной травмой, проходили 
консервативное лечение, на фоне которого была отмечена положи-
тельная динамика. У 1 пациента, готовившийся к оперативному вмеша-
тельству с вывихом С5, смерть в результате ТЭЛА. 

Выводы. Таким образом, принятая в отделении методика 
односторонней фиксации позвоночника (вентральным доступом в 
случае травмы ШОП, дорсальным при травме ГОП), ранее показывавшая 
свою достаточную эффективность, за прошедший год показала свою 
несостоятельность. Увеличение количества прооперированных паци-
ентов и, соответственно, осложнений, связанных с несостоятельностью 
металлоконструкции (частота осложнений до января 2018 г. – 36%), 
привело к пересмотру хирургического подхода и принятию вывода 
о необходимости выполнения стабилизирующих операций с фикса-
цией позвоночника как с вентральной, так и с дорсальной стороны по 
общепринятой в мире методике. И в январе 2018 г. выполнена первая 
операция двусторонней стабилизации ШОП, которая к моменту напи-
сания статьи показывает свою состоятельность.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ  
МИКРОЭЛЕКТРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Томский А.А.1, Гамалея А.А.1, Декопов А.В.1,  
Поддубская А.А.1, Салова Е.М.1, Бриль Е.В.2,  

Губарева Н.Н.2, Омарова С.М.2, Федорова Н.В.2
1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

2РМАНПО, 
Москва

Введение. Двусторонняя электростимуляция субталамиче-
ского ядра (DBS STN) признана эффективным и относительно безопасным 
методом хирургического лечения болезни Паркинсона (БП) на развер-
нутых стадиях. Для достижения максимальной эффективности DBS STN 
важен правильный отбор пациентов, точность имплантации электродов в 
сенсомоторную часть STN и рациональное послеоперационное ведение. 
Недостаточно точная имплантация электродов в STN снижает эффектив-
ность и повышает риск побочных эффектов электростимуляции.

Интраоперационная микроэлектродная регистрация (МЭР) 
позволяет определить специфическую нейрональную активность и 
электрофизиологические границы STN, что дает дополнительную 
информацию для выбора места имплантации электродов. В то же 
время, необходимость применения интраоперационной МЭР остается 
спорной, принимая во внимание удлинение времени операции, повы-
шенный риск геморрагий и увеличение финансовых затрат.

Цель исследования. Оценить влияние МЭР на клиническую 
эффективность DBS STN у пациентов с развернутой стадией БП.

Материалы и методы. В исследование включено 70 паци-
ентов с БП, которым были имплантированы системы для нейро-
стимуляции в STN. Средний возраст пациентов составил 55±9 лет, 
длительность заболевания 12±4 лет, стадия БП по шкале Хен-Яр 3-4. 
В 33 случаях имплантация электродов проводилась на основании 
стереотаксических расчетов, и интраоперационной макростиму-
ляции (группа МЭР-). В 37 случаях дополнительно использовалась 
МЭР (группа МЭР+). Обе группы были сопоставимы по основным 
клиническим и демографическим показателям. Пациентам проводи-
лось детальное клинико-неврологическое обследование с помощью 
общепринятых количественных шкал до операции и в катам-
незе через 6 месяцев, 1, 2 и 3 года. Тяжесть основных симптомов 
БП и осложнения длительной дофаминзаместительной терапии 
(моторные флуктуации и дискинезии) оценивали по шкале UPDRS в 
состоянии наихудшей и наилучшей двигательной активности (соот-
ветственно, OFF- и ON- медикаментозное состояние). Для оценки 
повседневной активности и качества жизни использованы шкала 
Schwab&England и опросник PDQ-39. Исследована динамика меди-
каментозной терапии (расчет суточной эквивалентной дозы лево-
допы – ЛЭД). Всем пациентам проводилось нейропсихолгическое 
обследование.

Результаты. При анализе интраоперационной тактики было 
выявлено, что в группе MER- центральная траектория, определенная 
путем стереотаксических расчетов, использовалась в качестве оконча-
тельной в 94% случаев, коррекция положения электродов по глубине 
проводилась в 9%. В четырех случаях коррекция электрода была прове-
дена в послеоперационном периоде.

В группе пациентов МЭР+ с каждой стороны было исполь-
зовано от 1 до 5 микроэлектродов, в среднем 2,4±0,8. Рассчитанная по 
МРТ траектория совпала с траекторией имплантации в 63,5% случаев. 
В 21,6% случаях в качестве окончательной была выбрана медиальная 
траектория, в 8,1% – латеральная, в 5,4% – передняя, в 1,4% – задняя. 
Дополнительная коррекция глубины проводилась в 73% случаев. 
Коррекция электродов в послеоперационном периоде в МЭР+ группе 
пациентов не понадобилась.

На фоне DBS STN в обеих группах пациентов отмечалось 
достоверное снижение тяжести двигательных нарушений и увели-
чение повседневной активности в OFF-медикаментозном состоянии 
по сравнению с дооперационным уровнем. При этом в группе МЭР+ 
степень клинического улучшения оказалась значимо больше, чем у 
пациентов в группе МЭР-. К году наблюдения тяжесть OFF-периода 
(UPDRS-3) у пациентов в группе МЭР+ уменьшилась, в среднем, на 
67,7%, в группе МЭР- на 53,6% (p<0,001). К трем годам наблюдения 
улучшение двигательных функций в группе МЭР+ составляло 61,9%, 
в группе МЭР- 49,5% (p<0,01). Улучшение показателей повседневной 
активности в OFF-периоде (UPDRS-2) к году наблюдения составило 
50,7% в группе МЭР- и 61,6% в группе МЭР+ (p<0,05), однако к трем 
годам наблюдения достоверно не отличалась. В долгосрочном наблю-
дении у пациентов в группе МЭР+ отмечалось достоверно лучшее каче-
ство ON-медикаментозного состояния, чем в группе МЭР-. Снижение 
тяжести лекарственных дискинезий и моторных флуктуаций (UPDRS-4) 
на фоне DBS STN было сопоставимо и составило в среднем 62,2% к 3 
годам наблюдения. 

В группе пациентов МЭР+ отмечено более значимое 
снижение доз противопаркинсонической медикаментозной терапии, 
сохраняющееся в катамнезе. После 3 лет DBS STN в группе МЭР+ 
снижение суточной ЛЭД в группе МЭР+ составляло 57,4% по срав-
нению с 36,4% в группе МЭР- (p<0,05). 

На фоне DBS STN в обеих группах наблюдалось значимое 
улучшение качества жизни пациентов, но без достоверных различий. 
В группе МЭР- отмечена более частая встречаемость стимуляционной 
дизартрии. Применение МЭР не оказало значимого отрицательного 
влияния на когнитивные функции пациентов с БП.

Заключение. Таким образом, применение микроэлек-
тродной регистрации позволяет выбрать оптимальную траекторию 
имплантации электродов для DBS и скорректировать погрешности 
стереотаксического планирования. Микроэлектродная регистрация 
может увеличить клиническую эффективность DBS STN и снизить 
вероятность стимуляционно-индуцированных осложнений у пациентов 
с болезнью Паркинсона.



243

поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

тезисы

АНОМАЛЬНЫЕ ШИЛОВИДНЫЕ ОТРОСТКИ  
КАК ПРИЧИНА СТОЙКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Торосян В.Х., Блинов И.М., Тушев А.А., Яковленко Ю.Г., Дреева А.Р.
ГМУ,  

г. Ростов-на-Дону

Шилоподъязычный синдром или синдром Eagle (синдром 
Игла-Стерлинга) – это общепринятое название для набора клинических 
симптомов, связанных с аномалиями размеров и положения шило-
видного отростка височной кости и шилоподъязычной связки. Обычно 
шилоподъязычный синдром односторонний, но бывает двусторонний. 
Клинически он делится на два подвида: шиловидно-глоточный и шило-
видно-каротидный («синдром сонной артерии»).

Синдром возникает вследствие удлинения шиловид-
ного отростка височной кости или оссификации шилоподъязычной 
связки, которые раздражают окружающие их анатомические струк-
туры (L. Montalbetti, D. Ferrandi, P. Pergami, F. Savoldi, 1995). Однако 
удлиненные отростки и оссифицированные связки часто обнаружива-
ются у здоровых людей, а заболевание развивается примерно у 4% лиц, 
имеющих эту аномалию (W.W. Eagle 1958, 1962). 

Пациентка Б., 55 лет поступила в нейрохирургическое отде-
ление с жалобами на выраженные боли в области глотки с двух сторон, 
боли пекущего характера в полости рта, ощущение острого инородного 
тела в глотке («гвозди в горле»), пекущие боли в шее слева, распро-
страняющиеся в лицо, в правый глаз, невозможность глотать твердую 
пищу из-за боли. Боли беспокоили в течение 3 лет. Неоднократно лечи-
лась у невролога. Наблюдалась у психиатра. Была выполнена операции 
по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, после которой 
улучшения не отмечала. Дважды выполняла МРТ шейного отдела 
позвоночника, на которой выявлены признаки остеохондроза. Неод-
нократно выполняли ЭФГДС с целью исключения инородного тела в 
глотке. 

При выполнении СКТ шейного отдела позвоночника выяв-
лена аномалия шиловидных отростков с двух сторон в виде их удли-
нения более 5 см. Учитывая жалобы пациентки и данные СКТ был 
выставлен диагноз: синдром Игла с двух сторон. 

Операция: резекция шиловидных отростков (на основании 
черепа сохранены отростки длиной 1,5 см). 

После операции отмечается полный регресс болей, 
ощущения инородного тела в горле, пациентка может полноценно есть. 

Вывод. У данном случае доминирующим был шиловидно-
глоточный синдром, но также были элементы шиловидно-каротидного 
синдрома. Эта патология составляет определенные трудности в уста-
новке диагноза в связи с редкой встречаемостью.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С «МР-НЕГАТИВНЫМИ» ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫМИ  

ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ

Трифонов И.С.1, Кочеткова О.О.2, Каймовский И.Л.5, Синкин М.В.2,  
Григорьева Е.В.1, Лебедева А.В.4, Гехт А.Б.3,4, Крылов В.В.1,2

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

3НПЦ – НППНЦ, 
4РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

5ГКБ им. В.М. Буянова, 
Москва

Материалы и методы. За период с 01.01.2014 г. по 
01.02.2018 г. в Клиническом медицинском центре МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского прове-
дено предоперационное обследование и лечение 48 пациентам с 
«МР-негативными» фармакорезистентными формами эпилепсии (26 
женщин и 22 мужчин). 

Результаты. У 28 пациентов выявлена височная форма 
эпилепсии (58,3%), у 18 пациентов (37,5%) – сочетание височной и 
экстратемпоральной форм, у 2 пациентов (4,2%) – генерализованная. 
Средний возраст пациентов составил 34,5±10,3 лет. Средний возраст 
начала заболевания – 14,7±10,9 лет. Средняя длительность заболе-

вания – 19,8±12,28 лет. О возможности проведения хирургического 
лечения 39 (83%) пациентов были не информированы. По данным МРТ 
головного мозга 3,0 Тесла по программе «эпилепсия» у всех 48 паци-
ентов патологии выявлено не была.

Инвазивный видео ЭЭГ мониторинг (установка внутримоз-
говых кортикальных и внутримозговых электродов) для установления 
зоны начала приступов была проведена 31 (64,6%) пациентам, средняя 
продолжительность которого составила 96,7 часов. Впоследствии 
хирургическое вмешательство проведено 48 пациентам: 47 (97,9%) 
пациентам – селективная передне-медиальная лобэктомия с амигда-
логиппокампэктомией (АМГЛЭ). Одной пациентке была выполнена 
установка электродов, однако учитывая полученные данные – двухсто-
роннюю локализацию зон начала приступов, от оперативного лечения 
было решено воздержаться. Через год ей была выполнена установка 
вагус-стимулятора. Один пациент после проведенной передне-меди-
альной лобэктомии височной доли с височно-плюс эпилепсией был 
оперирован повторно – выполнена фронтальная лобэктомия, впослед-
ствии ему был установлен вагус-стимулятор. Двум пациенткам с сохра-
няющимися приступами также был установлен вагус-стимулятор.

Правосторонние резекции патологических очагов выпол-
нены 19 (40%) пациентов, левосторонние – у 28 (59,6%). В раннем 
послеоперационном периоде у одного пациента (2%) отмечен тран-
зиторный гемипарез, разрешившийся через 2 часа после операции. У 
одного пациента (2%) течение послеоперационного периода ослож-
нилось развитием менингоэнцефалита с последующим развитием 
синдрома минимального сознания, у 1 пациентки было отмечено 
развитие послеоперационной ликвореи, и у одной – течение заболе-
вания осложнилось развитием эпидуральной эмпиемы. Патоморфоло-
гические признаки перенесенного менингоэнцефалита отмечены у 10 
пациентов (21,2%).

Исходы оперативных вмешательств через 6 месяцев после 
операции оценены у 47 (98%) пациентов по шкале исходов хирургиче-
ского лечения J. Engel (1993). 

Исходы I класса отмечены у 27 пациентов (56%): у 19 паци-
ентов (39%) – исходы Engel Ia, у 8 пациентов (17%) – Engel Ib. Исходы 
II класса наблюдали у 12 пациентов (25%): у 4 пациентов (8%) – Engel 
IIа, у 8 пациентов (17%) – Engel 2b. Неудовлетворительный результат 
лечения был отмечен у 8 пациентов (17%): у 5 пациентов (10,6%) – 
исход Engel IIIа, и у 3 пациентов – Engel IVa (6,4%).

Исходы оперативных вмешательств через 12 месяцев после 
операции оценены у 44 (91,6%) пациентов по шкале исходов хирурги-
ческого лечения J. Engel (1993). 

Исходы I класса отмечены у 22 пациентов (50%), у 16 паци-
ентов (36,4%) класс Ia, у 4 пациента (9%) – Engel Ib, у 2 пациента (4,6%) 
– Engel Id. Исходы II класса были у 14 пациентов (31,8%): исход IIb 
класса отмечен у 8 пациентов (18,1%), у 5 пациентов (11,4%) – исход 
Engel IIa класса, у 1 пациента (2,3%) – исход Engel IId класса. Неудовлет-
ворительные результаты лечения получены у 8 пациентов (18,2%): у 4 
пациентов (9,1%) – исход Engel IVa класса, у 1 пациента (2,3%) – исход 
Engel IVb класса, у 3 пациентов (6,8%) – исход Engel IIIa класса. 

Заключение. Представленные результаты подтверждают 
эффективность и безопасность хирургического лечения фармакорези-
стентных форм эпилепсии, а также необходимость проведения комплекс-
ного обследования всех пациентов, страдающих фармакорезистентными 
формами эпилепсии для решения вопроса о возможном хирургическом 
лечении. При «МР-негативной» патологии исходы I класса по шкале 
Engel наблюдали у 50% через 12 месяцев после операции.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ  
КОНСТАНТЫ ВРЕМЕНИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ  

И ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОБОЛОЧЕЧНЫХ ГЕМАТОМ

Трофимов А.О., Копылов А.А., Шелудяков А.Ю., Карельский М.В.,  
Юрьев М.Ю., Абашкин А.Ю., Мартынов Д.А.

Приволжский исследовательский медицинский университет,  
г. Нижний Новгород

Введение. Современные воззрения на нейромониторинг 
предполагают, что он не должен ограничиваться мониторированием 
отдельных параметров гомеостаза, а должен стремиться к опреде-



поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург244

тезисы

лению и мониторингу состояния различных органов и систем на основе 
интегрального анализа с вычислением производных (суррогатных) 
индексов и величин, отражающих состояние различных звеньев гоме-
остаза, необходимых для их последующей коррекции [Smielewski P., 
2018]. Такой подход позволяет определять функциональное состо-
яние тех структур, прямое исследование которых либо невозможно, 
либо доступно лишь в эксперименте (например, микроциркуляторного 
русла) [Dumville J., 2008]. Вместе с тем, до последнего времени опре-
деление этих значений в клинической практике имело существенные 
технические ограничения, связанные с необходимостью прижизненной 
оценки пульсового изменения площади исследуемого магистрального 
сосуда на протяжении одного сердечного цикла [Kasprowicz M.,2018]. 
Эти ограничения отсутствуют при определении τ, характеризующей 
время полного заполнения кровью русла мозга на протяжении одного 
сердечного цикла [Czosnyka M., 2018]. 

Данный показатель является пропорционально зависит от 
величин сосудистого комплайенса и церебрального периферического 
сопротивления, что позволяет оценить одновременно и емкостные, 
и резистивные характеристики сосудистого ложа мозга, а кроме 
того, он не зависит от пульсовой разницы площади несущих сосудов 
[Kasprowicz M., 2014].

Фактически, цереброваскулярная константа времени (ЦВКВ) 
является произведением величины податливости артериального русла 
и величины сопротивления церебрального сосудистого русла и отра-
жает способность мозга к поддержанию постоянства перфузии 
микроциркуляторного русла в условиях спонтанных колебаний артери-
ального и внутричерепного давлений. В то же время динамика ЦВКВ 
при развитии тяжелого осложнения ЧМТ – церебрального вазоспазма 
(ВС) до настоящего времени остается неизученной.

Цель. Исследовать динамику ЦВКВ при посттравматическом 
ВС, а также ее изменения у пациентов после удаления оболочечных 
гематом.

Материалы и методы. Анализированы результаты лечения 
80 пациентов с ВС, развившимся при тяжелой СЧМТ. Мужчин было 
42, женщин 38. Возраст больных составил от 18 до 68 лет, в среднем 
35,5±14,8 лет. У всех был выявлен церебральный вазоспазм: при прове-
дении КТ ангиографии сосудов головного мозга и/или при транскрани-
альной допплерографии. Все пациенты были разделены на 2 группы, 
первую из которых составили 41 пациент с формированием ВС в 
остром периоде СЧМТ без развития внутричерепных гематом, а вторую 
– 39 пострадавших с развившимся ВС и сдавлением мозга внутриче-
репными гематомами (ВЧГ). Группы были сопоставимы по возрасту, 
тяжести черепно-мозговой травмы и сочетанных повреждений, а так же 
по исходам по Шкале исходов Глазго. Тяжесть повреждений по Injury 
Severity Score в первой группе составила 34,3±8,2, во второй – 35,2±9,3 
баллов (различия недостоверны р>0,05). Из 39 пациентов второй 
группы эпидуральные гематомы были выявлены у 6 человек, субду-
ральные – у 29, а множественные оболочечные – у 4 пострадавших. Все 
гематомы находились преимущественно в лобно-височной области. 
Все пострадавшие этой группы были оперированы в течение первых 3 
суток. Из них в течение первых суток по поводу гематом было опери-
ровано 32 пациента (82%). Использовался алгоритм мультимодального 
расчета показателей перфузии «direct flow». Сравнения проводились по 
t-критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Средние значения τ в каждой 
из групп обследованных нами больных с тяжелой сочетанной ЧМТ и 
вазоспазмом (как без гематом, так и после их удаления) оказались 
статистически значимо ниже средненормативной величины этого 
показателя (p<0,05). У пострадавших с СЧМТ нами не было выявлено 
статистически достоверных различий между значениями τ в перифо-
кальной зоне удаленной гематомы на фоне вазоспазма по сравнению с 
симметричной зоной противоположного полушария (р=0,860). Средние 
значения константы времени церебрального микроциркуляторного 
русла в группе пациентов с развившимся после удаления оболочечных 
гематом вазоспазмом значимо не отличались от показателей в группе 
больных с вазоспазмом, но без сдавления мозга (р=0,754). Произ-
веденный анализ величины τ у пострадавших с различными видами 
внутричерепных гематом на фоне вазоспазма (как и в его отсутствии) 
не показал статистически значимых отличий между ними (р=0,815). 
Значимого влияния возраста пострадавших на величину константы 

времени церебрального микроциркуляторного русла обнаружено не 
было (р>0,05). Сравнение групп пациентов при развитии вазоспазма 
и при его отсутствии показало отсутствие статистически значимых 
различий между ними (р>0,05).

Динамика параметров церебральной микроциркуляции 
свидетельствовала о том, что суммарная емкость пиального русла у 
пострадавших с посттравматическим вазоспазмом по сравнению с 
пациентами без вазоспазма статистически значимо не менялась, и ТАУ 
сохранялась постоянной. 

Некоторые авторы (Varsos G. et al, 2015) считают, что при 
посттравматическом вазоспазме ЦВКВ все же может изменяться, однако 
этот феномен был выявлен ими лишь в перифокальной зоне оболо-
чечных гематом и лишь у пациентов в коме. Авторы указали, что изме-
нение ТАУ могло быть связано с грубыми нарушениями церебральной 
ауторегуляцией во время развития плато-волн внутричерепной гипер-
тензии. Учитывая, что авторами использовался метод непрямой оценки 
ТАУ при помощи ТКД, возможно предположить, что это явилось след-
ствием развития регионарных расстройств мозгового кровотока во время 
возникновения вазодилататорного каскада Рознера или уже упомяну-
того феномена «надкапиллярного шунтирования». Вероятно, подобный 
феномен имел место и в нашей выборке, и этим были обусловлены 
широкие пределы значений линейной скорости кровотока, полученных у 
наших пациентов. В ряде случаев они даже не достигали значений, харак-
терных для «допплерографического» вазоспазма, однако у всех этих 
пациентов были выявлены признаки «ангиографического» спазма, то 
есть признаки вазоспазма были достоверными.

Выводы. ЦВКВ при развитии ВС при ЧМТ значительно 
уменьшается по сравнению с нормой. У пострадавших с ЧМТ после 
удаления оболочечных гематом ЦВКВ имеет недостоверную тенденцию 
к более низким значения, чем у пациентов с ЧМТ и ВС без сдавления 
головного мозга.

ИЗМЕНЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТИЯ  
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА  

ПРИ РАЗВИТИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО  
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВАЗОСПАЗМА

Трофимов А.О., Шелудяков А.Ю., Карельский М.В.,  
Юрьев М.Ю., Копылов А.А., Абашкин А.Ю., Мартынов Д.А.

Приволжский исследовательский медицинский университет,  
г. Нижний Новгород

В работах A. Burton (1951), а затем S. Permutt (1963) и 
R. Dewey (1974) было показано, что перфузионное давление равно 
давлению в ткани лишь при отсутствии тонуса сосудистой стенки. 
При наличии сосудистого тонуса перфузионное давление в ткани 
всегда выше паренхиматозного давления на некоторую величину, 
которая получила название давления нулевого потока или критиче-
ского давления закрытия капиллярной сети. Таким образом, критиче-
ским давлением закрытия (КДЗ) микроциркуляторного русла считается 
давление, при котором происходит коллабирование пиальных сосудов 
с последующим полным прекращением кровотока (Marzban С., 2012). 
Было определено, что КДЗ является суммой паренхиматозного (ткане-
вого) и венозного давлений, а также давления тонуса сосудистой 
стенки. В дальнейшем было показано, что для мозга первые два пока-
зателя составляют величину внутричерепного давления, следова-
тельно, КДЗ определяется следующим уравнением:

КДЗ=ВЧД+ТСС, где КДЗ – критическое давление закрытия 
церебрального микроциркуляторного русла, ВЧД – внутричерепное 
давление, ТСС – давление тонуса сосудистой стенки (Czosnyka M., 
2012).

Показано, что падение перфузионного давления до 30-50 
мм рт. ст. приводит к депрессии сосудодвигательной активности и 
уменьшению тонуса сосудистой стенки, что снижает сопротивление 
сдавлению извне и создает условия для коллапса сосудов (Michel E., 
1997). Однако динамика КДЗ при развитии посттравматического цере-
брального вазоспазма (ВС)

Цель. Исследовать динамика КДЗ при развитии посттравма-
тического церебрального вазоспазма (ВС). 
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Материалы и методы. Были изучены результаты лечения 
80 пациентов с ВС, развившимся при тяжелой ЧМТ. Мужчин было 
42, женщин 38. Возраст больных составил от 18 до 68 лет, в среднем 
35,5±14,8 лет. У всех был выявлен церебральный вазоспазм: при прове-
дении КТ ангиографии сосудов головного мозга и/или при транскрани-
альной допплерографии. Все пациенты были разделены на 2 группы, 
первую из которых составили 41 пациент с формированием ВС в 
остром периоде ЧМТ без развития внутричерепных гематом, а вторую 
– 39 пострадавших с развившимся ВС и сдавлением мозга внутриче-
репными гематомами (ВЧГ). Группы были сопоставимы по возрасту, 
тяжести черепно-мозговой травмы и сочетанных повреждений, а так же 
по исходам по Шкале исходов Глазго. Тяжесть повреждений по Injury 
Severity Score в первой группе составила 34,3±8,2, во второй – 35,2±9,3 
баллов (различия недостоверны р>0,05). Из 39 пациентов второй 
группы эпидуральные гематомы были выявлены у 6 человек, субду-
ральные – у 29, а множественные оболочечные – у 4 пострадавших. Все 
гематомы находились преимущественно в лобно-височной области. 
Все пострадавшие этой группы были оперированы в течение первых 3 
суток. Из них в течение первых суток по поводу гематом было опериро-
вано 32 пациента (82%). 

В первой группе «ангиографический» ВС был односто-
ронним в 30 случаях (73%) и двухсторонним в 11 случаях (27%). В трех 
случаях он распространялся на сегменты передней мозговой артерии.

В 15 случаях (36,5%) ВС был мягким (сужение не более, чем 
на 30% диаметра), в 21 (51,3%) – выраженным (сужение не более, чем 
на 50% диаметра), в 5 (12,2%) – тяжелым (сужение, более чем на 50%). 
«Ангиографический» ВС совпал с «допплерографическим» (Vmean 
более 120 см/сек, индекс Линдегаарда более 3) у всех пациентов с 
тяжелым и у 5 пациентов с выраженным ВС (всего 10 человек).

Во второй группе в 21 случае (53,8%) «ангиографический» 
ВС выявлялся на стороне удаленной гематомы. В 18 случаях (46,2%) он 
был выявлен с двух сторон. 5 случаях (12,8%) вазоспазм был распро-
страненным и вовлекал более одного бассейна.

В 13 случаях (33,5%) ВС был мягким, в 16 (41%) – выра-
женным, в 10 случаях он был тяжелым (24,3%). «Ангиографический» 
ВС совпал с «допплерографическим» у 9 пациентов с тяжелым и выра-
женным ВС.

Расчет КДЗ производился согласно формуле R.Aaslid 
(2003). Сравнения проводились по t-критерию Стьюдента. 

Результаты. Анализ данных показал, что средние значения 
КДЗ у пострадавших при развитии посттравматического вазоспазма в 
целом были статистически значимо меньше по сравнению с группой 
без вазоспазма.

В группе пациентов без формирования гематом (1-я группа) 
средние значения КДЗ составили 34,6±7,7 мм рт.ст. 

При сравнении КДЗ у больных этой группы статистически 
значимой межполушарной асимметрии выявлено не было (р>0,05).

Нами было установлено, что при наличии вазоспазма на 
стороне удаленной гематомы средние значения КДЗ у пострадавших 
были статистически значимо ниже показателе условной нормы (p<0,05). 

Сравнение КДЗ при развитии вазоспазма внутри 2-й группы 
больных выявило статистически достоверное снижение средних 
значений КДЗ в перифокальной зоне удаленной оболочечной гема-
томы по сравнению с симметричной зоне противоположного полу-
шария (12,8±6,3 мм рт.ст. против 35,4±9,5 мм рт.ст., соответственно; 
р<0,0001), а также в сравнении со значениями КДЗ у пострадавших в 
перифокальной зоне удаленной гематомы у пострадавших без вазо-
спазма (р<0,0001). Нами показано отсутствие статистически значимых 
различий между средними значениям КДЗ у пациентов 2-й группы с 
вазоспазмом на стороне, противоположной удаленной гематоме по 
сравнению с пациентами без сдавления мозга (р=0,603). При исследо-
вании значений КДЗ у пострадавших с различными видами внутриче-
репных гематом достоверных различий выявлено не было (р>0,05). 

Нами не показано значимых корреляционных связей между 
возрастом пациентов с вазоспазмом и значениями КДЗ (р>0,05). Срав-
нение значений КДЗ в группах пациентов с посттравматическим вазо-
спазмом и без него показало, что КДЗ при вазоспазме статистически 
значимо снижалось как после устранения у пострадавших сдавления 
мозга (р=0,0017), так и у больных без развития травматического сдав-
ления головного мозга (р<0,0001). 

Выводы. КДЗ микроциркуляторного русла у пациентов 
с ЧМТ и ВС значимо увеличивается по сравнению с нормой. У паци-
ентов с ЧМТ на фоне развития вазоспазма в перифокальной зоне после 
удаления оболочечной гематомы критическое давление закрытия оста-
ется статистически значимо сниженным по сравнению с симметричной 
зоной противоположного полушария.

О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ОБЪЕМНЫМ  
И ЛИНЕЙНЫМ МОЗГОВЫМ КРОВОТОКОМ  

ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Трофимов А.О., Шелудяков А.Ю., Юрьев М.Ю.,  
Мартынов Д.А., Michael Dobzienecki

Приволжский исследовательский медицинский университет,  
г. Нижний Новгород

Черепно-мозговая травма, по-прежнему, занимает ведущее 
место среди причин смертности и инвалидизации пациентов наиболее 
трудоспособного возраста. Неудовлетворительные результаты ее 
лечения принято связывать с высокой частотой развития вторичных 
повреждений головного мозга. Одним из важнейших механизмов 
вторичной травмы считается развитие нарушений церебрального 
кровообращения, частота которых достигает 90%. Вместе с тем отме-
чено, что нарушение артериального кровоснабжения вследствие пост-
травматического вазоспазма или диссекции стенки несущего сосуда 
не является единственным необходимым условием развития цере-
бральной ишемии. В той же степени это утверждение справедливо и 
для нарушений венозного оттока крови от головного мозга. Предпола-
гается, что в развитии отсроченных нарушений тканевого метаболизма 
и оксигенации в головном мозге, характеризующих вторичную пост-
травматическую ишемию, ключевую роль играют нарушения пиаль-
ного кровотока, то есть локализующиеся на уровне сосудов диаметром 
менее 30µм, составляющих микроциркуляторное русло.

Цель. Оценить взаимосвязь между параметрами цере-
бральной гемоциркуляции у пациентов с ЧМТ и внутричерепными 
гематомами. 

Материалы и методы. В исследование были включены 
230 пациентов с повреждениями головного мозга, которые находи-
лись на лечении в Нижегородском Травмацентре 1 уровня с 2011 по 
2017 гг. M:151 F:79. Средний возраст пациентов составил 36,7±15,7 лет 
(min 15; max). Тяжесть повреждений по шкале ISS в среднем соста-
вила 32,6±12,9 баллов (от 21 до 97). Уровень бодрствования по ШКГ и в 
среднем при поступлении составил 9,1±2,5 балла (от 3 до 13). Всего 230 
пациентам было выполнено 309 перфузионных компьютерно- томогра-
фических исследований головного мозга. Они проводились в сроки от 
2 до 15 суток с момента поступления больного в клинику в среднем на 
5 сутки после получения травмы. 

У всех пациентов перед ПКТ была произведена транскрани-
альная допплерография сосудов головного мозга. Для оценки взаимос-
вязи между показателями церебральной гемоциркуляции был проведен 
корреляционный анализ между значениями объемной скорости мозго-
вого кровотока в височной доле и линейной скорости кровотока в обеих 
средних мозговых артериях (СМА). 

Результаты. У пациентов с диффузной ЧМТ и САК (тип 
Marshall II-III и Rotterdam 1-3 балла) объемная скорость мозгового 
кровотока имела статистически достоверные, умеренно-выраженные 
корреляционные связи с линейной скоростью (r=0,28; р=0,0149 – слева; 
r=0,382; р=0,00075 – справа). У пострадавших с диффузными повреж-
дениями мозга (тип IV по Marshall и тип 2-4 по Rotterdam) и развив-
шимся церебральным вазоспазмом при проведении корреляционного 
анализа между значениями объемной скорости мозгового кровотока 
в височных долях и линейной скорости кровотока в СМА у пациентов 
не было выявлено статистически достоверных корреляционных связей 
(р=0,902 – слева; р=0,758 – справа). У пострадавших с повреждениями 
тип Marshall V, Rotterdam 0-5 балла проведенный корреляционный 
анализ не выявил статистически значимых корреляционных связей 
между показателями линейной скорости кровотока в СМА и объемной 
скорости кровотока в височных долях ни на стороне удаленной гема-
томы (перифокальная зона), ни на противоположной стороне. 
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В то же время у пациентов после оперативного лечения 
с развитием церебрального сосудистого спазма показано наличие 
слабой отрицательной, но статистически достоверной корреляционной 
связи между объемной и линейной скоростями мозгового кровотока в 
области удаленной оболочечной гематомы. (r=-0,260; p=0,024). 

Однако на противоположной стороне мозга статистически 
достоверной взаимосвязи между указанными параметрами выявить не 
удалось (p=0,475).

Дискуссия и заключение. Проведенные многопараметрические 
исследования впервые позволили изучить у пострадавших с ЧМТ реакции 
церебральной макроциркуляции во взаимосвязи с динамикой показателей 
церебральной микроциркуляции. Нами были установлены множественные 
статистически достоверные корреляционные связи между исследуе-
мыми параметрами. Наибольшая сила корреляций отмечена у пациентов с 
диффузными повреждениями без развития грубого смещения срединных 
структур и дислокационного синдрома. И напротив, сила и достовер-
ность корреляционных связей уменьшалась по мере нарастания тяжести 
повреждений и присоединения осложнений острого периода ЧМТ. Так 
у пострадавших II-III тип по Marshall нами были впервые была выявлена 
достоверная, положительная корреляция между объемной и линейной 
скоростями мозгового кровотока у пациентов этой группы. Кроме того, 
было показано, что объемный мозговой кровоток одновременной зависит 
и от регионального кровенаполнения, и от линейной скорости крово-
тока. Возможно, такая нелинейная корреляция между объемным крово-
током и регионарным кровенаполнения в поврежденном мозге является 
вариантом кривой ауторегуляции Лассена, которая также показывает 
нелинейную динамику изменений объемного кровотока при поврежде-
ниях мозга. Вместе с тем, особенности выявленной такой сложной взаи-
мосвязи нуждаются в дальнейшем исследовании. Похожая картина была 
отмечена нами и при исследовании пациентов в остром периоде после 
удаления травматических внутричерепных гематом. Хотя сопоставление 
данных о перфузии у пациентов в этой группы и не выявило достоверных 
различий между стороной удаленной гематомы и противоположным полу-
шарием, взаимосвязи между параметрами мозгового кровотока оказались 
серьезно нарушены. Так было показано, что у пациентов данной группы 
объемная скорость кровотока достоверно не соотносилась с его линейной 
скоростью. При развитии церебрального вазоспазма были выявлены отри-
цательные корреляционные связи между объемной и линейной скоро-
стями кровотока. По нашему мнению, развитие этих феноменов является 
следствием грубых нарушений ауторегуляции мозгового кровотока, так 
как увеличение линейной скорости кровотока при развитии вазоспазма 
приводит к обратной реакции – падению объемного кровотока. Изучение 
этих изменений необходимо для уточнения причин развития вторичных 
повреждений головного мозга после ЧМТ и определения возможных 
путей предупреждения их формирования и коррекции лечения.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО  
ЭХИНОКОККОЗА ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Тулаев Н.Б., Донишев Ф.Ш.
РСНПЦ нейрохирургии,  
г. Ташкент, Узбекистан

Развитие вторичного эхинококкоза головного мозга явля-
ется редкой формой паразитарного поражения головного мозга. Пред-
ставлено 6 наблюдений такого заболевания у детей в возрасте 5-12 
лет. Клиническая картина во всех случаях была различной. Независимо 
от локализации первичной эхинококковой кисты произошло обсеме-
нение головного мозга. В зависимости от стадии заболевания подход к 
лечению осуществлялся индивидуально. Использование комплексного 
подхода к лечению несмотря на высокую вероятность гидатидозного 
обсеменения, осложнений и рецидива не отмечено.

Цели и задачи. Определить показания и противопоказания к 
оперативному лечению при вторичном эхинококкозе головного мозга. 
Определить эффективность комплексного лечения эхинококкоза 
головного мозга.

Материалы и методы. В клинике РСНПМЦН, Узбекистан с 
2014 по 2017 г. включительно находились 6 детей в возрасте от 5 до 
12 лет с вторичным эхинококкозом головного мозга. Мальчиков было 
4, девочки – 2. Во всех 6 случаях эхинококковые пузыри располагались 

супратенториально. В 2-х случаях так же обнаружен эхинококкоз печени, 
в 1 случае эхинококкоз печени и селезенки, в 1 случае – эхинококкоз 
сердца и в 2-х случаях был поражен только головной мозг. В фазе клини-
ческой субкомпенсации поступило 4 детей, В фазе умеренной клиниче-
ской декомпенсации поступила 1 девочка. Всем детям при поступлении 
помимо клинико-неврологического обследования для исключения 
эхинококкоза в других органах проведены УЗД внутренних органов, 
обзорная рентгенография грудной клетки, эхокардиография. Впервые 
выявлен эхинококкоз сердца в 1 случае, эхинококкоз печени в 2-х случаях 
и еще в 1 случае выявлен сочетания эхинококкоза печени и селезенки.

Хирургическое вмешательство проведено у 5 больных. В 1 
случае учитывая отсутствие клинических проявлений, сдавление голов-
ного мозга и на КТ признаков «умершей кисты» в стадии кальцинации, 
принято решение от оперативного вмешательства воздержаться. Все 
операции сопровождались УЗИ-навигацией. Всем детям интраопера-
ционно проведена обработка операционной раны средствами с анти-
паразитарной активностью. В послеоперационном периоде всем 
оперированным детям неоднократно проведен курс антипаразитарной 
химиотерапии альбендазолом. 

Результаты и их обсуждение. У всех оперированных детей 
послеоперационные раны зажили первично. У 2-х детей отмечались 
признаки менингоэнцефалита Все дети выписаны из клиники в удов-
летворительном состоянии. Для дальнейшего наблюдение и прове-
дение антипаразитарной химиотерапии проводилось совместно с 
инфекционистом-паразитологом. Длительность катамнестического 
наблюдения составляла от 5-х месяцев до 3-х лет. В 2-х случаях соче-
тании эхинококкоза головного мозга с эхинококкозом печени, селе-
зенки после проведенной антипаразитарной химиотерапии отмечалась 
кальцификация и сморщивание эхинококковой кисты печени и в даль-
нейшем уменьшение ее размеров. В 1 случае с эхинококкозом печени 
был оперирован хирургом, дальше проводилось антипаразитарной 
химиотерапии. Ребенок с «умершей кисты» находится более 1 года 
под наблюдением – киста прежних размеров. В 1 случае при сочетании 
эхинококкоза обеих полушарий головного мозга с эхинококкозом 
сердца ребенок поступил в фазе умеренной клинической декомпен-
сации с наличием очаговой и гипертензионной симптоматики. Ребенок 
был оперирован в срочном порядке после консультации кардиохирурга.

Выводы. Применение комплексного подхода к лечению 
вторичного диссеминированного эхинококкоза головного мозга с 
использованием в ходе операции нейронавигации, средств с антипара-
зитарной активностью и дальнейшей антипаразитарной химиотерапией 
позволяет устранить угрозу развития обсеменения и рецидива эхино-
коккоза головного мозга, а так же в некоторых случаях добиться инво-
люции эхинококковых кист в других органах. Хотя данный комплексный 
многоэтапный подход при лечении эхинококкоза головного мозга и 
нуждается в большой доработке, однако является перспективным и 
позволяет принять его за основу лечебно-диагностической тактики.

ВАРИАНТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ  
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ  

ОБОЛОЧЕЧНЫХ ГЕМАТОМАХ

Туткин А.В., Фраерман А.П., Никитин Д.Н., Скородумов В.А.
Нейрохирургический центр,  

ГКБ №39, 
г. Нижний Новгород

На съездах и конференциях нейрохирургов различного 
уровня постоянно обсуждается хирургическая тактика при внутри-
черепных гематомах и очагах размозжения мозга, она многократно 
описана, и выработаны стандарты диагностики и лечения этой категории 
больных с выделением группы пациентов, которых лечат консервативно.

Принципиальным является положение, предусматрива-
ющее устранение сдавления мозга до углубления декомпенсации 
и развития симптомов дислокации мозга. Следуя этому принципу, 
обосновано стремление как можно раньше прооперировать постра-
давшего, особенно это касается острых и подострых внутричерепных 
гематом. Поэтому диагностика и подготовка к вмешательству должны 
быть минимальны по времени. Несколько иное положение при хрони-
ческих гематомах. Больные обычно поступают в стационар в компен-
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сированном состоянии, и есть резерв времени до малоинвазивной 
операции – опорожнение гематомы через фрезевые отверстия.

Цель исследования. Представить вариант хирургической 
тактики при травматических внутричерепных оболочечных гематомах, 
заключающийся в переводе острых гематом в подострые и хронические.

Материалы и методы. На основной базе Нижегородского 
нейрохирургического центра – в городской клинической больнице №39 
ежегодно оперируется 150-180 больных с травматическими внутричереп-
ными гематомами. Неблагоприятные исходы в основном при острых гема-
томах, когда пациенты поступают в декомпенсированном, нестабильном 
состоянии. Поскольку больные с хроническими гематомами и частично 
подострыми поступают в клинику обычно в относительно компенсиро-
ванном состоянии по церебральной патологии, есть резерв времени для 
подготовки пациентов к операции в связи с сопутствующими соматиче-
скими заболеваниями. Не следует торопиться с операцией, а направить 
усилия, прежде всего на купирование сердечно-легочной и другой сома-
тической патологии, что способствует оптимизации результатов лечения.

Результаты и обсуждение. Приведенные данные наводят 
на мысль: а нельзя ли целенаправленно переводить острые гематомы 
в подострые и хронические, при которых исходы наиболее благопри-
ятны. Чем привлекательны отсроченные на 5 и более суток операции 
по поводу травматической компрессии мозга? К этому времени стихает 
«буря» острого периода с метаболическими, сосудистыми и др. наруше-
ниями, формируются, отграничиваются сопутствующие гематомам очаги 
размозжения, что создает более благоприятные условия для их удаления. 
Хронические субдуральные гематомы удаляются посредством закрытого 
наружного дренирования. Эти вмешательства легко переносятся боль-
ными, не влекут за собой каких-либо осложнений. Значительно сокра-
щаются сроки пребывания больных в стационаре и нетрудоспособности. 
Уменьшаются сроки послеоперационной реабилитации.

Мы располагаем 16 наблюдениями острых субдуральных 
гематом, в одном случае имелась острая эпидуральная гематома, 
которые оперированы отсрочено на 4-5 сутки (2 наблюдения) и 16-20 
сутки (14 наблюдений), т.е. острые гематомы переведены в подострые 
и хронические. Это не являлось непряменной самоцелью, но во всех 
случаях было целенаправленно и обусловлено различными причинами: 
делириозное состояние на фоне алкогольной интоксикации, соматиче-
ская патология, требующая медикаментозной коррекции. Подострые 
гематомы удалены после костно-пластической трепанации, хрониче-
ские посредством закрытого наружного дренирования. Все пациенты 
выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии.

Заключение. При обеспечении круглосуточного клиниче-
ского наблюдения и дополнительного инструментального (компью-
терной томографии) динамического контроля в отдельных случаях 
тактика целенаправленного перевода острых гематом в подострые и 
хронические имеет «право на жизнь».

ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
ДИСКОГЕННОЙ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ МИЕЛОРАДИКУЛОПАТИИ

Тюлькин О.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Целью исследования является анализ причин и характер 
повторного хирургического вмешательства у пациентов ранее опери-
рованных по поводу дискогенной цервикальной миелорадикулопатии.

Материал и методы. Проведен анализ 8 случаев клинических 
наблюдений, в лечении которых возникла необходимость в проведении 
повторного хирургического лечения по поводу дискогенной цервикальной 
миелорадикулопатии за период с 2012 по 2017 гг. Возраст больных 
варьировал от 42 до 77 лет. Временной интервал после первой операцией 
и последующей составил от 1,5 до 44 месяцев. Клинико-диагностический 
комплекс включал наряду с оценкой ортопедо-неврологического статуса, 
МРТ и/или СКТ исследование, функциональную спондилографию. Во 
всех случаях проводилась электронейромиография. 

Результаты и их обсуждение. Повторные операции на 
шейном отделе позвоночника при дискогенной цервикальной миело- 
и миелорадикулопатии выполняются достаточно редко. По нашим 
данным из 145 больных, оперированных по поводу дегенеративно-

дистрофического поражения позвоночника только 8 человек были 
оперированы повторно (5,5%).

Причиной повторного хирургического вмешательства у 
2-х больных был стойкий болевой синдром, у 6 – проявления миело- 
и миелорадикулопатии, сохраняющиеся и\или усилившиеся после 
первичной операции.

Причиной болевого синдрома в 1 случае было развитие 
патологической подвижности на уровне спондилодеза с формирова-
нием кифотической установки. Была проведена ревизия зоны спонди-
лодеза с заменой импланта и расширением зоны декомпрессии, путем 
расширенной фораминотомии. Во втором случае – боль носила нейро-
патический характер, что потребовало установки системы противобо-
левой нейростимуляции.

В остальных 6 случаев по данным дообследование сохра-
нялась картина полисегментарного стеноза шейного отдела позвоноч-
ного канала с признаками развития миелоишемии. Всем пациентам 
дополнительно к вентральной декомпрессии, выполненной во время 
1 операции, проведено повторное вмешательство на уровне стеноза, 
декомпрессия спинного мозга с ламинопластикой.

Оценка результатов проводилась с использованием индекса 
нарушения жизнедеятельности при болях в шее (neck disability index). 
Выраженность нарушений варьировала от 28 баллов до 24 баллов 
(выраженные нарушения). После повторных вмешательств во всех 
случаях отмечены позитивные изменения, и показатели составили от 
20 баллов до 12 баллов (умеренные нарушения). 

Повторные хирургические вмешательства показаны в 
случаях недостаточной декомпрессии спинного мозга, его корешков 
и сосудов. Выбор оптимального способа хирургического воздействия 
определяется ведущими клиническими проявлениями, выраженностью 
и направлением патологических факторов определяющих компрессию 
нейрососудистых структур. Сочетание вентральной и дорзальной 
декомпрессии позволяет добиться положительного результата. Нейро-
патический характер болевого синдрома служит основанием для уста-
новки системы противоболевой стимуляции спинного мозга.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЕ  
КОРРЕЛЯТЫ ТЯЖЕСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ  

У БОЛЬНЫХ С ТРАВМАМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  
И СПИННОГО МОЗГА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

Ульянов В.Ю., Бажанов С.П., Галашина Е.А.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского,  

г. Саратов

Введение. Основными методами комплексного лечения 
больных с травмами шейного отдела позвоночника и спинного мозга 
в остром периоде травматической болезни являются хирургические, 
которые позволяют эффективно предупредить вертебромедуллярный 
конфликт, а также обеспечить стабилизацию поврежденных позвоночно-
двигательных сегментов. Несмотря на это, в литературе имеются лишь 
отдельные сведения о влиянии хирургического вмешательства на общий 
статус больных, выраженность физиологических расстройств и хрониче-
ских нарушений их состояния, а также выраженность альтерации веще-
ства спинного мозга, что, в конечном счете, определяет выраженность 
неврологического дефицита и исход комплексного лечения (Педаченко 
Г.М. и соавт., 2013; Крылов В.В. и соавт., 2015; Мануковский В.А. и соавт., 
2016; Ульянов В.Ю. и соавт., 2017; Сao, Y. et al, 2013).

Цель. Определить влияние хирургического вмешательства 
на общий статус, выраженность острых физиологических расстройств и 
хронических нарушений состояния, а также динамику содержания в пери-
ферической крови концентраций маркеров альтерации нервной ткани у 
больных с травмами шейного отдела позвоночника и спинного мозга.

Материал и методы исследования. Объектом исследования 
явились 177 пациентов с закрытыми травмами шейного отдела позвоноч-
ника и спинного мозга, сопоставимых по возрасту, степени выраженности 
неврологического дефицита и острых физиологических расстройств и 
хронических нарушений состояния. Критериями включения в исследование 
были возраст от 17 до 60 лет, срок поступления в стационар на 1-3-и сутки с 
момента травмы, степень компенсации общего состояния при поступлении 
не менее 20 баллов по шкале Карновского (1949), изолированный характер 
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травмы, отсутствие в анамнезе заболеваний и травм спинного мозга, пато-
логии внутренних органов в стадии суб- и декомпенсации. Материалами 
исследования были образцы крови пациентов основной группы и 30 лиц 
группы контроля, взятые при пункции кубитальной периферической вены, 
из которых получали сыворотку или плазму. Оценку общего статуса боль-
ного осуществляли по шкале Карновского (1949), значение его у здоровых 
лиц принимали за 100%; острых физиологических расстройств и хрониче-
ских нарушений состояния – по шкале APACHE II (Knaus W. A., Draper E.A. 
et al., 1985), значение у здоровых лиц принимали за 15 баллов. Методами 
твердофазного иммунного анализа, биохимического анализа определяли 
содержание маркеров альтерации нервной ткани (pNF-H, пг/мл; S-100, пг/
мл; MBP, пг/мл) в соответствии с инструкциями к наборам.

Статистическую обработку полученных данных осущест-
вляли при помощи пакета программ IBM SPSS 20 Statistics. Проверяли 
гипотезы о виде распределений (критерий Шапиро-Уилкса). Боль-
шинство полученных данных не соответствовало закону нормального 
распределения, поэтому для сравнения значений использовали непара-
метрический U-критерий Манна-Уитни и показатель достоверности (р). 
Результаты считали статистически достоверными при р<0,05.

Результаты. Средние значения индекса Карновского (%) и 
показателей шкалы APACHE II на 1-е сутки после хирургического вмеша-
тельства по сравнению с моментом госпитализации у больных с выражен-
ностью неврологического дефицита, соответствующей функциональному 
классу А1 (условно) снижались в 2 раза (р1=0,00015) и увеличивались в 
1,06 раз (р=0,011) соответственно; у больных, выраженность неврологи-
ческого дефицита у которых соответствовала функциональным классам 
А2 (условно), В, С, D и Е не имели достоверных различий. 

Отсительно контрольных показателей на момент госпитали-
зации у пациентов, соответствующих по выраженности неврологического 
дефицита функциональным классам: А1 (условно) – рост концентрации 
pNF-H – в 60,33 раз (р1=2,83∙10-9), белка S-100 – в 1,62 раза (р1=2,83∙10-

9), MBP – в 1,63 раза (р1=6,94∙10-9); А2 (условно) и В – рост концентрации 
pNF-H – в 40,17 раз (р1=3,69∙10-10), белка S-100 – в 1,81 раз (р1=3,69∙10-10), 
снижение уровня MBP – в 0,81 раз (р1=0,077); C и D – рост концентраций 
pNF-H – в 23,5 раза (р1=4,44∙10-16), белка S-100 – в 1,28 раз (р1=1,46∙10-10), 
снижение уровня MBP – в 0,81 раз (р1=0,002).

Относительно момента госпитализации на 1-е сутки после 
хирургического вмешательства отмечали у больных, соответству-
ющих по выраженности неврологического дефицита функциональным 
классам: А1 (условно) – рост концентрации pNF-H – в 1,16 раз (р2=9,16∙10-

6), белка S-100 – в 1,31 раза (р2=1,60∙10-5), MBP – в 1,77 раза (р2=5,23∙10-

7); А2 (условно) и В – рост концентрации pNF-H – в 1,39 раз (р2=7,76∙10-9), 
белка S-100 – в 1,19 раза (р2=0,0004), MBP – в 1,28 раза (р2=0,0005); C 
и D – рост концентрации pNF-H – в 1,18 раза (р2=3,58∙10-11), белка S-100 
– в 1,18 раз (р2=0,047), MBP – в 1,33 раза (р2=1,03∙10-13). По сравнению 
с контрольными значениями на момент госпитализации и на 1-е сутки 
после хирургического вмешательства по сравнению с моментом госпи-
тализации у больных, соответствующих по выраженности неврологиче-
ского дефицита функциональному классу Е, достоверных изменений 
значений нейроспецифических белков не обнаружено.

Заключение. Хирургическое вмешательство не влияет 
на общий статус больных и выраженность острых физиологических 
расстройств и хронических нарушений состояния, за исключением 
пациентов, имеющих выраженность неврологического дефицита, соот-
ветствующего функциональному классу А, однако приводят к преи-
мущественному увеличению концентрации в периферической крови 
маркеров альтерации нервной ткани независимо от степени выражен-
ности неврологических расстройств.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРЕПАРАТА ГЛИЦИН ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ  

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Урунов Д.А., Бурибаева А.Х.
Самаркандский филиал РНЦЭМП,  

г. Самарканд, Узбекистан

Введение. Ежегодно в мире острые нарушения мозго-
вого кровообращения (ОНМК) переносят от 15 млн. до 20 млн. 
больных, который насчитывает от 1 до 4 случаев на 1000 населения. 

Согласно международным эпидемиологическим исследованиям (World 
Development Report) в мире каждый год умирают от ОНМК 8-10 млн. 
человек. На сегодняшний день численность больных ОНМК состав-
ляет около 80-90 млн. человек. По данным ВОЗ ОНМК занимает второе 
место в структуре общей смертности населения, уступая лишь карди-
оваскулярной патологии. ОНМК занимает первое место, как причина 
стойкой утраты трудоспособности.

Цель исследования. Изучить и выявить эффективность 
сублингвального применения препарата глицин при острых наруше-
ниях мозгового кровообращения.

Материал и методы исследования. Обследовано 178 паци-
ентов с инсультом (91 мужчин и 87 женщин), в возрасте от 31 до 85 
лет. Средний возраст больных составил 58 лет. Больные были разде-
лены на две группы. В основную группу были включены 90 больных (47 
мужчин и 43 женщин), а в контрольную группу 88 больных (44 мужчин 
и 44 женщин). В основной группе 90 больных получали сублингвально 
препарат глицин 100мг в суточной дозе 1,0 + базисную терапию ОНМК. 
Контрольная группа из 88 больных получали только базисную терапию. 

Результаты и их обсуждение. Установлено что сублинг-
вальное применение глицина в комплексе лечебных мероприятий 
инсульта приводит к улучшению мозговых функций. Глицин – амино-
кислота, обладающая действием тормозного нейромедиатора, ограни-
чивающего возбуждающие эффекты избытка глутамата и аспартата. 
Известна роль глицина как тормозного нейротрансмиттера практически 
во всех отделах ЦНС. ГАМК и глицин являются равноценными нейро-
трансмиттерами, обеспечивающими защитное торможение в ЦНС, 
роль которого возрастает в условиях повышенного выброса глутамата. 
Наряду с нейротрансмиттерным глицин обладает также общеметабо-
лическим действием, связывает и инактивирует низкомолекулярные 
токсичные продукты (альдегиды, фенолы, кетоны), в больших коли-
чествах образующиеся в процессе ишемии. При лечении глицином 
в основной группе отмечалось улучшение клинического состояния 
больных, стабилизировалось артериальное давление, у всех больных 
нормализовался ночной сон, улучшилась гемо и ликвородинамика, 
отмечалось выраженный регресс очаговой и общемозговой неврологи-
ческой симптоматики, которого не наблюдалось в контрольной группе, 
которые получали только базисную терапию. В контрольной группе 
у 23 больных с базисным лечением динамика была нестабильной. 
Больные основной группы выписались на 1-2 дня раньше, чем больные 
в контрольной группе. Клинический эффект глицина в комплексной 
терапии ОНМК проявляется эффективным восстановлением речи, 
внимания, мышления, памяти и очаговой неврологической симптома-
тики, а также сокращением сроков госпитализации. 

Выводы. Таким образом, сублингвальное применение 
глицина в комплексной терапии ОНМК проявляется быстрым и выра-
женным регрессом неврологической симптоматики. Быстрой актива-
цией сознания, улучшением ночного сна, восстановлением когнитивных 
функций и сокращением сроков госпитализации больного в стацио-
наре. Целесообразно сублингвальное применение глицина с первых 
часов госпитализации больного, что ведет к быстрому и выраженному 
регрессу общемозговой и очаговой неврологической симптоматики.

АНАЛИЗ РОСТА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ В КЛИНИКЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ  

И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Урунов Д.А., Нуралиева Г.Б.
Самаркандский филиал РНЦЭМП,  

г. Самарканд, Узбекистан

Введение. Сосудистые заболевания головного мозга в 
клинической неврологии по праву считается проблемой номер один, 
что объясняется высокой заболеваемостью и летальностью. Так по 
данным ВОЗ летальность от сосудистых заболеваний нервной системы 
занимает второе место после заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, а по инвалидизации первое место, которую можно рассмо-
треть как главную эпидемию 21 века. 

Цель исследования. Проанализировать статистические 
данные цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) за период с 2013 года 
по 2017 год по отчетам отделении экстренной неврологии.
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Материалы и методы исследования. По материалам стати-
стических отчетов экстренной неврологии за 2013-2017 годы в отде-
лении экстренной неврологии находились на стационарном лечении 
4624 больных, в возрасте от 18 до 89 лет с ЦВЗ. Из них в 2013 году – 
842 больных, в 2014 году – 866 больных, в 2015 году – 822 больных, 
в 2016 году – 920 больных, и в 2017 году – 1174 больных были госпи-
тализированы в отделение экстренной неврологии. В 2013 году из 842 
госпитализированных больных по нозологии составляли: 223 больных 
с геморрагическим инсультом, 427 больных с ишемическим инсультом 
и 191 больных с преходящими нарушениями мозгового кровообра-
щения. В 2014 году из 866 госпитализированных больных по нозологии 
составляли: 264 больных с геморрагическим инсультом, 468 больных с 
ишемическим инсультом и 134 больных с преходящими нарушениями 
мозгового кровообращения. В 2015 году из 822 госпитализированных 
больных по нозологии составляли: 164 больных с геморрагическим 
инсультом, 476 больных с ишемическим инсультом и 179 больных с 
преходящими нарушениями мозгового кровообращения. В 2016 году 
из 920 госпитализированных больных по нозологии составляли: 194 
больных с геморрагическим инсультом, 535 больных с ишемическим 
инсультом и 191 больных с преходящими нарушениями мозгового 
кровообращения. И в 2017 году из 1174 госпитализированных больных 
по нозологии составляли: 231 больных с геморрагическим инсультом, 
707 больных с ишемическим инсультом и 236 больных с преходящими 
нарушениями мозгового кровообращения. Всем больным произведена 
МСКТ головного мозга, допплерография экстра и интракраниальных 
сосудов, ЭКГ, коагулограмма, офтальмоскопия.

Результаты и обсуждения. Как видно по этим статисти-
ческим данным отделении экстренной неврологии отмечается год за 
годом рост цереброваскулярных патологий. В частности как видно 
из вышеизложенных цифр если в 2013 году с ЦВЗ было госпитали-
зировано 842 больных, то в 2017 году было госпитализировано 1174 
больных с ЦВЗ что на 332 больных больше. С ишемическим инсультом 
в 2013 году было 427 больных, а в 2017 году 707 больных, что на 280 
больных больше. С преходящими нарушениями мозгового кровообра-
щения в 2013 году было 191 больных, а в 2017 году было 236 больных, 
что также на 46 больных больше. Как видно из вышеизложенных цифр 
имеется значительный рост ЦВЗ.

Выводы. В связи со значительным ростом ЦВЗ необхо-
димо особое внимание обратить первичной профилактике церебро-
васкулярной патологии (диспансеризация определенных возрастных 
и профессиональных групп населения, профилактика атеросклероза 
и гипертонической болезни) врачами общей практики в поликлини-
ческих условиях. Больных с гипертонической болезнью, атероскле-
розом и преходящими нарушениями мозгового кровообращения взять 
на «Д» учет по месту жительства и активно проводить первичную и 
вторичную профилактику инсультов. Для донесения населению инфор-
мации по ЦВЗ выступить по радио, на телевидении и на страницах газет 
и журналов на тему по предупреждению и профилактике цереброваску-
лярных заболеваний.

ВЫХОД ИЗ ВЕГЕТАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ  
ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Усанов Е.И., Кириченко К.Н., Алугишвили З.З.,  
Копылов В.В., Каминский А.В., Максименко В.Г.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса, 

Санкт-Петербург

Введение. Одним из неблагоприятных исходов тяжелой 
черепно-мозговой травмы является вегетативное состояние. Много-
численные попытки по выведению из данного состояния, как правило, 
не приносят желаемого результата, несмотря на применение новейших 
технологий.

Цель работы. Демонстрация клинического наблюдения 
пациента, получившего тяжелую черепно-мозговую травму с последу-
ющим развитием вегетативного состояния и выходом из него.

Материалы и методы. Клиническое наблюдение боль-
ного В., 16 лет. Больной получил тяжелую черепно-мозговую травму 
23.09.2017 г., вследствие падения в лесу спиленного дерева на голову. 

На месте происшествия отмечалась потеря сознания и нарушение 
дыхания. Доставлен в МРБ машиной скорой помощи через 1,5 часа 
после травмы. Нарушение сознания при поступлении – кома 2 ст.

По данным КТ диагностирована острая субдуральная гема-
тома в правой лобно-теменно-височной области, внутримозговая гема-
тома правой височной доли, множественные контузионные очаги в 
правой гемисфере, перелом правой теменной кости с переходом на 
пирамиду правой височной кости, субарахноидальное кровоизлияние с 
наличием крови в желудочках мозга, закрытый перелом тела С2 и попе-
речных отростков С3-С4 позвонков без смещения отломков.

Через 3,5 часа с момента травмы, нейрохирургом по «сана-
виации», была выполнена декомпрессивная трепанация черепа с разме-
рами костного дефекта 14х14 см. Во время операции был обнаружен 
линейный перелом височной кости, переходящий на основание черепа 
с расхождением отломков на 3 мм. Кроме того, имелся вертикальный 
разрыв твердой мозговой оболочки длиной 8 см, через который выде-
лялся мозговой детрит. Произведено удаление субдуральной гема-
томы. Внутримозговая гематома не удалялась. На четвертые сутки 
после операции переведен в ДГБ №19. В связи с ухудшением состо-
яния 29.09.2017 г. выполнена повторная декомпрессивная трепанация 
черепа, с увеличением размеров имевщегося пострепанационного 
дефекта, до 21х17 см и удаление внутримозговой гематомы. На 12 
сутки после травмы появились симптомы диэнцефально-катаболиче-
ского синдрома с переходом в вегетативный статус, который длился в 
течение 1,5 месяцев.

В течение 20-23.11.2017 гг. появились признаки восста-
новления сознания. Узнал свою маму, стал выполнять команды, 
проявлять интерес к окружающим. После закрытия трахеостомы 
начал говорить. В течение последующих трех недель стал ориенти-
роваться в себе и окружающей обстановке. В нерологическом статусе 
сохраняется левосторонний глубокий гемипарез по спастическому 
типу. Парез лицевой мускулатуры и языка слева. Функцию тазовых 
органов контролирует.

Обсуждение. Относительно рано, через 3,5 часа после 
получения травмы, выполнено оперативное вмешательство – 
широкая декомпрессивная трепанация черепа 14х14 см и удалена 
субдуральная гематома. Кроме того, нельзя не учитывать факт пост-
травматической декомпрессии мозга в виде расхождения костных 
краев на 3 мм протяженного линейного перелома, а также разрыв 
ТМО длиной 8 см с отделением мозгового детрита. Согласно 
доктрине Монро-Келли, все инградиенты черепа пришли в прием-
лимо допустимое равновесие, которое не позволило, развивающе-
муся отеку мозга достичь надпороговых значений внутричерепного 
давления и тем самым сохранить перфузию мозгового вещества. 
Проводимая интенсивная терапия на этом фоне в условиях реани-
мационного отделения позволила поддерживать перфузионное 
давление в допустимых пределах. Возможности проводимых консер-
вативных мероприятий были исчерпаны к 4 суткам после травмы. 
Об этом достаточно убедительно свидетельствуют показатели 
низкого и неустойчивого артериального давления, косвенно свиде-
тельствующие о критически низком перфузионном давлении. Как 
известно, показатели АД коррелируют с показателями перфузион-
ного давления. При поступлении в ДГБ №19 27.09.2017 г. АД 100/40 
мм рт.ст. После подключения дофамина 7,5 мкг/кг/мин – АД=140/60 
мм рт.ст. Спустя сутки состояние стало вновь ухудшаться, обуслов-
ленное нарастанием ВЧД и наличием внутримозговой гематомы в 
правой височной доле. Выполнена повторная расширенная деком-
прессивная трепанация черепа размерами 21х17 см, удаление 
внутримозговой гематомы и контузионных очагов. Артериальное 
давление стабилизировалось на цифрах 130/70 мм рт.ст., дофамин 
снижен до 5 мкг/кг/мин, а через 15 часов после операции дофамин 
отменен. АД стабилизировалось на цифрах 130/70-125/65 мм рт.ст. 
Стабилизация АД на данных показателях свидетельствовала о сохра-
нении перфузионного давления на допустимом уровне.

Таким образом, в цепи причинно-следственных отношений 
в данном наблюдении ведущую роль сыграла декомпрессия мозга 
в результате двух операций с удалением внутричерепных гематом и 
контузионных очагов, выполненных своевременно, когда перфузия 
мозга не достигла критически низких значений, что в конечном итоге 
привело к благоприятному выходу из вегетативного состояния в ясное 
сознание.
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ТРУДНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
КИСТОЗНЫХ КРАНИОФАРИНГИОМ

Усанов Е.И., Кириченко К.Н., Алугишвили З.З., Тер-Абрамова Д.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса, 

Санкт-Петербург

Введение. Проблема лечения краниофарингиом у детей до 
настоящего времени окончательно не решена. В частности опухоли с 
выраженным кистозным компонентом после оперативного лечения 
рецидивируют почти все и спустя относительно короткий промежуток 
после операции по сравнению с солидными формами, а также, где 
кистозный компонент выражен незначительно.

Цель работы. Показать трудности хирургического лечения 
кистозных краниофарингиом по материалам нейрохирургического 
отделения ДГБ№19 им. К.А. Раухфуса.

Материал и методы. Клиническое наблюдение больной Ч., 
11 лет. В анамнезе – избыточный вес и задержка роста с явлениями 
гипопитуитаризма. Наблюдалась эндокринологом с 7 летнего возраста. 
В феврале 2017 г. выполнена МРТ головного мозга по данным которой, 
в хиазмально-селлярной области обнаружено полициклическое много-
камерное объемное образование неправильной формы, размерами 
28х62х35 мм кистозно-солидной структуры. Большая часть обра-
зования была представлена кистозным компонентом. Локализация 
опухоли – эндо-супра-и ретроселлярная.

Во время операции 17.05.2017 г. произведено субтотальное 
удаление новообразования правосторонним субфронтальным доступом 
с использованием ретрохиазмального доступа, а также через оптико-
каротидный треугольник с целью удаления солидной части опухоли. 
Кисты вскрыты и опорожнены. Гистологическое заключение - адаман-
тиноподобная краниофарингиома. Спустя три месяца после операции, 
21.08.2017 г. на МРТ визуализирован рецидив краниофарингиомы. 
Капсула двух кистозных полостей отчетливо накапливала контрастное 
вещество. Размеры кистозного компонента значительно преобладали 
над солидной частью краниофарингиомы. Последняя не увеличилась 
в размерах после первой операции. На МРТ от 19.10.2017 г. общие 
размеры опухоли составили 21х60х37 мм. Кистозный компонент был 
представлен четырьмя одинаковыми кистами, размером 24х22х21 мм, 
каждая. Умеренное, неравномерное накопление контраста солидным 
компонентом и капсулами кист. Получила сеанс гамма-найф терапии. 
Однако состояние девочки продолжало ухудшаться, что выражалось 
в прогрессировании гипертензионно-гидроцефального синдрома. 
Оперирована повторно 13.11.2017 г. – субтотальное удаление рецидива 
опухоли. При гистологическом исследовании капсула кист была пред-
ставлена опухолевыми клетками.

Обсуждение. Кистозные полости обнаруживаются по 
данным КТ у 81-82% больных с краниофарингиомами. Они имеют 
различную форму и величину: от мелких в узловой части опухоли, 
до огромных, иногда занимающих лобно-височные отделы мозга и 
компремирующие желудочковую систему. Стенка кисты, как правило, 
частично или полностью петрифицирована и накапливает контрастное 
вещество у 80-81% больных. Возникает вопрос почему в одних наблю-
дениях рецидив после операции появляется очень рано (месяцы), а в 
других – спустя годы. Кроме того, у пациентов с рано появившимся 
рецидивом повторная операция также сопровождается появле-
нием в короткие сроки новых рецидивов. Причем рецидив проявля-
ется кистозным компонентом, приводя к дислокационному синдрому. 
Попытки постановки резервуара Омайя для постоянного дренирования 
кист или введения склерозирующих веществ оказались безуспешными.

Данное положение объясняется наиболее вероятно тем, 
что капсула кисты состоит из опухолевых клеток, которые продуци-
руют жидкость. В пользу данного утверждения говорит тот факт, что 
капсула кисты накапливает «контраст», свидетельствующий о наличии 
опухолевых клеток, что также подтверждается гистологическим иссле-
дованием. В тех случаях, когда капсула кисты не копит «контраст», или 
она петрифицирована, рецидива не наблюдается, а если и возникает, то 
без кистозного компонента. Следует предположить, что максимально 
возможное удаление капсулы кисты обеспечит отсутствие рецидива, 
либо отодвинет его на более поздние сроки.

Учитывая вышеизложенное, данную форму опухоли можно 
с уверенностью назвать как злокачественно текущую доброкаче-
ственную краниофарингиому.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ  
ПРАВОЙ ЗАТЫЛОЧНОЙ ДОЛИ

Усанов Е.И., Тер-Абрамова Д.А., Копылов В.В.,  
Алугишвили З.З., Кириченко К.Н., Карецкая Е.В.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса, 

Санкт-Петербург

Введение. При тяжелой черепно-мозговой травме зако-
номерно развивается отек головного мозга с последующей ишемией 
его, являющейся причиной вторичного повреждения мозга. Различают 
глобальную и очаговую ишемию мозга.

Цель работы. Показать возможность развития локального 
очага ишемии мозга в остром периоде тяжелой ЧМТ с последующим 
исходом в атрофический мозговой рубец.

Материалы и методы. Клиническое наблюдение больной А., 
в возрасте 1 год 5 месяцев. Около 13 часов, 29.06.2017 г., ребенок выпал 
из окна 4 этажа жилого дома на асфальт. Доставлен машиной скорой 
помощи. При обследовании установлен диагноз: сочетанная поли-
травма: ОЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени с формирова-
нием множественных контузионных очагов, эпидуральной гематомы в 
правой височной области, субдуральной пластинчатой гематомы левой 
теменной области. САК, пневмоцефалия. Множественные переломы 
костей свода и основания черепа, а также костей лицевого скелета. 
Ушиб легких, двусторонний пневмоторакс. Ушиб сердца, печени и 
почек. Травматический шок II.

В связи с небольшим объемом внутричерепных гематом, 
менее 20 куб. мм, удаление их не проводилось. Лечение осуществля-
лось в ОАР в течение 18 суток. Внутричерепное давление по датчику 
в пределах 8-25 мм.рт. ст. с управляемой коррекцией. На 5 сутки с 
момента поступления экстубирована с последующим переводом на 
самостоятельное дыхание. Выполнена иммобилизация переломов 
нижней челюсти. Постсткоматозное бессознательное состояние 
длилось в течение двух месяцев после травмы с выходом в ясное 
сознание. При МСКТ головного мозга на 4-е сутки после травмы, в 
проекции правой затылочной доли, визуализирован гиподенсный 
участок треугольной формы, плотностью 21-23HU c четкими 
контурами, размером 4,4х4,7 см, возникший вследствие развития 
ОНМК по ишемическому типу в бассейне ЗМА справа. Исследо-
вание зрительных функций, спустя месяц после травмы, выявило 
значительное их снижение при отсутствии явлений отека дисков 
зрительных нервов. ЭФИ зрительных нервов от 21.08.2017 г. пока-
зало снижение активности III нейрона слева и нарушение проводи-
мости на этом уровне справа. На МР томограммах головного мозга 
через 5 месяцев после травмы в правой затылочной доле опреде-
лялись кистозно-атрофические изменения с явлениями глиоза 
размером 3,7х4,2х2,5 см, огибающие задний рог правого бокового 
желудочка.

Обсуждение. Очаг ишемии головного мозга является след-
ствием нарушения кровообращения в зоне одной или нескольких 
артерий. По данным допплерографии вазоспазм начинается на 2-5 день 
после травмы. В данном наблюдении на 4-е сутки интракраниально 
по СМА, ПМА, ЗМА лоцировался усиленный кровоток с признаками 
вазоспазма 1 ст. К очаговой ишемии ведет также и тромбоз сосудов, 
причиной которого могут быть резкая гипотензия, приводящая к 
стазу эритроцитов и сладж феномену преимущественно в участках 
замедленного кровотока (концевые ветви в зонах смежного кровос-
набжения). Кроме того, причиной тромбоза могут быть повреждение 
стенки сосуда, повышенная свертываемость крови и ДВС синдром. В 
данном наблюдении гемодинамические показатели самостоятельно не 
удерживались, но проводилась инотропная поддержка гемодинамики 
в течение 7 суток. По данным коагулограммы признаков гиперкоагу-
ляции не отмечено, что может свидетельствовать об отсутствии тром-
боза сосудов.
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Таким образом, при тяжелой ЧМТ могут возникать относи-
тельно редкие осложнения в виде очаговой ишемии – инсульта мозга 
спастического генеза.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  

С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Устюжанцев Н.Е., Борисова Л.И., Готфрид Н.Г., Плясунова Е.И.
КМСЧ№11 им С.Н. Гинберга,  

г. Пермь

Отмечено нарастание количества пациентов с воспалитель-
ными заболеваниями на различном уровне позвоночного столба (ПС), 
а также стала возможным визуализация степени вовлечения структур 
позвоночника и спинного мозга. Остается открытым вопросы патоге-
нетического вторичного поражения структур позвоночника и выстраи-
вания тактики ведения этой группы больных. 

Целью данного исследования явилось оценка результатов 
комплексного исследования и лечения пациентов с воспалительными 
заболеваниями ПС. 

Материалом исследования являются истории болезни 18 
пациентов прошедших стационарное обследование и лечение в нейро-
хирургическом отделении ГБУЗ ПК «КМСЧ№11» в 2017 году из них 10 
мужчин, 8 женщин. Средний возраст составил 43,5±1,7 года. Исследо-
вались данные спондилограмм, МРТ и КТ позвоночника выполненные 
на пораженном уровне ПС. Ультразвуковое исследование вен нижних 
конечностей и сердца (УЗИ) выполнено у всех пациентов. 

Признаки воспаления выявлены: на уровне шейного отдела 
позвоночника – 1 наблюдении, на грудном уровне – 7 случаях, на пояс-
ничном уровне у 9 больных, причем у 1 пациента были вовлечены и 
грудные и поясничные сегменты. У 7 наблюдаемых больных в сопутству-
ющем диагнозе отмечена ВИЧ инфекция, у 4 сахарный диабет. Стеноз 
позвоночного канала (более 20% поперечного сечения) на пораженном 
уровне отмечен у всех пациентов. Снижение высоты тела дискредити-
рованного позвонка (патологический компрессионный перелом) – у 12 
наблюдаемых. Кифотическая деформация ПС – в 9 случаях. Блокада 
переднего подпаутинного пространства спинного мозга выявлялась 14 
наблюдениях. Компрессия спинного мозга – в 10 случаях. У 11 паци-
ентов выявлены изменения паравертебральных тканей (деформация 
формы клетчатки заднего средостения, увеличение толщины парие-
тальной плевры), в 11 случаях отмечены признаки воспаления забрю-
шинного пространства. Всего выполнено 18 оперативных вмешательства. 
В 10 наблюдениях выполнена траспедикулярная фиксация позвоноч-
ника (внеочаговый остеосинтез). В 7 случаях декомпрессия позвоноч-
ного канала со стабилизацией позвоночника. У 2 пациентов операция 
проведена в объеме – вскрытия и дренирования перидурального и пара-
вертебрального абсцесса. Таким образом, комплексное обследование 
пациентов с воспалительными заболеваниями ПС позволяет дифферен-
цированную тактику ведения этой группы пациентов. Среди этой группы 
пациентов большая доля со сниженным показателями иммунного статуса.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ

Филатова Ф.А., Загребина Т.Д.
ГКБ №7,  

г. Ижевск

Цель исследования. Выявить некоторые причины неблаго-
приятных исходов лечения травматических внутричерепных гематом.

Материалы. За последние 5 лет в нейрохирургическом отде-
лении оперировано 1048 пациентов с внутричерепными травматиче-
скими гематомами. Из них умерло 179, что составляет 16,8%. Несмотря 
на снижение послеоперационной летальности с 19% в 2013 г. до 15% в 
2017, она остается высокой.

При анализе результатов лечения оценивались: срок от 
времени травмы до госпитализации и операции, степень нарушения 
сознания, тяжесть ушиба головного мозга, объем внутричерепных 

гематом, величина смещения срединных структур, осложнения, сопут-
ствующая патология. Как следует из наших данных 110 пациентов 
поступили в состоянии кома I-II-III степени. Ранее был проведен анализ 
летальных исходов 110 пациентов, поступивших в состоянии комы и 
установлено, что определяющим летальный исход явилось наличие 
дислокационного синдрома с прогрессирующим отеком головного 
мозга. Так из них в первые сутки умерло 36, на 2-3 сутки 41, т.е. 2/3 
поступивших. Все пациенты оперированы в первые 2 часа после посту-
пления. Основной причиной летальных исходов явилось позднее посту-
пление и перетранспортировка из других ЛПУ.

Полученные результаты. Настоящее сообщение основано 
на анализе 69 случаев с нарушением сознания от оглушения различной 
степени выраженности до сопора. По возрасту пациенты распредели-
лись следующим образом: до 30 лет – 1; 30-60 лет – 40; старше 60 лет 
– 28. Основной причиной травмы явилось падение дома, на улице – 48; 
во время эпиприступа – 6. Как следует из наших данных первично брига-
дами «СП» доставлен 41 пациент с улицы и из дома, а 28 перетранспор-
тированы из ЛПУ г. Ижевска и районов Республики. Обращает внимание 
позднее поступление в нейрохирургическое отделение в силу целого ряда 
причин, а именно: необращение за помощью, злоупотребление алко-
голем, бессимптомное течение гематомы на фоне легкой травмы голов-
ного мозга, перетранспортировка из сосудистых отделений, токсикологии. 
У всех исследуемых гематомы располагались супратенториально, объем 
колебался от 40 до 180 мл, смещение срединных структур от 3 до 16 мм. 
Из 69 поступивших оперированы в первые 2-3 часа – 45, от 3 до 24 часов 
– 14. Всем оперированным в течение первых суток выполнялась деком-
прессивная трепанация черепа. Отсроченные операции в течение 3-7 
дней – 10, что трактовалось компенсированным состоянием, смещением 
срединных структур в пределах 3-5 мм, отсутствием очаговой неврологи-
ческой симптоматики, объемом гематомы в пределах 50 мл по данным 
МРТ при поступлении и в динамике. Основанием к операции в этой группе 
являлось в основном появление очаговой неврологической симптома-
тики или увеличение объема гематомы. У 3 человек выполнена костно-
пластическая трепанация черепа, и у 7 пациентов гематома удалена через 
фрезевые отверстия, что в последующем требовало декомпрессивной 
трепанации черепа. Продолжительность послеоперационного периода 
до 3 суток – 3 случая, 4-7 дней – 13, 8-14 дней – 15, 15-21 день – 22, 
свыше 3 недель – 16. Самый большой койко-день – 40. При анализе непо-
средственных причин неблагоприятного исхода с учетом и судебно-меди-
цинских данных выявлено, что у 62 – явилось прогрессирование отека и 
дислокации головного мозга, связанного с наличием признаков дисло-
кации при поступлении или развивающейся при отсроченных операциях. 
3 человека поступили с тяжелой пневмонией, у 2 – развилась ТЭЛА, у 3 – 
течение послеоперационного периода осложнилсь менингоэнцефалитом.

Четкой зависимости от возраста пациентов не отмечено.
Выводы. С учетом сроков поступления исследуемых паци-

ентов в специализированное отделение необходимо улучшать диагно-
стику внутричерепных гематом на всех этапах («скорая помощь», 
сосудистые, терапевтические, токсилогические отделения). 

При выборе тактики хирургического лечения необходимо 
оценивать давность гематомы, возможность быстрого формирования 
контузионно-геморрагических очагов и увеличение объема гематомы. 

При пограничном состоянии: оперировать или не опериро-
вать согласно клиническим рекомендациям вопрос должен решаться в 
пользу операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ  
НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

В ГОРОДСКОМ СОСУДИСТОМ ЦЕНТРЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ

Флуд В.В.1,2, Леонов В.И.1, Щербук Ю.А.1
1СПбГУ, 

2Городская больница №15, 
Санкт-Петербург

Инсульт – одна из основных причин смертности и инвали-
дизации населения. В России ежегодная смертность от инсульта оста-
ется одной из наиболее высоких (374 на 100 тыс. населения). Учитывая 
тенденцию к увеличению в популяции числа лиц старших возрастных 
групп, есть все основания предполагать, что число больных с расстрой-
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ствами мозгового кровообращения будет оставаться высоким (Старо-
дубцева О.С., Бегичева С.В., 2012; Камчатнов П.Р. с соавт., 2008).

Медицинская помощь пациентам с ОНМК оказывается в соот-
ветствии с Порядком оказания помощи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения (Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. №928н).

В неврологическом отделении ГБУЗ СПб «Городская боль-
ница №15» в 2017 г. находились на лечении 1433 пациентов с ОНМК, из 
них 1250 чел. (87,2%) – с ишемическим инсультом (ИИ), 134 чел. (9,4%) 
– с геморрагическим инсультом (ГИ) и 49 чел. (3,4%) – с транзиторной 
ишемической атакой (ТИА). В структуре ИИ преобладали пациенты с 
атеротромботическим (56%) и кардиоэмболическим (27%) подти-
пами. От общего числа пациентов в период «терапевтического окна» 
поступили 227 (15,8%) чел., их них 213 (76,8%) чел. – с ИИ, 64 (23,2%) 
чел. – с ГИ. Из всех пациентов с ИИ в период «терапевтического окна» 
поступили 17,1%, с ГИ – 47,7%. Преобладали пациенты старше 60 лет – 
82%, 45-60 лет – 16%, до 45 лет – 2%. По степени тяжести: 65% соста-
вили пациенты с дефицитом по шкале NIHSS от 5 до 20 баллов, 23% 
– до 4-х баллов, 13% – свыше 20 баллов. При выписке 41% пациентов 
имели выше 9 баллов по шкале мобильности Ривермид, 38% – от 5 до 
8 баллов, 15% от 2 до 4-х баллов, 6% – 1 балл и менее. Летальность 
при ОНМК (общая) составила 264 (18,4%) случая, при ИИ – 216 (16,6%) 
случаев, при ГИ – 48 (35,8%) случаев. При этом летальность у паци-
ентов до 60 лет – 5,8%, после 60 лет – 21,2%. Летальность в ОРИТ для 
больных с ОНМК составила 17,9%, в ОРИТ стационара – 22,6%.

Выводы. 1. Среди больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения, поступающих городской сосудистый центр первого 
уровня, преобладают пациенты в возрасте старше 60 лет. 2. Больные 
с геморрагическим инсультом чаще поступают в период «терапевтиче-
ского окна», чем пациенты с ишемическим инсультом. 3. В структуре 
больных с ишемическим инсультом преобладает атеротромботический 
подтип острого нарушения мозгового кровообращения. 4. Летальность 
у пациентов пожилого и старческого возраста значительно превышает 
летальность у лиц до 55 лет. 5. Показатель летальности у больных 
с острым нарушением мозгового кровообращения, лечившихся в 
специализированном отделении реанимации и интенсивной терапии 
неврологического профиля, ниже, чем в аналогичном отделении обще-
хирургического и кардиологического профилей.

ОЦЕНКА ИННЕРВАЦИИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА  
У БОЛЬНЫХ С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ

Фоменко О.Ю., Шелыгин Ю.А., Титов А.Ю.,  
Белоусова С.В., Некрасов М.А.

ГНЦК им. А.Н. Рыжих, 
РМАНПО, 
Москва

Цель. Оценить сохранность иннервации на дистальном участке 
n.pudendus у пациенток с пролапсом тазовых органов в виде ректоцеле.

Материалы и методы. Было обследовано 42 женщины с призна-
ками пролапса гениталий в виде ректоцеле и/или внутренней ректальной 
инвагинацией с жалобами на обструктивную дефекацию. Средний возраст 
пациенток составил 48,8±12,9 лет; одни роды были у 17 (40,5%), двое – у 15 
(35,7%), 3 – у 4 (9,5%), не рожали 6 (14,3%) женщин. Пациентки не имели 
в анамнезе операций на органах малого таза. По данным дефекографии 
ректоцеле было верифицировано у всех пациенток, сочетание ректо-
целе с внутренней ректальной инвагинацией у 24 (57,1%). Больные были 
комплексно обследованы: физикальный осмотр; для постановки диагноза 
функциональных расстройств дефекации (ФРД) – дефекография, мано-
метрия высокого разрешения и эвакуаторная проба у всех 42 пациенток; 
для выявления недостаточности анального сфинктера (НАС) сфинктероме-
трия проведена 31/42 (73,8%) больных. Нейрофизиологическое исследо-
вание для оценки состояния иннервации n.pudendus (интерференционная 
электромиография внутрианальным электродом и стимуляционная элек-
тромиография с помощью электрода Св. Марка) на электронейромиографе 
«Нейро-ЭМГ-Микро» «Нейрософт» г. Иваново, Россия выполнено у всех 
женщин. Нейрофизиологическое исследование проводилось по следую-
щему плану: для оценки тонуса и сократительной способности мышц запи-
сывалась тоническая и биоэлектрическая активность волевого сокращения 
анального сфинктера и мышц тазового дна. Далее, для оценки нервно-

рефлекторной деятельности, применялись пробы с повышением внутри-
брюшного давления (кашель, напряжение мышц передней брюшной 
стенки). Следует подчеркнуть, что мы использовали интерференционную 
ЭМГ исключительно для качественного анализа – для оценки жизнеспо-
собности и функциональной активности мышечных структур наружного 
сфинктера и тазового дна – перед проведением стимуляционной ЭМГ. 
На наш взгляд, выяснение вопроса сохранности соматической иннер-
вации мышц тазового дна и наружного сфинктера, которое выполняется 
при проведении стимуляционной ЭМГ с регистрацией М-ответа с мышцы 
наружного сфинктера, невозможно без предварительного подтверждения 
наличия сохранности мышечных структур запирательного аппарата прямой 
кишки. Для изучения латентного периода проведения возбуждения по 
двигательным волокнам n.pudendus выполнялась стимуляционная ЭМГ 
с помощью электрода Св. Марка справа и слева по стандартной мето-
дике. Сохранность иннервации дистального отдела n.pudendus оценивали 
по латентному периоду М-ответа наружного анального сфинктера после 
стимуляции полового нерва. Пациентке, находивщейся в положении для 
гинекологического осмотра, заземляющий электрод закрепляли манжетой, 
смоченной физиологическим раствором, на нижней конечности. Электрод 
Св. Марка вводили преимущественно ректально, или, в ряде случаев, ваги-
нально, что связано с меньшим дискомфортом процедуры для женщин. 
Находили анатомическую точку локализации электрода в области седа-
лищного бугра. Проводили серию электрических стимулов с регистра-
цией ответа и расчетом его латентности справа и слева. Латентный период 
проведения возбуждения по двигательным волокнам полового нерва реги-
стрировался при супрамаксимальном раздражении. Нормальные значения 
латентности при ректальном расположении электрода, которые мы исполь-
зовали в данной работе – 2,0±0,2мс.

Результаты. По данным клинического и инструментального 
обследования у 25/42 (59,5%) женщин имелись признаки ФРД; у 15/25 
(60,0%) из них отмечено увеличение латентного периода проведения 
возбуждения по двигательным волокнам полового нерва в среднем до 
2,7±0,6мс. У 10/25 (40,0%) пациенток латентность была в пределах физио-
логических норм и составляла 2,0±0,1мс. Из 17/42 (40,5%) женщин без ФРД 
увеличение латентности было отмечено у 15/17 (88,2%), латентный период 
проведения возбуждения по двигательным волокнам полового нерва у них 
составил в среднем 2,9±1,0мс. В пределах физиологических норм латент-
ность полового нерва была только в 2/17 (11,8%) наблюдениях. У 17 паци-
енток с признаками НАС (из 31 обследованных методом сфинктерометрии) 
у 15 было выявлено увеличение латентности полового нерва; а среди 14 
женщин без НАС – только у 8. Проведенный нами анализ не выявил связи 
между наличием функциональных расстройств дефекации и увеличением 
латентности полового нерва у пациенток с пролапсом гениталий (χ2-с 
поправкой Йейтса =2,69; р=0,1). Коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена при рассмотрении тесноты связи между увеличением латентности и 
принципиальным наличием НАС равен 0.354, что значимо (p=0.051) не на 
5% уровне, а только на 10% уровне, к тому же, если коэффициент незна-
чительно превышает 0,3, можно говорить лишь о наличии слабой связи. 
Отношение шансов при включении в модель увеличенной латентности в 
качестве переменной, влияющей на наличие НАС, равно 5,625 (ДИ: 0.92-
34.57, p=0.062, что выше порогового значения для 5% уровня значимости, 
но все же может считаться значимой на 10% уровне). То есть у больных с 
увеличением латентности риск развития НАС выше в 5.63 раз. 

Выводы. 1. Увеличение латентности проведения возбуж-
дения по дистальным волокнам полового нерва зарегистрировано у 
30/42 пациенток с пролапсом органов таза в виде ректоцеле. 2. Между 
наличием ФРД и увеличением латентности полового нерва статисти-
чески значимая связь отсутствует.

ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ВЕН ГОЛОВЫ И ШЕИ

Фомин Н.Ф., Воронов В.Г., Иванов А.Ю., Иванов А.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Прикладная, практическая направленность исследований 
отличает современный период изучения вен головы и шеи. Потреб-
ности практической медицина вынуждают исследователей обращать 
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внимание на опускаемые прежде топографо-анатомические детали стро-
ения венозной системы, влияющие на течение патологического процесса 
или необходимые хирургу при проведении оперативного вмешательства. 
По-новому ставится вопрос и о вариабельности в строении отдельных 
венозных образований. Клиницисту нужнее наиболее полный перечень 
всевозможных отклонений от так называемой «нормы», а диапазон 
изменчивости, предела динамической нормы, выявленные на относи-
тельно большом анатомическом материале и расположенные в виде 
вариационного ряда, соответственно направлению развития система в 
целом – вот основные требования, предъявляемые к исследованиям в 
начале современного периода сторонниками учения об индивидуальной 
изменчивости органов и систем (О.П. Большаков, И.И. Каган, Н.Ф. Фомин, 
2000). Эти основные положения привели к установлению закономерно-
стей типовой, возрастной ииндивидуальной изменчивости и являются 
основой изыскания наиболее рациональных доступов и приемов, облег-
чающих и индивидуализирующих оперативные вмешательства на голове 
в соответствии с индивидуальными особенностями данного субъекта. На 
сегодняшний день общепризнанно, что основная часть венозной крови 
от внутричерепных венозных образований отводится во внутреннюю 
яремную вену. Вспомогательную роль в дренировании внутричерепных 
венозных коллекторов играют многочисленные анастомозы диплоиче-
ских вен, связывающих в единую систему вены и синусы твердой мозговой 
оболочки с внечерепными венами. Наличие анастомозов последних с 
теменным, височным, затылочным и сосцевидным эмиссариями,а также 
с венами глазницы позволяет считать поверхностные вены головы путями 
оттока венозной крови из полости черепа. 

С анатомических препаратов, при послойном обнажении 
инъецированных латексом вен, можно убедиться в условности разгра-
ничения отдельных венозных образований из единой сосудистой 
системы и взаимосвязь всех венозных образований от подкожных 
венозных сетей до эмиссариев и наружных позвоночных сплетений. 
Установлено, что вены задней части головы и шеи представляют 
сложную многослойную взаимосвязанную систему венозных коммуни-
каций с чисто условным подразделением на отдельные составляющие.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ  
КОЛЛАТЕРАЛЬНЫХ ПУТЕЙ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА  

КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИ МАЛЬФОРМАЦИЯ КИАРИ I ТИПА

Фомин Н.Ф., Воронов В.Г., Иванов А.Ю., Иванов А.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Клиническое исследование осуществлено у 102 пациентов 
с мальформацией Киари I типа, в возрасте от 11 до 64 лет, средний 
возраст 38,7±1,4 лет. Во всех наблюдениях (n=102) диагноз и показания 
к операции устанавливались на основе клинико-неврологического 
исследования, МРТ головного мозга с захватом краниовертебрального 
стыка, МРТ спинного мозга и позвоночника в пояснично-крестцовом 
отделе, акустических вызванных стволовых потенциалов, МСКТ-АГ. Все 
пациента (n=102) подверглись оперативному лечению.

С помощью МСКТ-АГ в венозной фазе изучались признаки 
нарушения венозного оттока на краниовертебральном уровне.

Топографо-анатомические исследования для уточнения 
строения подзатылочного венозного сплетния вен задней области шеи, 
а так же интракраниальных вен и синусов, мы провели на препаратах 
от 11 трупов взрослых людей обоего пола. Возраст исследованных 
объектов составлял 45-70 лет. На каждом трупе выполняли несколько 
разделов исследования и решались различные задачи. Было изучено 
по 34 односторонних препарата от 11 трупов с инъецированными 
латексом венами головы и шеи.

Наши исследования подтвердили, что форма внешнего стро-
ения (сетевидная, переходная или магистральная) региональных вен 
головы и шеи зависит исключительно от наличия анастомозов данного 
венозного образования с выпускниками диплоических вен или эмиссариев.

При наличии крупных анастомозов форма вены, как 
правило, магистральная; но если через данный топографо-анатоми-
ческий регион не пролегают пути коллатерального оттока из полости 

черепа, то вены области имеют мелкие калибры или сетевидную форму 
и дренируются, как правило, в соседний венозный ствол или, проникая в 
глубокие (межмышечные) слои на уровне границ наружного основания 
черепа, вливаются в одно из паракраниальных венозных сплетений по 
ходу ствола одноименной региональной артерии. У 82 из 102 больных с 
мальформацией Киари I типа мы наблюдали картину обильно развитой 
экстракраниальной венозной сети, с множеством анастомозов с 
выпускниками диплоических вен или эмиссариев. Хорошо развитая 
система венозных коллатералей выявлялась при МСКТ-АГ, дуплексном 
сканировании, визуализации краниовертебральной области в инфра-
красном спектре. У этих больных при оперативном вмешательстве мы 
столкнулись во время формирования доступа к краниовертебральной 
области с обильно развитыми коллатералями и варикозно изменен-
ными венами (n=82) подзатылочного венозного сплетения. Таким 
образом, по нашему убеждению, формообразующим стимулом явля-
ется индивидуальная востребованность в путях коллатерального оттока 
из внутричерепных коллекторов, пролегающих в том или ином топогра-
фическом отделе наружного основания черепа.

РАСШИРЕННАЯ ТРАНССФЕНОИДАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ  
СУПРАСЕЛЛЯРНЫХ МЕНИНГИОМ – ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ  

У МЕТОДИКИ?

Фомичев Д.В., Кутин М.А., Чернов И.В., Кадашев Б.А., Калинин П.Л.
НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Введение. Хирургия супраселлярных менингиом представ-
ляет особую сложность и сопряжена с высоким риском повреждения 
сосудисто-нервных структур, лежащих по ходу доступа и окружающих 
опухоль. В настоящее время во многих зарубежных клиниках и в нашем 
Центре активно используется методика удаления супраселлярных 
менингиом с использованием переднего расширенного транссфенои-
дального эндоскопического эндоназального доступа (ПРД).

Материал и методы. В ретроспективное исследование 
включено 45 пациентов с супраселлярными менингиомами, опериро-
ванных в нашем Центре с использованием ПРД за последние семь лет.

Результаты. Тотальное удаление опухолей (Simpson 1) было 
достигнуто в 77,8% случаев, субтотальное в 17,8% и в 4,4% удаление 
было частичное. У 28% пациентов отмечено нарастание или появление 
зрительных нарушений в послеоперационном периоде. У 3 из них зрение 
полностью восстановилось к выписке. У 4 пациентов к моменту выписки 
зрение улучшилось частично. Итого к моменту выписки ухудшение зрения 
составило 22%. У 21,2% пациентов, имевших зрительные нарушения до 
операции, в послеоперационном периоде отмечалось улучшение зрения. 

Заключение. ПРД в хирургии супраселлярных менингиом 
может применяться при относительно небольших (до 3 см), срединно 
расположенных симметричных опухолях без обрастания крупных 
сосудов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ПУНКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  

ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА

Фрошкайзер Э.А., Иваненко А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника 
является второй по частоте причиной обращения к врачу в развитых и 
развивающихся странах, что и определяет ее медикосоциальную значи-
мость. Консервативная терапия грыж межпозвонковых дисков в 19 
%случаев не приносит результатов, и пациент вынужден прибегнуть к 
хирургическому лечению. На данный момент развития малоинвазивных 
хирургических технологий мы имеем возможность производить пунк-
ционные вмешательства с минимальной травматизацией больного и 
значительно сниженным риском возникновения послеоперационных 
осложнений. В нашей работе использовались техники лазерной вапо-
ризации и холодоплазменной нуклеопластики.
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Цель. Сравнительное изучение эффективности лазерной 
вапоризации и холодплазменной нуклеопластики у больных с несек-
вестрированными грыжами дисков при остеохондрозе поясничных и 
шейных сегментов.

Материалы и методы. Проведено лечение 14 больных 
контрольной группы методом холодоплазменной коблации и 16 паци-
ентов основной группы методом лазерной вапоризации. Средний 
возраст больных основной группы составил 51±15,9 лет, контрольной 
группы – 47,5±17,1. Среди пациентов было 8 женщин и 22 мужчины. 
Длительность заболевания – от 1 месяца до 5 лет. 

Отбор пациентов проводился по следующим критериям: 
болевой синдром с иррадиацией по дерматому корешка; все способы 
лечения, включая временные блокады, консервативную терапию и 
физиотерапию, были опробованы и не дали результатов. 

Показаниями для проведения лазерной вапоризации и 
холодоплазменной нуклеопластики считали: вертеброгенный болевой 
синдром, резистентный к консервативной терапии в течение 6 недель 
и более, а также иррадиация боли по дерматому корешка, обуслов-
ленная компрессией корешка грыжей диска без признаков ее секве-
страции. Противопоказаниями для данных процедур являлись: размер 
протрузии, превышающий 1\3 саггитального размера позвоночного 
канала, наличие секвестра грыжи диска, спаечного процесса в зоне 
манжеты корешка, спондилолистез II и более степени, опухолевые 
процессы позвоночника и спинного мозга, ожирение II и III степени, 
синдром оперированного позвоночника. Операции проводили под 
местной анестезией под контролем интраоперационной флюоро-
скопии. При лазерной вапоризации пользовались лазерным скальпелем 
«МИЛОН-ЛАХТА – 0,97». Для подхода к мишени (области воздействия) 
использовали одноразовые люмбальные иглы внутренним диаме-
тром 0,9 мм. Процедуру проводили в импульсном или непрерывном 
режимах. Мощность составляла 2,5-3 Вт. При выполнении холодоплаз-
менной нуклеопластики, использовался холодоплазменный электрод 
Perc-DLRTM, холодоплазменный генератор “Arthro Care 2000” в режиме 
коблации с педальным контролером. Температура воздейтсвия от 40 до 
70 градусов по Цельсию.

Обсуждение. Проведенный анализ показал, что в обеих 
группах около 80% больных, сразу после выполнения процедуры и 
в первые сутки, отмечали полное исчезновение или значительное 
уменьшение болевого синдрома. В отдаленные сроки наблюдения (3 
мес) по методу анкетирования и опроса в основной группе 3 пациента 
(18,75%) испытывали минимальные нарушения. В контрольной группе 
у 3 (21,4%) наблюдались минимальные или умеренные нарушения. 
Впоследствии, у 1 больного наблюдался сильный болевой синдром; 
при дальнейшем обследовании была обнаружена секвестрированная 
грыжа на уровне L4-L5. Выполнена секвестрэктомия с положительным 
эффектом в виде отсутствия боли и неврологических нарушений в 
послеоперационном периоде. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что оба этих 
малоинвазивных вмешательства являются эффективным методом 
лечения. При их применении значительно сокращаются затраты на 
лечение больных и уменьшается период их реабилитации. 

При лазерной вапоризации воздействие производится 
непосредственно на грыжевое выпячивание, вследствие чего данная 
методика может являться наиболее эффективным малоинвазивным и 
малотравматичным методом лечения болевых синдромов в сравнении 
с холодоплазменной нуклеопластикой.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

C ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ  
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Халепа Р.В., Климов В.С., Евсюков А.В., Лопарев Е.А., Василенко И.И.
Федеральный центр нейрохирургии,  

г. Новосибирск

Цель. Анализ результатов хирургического лечения паци-
ентов старшей возрастной группы с центральным стенозом позвоноч-
ного канала на поясничном уровне.

Материалы и методы. Анализированы результаты хирур-
гического лечения 107 пациентов пожилого и старческого возраста, 
оперированных в ФГБУ ФЦН г. Новосибирска 2013-2017 гг., с клини-
чески значимым дегенеративным центральным стенозом позвоночного 
канала, подтвержденным нейровизуализационными методами исследо-
ваний, проявляющимся клиникой компрессии корешков, нейрогенной 
перемежающейся хромотой (дистанция ходьбы 5-500 метров). Средний 
возраст пациентов составил 66 лет (60-85). Клинико-неврологический 
статус оценивали с использованием стандартных шкал и опросников 
(VAS, ODI и SF36). С целью уточнения факторов компрессии корешков 
и оценки нестабильности позвоночно-двигательных сегментов 
проводили инструментальные методы исследований: МРТ, СКТ и 
СКТ-миелографию с 3D-реконструкцией, функциональную поясничную 
рентгенографию. Анализ и комплексную оценку результатов лечения 
проводили в 2 группах пациентов, выделенных по доминирующему 
клинико-неврологическому синдрому: Группа №1 представлена 55 
(51,4%) пациентами с преобладанием симптомов компрессии корешков 
и нейрогенной хромоты без нестабильности позвоночно-двигательного 
сегмента (сумма баллов по критериям White-Panjabi менее 5 баллов), 
в этой группе выполняли двустороннюю декомпрессию корешков из 
одностороннего доступа. Группа №2 представлена 52 (48,6%) паци-
ентами с клиникой компрессии корешков, нейрогенной хромоты, у 
которых преобладал болевой вертебральный синдром, обусловленный 
нестабильностью позвоночно-двигательного сегмента (сумма баллов 
по критериям White-Panjabi 5 и более баллов), в этой группе билате-
ральную декомпрессию корешков дополняли межтеловым спондило-
дезом и транспедикулярной фиксацией.

Результаты и обсуждение. Центральный стеноз позвоноч-
ного канала в обеих группах чаще всего был представлен комбинацией 
факторов компрессии – 45 пациентов (42%), реже – гипертрофией 
желтой связки и спондилоартрозными разрастаниями фасеточных 
суставов – 25 (23%), грыжей межпозвонкового диска – 13 (12%), преи-
мущественно спондилоартрозными разрастаниями фасеточных суставов 
– 12 (11,5%), грыжей диска в сочетании со спондилоартрозными разрас-
таниями фасеточных суставов – 12 (11,5%). В проведенном исследо-
вании при затруднении определения уровня компрессии корешков в 
позвоночном канале по данным МРТ и СКТ-миелографии в 20% случаев 
компрессия корешков визуализирована по данным 3D-реконструкции 
СКТ-миелограмм. После операции боль корешкового характера, боль в 
спине, нарушения качества жизни по шкалам VAS, опросникам ODI, SF36 
статистически значимо улучшились (p<10-11), статистически значимо 
увеличились параметры позвоночного канала (p<10-11). При сравнении 
результатов декомпрессивных (группа 1) и декомпрессивно-стабилизи-
рующих (группа 2) операций оказалось, что боль в спине, нижних конеч-
ностях, качество жизни в группе декомпрессивных операций несколько 
лучше, однако статистическая значимость этой разницы выявлена только 
по показателю психологического компонента здоровья (MH) опросника 
SF36 – p=0,03. На основании анализа взаимосвязи показателей качества 
жизни по опросникам ODI, SF36 и анатомических факторов установлено, 
что оптимальное значение площади поперечного сечения дурального 
мешка, полученного в результате декомпрессии, при которой достига-
ется улучшение качества жизни по опросникам ODI, SF36, соответствует 
0.8-1.6 см2, а избыточное увеличение практически всех параметров 
позвоночного канала приводит к ухудшению качества жизни согласно 
опросникам. В группе декомпрессивно-стабилизирующих вмеша-
тельств осложнения наблюдались чаще (21%), чем в группе декомпрес-
сивных вмешательств (9%), однако разница оказалась статистически не 
значимой (p=0.105).

Выводы. У пациентов старшей возрастной группы предо-
перационное обследование пациентов должно быть комплексным и 
включать не только МРТ, но и СКТ-миелографию с 3D-реконструкцией.

При центральном стенозе позвоночного канала на пояс-
ничном уровне у пациентов старшей возрастной группы причиной 
компрессии корешков в 41,9% случаев является сочетание различных 
факторов.

Применение дифференцированной хирургической тактики 
лечения пациентов пожилого и старческого возраста с центральным 
стенозом позвоночного канала, основанной на выделении доминиру-
ющего клинико-неврологического синдрома, обеспечивает улучшение 
качества жизни в 80% случаев. Ключевым параметром для оценки 
адекватности выполненной декомпрессии при центральном стенозе 
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является площадь поперечного сечения дурального мешка. Выпол-
нение избыточной декомпрессии не приводит к улучшению качества 
жизни пациентов.

Инструментальная фиксация при операциях по поводу деге-
неративного стеноза позвоночного канала не улучшает исход оператив-
ного вмешательства и качество жизни, связана с повышенным риском 
повторных операций и осложнений и должна применяться только 
при клинически значимой нестабильности позвоночно-двигательного 
сегмента.

РОЛЬ ДЕКОМПРЕССИВНОЙ КРАНИОЭКТОМИИ  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С РАЗРЫВОМ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Хамидов А.А., Рузикулов М.М., Чакканов А.Ю.
Педиатрический медицинский институт, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Проблемы хирургического лечения больных 
с артериальные аневризмы (АА) сохраняют свою актуальность в связи 
с высокой инвалидизацией и летальностью у пациентов с разрывами 
(АА). Одним из наиболее тяжелых осложнений разрыва является сосу-
дистый спазм, приводящий к ишемии головного мозга. Чем массивнее 
базальное субарахноидального кровоизлияния САК, тем выраженнее 
бывает сосудистый спазм. Частота (САК) составляет 12-19 случаев на 
100 000 населения в год. При выраженном и распространенном спазме 
летальность достигает 45,4%, что обусловлено развитием вторичных 
ишемических изменений, отека и дислокации головного мозга. При 
осложненном течении разрыва аневризм головного мозга гипертен-
зионно-дислокационный синдром развивается в 15-20% случаев и 5 
справиться медикаментозными средствами с ним удается не всегда. У 
ряда больных последним средством борьбы с внутричерепной гипер-
тензии (ВЧГ) становится декомпрессивная краниоэктомия.

Цель исследования. Оптимизация показания к деком-
прессивной краниоэктомии при хирургическом лечении больных с 
разрывом аневризм головного мозга.

Материал и методы. В отделении нейрохирургии РНЦНХ г. 
Ташкенты за период с 2007 по 2016 гг. проведено лечение 46 паци-
ентов с больных с разрывом аневризм головного мозга. Возраст паци-
ентов варьировал от 20 до 68 лет. Мужчин – 33 (71,7%), женщин – 13 
(28,3%). В клинической картине у 46 (100%) пациентов наблюдали 
общемозговую симптоматику, у 38 (83%) больных – менингеальную. 
Нарушение функции различных черепно-мозговых нервов выявили у 
16 (34,78%) пациентов. 

Очаговая симптоматика отмечена у 24 (52,17%) пациентов. 
Гемипарез, гемиплегия, гемигипестезия выявлены у 13 (28,26%), 
психические нарушения – у 8 (17,39%), моторная афазия – у 6 (13%), 
сочетание гемипареза/гемиплегии и моторной афазии – у 2 (4,34%).

Результаты и их обсуждение. Превентивное выполнение 
декомпрессивная краниоэктомия на основании выделенных факторов 
риска тяжелого течения показало свою эффективность. У больных, 
которым декомпрессивная краниоэктомия выполнена сразу при первой 
операции, количество летальных исходов снизились на 34%. Показа-
ниями для декомпрессивной краниоэктомии явились: тяжесть состо-
яния III-V ст. по Н-Н, массивное базальное САК (Fisher 3), ВМГ объемом 
более 20 см3, поперечная дислокация головного мозга (более 5 мм), 
выраженное внутрижелудочкового кровоизлияния (более 2б. по Graeb) 
приводящее к гидроцефалии. У больных с массивным внутрижелудоч-
ковое кровоизлияние чаще развивалась гидроцефалия. Была проа-
нализирована зависимость между объемом внутрижелудочкового 
кровоизлияния и развитием гидроцефалии. Чем больше был объем 
внутрижелудочковое кровоизлияние, тем больше была вероятность 
возникновения гидроцефалии. 

Выводы. При наличии сочетания факторов риска мы стали 
выполнять декомпрессивная краниоэктомия, не дожидаясь развития 
в послеоперационном периоде стойкой ВЧГ. Проведение декомпрес-
сивной краниоэктомии до развития угрожающей внутричерепной 
гипертензии помогает предотвратить развитие стойкой внутричерепной 
гипертензии и улучшает исходы хирургического лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ 
БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Хасилбеков Н.Х.
РСНПМЦ нейрохирургии, 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Опухоли боковых желудочков являются редкими 
опухолями головного мозга, которые составляют от 0,81% до 1,6% от 
всех опухолей головного мозга. Учитывая медленный рост опухоли, 
позднее развитие клинической симптоматики диагноз верифицируется, 
когда опухоль достигает уже больших размеров, вызывая дальнейшую 
окклюзию ликворных путей. Опухоли данной локализации имеют разную 
гистологическую структуру, наиболее часто встречаются астроцитомы, 
эпендимомы, олигодендроглиомы, папиллома сосудистого сплетения и 
менингиомы. Хирургический доступ к области боковых желудочков явля-
ется одним из сложных, который обусловлен глубокой локализацией 
опухоли, интимной связью с многочисленными перфорантными арте-
риями, кровоснабжающими глубинные отделы головного мозга, а также 
из-за тесной взаимосвязи с проводящими путями головного мозга. Таким 
образом, учитывая всю сложность ситуации, хирургия данной области 
должна сводиться к минимальному риску повреждения коры голов-
ного мозга, подкорковых и сосудистых структур. Существует множество 
хирургических доступов к опухолям боковых желудочков, среди которых 
основными является транскортикальный и транскаллезный доступы.

Цель исследования. Целью настоящего исследования явля-
ется оценка частоты встречаемости опухолей боковых желудочков в 
структуре нейроонкологической патологии, выявление особенностей 
клинического течения, а также результатов хирургического лечения.

Материалы и методы. В период с 2010 по 2016 гг. в Республи-
канском специализированном научно-практическом медицинском центре 
нейрохирургии, получили лечение 90 больных с опухолями боковых 
желудочков головного мозга. Проведено ретроспективное исследование 
этих больных. При анализе выяснено, что из 90 пациентов, дети соста-
вили 20 (22,2%) больных, взрослые – 70 (77,8%). Мужского пола было 
– 34 (37,8%), женского – 56 (62,22%). Средний возраст больных с опухо-
лями боковых желудочков головного мозга составил – 30,7 лет. Больным 
проведено КТ и МРТ головного мозга для локализации патологического 
очага в желудочковой системе. Проведена патогистологическая верифи-
кация опухолей боковых желудочков. Из обследованных пациентов, 62 
(70%) больным была сделана операция.

Результаты. Клиническая картина заболевания проявлялась в 
виде: гипертензивно – гидроцефального синдрома – 57 больных (63,3%) 
из всех 90 больных, изменениями на глазном дне – 49 (54,4%) больных, 
интеллектуально-мнестическими нарушениями 10 (11,1%) больных, 
чувствительными нарушениями и общемозговой симптоматикой – у 33 
(36,6%) больных, эпилептическими припадками – у 16 (17,8%) больных. В 
большинстве случаев опухоли боковых желудочков осложнялись разви-
тием окклюзионной гидроцефалии – 42 (46,7%) пациентов.

Патогистологическая вариабельность опухолей боковых 
желудочков была разнообразна. В большинстве случаев это были 
опухоли глиального ряда и медленнорастущие.

В 66,67% наблюдений произведено субтотальное удаление 
опухоли, у 33,33% из них – тотальное. 

Транскортикальным доступом произведено удаление 
опухоли у 50 (80,64%) больных, транскаллезным доступом – у 7 
(11,29%) больных, эндоскопическая фенестрация дна 3-го желу-
дочка произведена – 1-му (1,62%) больному + субтотальное удаление 
опухоли транскортикальным доступом, вентрикулоперитонеостомия с 
клапанным шунтом было произведено – 4-х (6,45%) наблюдениях + 
субтотальное удаление опухоли транскортикальным доступом. 

После операции у 47 (74,6%) больных отмечалось улуч-
шение состояния – регресс неврологического дефицита. 9 (9,45%) 
пациентов выписаны с неврологическим дефицитом, в виде пареза 
конечностей, интелектуально-мнестическых нарушений. 

Выводы. У 63,3% больных отмечалась гипертензионнно-
гидроцефальная симптоматика, которая наравне с верфикацией опухоли 
инструментальными исследованиями, служило показанием к операции.

По результатам нашего исследования 24,5% больных пато-
гистологическое исследование выявило злокачественные опухоли 
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Grade III и IV степени. 75,5% больных составили менее злокачественные 
опухоли Grade I и II степени. 

По нашим данным, в 66,67% наблюдений произведено 
субтотальное удаление опухоли, у 33,33% из них – тотальное.

Учитывая локализацию опухоли и вторичную гидроце-
фалию мы рекомендуем для операции использовать транскорти-
кальные доступы.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
КРАНИОСПИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ КРАНИОКОРРЕГИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ

Хачатрян В.А., Самочерных К.А., Ким А.В.,  
Городнина А.В., Посиделова Е.О.

НМИЦ им. В.А. Алмазова,  
Санкт-Петербург

Актуальность. Выявляемость различной формы и степени 
краниальной деформации у детей на современном этапе значи-
тельно превысила необходимость нейрохирургов и челюстно-лицевых 
хирургов прибегнуть к коррекции этих состояний. Стремление к норма-
лизации краниоцеребральной диспропорции без учета биомехани-
ческих свойств краниоспинальной системы и персонализированных 
особенностей цереброваскулярного сопряжения ребенка нередко явля-
ются причинами низкой послеоперационной адаптации больных. 

Цель исследования. оптимизировать алгоритм краниокорре-
гирующих вмешательств у детей с маргинальными деформациями черепа.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов лечения 67 больных в возрасте от 4 месяцев до 11 лет, 
которым проводились разные варианты реконструктивных операций 
(открытые и эндоскопические коррекции краниостеноза n=41, кранио-
синостоза n=16). Исследование включало использование результатов 
определения биомеханических свойств краниоспинальной системы при 
проведении операций с использованием планиметрических данных (МРТ, 
СКТ головного мозга), данных функциональных исследований (ТКДГ, 
ЭЭГ, ПЭТ), анализа интраоперационных показателей ликворного теста.

Результаты. Изучение «давление-объем» соотношения 
и цереброваскулярного сопряжения показало, что в 2/3 наблюдений 
выявляется снижение резервной емкости краниоспинальной системы, 
КТ-перфузия определяла снижение перфузии мозга в зонах смешан-
ного кровоснабжения. Именно в этой группе больных реконструк-
тивное вмешательство позволило достичь стойкой стабилизации 
состояния у 86% больных. Осложнения, возникшие в раннем после-
операционном периоде: снижение внутричерепного давления у 3,9% 
больных, подкожное скопление СМЖ – 3,9%, ликворрея – 1,9%, 
локальный болевой синдром – 2,8%, другие – 2,8% и носили транзи-
торный характер. 

Заключение. Исследование краниоцеребральное взаимо-
отношения и сосудистого сопряжения установило, что в 2\3 наблю-
дений выявленное снижение резервной емкости краниоспинальной 
системы и перфузии мозга патогенетически уменьшает потенциальную 
возможность компенсировать увеличение интракраниального объема. 
При этом формируется механизм, обуславливающий как ишемию 
мозга, так и избыточное скопления спинномозговой жидкости. То есть, 
присутствует механизм скрытой компрессии, что делает обоснованным 
в этой группе больных проведение реконструктивных операций.

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
НЕРАЗОРВАВШИХСЯ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ходжиметов Д.Н., Тошатов А.Ш., Ким А.А.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Цель. Был проведен ретроспективный анализ для определения 
клинических проявлений неразорвавшихся аневризм головного мозга.

Материалы и методы. Произведен анализ 52 историй 
болезни пациентов с аневризмой головного мозга, пролечившихся в 
Республиканский специализированный научно-практический меди-

цинский центр нейрохирургии в период с января 2015 по декабрь 2017 
года. 34 пациенты были мужского пола, 18 пациентов женского пола, 
средний возраст которых составил 52,1 года (возраст варьировал от 
18 до 76 лет). 

Результаты. Было выявлено зависимость выраженности 
клинической симптоматики от размера аневризмы. У больных (n=9) со 
средним диаметром аневризмы – 2,1 см выявлены следующие острые 
симптомы: ишемия (n=3), головная боль (n=3), нарушение функций 
черепных нервов (n=2), судороги (n=1). У больных со среднем диаме-
тром аневризмы 2,3 см (n=16), выявлены хронические симптомы в 
основном обусловленные масс эффектом: головная боль (n=8), потеря 
зрения (n=5), пирамидные нарушения (n=2) и лицевая боль (n=1). Асим-
птомное течение аневризмы отмечалось у больных со среднем диаме-
тром аневризмы 1,1 см (n=27).

Вывод. Острая головная боль при неразорвавшихся анев-
ризмах без субарахноидального кровоизлияние (САК) в основном 
может быть обусловлена тромбозом аневризмы, локальным раздра-
жением мозговых оболочек. Неразорвавшейся аневризмы могут иметь 
клинические маски, что приводит к частому выставлению ошибоч-
ного диагноза, таких как зрительный неврит и мигрень. Аневризмы 
внутренней сонной артерии и задней половины Виллизиева круга 
часто проявляются в виде очаговой симптоматики обусловленной масс 
эффектом, нежели аневризмы передней и средней мозговой артерии. 
Отсутствие САК не исключает того что аневризма является причиной 
острой или хронической неврологической симптоматики.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ИНФАРКТА МОЗЖЕЧКА

Ходыкин Е.А.1, Дашьян В.Г.1,2, Крылов В.В.1,2,  
Никитин А.С.1,2, Годков И.М.2, Ховрин Д.В.3,  

Сосновский Е.А.4, Асратян С.А.5, Лукьянов А.Л.6
1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
3ГКБ им. С.С. Юдина, 

4ГКБ им. В.В. Вересаева, 
5ГКБ им. В.М. Буянова, 

6ГКБ №31, 
Москва

Введение. При злокачественном течении ишемического 
инсульта мозжечка (ИИМ) на 2-3 сутки заболевания развивается отек 
зоны инфаркта, обладающий масс-эффектом, приводящий к развитию 
острой окклюзионной гидроцефалии (ООГ) и повреждению ствола 
головного мозга. Такое течение встречается у 5-15% больных с инфар-
ктом мозжечка. Актуальность проблемы обусловлена высокими пока-
зателями летальности, редкостью патологии и разночтениями в тактике 
лечения данной группы больных.

Материал и методы. В основе работы лежит ретроспек-
тивный анализ 48 наблюдений больных со злокачественным течением 
ИИМ. Пациенты были разделены на две группы, в которых проводили 
хирургическое (I группа) и только консервативное (II группа) лечение. 
В I группу вошли 31 пациент, во II группу – 17 пациентов. По данным 
компьютерной томографии (КТ), используя шкалу оценки масс-
эффекта, предложенную M. Jauss и соавт. (2001), верифицировали 
компрессию ствола головного мозга.

Показанием к операции явилось развитие ООГ и/или прямой 
компрессии ствола головного мозга со снижением бодрствования от 
оглушения до глубокой комы. Не оперировали пациентов с сопутству-
ющей острой ишемией в каротидных бассейнах, стволе головного 
мозга, с угнетением бодрствования до атонической комы и при наличии 
тяжелой соматической патологии в стадии декомпенсации. Критериями 
эффективности хирургического лечения считали восстановление бодр-
ствования до ясного сознания и/или восстановление конфигурации IV 
желудочка и четверохолмной цистерны.

Результаты. В I группе 15 пациентам выполнили изолиро-
ванную ликворошунтирующую операцию (ЛО): 13 больным – наружное 
вентрикулярное дренирование, 1 – эндоскопическую тривентрику-
лостомию и 1 пациенту имплантировали вентрикулоперитонеальный 
шунт высокого давления. Показанием к удалению наружного дренажа 
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явилась визуализация IV желудочка по данным КТ. Восстановление 
бодрствования среди пациентов с изолированной ЛО наблюдали у 7, 
оно происходило в среднем на 13 сутки. Восстановление конфигу-
рации базальных цистерн и IV желудочка отмечали в среднем на 11 
сутки после операции. Эффективность хирургического лечения среди 
больных, которым выполнили ЛО, составила 46,7% (n=7), послеопера-
ционная летальность – 53,3% (n=8).

Четырем пациентам выполнили изолированную декомпрес-
сивную трепанацию задней черепной ямки (ДКТ ЗЧЯ). Два пациента 
были выписаны с хорошими результатами. У двух пациентов в после-
операционном периоде развилась ООГ, в связи с чем ДКТ ЗЧЯ была 
дополнена наложением наружных вентрикулярных дренажей, из них 
один пациент умер от гнойно-септических осложнений. Эффектив-
ность изолированной ДКТ ЗЧЯ составила 50% (n=2).

Двенадцати больным выполняли ЛО с ДКТ ЗЧЯ одним 
этапом. У этих больных положительная динамика в неврологическом 
статусе отмечена с первых дней после операции, восстановление бодр-
ствования наблюдали в среднем на 4 сутки. Восстановление конфигу-
рации базальных цистерн и IV желудочка отмечали на 2 сутки. Таким 
образом, учитывая 2 пациентов, которым после ДКТ была произведена 
ЛО, эффективность хирургического лечения среди больных, которым 
выполнили ДКТ ЗЧЯ совместно с ЛО, составила 78,6% (n=11), леталь-
ность 50% (n=7).

Послеоперационная летальность в I группе составила 48,4% 
(n=15), отсутствие регресса окклюзионно-дислокационного синдрома 
оказалось причиной летального исхода у 40% (n=6) пациентов. Причи-
нами летального исхода у остальных умерших больных были гнойно-
септические осложнения у 5 больных (33,3%), острый инфаркт 
миокарда – у 3 (20%), желудочно-кишечное кровотечение – у 1 (6,7%).

Во II группе летальность составила 70,6% (n=12), из них у 
83,3% (n=10) пациентов причиной летального исхода явился окклюзи-
онно-дислокационный синдром.

Заключение. Хирургическое лечение позволяет снизить 
летальность у больных со злокачественным ИММ от окклюзионно-
дислокационного синдрома на 43,3%. 

Пациентам со снижением бодрствования до оглушения 
и ниже, с признаками сдавления ствола головного мозга по данным 
нейровизуализации целесообразно выполнять совместно с вентри-
кулостомией ДКТ ЗЧЯ, так как изолированная вентрикулостомия не 
всегда достигает должного эффекта при декомпенсации дислокацион-
ного синдрома, а выполнение изолированной ДКТЧ возможно только 
при отсутствии окклюзионной гидроцефалии, но это не исключает ее 
развитие в послеоперационном периоде.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ  
ПРИ УДАЛЕНИИ ОПУХОЛИ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ  
У БОЛЬНЫХ С МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ АССИСТЕНЦИЕЙ

Хошимов У.У.
РСНПМЦ нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Первичные опухоли центральной нервной 
системы занимают второе место среди всех онкологических заболе-
ваний и составляют 20% всех опухолей у больных. Частота опухолей 
головного мозга у больных составляет 3,45-3,7 на 100 тыс. в год. В 
США за последние 20 лет заболеваемость злокачественными опухо-
лями головного мозга увеличивалась в среднем на 1,5% в год. Леталь-
ность и инвалидизация при опухолях головного мозга самая высокая 
среди всех онкологических заболеваний. Основным методом лечения 
онкологических заболеваний головного мозга является хирургический. 
Результаты хирургического лечения лучше при тотальном или субто-
тальном удалении опухоли, адекватной коррекции ликворообращения, 
включении в комплекс лечения лучевой и химиотерапии. Однако многие 
нейрохирургические вмешательства имеют высокий риск послеопе-
рационных неврологических осложнений. Одним из важных условий 
профилактики таких осложнений является выбор адекватного вида 
интраоперационного мониторинга, на основании которого можно опре-
делять параметры физиологической дозволенности операции, прогно-
зировать ее исходы, а также планировать тактику ведения больного в 

послеоперационном периоде. Основные принципы анестезиологиче-
ского обеспечения нейрохирургических вмешательств предполагают 
достижение надежной и легкоуправляемой анестезии без отрица-
тельного воздействия на внутричерепное давление (ВЧД), мозговой 
кровоток (МК) и системную гемодинамику, а также создание антиги-
поксической защиты мозга от локальной или общей его ишемии. В этой 
связи формулируются основные требования к «идеальному» анесте-
тику при нейрохирургических вмешательствах. Таковой анестетик 
должен: снижать ВЧД за счет уменьшения внутричерепного объема 
крови либо церебральной вазоконстрикции, уменьшать объемный МК и 
кислородную потребность мозга поддерживая их соотношение на опти-
мальном уровне, минимально нарушать ауторегуляцию МК, сохранять 
цереброваскулярную реактивность для СО2, позволять легко управ-
лять степенью артериальной гипотензии на любом этапе оперативного 
вмешательства, обеспечивать быстрое пробуждение и восстановление 
функции ЦНС в конце операции.

Цель исследование. Повысить эффективность анесте-
зиологического пособия при операциях на задней черепной ямке у 
больных, оперируемых в положении сидя, путем определения пара-
метров интраоперационного мониторинга, позволяющих прогнози-
ровать осложнения оперативного вмешательства и разрабатывать 
показания к проведению лечебного наркоза в послеоперационном 
периоде.

Материалы и методы исследования. Нами были проанали-
зированы работа основана на результатах проведенных наркозов при 
операции удаление опухоли задней черепной ямки с микроскопиче-
ской ассистенцией у 275 больных в возрасте от 3 до 70 лет находив-
шихся на хирургическом лечении в Республиканском Научном Центре 
Нейрохирургии МЗ РУз в период с 2015 по 2017 годы. Длительность 
оперативных вмешательств от 3ч 40мин до 5ч 50мин. Премедикация 
осуществлялась по стандартной методике за 30-40 мин в палате. 
(Атропин 0,1%-0,01-0,02мг/кг, Димедрол 1%-0,5-1,0мг/кг, Сибазон 
05%-0,1-0,2мг/кг. Промедол 2%-1.0 или Омнопон 2%-0,1-0,2 мг/
кг.) Для обьективной оценки адекватности разработанных вариантов 
общей анестезии использован комплекс клинических методов: A/D,Ps, 
ЧСС,SAO2,ETCO2 на этапах анестезии и операции. Нами исследованно 3 
модификации общей анестезии:

1. ТВВА «КЕТАМИН + ГОМК + ФЕНТАНИЛ» с поддержа-
нием ИВЛ(ардуан 0.04-0.08 мг/кг).Средние дозы Кетамина 2.0-5.0мг/
кг каждый 10-15мин, ГОМК 20-40мг/кг каждый 40-60 мин,Фентанил 
4.0-6.0мкг/кг каждый 15-20 мин.;

2. ТВВА «ТИОПЕНТАЛ + ГОМК + ФЕНТАНИЛ» с поддержа-
нием ИВЛ (ардуан 0.04-0.08 мг/кг).Тиопентал 1% 5.0-7.0 мг/кг каждый 
15-20 мин, ГОМК 20-40мг/кг каждый 40-60 мин,Фентанил 4.0-6.0мкг/кг 
каждый 15-20 мин.;

3. ТВВА «ПРОПОФОЛ + ГОМК + ФЕНТАНИЛ» с поддержанием 
ИВЛ (ардуан 0.04-0.08 мг/кг).Пропофол 4.0-8.0 мг/кг/ч, ГОМК 20-40мг/кг 
каждый 40-60 мин,Фентанил 4.0-6.0мкг/кг каждый 15-20 мин.

Результаты и их обсуждение. В первой группе где основным 
препаратом является кетамин,во время операции отмечалось повы-
шение системной гемодинамики,повышение ЧСС что способствовало 
кровенаполнению мозга,повышению ВЧД, кровоточивостью в операци-
онном поле.В периоде пробуждения отмечались галюцинации.

Во второй группе где основным препаратом является 
тиопентал отмечалось снижение гемодинамики,без изменеия ЧСС.
Из-за снижения ВЧД отмечалось сухое операционное поле и мягкий 
мозг что создавало более комфортабельное условия для работы 
хирургов.

В третьей группе использововался пропофол.Подобно 
барбитуратам в этой-же группе отмечалось снижение ВЧД, сухое 
операционное поле и мягкий мозг на фоне управляемой гемодинамики.
Снижение ЧСС и возможность управления гемодинамикой создавало 
более комфортабельное условия как для хирургам так и для анестези-
ологам. В постоперационном периоде больные просыпались намного 
раньше чем в других группах.

Выводы. Для первой группы препаратов характерено эффект 
церебральной вазодилятации с одновременным системным гипертен-
зивным действием. Способность повышать ВЧД, обусловленная диссо-
циативной активизацией структур ЦНС, повышением кровенаполнения 
мозга, обусловила категорический запрет на его использование как сред-
ства моноанестезии, особенно у пациентов с ВЧГ.
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Во второй группе препаратов внутричерепное давление при 
применении Тиопентала снижается сильнее, чем артериальное, поэтому 
церебральное перфузионное давление обычно повышается. Препарат 
вызывает дозозависимое угнетение метаболизма мозга и мозгового крово-
тока вплоть до появления изолинии на электроэнцефалограмме. Тиопентал 
вызывает вазоконстрикцию только в хорошо снабжаемых кровью участках 
головного мозга, поскольку в очагах ишемии сосуды максимально расши-
рены и находятся в состоянии вазомоторного паралича. Этим эффектом 
обусловлено увеличение регионарного мозгового кровотока в участках 
ишемии (феномен Робин Гуда, или обратного обкрадывания). 

Третья группа препаратов представлена пропофолом. 
Пропофол является также одним из наиболее эффективных препа-
ратов, снижающих ВЧД. С этой целью его вводят со скоростью 4-8 
мкг/кг/ч. Имеет цереброваскулярный профиль, подобный барбиту-
ратам. Однако не было продемонстрировано достоверно нейропротек-
тивных эффектов пропофола после ишемии мозга. Препарат снижает 
CMRO2, управляемая гипотонии, внутричерепное давление и мозговой 
кровоток (посредством церебровазоконстрикции). Депрессия гемо-
динамики снижает церебральное перфузионное давление в большей 
степени, чем барбитураты.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕДАЛЬГИН-НЕО  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  
БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ  

ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

Хошимов У.У.
РСНПМЦ нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Проблема лечения послеоперационной боли 
остается актуальной как в нашей стране, так и зарубежном. Адек-
ватное послеоперационное обезболивание является одной из наиболее 
важных задач анестезиологии и до сих пор его основу составляли 
анальгетики опиатного действия. Они дают хороший седативный и 
обезболивающий эффект, но оказывают депрессивное действие на 
центральную нервную систему и дыхание. В последние годы несте-
роидные противовоспалительные препараты (НПВП) нашли широкое 
применение в качестве компонента послеоперационного обезболи-
вания пациента. Доказана их роль в снижении интенсивности послео-
перационного болевого синдрома (ПОБС) и потребности в опиоидном 
анальгетике. Актуальным остается вопрос о выборе оптимального 
препарата среди многочисленных НПВП.

Целью нашего исследования является определение эффек-
тивности применения одного из НПВП препарата Седалгин Нео как 
средства профилактики и лечения после операционного болевого 
синдрома у больных с патологией позвоночника и спинного мозга. 

Материалы и методы исследования. Нами были проанализи-
рованы 132 пациентов случая проведения нейрохирургических операций, 
оперированных с патологией позвоночника и спинного мозга, нахо-
дившихся на лечении в отделение реанимации и интенсивной терапии 
Республиканского научного нейрохирургического центра в 2016-2017 
гг. Мужчин было 68, женщин – 64. Возраст варьировал от 15 до 75 лет. 
Распределение по нозологиям: грыжи межпозвоночных дисков – 76 
больных, опухоли позвоночника и спинного мозга – 32 больных, позво-
ночно-спиномозговые травмы – 24 больных. Из исследования исклю-
чали пациентов с язвенной болезнью, бронхиальной астмой, нарушением 
функции почек, геморрагическими проявлениями.

Седалгин Нео применяли в терапевтической дозе 1-2 
таблетки за 40-60 минут до начала операции с дальнейшим продолже-
нием базовой терапии после операции.

Первую послеоперационную дозу вводили при появлении 
первых признаков боли, не дожидаясь ее усиления. Объективизацию 
эффекта проводили через 1 час после введения Седалгин Нео. Ни в 
одном случае не были превышены рекомендуемые суточные дозы препа-
рата 1-2 таблетки 3 раза в сутки. Длительность применения Седалгин Нео 
в после операционном периоде не превышала 3-5 суток для предотвра-
щения возможных осложнений и побочных эффектов препарата.

Контрольную группу составили 47 пациентов не полу-
чавших НПВП. Качество послеоперационного обезболивания оцени-

вали по шкале вербальных оценок – ШВО (0 – боли нет, 1 балл – слабая 
боль при движении, 2 балла – слабая боль в покое и умеренная при 
движении, 3 балла – умеренная боль в покое и сильная при движении,4 
балла – сильная боль в покое и очень сильная при движении).

Результаты исследования и обсуждение. В исследуемой 
группе больных в большинстве (38) наблюдений оценка боли соответ-
ствовала слабой или незначительной (менее 1 балла), у 28 больных боль 
полностью отсутствовала и у 19 была умеренной (2 балла). Качество 
анальгезии расценено как отличное или хорошее. Никаких побочных 
эффектов, связанных с применением Седальгин Нео, а в этой группе 
пациентов не отмечали. В контрольной же группе больных отмечались 
более выраженные проявления интенсивности боли (от 2 до 3 баллов).

Выводы. 1. Седалгин Нео является эффективным НПВП для 
профилактики и лечения после операционного болевого синдрома у 
больных с патологией позвоночника и спинного мозга. 2. Кратковре-
менный курс послеоперационной терапии Седальгин Нео при строгом 
соблюдении индивидуальных противопоказаний и ограничений к 
его назначению не сопровождается осложнениями и побочными 
эффектами.

РАДИОИНДУЦИРОВАННЫЕ АНЕВРИЗМЫ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Христофорова М.И., Петров А.Е., Рожченко Л.В.,  
Сивцова Е.В., Размологова О.Ю., Иванов А.Ю.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Введение. Лучевая терапия применяется при различных 
заболеваниях центральной нервной системы. Существуют отсро-
ченные осложнения такого лечения. Наиболее частыми сосудистыми 
осложнениями являются стено-окклюзирующие поражения, как след-
ствие лучевой артериопатии; синдром мойамойа; минерализирующая 
микроангиопатия, каверномы, венозные и капиллярные телеангиоэк-
тазии. Одним из таких осложнений могут быть внутричерепные анев-
ризмы, развившиеся в зоне облучения. Наиболее часто аневризмы 
встречаются в зоне облучения опухолей супраселлярной и хиазмально-
селлярной области, таких как краниофарингиома, глиома хиазмы, 
герминомы, поскольку в зону облучения вовлекаются артерии Вилли-
зиева многоуголника, а дозы облучения составляют не менее 45 Грей 
(Painter MJ,et al.1997; Sciubba DM, et al. 2006; Nanney AD et al. 2014; 
Kamide T, et al.2016; Lo AC, Howard AF 2016; Kralik SF, et al.2017; Arihara 
M, et al. 2017). Эти наблюдения считают редкими, естественное течение 
таких аневризм не вполне понятно, их лечение недостаточно изучено.

Материалы и методы. Мы представляем три наблюдения 
радиоиндуцированных аневризм за период c 1989 по 2017 выявленных 
в РНХИ им. Проф. А.Л. Поленова. Во всех случаях аневризмы развились 
после облучения хиазмально-селлярной области по поводу аденом гипо-
физа с вовлечением в зону артерий Виллизиева многоугольника. Дозы 
облучения варьировали от 73 до 110 грей. Все аневризмы были гигант-
скими без четко установленного разрыва и проявлялись объемным 
воздействием на структуры головного мозга. Сроки выявления аневризм 
– через 48, 27 и 18 лет после облучения. В двух случаях выявлены гигант-
ские фузиформные аневризмы кавернозной части обеих ВСА, в одном 
– аневризма кавернозной части левой ВСА 5 мм и гигантская частично 
тромбированная аневризма М1 левой СМА (5.5Х 3.5 см). Этому больному 
63 лет был произведена операция: клипирование шейки аневризмы, 
удаление аневризматического мешка. На 13 сутки состояние боль-
ного ухудшилось, появились признаки дислокации мозга, произведена 
декомпрессивная краниотомия, пункция переднего рога правого боко-
вого желудочка. На следующие сутки больной умер Данные аутопсии 
выявили красный инфаркт в левой височной доле. Артерии Виллизиева 
многоугольника, больше слева, были значительно изменены. При микро-
скопическом исследовании их стенок выявлена лучевая ангиопатия. 
Сосуды артериального круга большого мозга с крупными атеросклеро-
тическими бляшками в супраклиноидных отрезках обеих ВСА и в месте 
ветвления ОА. Культя удаленной аневризмы (клипирована 5 клипсами) в 
месте трифуркации левой СМА и проксимальнее. Протяженность ее по 
ходу сосуда 2 см. Левая ВСА тромбирована плотным свертком крови от 
супраклиноидного отрезка до трифуркации М1 СМА. Интракавернозный 
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отрезок левой ВСА деформирован сильнее, стенки его не одинаковой 
толщины, наряду с утолщениями имеются участки истончения, которые 
выступают над поверхностью сосуда (эктазии). Все эти изменения были 
выражены в участках сосудов прилежащих к турецкому седлу. М1 отрезок 
левой СМА с локальными участками истончения медии, локальные очаги 
разволокнения и истончения внутренней эластической мембраны. При 
анализе тактики операции было установлено, что тромбоз л ВСА возник 
отсрочено, начиная от места наложения временного клипса, вследствие 
значительного морфологического изменения стенок артерии вследствие 
лучевой артериопатии. При планировании оперативного вмешательства 
двух других больных с лучевыми аневризмами, выявленных позже, мы 
предпочли эндоваскулярное лечение. Произведена окклюзия аневризмы 
левой ВСА отделяемыми спиралями, вторым этапом – окклюзия анев-
ризмы правой ВСА отделяемыми спиралями со стент-асситенцией. При 
контрольной ангиографии через 1 год и 3 мес. после операции выявлен 
тромбоз правой ВСА от уровня устья, с заполнением правой ПМА через 
анастомоз с дорзальной артерией валика мозолистого тела (от правой 
ЗМА), заполнение правой СМА через назоглазничный анастомоз справа. 
Пришеечное заполнение аневризмы левой ВСА. 

Наиболее успешным оказалось двухэтапное лечение с уста-
новкой отклоняющих поток стентов в правую и левую ВСА. У этой 
больной при контрольном обследовании через 1 год и 5 мес. после 
операции отмечено успешное ремоделирование стенок артерий и отме-
чено уменьшение общего размера аневризм по данным МРТ.

Обсуждение и выводы. Увеличение продолжительности 
жизни онкологических больных делает скрининг на наличие аневризмы 
в зонах облучения может быть оправданным, но для подтверждения 
этого подхода необходимы дальнейшие исследования. Внутриче-
репные аневризмы в зоне облучения встречаются редко, но в случае их 
диагностики могут требовать особого внимания. Лучевая артериопатия 
в зоне развития аневризмы осложняет их лечение из-за многочис-
ленных изменений в морфологии артерий, подвергающихся лучевой 
терапии. При обнаружении радиационно-индуцированных аневризм 
необходимо учитывать потенциальное повреждение несущих артерий 
(часто в виде стеноза) и избегать временного клипирования сосудов 
во время открытых операций. В таких случаях предпочтительно эндо-
васкулярное лечение. Следует проводить контрольную спиральную 
компьютерную ангиографию или МРТ ангиографию в дополнение к 
пост лучевому контрольному обследованию головного мозга после 
проведенной лучевой терапии.

ПОДХОДЫ К ТРАХЕОТОМИИ У ДЕТЕЙ  
С ОПУХОЛЯМИ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ

Хусанов Р.А.
РСНПМЦ нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

В последние годы по данным литературы отмечается 
тенденция к уменьшению количества выполняемых трахеостомий у 
детей. Но при поражении головного мозга, вызывающем нарушения 
глотания, длительные нарушения сознания, тетрасиндромы, а также 
при опухолях задней черепной ямки возникает необходимость в выпол-
нение трахеостомий, в том числе и ранней. При этих состояниях одной 
из основных задач ИТ является защита дыхательных путей.

Цели и задачи. Разработать показания к трахеостомий у 
детей с опухолями адней черепной ямки. Выделить группы нозологии 
с высокой вероятностью трахеостомий. Сформулировать адекватные 
сроки выполнения трахеостомий. Выбрать оптимальную методику 
трахеостомий. Определить сроки и показания к деканюляции.

Материалы и методы. За период 2011-2017 год в отделение 
реанимации РНЦНХ выполнено 18 трахеостомий. Распределение по 
возрасту, полу и сновным вариантам повреждения головного мозга: 
средний возраст 8.2 года от 3 до 15 лет; распределение по полу: 12 
мальчиков, 6 девочек; распределение по вариантам поражения голов-
ного мозга: трахеостомий выполнялись хирургическим методом. 
Произведена оценка показаний к трахеостомий, сроков выполнения 
трахеостомий, длительности ИВЛ, сроков показаний к деканюляции.

Результаты исследования. Анализ работы проведенный 
в нашем отделение позволяет выделить следующие группы детей 

с повреждением головного мозга требующие выполнения трахео-
стомии: 1 – Кома II-III (6 баллов по шкале комы Глазго) в первые сутки 
после удаления опухолей головного мозга; 2 – больные с грубыми 
нарушениями глотания и высоким риском аспирации; 3 – больные с 
осложненным течением основного заболевания, требующие пролонги-
рованной респиратороной поддержки, с выраженными воспалитель-
ными изменениями и полиорганной недостаточностью; 4 – больные с 
тетрасиндромом и слабостью дыхательной мускулатуры.

Выделены две основные группы по срокам выполнения 
трахеостомии: 1 – ранние. Больные детского возраста с предполага-
емоым длительным коматозным состоянием, с опухолями задней 
черпной ямки. В данной группе сроктрансларингеальной интубации 
составил до 48 часов; 2 – отсроченные. В эту группу вошли больные 
детского возраста с нарушениями глотания, у которых отсутствовала 
положительная динамика в течение 10 суток наблюдения и интен-
сивной терапии и дети из 4 группы.

При ретроспективном анализе дети с трахеостомией имели 
меньшую продолжительность ИВЛ и значительно меньшую продол-
жительность пребывания и отделение реанимации. В большинстве 
наблюдений трахеостомии выполнены с использованием хирургиче-
ской методики. Средняя продолжительность операции составила 15-20 
минуты. Во всех случаях когда это позволял размер интубационной 
трубки операция выполнялась под контролем бронхоскопии. Не отме-
чалось отсроченных осложнений. Деканюлировано 9 больных, 9 детей 
выписанны с канюлей. При оценке продолжительности канюленоси-
тельства в группе деканюлированных выявлено, что средняя продолжи-
тельность составила 35 суток. Показаниями к деканюляции являлись: 
регресс дыхательной недостаточности, отсутствие необходимости в 
респираторной поддержке, отсутствие инфекционно-воспалительных 
осложнений, восстановление глотания. Деканюляция производилась 
поэтапно, с постоянным контролем неврологического статуса, глотания, 
силы кашлевого толчка. Закрытие стомы после деканюляции происхо-
дило в среднем в течение 24 часов (от 15 часов до 24 часов). Формиро-
вание кожного рубца в занимало в среднем 5 суток. Не отмечено случаев 
инфекционно-воспалительных изменений трахеостомической раны. 
У всех детей выписанных с канюлей сохранялись нарушения глотания и 
имелся грубый неврологический дефицит.

БИОМАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ОНМК

Ценципер Л.М., Дрягина Н.В., Назаров Р.В., Кондратьев А.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Для оценки степени первичного повреждения мозга, опре-
деления эффективности лечения и прогноза исходов заболевания 
широко используют различные шкалы, данные клинико-неврологиче-
ского осмотра, методы нейромониторинга и нейровизуализации. Это 
делает актуальным поиск специфических биомаркеров повреждения 
головного мозга. 

Возможными областями применения исследований биомар-
керов при остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК) явля-
ются: диагностика, распознавание этиологии инсульта, определение 
размеров зоны ишемии и пенумбры, оценка риска вторичного крово-
излияния, оценка риска повторного инсульта, контроль эффектив-
ности лечения, долгосрочный прогноз. В настоящий момент наиболее 
хорошо изучены и используются для диагностики инсульта: GFAP, 
NR2A/2B антитела, NR2A/2B протеин, белок S-100, NSE, BNP, MMP-9.

Уровни белка S100B увеличиваются при первичном гемор-
рагическом инсульте, коррелируют с первоначальным объемом гема-
томы и прогнозируют клиническое течение и исход. Концентрация 
S100ß может быть дополнительным методом выявления пациентов с 
высоким риском специфических ранних неврологических осложнений 
в клинической практике. Стойко повышенный уровень S100 после 
инсульта может свидетельствовать в пользу продолжающейся ишемии. 

C-реактивный белок (CRP) – неспецифический маркер, его 
уровень коррелирует с повышенной частотой возникновения инсульта 
и является независимым фактором риска смерти в течение года после 
его развития. 
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TNF-α повышается в течение 6 ч после наступления инсульта. 
Наблюдаемая на МРТ недостаточная перфузия ассоциирована с повы-
шенным уровнем TNF-α. Измерение TNF-α в ранний период после 
инсульта может быть использовано для прогноза конечного размера 
повреждения мозга на 4-7 день после наступления инсульта. уровень 
TNF-α можно использовать для прогноза эффективности тромболити-
ческой терапии, риска развития геморрагических осложнений. 

Концентрация IL-6 повышается в острой фазе инсульта, 
обычно в пределах 6 ч. после его наступления. Уровень IL-6 коррели-
рует с размером повреждения мозга по данным КТ и оценкой по моди-
фицированной шкале Рэнкина степени инвалидности через 3 месяца 
после инсульта. 

Мозговой натрийуретический пептид (BNP) может быть 
маркером общего процесса микроциркуляторной дисфункции. BNP 
значительно повышается в острой фазе ишемического инсульта и 
может являться предиктором исхода.

При исследовании у 17 пациентов в остром периоде внутри-
черепного кровоизлияния (ВЧК) уровней белка S-100, NTpro-BNP, IL-6, 
IL-8, IL-10, TNF-α получены следующие результаты: у всех пациентов с 
ВЧК выявляется повышение уровней цитокинов, белка S-100, NTpro-BNP 
(p<0.05); пациенты с плохим исходом имели более высокие уровни IL6, IL 
8, IL10 и TNF-α в течение первых 5-7 дней (p<0.01) и белка S-100 на протя-
жении всего периода наблюдения (p<0.05); у больных с благоприятным 
исходом в динамике в течение первых 5-7 суток отмечалось снижение 
уровня IL10 (p<0.01); у больных с благоприятным исходом отмечалось 
снижение уровней NTpro-BNP (p<0.05), TNF-α (p<0.01), IL8 (p<0.01); у 
больных с неблагоприятным исходом отмечалось снижение уровня IL6 
в течение первых 7 дней (p<0.05); при повышении уровня NTпро-BNP 
более 700 пг/мл и/ ILи отсутствии его снижения до нормальных пока-
зателей в динамике отмечался неблагоприятный исход заболевания – 
глубокая инвалидизация ILи летальный исход (p<0.01). 

Включение неспецифических, но чувствительных остро 
фазовых белков в панель сывороточных тестов может повысить 
чувствительность исследований диагностики инсульта.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДЛЕННОЙ  

СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ИНФУЗИИ  
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ С ДЛИТЕЛЬНЫМИ  
НАРУШЕНИЯМИ СОЗНАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИНАМИКИ  

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА, ЭЭГ И ПЭТ

Чачхалия М.Х., Кондратьева Е.А., Боровикова В.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Показать эффективность выбора бассейна суперсе-
лективной внутриартериальной инфузии (ВИ) лекарственных препа-
ратов у пациентов с длительными нарушениями сознания по данным 
динамики неврологического статуса, ПЭТ и ЭЭГ.

Материалы и методы. В основе работы результаты лечения 
и наблюдения 61 пациента с длительными нарушениями сознания 
различной степени: вегетативное состояние (ВС – 48 пациентов) и 
малое сознание – (МС – 13 пациент), из них 31 пациенту (основная 
группа) проведена продленная суперселективная ВИ лекарственных 
препаратов и 30 пациентам (контрольная группа) ВИ не проводилась, 
но они получали те же препараты. Длительность ВС к моменту госпита-
лизации составляла не менее 4 месяцев. 

Всем пациентам выполнен расширенный комплекс обсле-
дования, в том числе нейровизуализационные методы: МРТ (у большей 
части пациентов с МР-трактографией), ПЭТ с фтордезоксиглюкозой, 
ЭЭГ с функциональными и фармакологическими пробами. Эффек-
тивность лечения оценивали на основании динамики клинической 
картины, а также ПЭТ и ЭЭГ. На стадии ВИ и после нее проведен дина-
мический мониторинг неврологического статуса, контроль ЭЭГ по 
протоколу ведения пациентов в ВС. 

Нами были разработаны основные критерии отбора паци-
ентов для проведения ВИ: длительное нарушение сознания, наличие 
перестроек ЭЭГ при проведении бензодиазепинового теста, отсут-
ствие судорожного синдрома. Критерии исключения: внутричерепная 

гипертензия, гнойно-септические осложнения, выраженные нарушения 
ликвородинамики, полиорганная недостаточность, стойкие изменения 
гормонального статуса, изменения свертывающей системы.

Выбор сосудистого бассейна (каротидный бассейн более 
пострадавшего полушария, ВББ при наличии устойчивой стволовой 
дисфункции) определялся этиологией процесса, доминантностью 
пораженного полушария, структурой клинического симптомоком-
плекса, лежащего в основе устойчивого патологического состояния. 

У 23 пациентов выполнена катетеризация внутренней 
сонной артерий (ВСА), у 8 пациентов – позвоночной артерии (ПА). При 
ВИ нами использовалась оригинальная рецептура инфузата: фосфо-
креатин, цитиколин, нимодипин с параллельной постоянной инфузией 
гепарина натрия. Длительность инфузии составляла до 7 суток.

Для суперселективной катетеризации использовали микро-
катетеры диаметром 1.8-2.3F, Prowler Select Plus (Codman), Prowler 
Plus, Magic STD (Balt), Prowler 14, Excelsior. Под ЭОПом по микропро-
воднику кончик катетера устанавливали на уровне кавернозного отдела 
ВСА у входа в костный канал или дистальных ветвях ВСА, в ПА – на 
уровне V3 сегмента.

Результаты. После ВИ из 31 пациента у 17 (63,0%) отмечали 
объективную положительную динамику в виде локального и диффуз-
ного увеличения энергетического метаболизма по данным ПЭТ. На ЭЭГ 
улучшение нейродинамики корковых и стволовых структур достоверно 
выше в основной группе 64,5% в сравнении с контрольной 46,7%. В 
течение 3 месяцев после инфузии наблюдали первые признаки прояв-
ления малого сознания. 

Выводы. У пациентов с ВИ в основной группе выявлена 
достоверно (p<0,05) значимая положительная динамика восстанов-
ления уровня сознания более чем в 50% наблюдений. Суперселек-
тивная ВИ препаратов безопасна и может быть методом выбора в 
комплексном лечении наиболее сложного контингента пациентов.

ДИНАМИКА ПЭТ, ЭЭГ КАК ОБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДЛЕННОЙ СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ  

ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ИНФУЗИИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ СОСУДОВ  
У ПАЦИЕНТОВ С ДЛИТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СОЗНАНИЯ

Чачхалия М.Х., Кондратьева Е.А., Боровикова В.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить эффективность суперселективной внутри-
артериальной инфузии (ВИ) лекарственных препаратов у пациентов с 
длительными нарушениями сознания по данным ПЭТ и ЭЭГ. 

Методы исследования. Результаты обследования, лечения 
61 пациент с длительными нарушениями сознания: в вегетативном 
состоянии (ВС) 48 пациентов, малом сознании (МС) – 13 пациентов, из 
них 31 пациенту (основная группа) проведена продленная суперселек-
тивная ВИ медикаментозных препаратов и 30 пациентам (контрольная 
группа), получали медикаментозную терапию тех же препаратов 
внутривенно. Выполнены обследования – МРТ (МР-трактография), 
ПЭТ с фтордезоксиглюкозой, ЭЭГ с функциональными и фармако-
логическими пробами. Эффективность лечения оценивали на осно-
вании клинических данных, динамики результатов ПЭТ и ЭЭГ. Во время 
проведения ВИ и после ее окончания осуществлялись динамический 
мониторинг неврологического статуса, контроль ЭЭГ. ВИ проводилась 
непрерывным микроструйным введением фосфокреатина, цитиколина, 
нимодипина, с параллельной постоянной инфузией гепарина натрия с 
помощью инфузомата. Длительность инфузии до 7 суток. По микро-
проводнику кончик микрокатетера устанавливали на уровне кавер-
нозного отдела внутренней сонной артерии (ВСА), в вертебральной 
артерии (ВА) – на уровне V3 сегмента. 

Результаты. Положительная динамика в основной группе 
достоверно выше 64,5%, в виде локального и диффузного увеличения 
энергетического метаболизма по данным ПЭТ и улучшения нейроди-
намики корковых и стволовых структур по данным ЭЭГ в сравнении с 
контрольной группой 46,7%. 

Выводы. Эффективность разработанной и запатентованной 
методики подтверждается статистически достоверной положительной 
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динамики восстановления сознания (p<0,05) и является безопасным 
методом у пациентов с длительными нарушениями сознания.

АНАЛИЗ ИММУННОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ  
С ГЛИОМАМИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ  

ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Чемодакова К.А., Мартынов Б.В., Мартынов Р.С.,  
Никитин В.Ю., Сухина И.А.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Введение. В настоящее время лечение глиальных опухолей, 
в зависимости от степени злокачественности, может сочетать 
различные подходы. Иммунокоррекция является одним из перспек-
тивных вариантов терапии.

Цель и задачи. Целью данного исследования является 
выявление значимых иммунологических показателей у пациентов с 
глиомами высокой (grade III, IV) степени злокачественности, дина-
мика их изменения после проведения хирургического лечения. Для 
решения поставленной задачи у больных были исследованы субпопу-
ляции Т- и NK-лимфоцитов – основных участников противоопухоле-
вого иммунитета.

Материалы и методы. Исследована периферическая кровь 
57 пациентов с глиальными опухолями головного мозга. Забор крови 
проводили в день выполнения оперативного вмешательства и на 7-е 
сутки после него. Иммуннофенотипирование лимфоцитов перифери-
ческой крови осуществляли на проточном цитометре «Cytomics FC500» 
(фирма «Beckman Coulter», США) с использованием комбинаций 
прямых моноклональных антител той же фирмы: CD45FITC/CD4PE/
CD8ECD/CD3PC5/CD25PC7, CD45FITC/CD56PE/CD19ECD/CD3PC5.

Основные результаты. На дооперационном этапе у паци-
ентов отмечалось значительное повышение количества В-лимфоцитов 
и активированных NK-клеток CD3-HLA-DR+ (17,02±0,74), снижаю-
щееся до нормальных значений к 7-ым суткам после оперативного 
вмешательства. В до- и послеоперационном периодах выявлено более 
высокое по сравнению с нормой (р<0,05) абсолютное количество лейко-
цитов (9,22±0,56; 10,14±0,59), значение индекса CD3+CD4+/CD3+CD8+ 

(2±0,15; 2,24±0,18), кластера CD56+HLA-DR+ (,58±0,47;3,05±0,57), 
относительного количества активированных Т-лимфоцитов CD3+HL
A-DR+(19,22±1,34;17,22±1,2), абсолютных и относительных значений 
CD3+CD25+ (23,37±1,72;0,49±0,05;24,12±1,69;0,66±0,09) и регуляторных 
Т-клеток CD4+CD25bright CD45+ (6,02±0,32; 6,37±0,5). 

Заключение. У пациентов с глиомами высокой степени 
злокачественности выражен дисбаланс в содержании основных субпо-
пуляций Т-клеток, характеризующийся преобладанием Т-хелперов/
индукторов над цитотоксичеcкими Т-лимфоцитами. Увеличение регу-
ляторных Т-клеток свидетельствуeт о нарушении противоопухоле-
вого иммунного ответа (возможно инициированного опухолью), что 
является причиной подавления цитотоксического Т-клеточного ответа 
у больных с глиомами высокой (grade III, IV) степени злокачествен-
ности. Повышенное количество Т-киллеров до и после хирургического 
вмешательства у больных с глиомами высокой степени злокачествен-
ности может отражать компенсаторную реакцию иммунной системы на 
низкий цитотоксический ответ или свидетельствовать о развитии пато-
логических иммунных реакций.

ОЦЕНКА ИММУННОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ  
С ГЛИОМАМИ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ

Чемодакова К.А., Мартынов Б.В., Мартынов Р.С.,  
Никитин В.Ю., Сухина И.А.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Введение. Несмотря на комплексный подход в терапии 
прогноз для большинства пациентов с глиомами остается небла-
гоприятным. Это подталкивает к поиску дополнительных методов 
лечения. Иммунотерапия может быть одной из таких альтернатив, но 

ее применение ограничено из-за отсутствия адекватных исследований 
иммунного статуса при глиальных новообразованиях разной степени 
злокачественности. 

Цель и задачи. Целью данного исследования является 
выявление значимых иммунологических показателей у пациентов с 
глиомами низкой степени злокачественности, динамика их изменения 
после проведения хирургического лечения. Для решения этой задачи 
у больных были исследованы субпопуляции Т- и NK-лимфоцитов, 
основных участников противоопухолевого иммунитета.

Материалы и методы. Исследована периферическая кровь 
30 пациентов с глиальными опухолями головного мозга grade II. Взятие 
крови проводили в день выполнения оперативного вмешательства и 
на 7-е сутки после него. Иммунофенотипирование лимфоцитов пери-
ферической крови осуществляли на проточном цитометре «Cytomics 
FC500» (фирма «Beckman Coulter», США) с использованием комби-
наций прямых моноклональных антител той же фирмы: CD45FITC/
CD4PE/CD8ECD/CD3PC5/CD25PC7, CD45FITC/CD56PE/CD19ECD/CD3PC5.

Основные результаты. До хирургического лечения в пери-
ферической крови отмечалось значительное повышение количества 
активированных NK-лимфоцитов (21, 61±1,83), которое нормали-
зуется на 7-ые сутки после операции. В до- и послеоперационном 
периодах выявлено более высокое по сравнению с нормой (р<0,05) 
значение индекса CD3+CD4+/CD3+CD8+(2,02±0,13; 2,27±0,16), NK-клеток 
CD56+HLA-DR+ (3,56±0,59; 2,35±0,34), абсолютных и относительных 
значений активированных Т-лимфоцитов CD3+HLA-DR+(17,26±1,73; 
0,42±0,07; 14,8±1,65; 0,396±0,04), CD3+CD25+ (17,99±1,66; 19,54±2,43), 
активированных В-лимфоцитов CD3-CD25+ (2,71±0,69; 2,98±0,49). 
Наряду с этим в послеоперационом периоде зафиксировано незна-
чительное увеличение (р<0,05) абсолютного количества лейкоцитов 
(9,95±0,58), лимфоцитов (3±0,17) и Т-хелперов CD3+CD8+ (1,48±0,1).

Заключение. На до- и послеоперационном этапе у паци-
ентов с диффузными астроцитомами (gradeII) наблюдалась акти-
вация Т-клеточного звена иммунитета и NK-клеток, препятствующая 
быстрому развитию опухоли, но при недостаточно эффективном цито-
токсическом Т-клеточном ответе. Также отмечается высокое значение 
активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих α-цепь рецептора 
ИЛ-2 на дооперационном уровне, и рост их популяции после прове-
дения оперативного вмешательства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 3D-МОДЕЛЕЙ  

ПОЗВОНОЧНИКА НА 3D-ПРИНТЕРЕ

Черебилло В.Ю., Коваленко Р.А., Кашин В.А.
НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Детальное изучение индивидуальной анатомии позвоноч-
ника играет ключевую роль не только в определении вида операции, 
но и для безопасного и эффективного применения спинальных 
имплантов. Традиционные методы визуализации (рентгенография, 
МРТ, КТ) не всегда позволяют получить полноценную информацию, 
особенно в случаях сложных деформаций позвоночника, травма-
тических поражений и врожденных аномалий. По этим причинам, с 
недавнего времени в мире набирает популярность использование 
индивидуальных моделей позвоночника, созданных на 3D принтере, 
для прериоперационного планирования в случаях сложной хирургиче-
ской анатомии пациента. На современном этапе, технология быстрого 
прототипирования с применением 3D-принтеров имеет быстрые темпы 
развития и с каждым днем становятся все более доступной.

На первоначальном этапе пациенту выполняется, по стан-
дартной программе, мультиспиральная компьютерная томография 
соответствующей зоны хирургического воздействия (для шейного 
отдела позвоночника предпочтительно КТ-ангиография). 

На основе данных томографии, строится объемная рекон-
струкция и выделение контрастных структур. С помощью различных 
программ (Инобитек DICOM Viewer Professional Edition, Mimics и др.) 
поверхность трехмерной модели извлекается в формате .stl или .obj.

Далее происходит непосредственная графическая обра-
ботка файла модели (Blender, 3DMax, 3-matic, SolidWorks и др.). С 



поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург262

тезисы

помощью графического редактора удаляются ненужные фрагменты на 
модели, артефакты от окружающих тканей или металлоконструкций, а 
также, с целью предотвращения дефекта печати, структуры, толщина 
которых равна 0мм. 

Готовый файл модели загружается в слайсер (Cura, Repetier-
Host и др.). Задача данной программы состоит в том, чтобы разбить 
трехмерную модель на слои, рассчитать оптимальное движение 
головки в пределах одного слоя и задать все параметры печати.

Эмпирическим путем были достигнуты оптимальные пара-
метры печати:

• Температура экструдера – 210-220°С;
• Температура предметного столика – 50°С;
• Скорость печати – 30 мм/с;
• Диаметр экструдера – 0,5 мм;
• Толщина слоя – 0,3 мм;
• Толщина стенки – 3 мм;
• Плотность заполнение – 5%;
• Тип поддержки – Line;
• Угол нависания поддержки – 15°.
Также слайсер помимо основной модели, создает вспомо-

гательные структуры, поддержки, которые печатаются под навесными 
элементами модели. Вся информация о печати кодируется в файле 
в формате .gcode, который либо через Flesh-накопитель, либо непо-
средственно с компьютера направляется в операционную систему 
3D-принтера (Marlin, Marlin Kimbra, Repetier-Firmware и др.)

В подавляющем большинстве случаев, 3D-принтеры осно-
ваны на технологии послойного наплавления (FDM). Суть метода 
заключатся в том, что материал, из которого производится печать, 
представлен в виде филамента, который подается в печатающую 
головку. Затем филамент плавится и выдавливается через экструдер 
печатающей головки диаметром 0,4 мм. Напечатав один слой, головка 
поднимается и печатает слой за слоем до тех пор, пока печать модели 
не будет завершена. Для медицинского использования, в качестве 
материала для печати используется PLA-пластик. PLA (полилактид) – 
биодеградируемый полимер молочной кислоты.

Важным моментом перед началом печати – адгезивная 
способность предметного столика. При плохой адгезии первого слоя к 
поверхности столика может вызвать дефект всей модели. 

Печать сегмента из трех шейных позвонков при вышеука-
занных параметрах занимает 7-8 часов. Важно помнить, что увеличивая 
скорость печати за счет изменяемых параметров, мы снижаем качество 
печати. Время печати модели зависит от таких факторов как скорость 
печати, объем модели, плотность заполнения, высота слоя и диаметра 
экструдера.

Технология 3D-печати способна значительно облегчить 
понимание патологического процесса у конкретного пациента, помочь 
выбрать наиболее оптимальный вариант оперативного вмешательства. 
3D-модели позволяют проводить обучение, моделирование операций, 
что в конечном итоге позволяет сократить кривую обучаемости и повы-
сить качество хирургических навыков. Приведенные выше параметры 
позволяют создать максимально точную модель позвонков в мини-
мальные сроки с минимальными затратами в условиях нейрохирурги-
ческого отделения.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ  

ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ

Черемухин П.Н., Козин И.П., Ерохина Н.Н., Рогожкин С.Б.,  
Калинина С.Я., Авдонина Ю.Д., Авдонин С.Н.

Нижегородская ГМА, 
Нижегородская ОКБ им. Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Целью данной работы являлся анализ факторов, влияющих 
на летальность у больных, прооперированных по поводу нетравматиче-
ских внутримозговых кровоизлияний.

Методы и материалы. В нейрохирургическом отделении 
ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко в период за 2017 год прооперировано 
44 пациента (25 мужчин, 19 женщин) с внутримозговыми инсульт гема-

томами различной локализации, поступившими в Региональный сосу-
дистый центр (РСЦ №2) и, непосредственно, в НХО НОКБ.

Показаниями к операции являлись: наличие лобарного 
(путаменального и субкортикального) внутримозгового кровоизли-
яния, объемом более 30 мл, наличие гематомы мозжечка с призна-
ками нарастания неврологического дефицита и появления симптомов 
компрессии головного мозга.

У каждого пациента оценивался возраст, уровень сознания 
по Шкале Ком Глазго (ШКГ) на момент поступления, наличие сопутству-
ющих заболеваний, время от начала заболевания до момента операции. 
Объем внутримозговой гематомы и наличие крови в желудочках мозга 
оценивался по данным мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ). По объему все кровоизлияния делились на: 1. гематомы 
малого (<30 мл); 2. среднего (30-80 мл) и 3. большого (>80 мл) объема. 
По локализации гематомы подразделялись на супра- и инфратентори-
альные. Кроме того учитывался вид операции, наркоза, объем крово-
потери, продолжительность оперативного вмешательства, а также 
характер послеоперационных осложнений.

Результаты. В описываемой группе – смертность соста-
вила 17 человек (39%). В зависимости от исходов все больные опери-
рованные по поводу внутримозговых гематом подразделялись на 
2 группы: 1 группа – умершие пациенты, вторую группу составили 
выжившие больные (27 человек или 61%).

Средний возраст пациентов 1 группы (58±18 лет) статисти-
чески значимо не отличался от среднего возраста больных 2 группы 
(59±13 лет), р=0,7976. Уровень сознания при поступлении в стационар 
по Шкале Ком Глазго в 1 и 2 группах не имели статистически значимой 
разницы (11±2 баллов и 10±2 соответственно), р=0,6574. 

Анамнестически, коморбидный фон с наличием гиперто-
нической болезни выявлялся у 17 (67%) пациентов 1 группы и у 11 
(40%) пациентов 2 группы. В данном случае была выявлена тенденция 
к различию между группами (р=0,0661). Сахарный диабет выявлен у 1 
(8%) больного из 1 группы и у 2-х (8%) больных 2 группы. Статисти-
чески значимой разницы между группами не выявлено (р=0,4863).

Средний объем гематомы у больных 1 группы (74±26 см3) 
статистически значимо превышал средний объем гематомы у больных 
2 группы (41±19 см3), р<0.001.

Прорыв крови в желудочки в 1 группе была диагностиро-
вана у 10 (58%) и во 2-й группе у 12 (44%) пациентов и статистически 
значимо не отличалась, р=0,2091. 

Инфратенториальная локализация гематом была выявлена 
у 1 (8%) пациента 1 группы и у 5-ти (20%) пациентов 2 группы а. Супра-
тенториальная локализация гематомы имела место у 16 (92%) больных 
1 группы и у 20 (80%) больных – (р=0,1687).

Предоперационный период в 1 группе (1 [0-2]) был сопо-
ставим с соответствующим показателем во 2 группе (1 [0-2]), р=0,8665.

В 1 группе трефинация черепа с удалением внутримозговой 
гематомы выполнялась в 6 (35%) случаях, краниотомия – в 8-ми (65%). Во 
2 группе трефинация выполнена у 18 из 27 (76%) больных, а краниотомия 
– у 9 из 27 (24%) пациентов. Отмечается большая частота встречаемости 
краниотомии у пациентов 1 группы, чем у пациентов 2 группы (р=0,0642). 

Среди пациентов 1 группы в 11 случаях (65%) операция выпол-
нялась под местной анестезией с медикаментозной седацией, у 6 больных 
(35%) проведена тотальная внутривенная анестезия с искусственной венти-
ляцией легких (ИВЛ). Среди пациентов 2 группы у 16 из 27 (60%) выполнена 
местная анестезия с седацией, у 11 из 27 (40%) – тотальная внутривенная 
анестезия с ИВЛ. Статистически значимой связи между видом наркоза и 
послеоперационной летальностью не выявлено (р=0,3478). 

Средняя величина кровопотери во время операции у 
больных 1 группы составила 350 [287-500] мл и статистически значимо 
отличалась от средней величины кровопотери у больных 2 группы 300 
[200-500] мл, р=0,0297.

По длительности операции у больных 1 и 2 группы 
(р<0,0001) в исследуемой группе отмечается статистически значимая 
разница.

При анализе структуры послеоперационных осложнений у 
всех больных 1 группы (100%) выявлен отек и дислокация головного 
мозга. Во 2 группе отек и дислокация встречались у 8-ми (89%), а у 1 из 8 
(11%) – двусторонняя гипостатическая пневмония. Таким образом, выяв-
лено, что у больных 1 группы отек и дислокация головного мозга встре-
чаются статистически значимо чаще, чем у больных 2 группы (р<0,0001).
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Заключение. Летальность у пациентов, проопериро-
ванных по поводу инсульт-гематом, зависит от объема кровоизли-
яния и наличие коморбидной патологии (гипертонической болезни) в 
анамнезе. Пациенты с более выраженными нейрометаболическими, 
морфофункциональными и патофизиологическими нарушениями, 
имеют более высокую летальность. Больший объем внутримозгового 
кровоизлияния обуславливает более массивный доступ, большую 
длительность операции и величину кровопотери. Уровень летальность 
у исследуемых нами пациентов составляет 32%, что соответствует 
данным Европейской ассоциации нейрохирургов.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ТРАХЕОСТОМИИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИВЛ  
У НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Черкасов Г.В., Шершевер А.С.
СООД,  

г. Екатеринбург

Цель исследования. Показать возможность ведение 
нейроонкологических больных (НБ) после операции, находящихся на 
длительной ИВЛ без наложения трахеостомы (ТС). 

Материалы и методы. В ОР оказывающем помощь больным 
после нейроонкологических операций (НО), начиная с 2002 г. внедрена 
программа инфекционного контроля по диагностике и профилактике 
госпитальных инфекционных осложнений, включая жесткое ограни-
чение назначения антибиотиков. Реализация программы позволила 
уменьшить инфекции и, в первую очередь со стороны нижних дыха-
тельных путей. Основную группу (ОГ) составили 336 пациентов, потре-
бовавших проведения продленной ИВЛ в 2008-2017 гг. длительностью 
более 3-х суток, что составило 4639 дней ИВЛ. Контрольную группу 
(КГ) – 173 пациента, прошедших через ОР в 2002-2007 годах, которым 
осуществлялась процедура пролонгированной ИВЛ, что составило 2629 
дней ИВЛ. В КГ основным показанием ТС служила невозможность адек-
ватной санации нижних дыхательных путей (НДП), а в ОГ непрогнози-
руемая длительность ИВЛ на фоне тяжелых расстройств сознания с 
острой дыхательной недостаточностью и бульбарным синдромом. 

Результаты. Сократилось суммарное число ТС в КГ с 107, 
до 29 в ОГ. Средняя длительность ИВЛ у пациентов ОГ без ТС составила 
8,9±1,9 дней, а у пациентов с ТС этой же группы с – 19,3±2,2 дня. Таким 
образом, можно утверждать об отсутствии позитивного влияния ТС на 
процесс отлучения от респиратора. В условиях соблюдения обозна-
ченных мер профилактики инфекционных осложнений нет проблем, 
связанных с санацией трахеобронхиального дерева. Частота ВАП снизи-
лась с 14,0/1000 дней ИВЛ в контрольной группе до 4,4 в основной. 

Заключение. У пациентов ИВЛ не является главным 
фактором, определяющим показания наложения ТС. В основе принятия 
решения лежит динамическая оценка клинической ситуации, адекват-
ность хирургического лечения и прогноз восстановления сознания, 
регресс дыхательной недостаточности. Реализация в повседневной 
практике программы инфекционного контроля и мер профилактики 
инфекций со стороны НДП позволяет снизить число ТС при проведении 
ИВЛ без увеличения ее длительности и частоты ВАП.

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ МИАСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ  
У ПАЦИЕНТКИ СО СВЕТЛОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ПОЧЕК

Чертоусова А.Е., Черникова И.В.
ГМУ, 

Областной консультативно-диагностический центр, 
г. Ростов-на-Дону

По данным литературы частота развития паранео-
пластических неврологических синдромов, ассоциированных с 
почечно-клеточным раком составляет 0,5-1% (Yang I. et al., 2017). В 
англоязычной базе pubmed представлено чуть более 20 случаев паци-
ентов с подобными состояниями, из них наблюдения с нейромышеч-
ными поражениями носят единичный характер. В свою очередь, частота 
билатерального поражения при почечно-клеточном раке составляет 

от 1 до 5% (Wang B. et al., 2016). Известно, что паранеопластические 
неврологические синдромы могут на годы опережать развитие злока-
чественных опухолей. Несмотря на редкую встречаемость нейромы-
шечных поражений, обусловленных развитием карциномы почек, такие 
случаи могут представлять высокую диагностическую ценность.

Цель исследования. Описание редкого клинического 
наблюдения пациентки с билатеральным светлоклеточным раком почек 
и паранеопластическим миастеническим синдромом.

Материалы и методы. Представлено наблюдение больной М, 
64 лет, обратившейся в консультативно-диагностический центр с жало-
бами на периодические нарушения артикуляции речи, глотания и общую 
слабость, возникшие около 2 лет назад и постепенно участившиеся. В 
ходе неврологического осмотра выявлен бульбарный синдром с положи-
тельной прозериновой пробой. При выполнении электронейромиографии 
зарегистрирован миастенический тип неврологических нарушений. По 
лабораторным данным обращало на себя внимание повышение СОЭ до 
37 мм/час и количества растворимых фибрин-мономерных комплексов 
(РФМК) до 5,0 мг/100 мл (норма – менее 3,5 мг/100 мл). Проведен онко-
поиск. При ультразвуковом исследовании и спиральной компьютерной 
томографии выявлены опухоли обеих почек. Патологии органов грудной 
клетки и молочных желез не обнаружено. Пациентке назначены корти-
костероиды, после чего выполнены нефрэктомия справа (Т1bN0M0) и 
резекция опухоли почки слева (Т1aN0M0). По данным биопсии обоих 
препаратов выявлен светлоклеточный рак. Учитывая стадию процесса и 
радикальность операции, последующее лечение не проводилось.

Результаты. В послеоперационном периоде состояние 
больной было удовлетворительным. Кортикостероиды удалось отме-
нить в течение 6 месяцев. Миастенический синдром полностью 
регрессировал, что является подтверждением его паранеопластиче-
ской природы. Через 1 год и 3 месяца после операции возник рецидив 
дисфагии и дизартрии, назначены антихолинэстеразные препараты. По 
данным анализов отмечено повышение СОЭ до 54 мм/час и количества 
РФМК до 6,0 мг/100 мл. Пациентка регулярно проходит инструмен-
тальное обследование, в настоящий момент признаков рецидива онко-
логического процесса нет. 

Заключение. Описанное редкое клиническое наблюдение 
подтверждает целесообразность тщательного соматического обследо-
вания пациентов с впервые выявленным миастеническим синдромом. 
После эффективного лечения основного заболевания наступил полный 
регресс неврологической симптоматики, что является характерным 
для паранеопластических поражений по данным литературы. Рецидив 
миастенического синдрома является прогностическим фактором 
прогрессии опухолевого процесса, в связи с чем необходимо прове-
дение регулярного соматического скрининга.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО  
МОЗГА В ЛЕЧЕНИИ МИЕЛОПАТИИ ПРИ ПОЛИСЕГМЕНТАРНОМ  

ПОРАЖЕНИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Чехонацкий В.А., Шагинян Г.Г., Древаль О.Н., Кузнецов А.В.
РМАНПО, 
Москва

Актуальность. Лечение неврологических проявлений поли-
сегментарных дискогенных поражений спинного мозга в шейном 
отделе позвоночника представляет собой чрезвычайно сложную задачу 
в выборе тактики и метода хирургического вмешательства. До насто-
ящего времени оптимальные способы достижения положительных 
результатов в лечении данной патологии разработаны недостаточно.

Цель исследования. Оценка эффективности электростиму-
ляции в комплексном лечении миелопатии у пациентов с полисегмен-
тарной компрессией спинного мозга в шейном отделе позвоночника.

Материалы и методы. 64 больных с различной степенью 
выраженности миелопатии в следствии стеноза шейного отдела позво-
ночника. Были проведены следующие исследования: электронейроми-
ография (ЭНМГ) с оценкой М-ответа, СРВ, потенциалов денервации, 
H-рефлекса, F-волн, рентгенологическое и МРТ-исследования.

Тяжесть проявления миелопатии оценивалась по балльной 
шкале J.H. Bland. Выделены 3 группы пациентов, разделенных по 
степени двигательных нарушений: пациенты с легкими нарушениями 
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(4б) – 3 (4,7%); с умеренно выраженными нарушениями (3б) – 21 
(32,8%); с выраженными нарушениями (0-2б) – 40 (62,5%).

Болевой синдром оценивался по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ). У 34 (46,9%) пациентов боль проявлялась 9-10 баллами, 
у 27 (42,1%) – 7-8 баллами, у 3(4,6%) – 5-6 баллами.

Всем пациентам было проведено хирургическое лечение. 17 
(26,6%) выполнена ламинэктомия, 15 (23,4%) – передний шейный корпо-
родез. Данным 32 пациентам после проведения декомпрессии спинного 
мозга открытым путем дополнительно на твердую мозговую оболочку 
были установлены электроды. Остальным 32 (50%) пациентам имплан-
тация электродов в эпидуральное пространство проводилась пункционно 
с использованием специальной иглы типа «Tuohy» выше и ниже пора-
женного сегмента. Электростимуляция (ЭС) выполнялась нейростимуля-
тором «Нейроэлект». Сеансы составляли по 20-30 минут 1-2 раза в день 
с амплитудой 2-8 мА, частотой 50 ГЦ, длительностью 0,1-0,2 мс. Курс 
электростимуляции спинного мозга составил 2-3 недели.

Результаты. Эффективность использования ЭС оценива-
лась через 4 недели после установки нейростимулятора. Критериями 
оценки были: регресс неврологических нарушений по шкале Bland, 
оценка снижения болевого синдрома по ВАШ. Высокая клиническая 
эффективность была достигнута в 84,4% случаях (54 пациента, 29 
(45,3%) из которых ЭС проводилась пункционно, 25 (39,0%) – после 
проведения декомпрессии спинного мозга) и проявлялась регрессом 
неврологических нарушений до 4-5 баллов по шкале Bland, снижением 
интенсивности болевого синдрома до 2-3 баллов по ВАШ. В остальных 
случаях – 15,6% (10 пациентов, 7 (10,9%) из которых ЭС проводи-
лась пункционно, 3 (4,7%) – после проведения декомпрессии спин-
ного мозга) был получен удовлетворительный клинический результат, 
характеризующийся регрессом неврологических нарушений до 3б по 
шкале Bland, снижением болевого синдрома до 4-5 баллов по ВАШ.

Достигнутый положительный результат – 84,4% случаев 
(54 пациента) подтверждался улучшением ЭНМГ показателей. В ходе 
лечения отмечены 3 (4,7%) осложнения (раневая ликворея у одного и 
инфицирование электродов у 2 больных).

Выводы. ЭС спинного мозга у больных с полисегментарным 
поражением спинного мозга в шейном отделе позвоночника позволяет 
существенно улучшить результаты комплексного лечения.

МЕТОДИКА ИНКРЕМЕНТНОЙ MUNE ПРИ ОЦЕНКЕ  
ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МЫШЦАХ КИСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Чикуров А.А.1, Джиганя Р.2
1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Исследование общего двигательного мышечного потен-
циала (CMAP) и оценка числа двигательных единиц (MUNE) явля-
ются теми электрофизиологическими методиками, которые могут 
быть использованы для контроля функционального состояния пула 
моторных единиц в процессе наблюдения за пациентами нейрохирур-
гического профиля до и после оперативного вмешательства. Эти пока-
затели отражают развитие и динамику дегенеративных изменений в 
нервно-мышечной системе. 

Ответ CMAP представляет собой общий электрофизио-
логический ответ мышцы или группы мышц при супрамаксимальной 
стимуляции периферического нерва. MUNE – электрофизиологическая 
методика, основанная на детализации CMAP, которая представляет 
собой расчет количества двигательных единиц (ДЕ) в составе мотоней-
ронов и их аксонов входящих в состав ДЕ и иннервирующих исследу-
емую мышцу или группу тестируемых мышц.

Мы исследовали CMAP-ответы с m. Abductor digiti minimi с 
использованием поверхностных клейких электродов при стимуляции 
локтевого нерва на уровне запястья. В исследование были включены 
14 пациентов нейрохирургического профиля вне зависимости от пола 
и возрастной группы, с клинически выраженным поражением нерва на 
уровне кубитального канала.

Методика инкрементной MUNE проводилась с использова-
нием субмаксимальных стимулов для определения среднего значения 

потенциала одиночной двигательной единицы (SMUP). MUNE рассчи-
тывали путем деления амплитуды CMAP (измеренной по принципу 
пик-пик) на амплитуду SMUP (измеренной аналогично).

Регистрация проводилась на приборах «Нейрософт» 
МВП-4, МВП-микро при использовании программного обеспечения 
«Нейро-МВП омега, версия 3.7.3.9.».

Результаты исследования. В пораженных мышцах 
среднее количество ДЕ составило 16 (min 9, max 27), в мышцах срав-
нения на противоположной стороне количество ДЕ составило 41 (min 
37, max 45).

Средняя амплитуда ДЕ составила в пораженных мышцах 
295 мкВ (min 84 мкВ, max 640 мкВ), в интактных мышцах противопо-
ложной стороны 379 (min 227 мкВ, max 457 мкВ).

Количество ступеней повышения в пораженных мышцах 
21 (min 6, max 35), в интактных мышцах противоположной стороны 41 
(min 32, max 56).

Выводы. При длительном течении компрессионной невро-
патии локтевого нерва на уровне кубитального канала в иннервируемых 
нервом мышцах кисти уменьшается количество функционирующих ДЕ.

Наиболее чувствительные показатели – количество ступеней 
и количество ДЕ.

Данные изменения ДЕ могут быть зарегистрированы и 
подвергнуты детальному анализу посредством проведения нейрофи-
зиологической методики инкрементной MUNE.

Методика довольно проста в исполнении и требует средних 
временных затрат в течение 20 минут при применении программного 
обеспечения компании Нейрософт – «Нейро-МВП».

Исследование инкрементной MUNE позволяют проводить 
повторные измерения, что облегчает быстрый анализ и сбор данных. 
Кроме того, эти показатели аналогичны тем, которые были зафикси-
рованы ранее в исследованиях на животных, что позволяет проводить 
прямые сравнения.

ЛЕЧЕНИЕ ЭПЕНДИМОМ ГОЛОВНОГО  
И СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Чмутин Г.Е., Давыдов В.В., Олейников Б.И.,  
Лившиц М.И., Желудкова О.Г.

РУДН, 
Морозовская детская городская клиническая больница, 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Российский научный центр рентгенорадиологии, 

Москва

На настоящий момент в отечественной и зарубежной лите-
ратуре однозначного мнения по лечению эпендимом головного и 
спинного мозга у детей нет. Стандартов лечения данной патологии не 
существует. Таким образом, анализ результатов комплексного лечения 
эпендимом головного и спинного мозга у детей является актуальной 
проблемой.

Цель работы. Оценить результаты комплексного лечения 
эпендимом головного и спинного мозга у детей.

Материалы и методы. Проанализированы 204 случая 
лечения эпендимом головного и спинного мозга у детей в период с 
2003 по 2017 гг.

Результаты. Возраст детей составил от 2 месяцев до 17 лет 
включительно. Супратенториальная локализация эпендимом наблю-
далась у 101 больных (49,49%), субтенториальная – у 81 (46,69%). У 
22 детей (10,78%) патологический процесс локализовался в спинном 
мозге – 3 случая (1,47%) на шейном, 6 (2,94%) на грудном уровне, 
и у 13 пациентов (6,37%) в пояснично-крестцовом отделе спинного 
мозга. 28 детей (13,72%) оперированы в грудном возрасте, в ясельном 
возрасте – 68 (33,32%), дошкольном – 52 (25,48%), младшем школьном 
– 24 (11,76%) и в подростковом 32 (15,68%). Всем детям выполнялось 
МРТ обследование с контрастным усилением всех отделов ЦНС, при 
этом заболевание диагностировалось на ранних стадиях. Тотальное 
удаление опухоли выполнено 137 детям (67,13%), субтотальное – в 63 
случаях (30,87%), эпендимома частично удалена у 1 ребенка (0,49%), 
биопсия проведена 3 больным (1,47%). Гистологически образования 
представлены эпендимомами: WHO Grade II – 32 (15,68%), а так же 
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анапластическими эпендимомами – 167 наблюдений (81,83%), миксо-
папиллярные эпендимомы встретились в 5 случаях (2,45%). Гистоло-
гическое заключение подтверждено в референсной лаборатории НИИ 
НХ им. Бурденко. В послеоперационном периоде локальную лучевую 
терапию получили 140 детей (68,6%), кранио-спинальное облучение 
выполнено 28 пациентам (13,72%), стереотаксическое облучение 
проведено 33 детям (16,17%). Химиотерапию получали 168 больных 
(82,32%). Шунтирующие операции проведены 52 больным (25,48%). 
Метастазирование было выявлено в 20 случаях (9,8%) в головной мозг, 
в 12 (5,88%) в спинной, и в 35 случаях (17,15%) во все отделы ЦНС. 
При лечении метастазов выполнялось их удаление у 33 детей (16,17%), 
а облучение выполнено в 24 случаях (11,76%). Рецидивы опухолей 
имели место у 60 детей (29,4%). Оперативное вмешательство, направ-
ленное на удаление рецидивной эпендимомы, проведено 40 пациентам 
(19,6%). Период наблюдений составил от 9 месяцев до 13 лет. Стойкая 
ремиссия была достигнута у 120 детей (58,8%).

Выводы. При анализе полученных предварительных 
данных установлено, что наиболее длительный безрецидивный период 
достигался при тотальном удалении опухоли, независимо от степени 
злокачественности образований. Однако, метастазирование, рецидиви-
рование и продолженный рост чаще наблюдался в группе больных с 
анапластическими эпендимомами. При использовании комплексного 
лечения анапластических эпендимом и метастазов – хирургического, 
лучевой и химиотерапии, удавалось достигнуть стабилизации болезни. 
Таким образом, ранняя диагностика, тотальное удаление опухоли, 
применение комплексного лечения позволяет добиться благоприят-
ного прогноза и течения болезни.

ВЛИЯНИЕ ПРОТЯЖЕННОЙ МОБИЛИЗАЦИИ  
КОНЦОВ ЛУЧЕВОГО НЕРВА НА УМЕНЬШЕНИЕ  
ДИАСТАЗА МЕЖДУ НИМИ В ОБЛАСТИ ПЛЕЧА

Чуриков Л.И., Гайворонский А.И., Гайворонский И.В., Журбин Е.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить влияние протяженной мобили-
зации концов пересеченного ствола лучевого нерва на их растяжение в 
глубине операционной раны на уровне плеча.

Материалы и методы. Исследование проводили на базе 
кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова на 32 нефиксированных трупах взрослых людей, не 
позднее 72 часов после наступления биологической смерти.

По задне-боковой поверхности плеча на уровне средней 
трети выполнялся доступ к структурам лучевого нерва на участке до 8 
см. После выделения ствола нерва последний пересекался с формиро-
ванием проксимального и дистального концов. 

Далее выполняли постепенную мобилизацию прокси-
мальной и дистальной культей нерва в направлении от места пересе-
чения в сторону здоровых тканей с шагом в 1 см. На всем протяжении 
эксперимента исследуемые участки нерва находились под постоянным 
воздействием силы равной по модулю – 2 Н. Изменение длины нерва 
регистрировали с помощью линейки. Для проведения исследования 
использовали запатентованное «Устройство для изучения биомехани-
ческих свойств периферических нервов в глубине операционной раны 
на секционном материале». 

Результаты и обсуждение. В процессе проведения экспе-
римента была установлена прямая, но не выраженная зависимость 
увеличения растяжения концов разобщенного нервного ствола от 
протяженности их мобилизации в глубине операционной раны. Из 
полученных данных можно заключить, что дополнительная мобили-
зация как проксимального, так и дистального концов лучевого нерва 
на протяжении еще 6 см (до 10 см), позволила уменьшить диастаз в 
среднем на 8 и 7 мм, соответственно. Уменьшение диастаза между 
концами нерва на 1,5 см может послужить причиной выбора тактики 
реконструкции нерва по типу шва «конец в конец». Однако выделение 
нерва на большом протяжении (до 20 см) неизбежно вызовет нару-
шение его васкуляризации на значительном промежутке, приведет к 
трофическим нарушениям во внутриствольных структурах и отрица-
тельно скажется на исходе лечения.

Выводы. Результаты исследования должны использоваться 
для выбора оптимального метода восстановления целостности ствола 
лучевого нерва как в процессе планирования, так и на интраопераци-
онном этапах лечения. Оценка влияния протяженной мобилизации 
концов нерва будет способствовать снижению травматизма операции и 
благоприятному течению восстановительного периода.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДОЗИРОВАННОГО РАСТЯЖЕНИЯ  
НА СТРУКТУРЫ ЛУЧЕВОГО НЕРВА В ОБЛАСТИ ПЛЕЧА

Чуриков Л.И., Гайворонский А.И., Гайворонский И.В., Журбин Е.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить воздействие дозированного 
растяжения на внутриствольные структуры лучевого нерва в области 
плеча.

Материалы и методы. Исследование проводили на базе 
кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова на 32 нефиксированных трупах взрослых людей, не 
позднее 72 часов после наступления биологической смерти.

По задне-боковой поверхности плеча с переходом на 
передне-боковую, на уровне средней трети выполнялся доступ к струк-
турам лучевого нерва на участке до 8 см. После выделения ствола нерва 
последний пересекался с формированием проксимального и дисталь-
ного концов. 

На проксимальный участок нервного ствола поочередно 
воздействовали с силой разной степени выраженности и противопо-
ложной по вектору силе натяжения нервного ствола (от 1 Ньютона (Н) 
до 5Н с шагом в 1Н) и с помощью линейки измеряли удлинение нерва 
при растяжении. Для проведения исследования использовали запатенто-
ванное «Устройство для изучения биомеханических свойств перифери-
ческих нервов в глубине операционной раны на секционном материале». 
После каждого воздействия с определенной силой, иссекался фраг-
мент нерва длиной в 1 см, фиксировался в 10% растворе нейтрального 
формалина и направлялся на гистологическое исследование, а иссле-
дуемый конец нерва дополнительно мобилизовался на длину изъятого 
фрагмента. Изучение биомеханических свойств дистального фрагмента 
пересеченного лучевого нерва проводилось аналогично.

Результаты и обсуждение. При воздействии силы в 2Н прок-
симальный конец в среднем вытягивался на 20,9+1,9 мм, а дистальный 
на 14,9+2,1 мм. В свою очередь под воздействием силы в 3Н отмеча-
лось растяжение концов лучевого нерва в глубине операционной раны 
на 26,5+2,5 мм и 17,8+2,3 мм соответственно.

На основании гистологического исследования отмеча-
ется, что при воздействии силы в 3Н число поврежденных швановских 
клеток увеличивается втрое по сравнению с воздействием силы в 2Н, а 
дезориентация нервных волокон приближается к половине среза нерва. 
Выраженное поражение ультраструктур нервного ствола при воздей-
ствии силы в 3Н и более, а также не существенное влияние на умень-
шение диастаза между его концами указывает на нецелесообразность 
выполнения нейрорафии при данном натяжении.

Выводы. Знание номинальной силы натяжения в области 
шва нерва будет способствовать снижению травматизма операции и 
благоприятному течению восстановительного периода.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗРЫВОВ  

ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ У ПАЦИЕНТОВ,  
НАХОДИВШИХСЯ В ДЕКОМПЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ

Шагал Л.В.1, Ткачев В.В.2, Блуменау И.С.2, Музлаев Г.Г.1
1Кубанский ГМУ, 

2НИИ – ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

Актуальность темы. Наиболее высокая степень инвалиди-
зации и низкое качество жизни наблюдаются у пациентов, опериро-
ванных при аневризматическом субарахноидальном кровоизлиянии 
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IV-V баллов по шкале Hunt-Hess. Несмотря на высокую летальность, 
оперативное лечение больных, поступивших в декомпенсированном 
состоянии, не является бесперспективным, а исходы заболевания 
требуют уточнения.

Цель работы. Определить отдаленные результаты раннего 
недифференцированного оперативного лечения больных с разры-
вами церебральных аневризм, находившихся в декомпенсированном 
состоянии.

Материалы и методы. Обследовано 17 пациентов с анев-
ризматическим субарахноидальным кровоизлиянием, поступивших в 
состоянии IV-V баллов по шкале Hunt-Hess, на 30 сутки после оператив-
ного лечения и в позднем восстановительном периоде заболевания (от 
6 мес до 2 лет). Ближайшие результаты лечения оценивали по инвер-
тированной шкале исходов Глазго (GOS). В зависимости от ближайших 
результатов лечения пациенты были разделены на 2 группы: в первую 
вошли 5 больных с отличными ближайшими результатами лечения 
(GOS 1), во вторую 12 обследованных с хорошими и посредственными 
ближайшими результатами лечения (GOS 2-3). Всем пациентам прове-
дены компьютерное исследование (КТ) головного мозга, позволившее 
уточнить степень выраженности гидроцефалии, наличие и локали-
зацию кистозно-атрофических изменений в мозге. Неврологический 
статус исследовали по шкале тяжести инсульта Национальных инсти-
тутов здоровья CША (NIHHS), когнитивные функции по краткой шкале 
оценки психического статуса (MMSE), батарее лобной дисфункции 
(FAB). Наличие головной боли определяли по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ), тревоги по шкале Спилбергера-Ханина (STAI), депрессии 
по шкале Бека (BDI). Результаты лечения оценивали по индексу мобиль-
ности Ривермид, индексу активности повседневной жизнедеятельности 
Бартела (ADL) шкале реабилитационного и трудового потенциала Е.В. 
Шмидта и Т.А. Макинского, индексу реинтеграции в нормальную жизнь, 
европейскому опроснику качества жизни (EuroQol). Анализ различий 
проводили с использованием критериев Манна-Уитни и Хи-квадрата 
Пирсона.

Результаты и обсуждение. В позднем восстановительном 
периоде аневризматического субарахноидального кровоизлияния в 
первой группе 3 (60%) больных имели ухудшение исхода заболевания 
до GOS II, 2 (40%) пациента были оценены как GOS I. Трудоспособ-
ность полностью восстановил 1 (20%) пациент, 2 (40%) стали инвали-
дами 3 группы, 1 (20%) инвалидом 2 группы, 1 (20%) не работал без 
оформления инвалидности. Во второй группе 3 (26%) больных имели 
ухудшение исхода заболевания до GOS III, 1 (8%) пациент имел улуч-
шение исхода до GOS I, 1 (8%) обследованный имел улучшение исхода 
до GOS II. Состояние 7 (58%) обследованных было без перемен, у 5 
(42%) пациентов оценивалось как GOS II, у 2 (16%) как GOS III. Трудо-
способность полностью восстановили 2 (16%) больных, 2 (16%) стали 
инвалидами 3 группы, 5 (42%) инвалидами 2 группы, 3 (26%) не рабо-
тали без оформления инвалидности. Статистический анализ не выявил 
различий между исследованными группами при определении психи-
ческого статуса по шкалам MMSE и FAB (p>0,05), шкале социально-
реабилитационного и трудового потенциала (p>0,05). У пациентов 
второй группы установлено достоверное ухудшение неврологиче-
ского статуса по NIHSS (p<0,05), двигательных функций по шкале ADL 
и индексу мобильности Ривермид (p<0,05). Не установлено различий 
между группами при исследовании когнитивных функций с примене-
нием шкал MMSE (p>0,05) и FAB (p>0,05). Отмечено увеличение степени 
выраженности головной боли (p<0,05), тревоги (p<0,05) и депрессии 
(p<0,05), снижение качества жизни (p<0,05) и индекса реинтеграции в 
нормальную жизнь (p<0,05) у больных второй группы.

Отдаленные функциональные исходы у оперированных 
пациентов с разрывами церебральных аневризм зависят от ближайших 
результатов лечения и трудно прогнозируются. Хорошие и посред-
ственные ближайшие результаты хирургического лечения в позднем 
восстановительном периоде аневризматического субарахноидального 
кровоизлияния у пациентов, находившихся в декомпенсированном 
состоянии, характеризуются более выраженными двигательными и 
эмоциональными расстройствами, более низким качеством жизни и 
нарушением реинтеграции в нормальную жизнь по сравнению с отлич-
ными. Не выявлено различий между группами пациентов при сравнении 
когнитивных функций, социально-реабилитационного и трудового 
потенциала. Инвалидами становятся 58-60% больных, поступивших в 
декомпенсированном состоянии, 20-26% не работают без оформления 

инвалидности независимо от ближайшего исхода АнСАК. 16-20% паци-
ентов, оперированных в рамках стратегии раннего недифференци-
рованного оперативного лечения разрывов церебральных аневризм, 
возвращаются к прежнему уровню трудоспособности.

Выводы. Наличие более выраженных двигательных и 
эмоциональных расстройств у пациентов с разрывами церебральных 
аневризм, поступивших в декомпенсированном состоянии и имевших 
хорошие и посредственные ближайшие результаты хирургического 
лечения, является предиктором снижения качества жизни и наруше-
нием реинтеграции в нормальную жизнь в восстановительном периоде 
аневризматического внутричерепного кровоизлияния.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
СПОНДИЛОЛИСТЕЗА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ

Шалатонина О.И.
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Спондилолистез в поясничном отделе позво-
ночника представляет собой смещение позвонка (наиболее часто L5) 
относительно нижележащего, встречается в 2-15% случаев у детей. 
Oсновную роль в патогенезе этого заболевания играют генетические 
и диспластичеcкие факторы, прогрессирование которых приводит к 
изменению положения позвоночника, компрессионному болевому 
синдрому, неврологическим проявлениям. Получение информации 
о характере врожденных и приобретенных структуральных изме-
нений позвоночника, спинного мозга (СМ) и его оболочек возможно 
при применении рентгенологических методов. Остаются недостаточно 
изученными особенности функционального статуса больных детей для 
решения клинических и диагностических задач. 

Цель. Оценка выраженности нейрофизиологических харак-
теристик в функциональной системе нижних конечностей у детей с 
диспластическим спондилолистезом 5-го (L5) поясничного позвонка.

Материал и методы. Проведено функциональное обсле-
дование 18 пациентов в возрасте до 18 лет с болевым синдромом в 
области пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижних конеч-
ностей. Состояние двигательной функции мышц нижних конечностей 
определяли методом глобальной электромиографии (ЭМГ), рефлек-
торную и моторную возбудимость – по параметрам Н-рефлекса и 
М-ответа при электрической стимуляции n.tibialis, n.femoralis, моторную 
проводимость СМ и его корешков – при транскраниальной магнитной 
стимуляции (ТМС). Оборудование: электрофизиологическая цифровая 
установка «Нейрософт» (Россия) с магнитным стимулятором.

Результаты. У 9 обследованных пациентов с жалобами на 
ноющие боли в «покое» или при длительном сидении в области пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника, усиливающиеся при значи-
тельной физической нагрузке, рентгенологически выявлено смещение 
L5-позвонка от 1/4 до 1/2 относительно S1-позвонка, что по Meyerding 
H.W. относилось к 1-2 степени спондилолистеза. Амплитуда биоэлек-
трической активности (БА) мышц бедра, голеней и стоп была ниже 
контрольных значений на 15-20% без изменения частотной и струк-
турной характеристики, однако, при двигательных тестах сопрово-
ждалась увеличением физиологической асимметрии со снижением 
параметров ЭМГ на симптомной стороне. Рефлекторная возбудимость 
(отношение Н/М) составляла 45-70% c замыканием Н-рефлекса в зоне 
сегментов СМ L5-S1 и отношение амплитуд рефлекторного ответа к 
моторному (R/M) при стимуляции n.femoralis – 30-33% в зоне замы-
кания L2-L3-L4. Совокупность электромиографичеких данных указывает 
на эфферентно-афферентные изменения умеренной выраженности 
при 1-2 степени поясничного спондилолистеза у детей.

При 3-4 степени заболевания (смещение L5-позвонка более, 
чем на 1/2) у 9 пациентов отмечались постоянные боли в позвоноч-
нике с иррадиацией в нижние конечности, асимметрия амплитуды и 
частоты БА со снижением на стороне болевого синдрома составляла 
25-30%, амплитуды Н-рефлексов (n.tibialis) на симптомной стороне 
были 2,3±1,6мВ, на контрлатеральной – 3,3±1,8мВ, индекс Н/М соот-
ветственно – 35% и 42%, не достигая нормы (55-75%), при стимуляции 
n.femoralis (у 4 пациентов) индекс R/М был ниже вследствие умень-
шения амплитуды рефлекторного ответа от 0,9 до 1,8мВ. При ТМС 
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моторные ответы m.tibialis antеriоr, m.extensor digitorum brevis снижены 
на 35-45% с тенденцией к удлинению латентного времени соответ-
ственно до 32,75±4,97мс и 39,25±1,71мс, при магнитной стимуляции 
корешковой поясничной области моторные ответы указанных мышц 
наряду с низкой амплитудой (менее 1мВ) имели отклонения в их струк-
турной характеристике.

Заключение. Приведенные результаты указывают на 
развитие изменений нейромоторной функции на ранних стадиях 
диспластического спондилолистеза у детей, которые выражаются при 
прогрессировании его асимметрией параметров амплитуды, частоты, 
формы ЭМГ, рефлекторной возбудимости, начальным дефицитом 
моторной проводимости не только в зоне иннервации локального 
уровня смещения, но и на смежных участках, что может применяться 
для обьективизации диагностики стадии заболевания и выбора техно-
логии лечения.

НОВЫЙ МЕТОД КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ИНФАРКТА И ДРУГИХ НЕЙРОДЕСТРУКТИВНЫХ  

ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Шанько Ю.Г.1, Кульчицкий В.А.2, Зафранская М.М.3,  
Новицкая В.В.1, Стукач Ю.П.2, Пашкевич С.Г.2, Замаро А.С.2,  

Нижегородова Д.Б.3, Игнатович Т.В.3, Черныш Е.Ю.1
1РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

2Институт физиологии НАН Беларуси, 
3МАПО, 

г. Минск, Республика Беларусь

Терапия стволовыми клетками (СК) рассматривается как 
потенциальная регенеративная стратегия для пациентов с неврологи-
ческим дефицитом. Традиционно введение суспензии СК при нейроде-
структивных поражениях выполняют в сосудистое русло (венозное или 
артериальное) или в субарахноидальное пространство. Эти процедуры 
имеют ряд недостатков: диффузное распределение введенных СК по 
всем отделам кровеносной системы, низкая эффективность преодо-
ления гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и др., что резко ограничи-
вает число СК, проникающих в область нейродеструкции.

Цель исследования. Поиск эффективных путей активации 
эндогенного потенциала СК в организме человека после инсульта и 
других нейродеструктивных поражений головного мозга.

Материал и методы. Для эффективного преодоления ГЭБ в 
эксперименте и в клинической практике нами разработан метод пери-
невральной доставки стволовых клеток в головной мозг через окон-
чания обонятельного (распределяются в структурах большого мозга) 
и тройничного (распределяются в структурах задней черепной ямки) 
нервов. В многочисленных экспериментальных исследованиях было 
доказано положительное влияние периневрального введения аутоло-
гичных мезенхимальных стволовых клеток (аМСК) жировой ткани на 
восстановление функций при деструктивных поражениях головного 
мозга.

Всего обследовано 20 пациентов с инфарктами голов-
ного мозга: 10 чел, у которых лечение проводилось в соответствие с 
действующими в республике клиническими протоколами, составили 
контрольную группу; 10 чел, у которых стандартизированное лечение 
было дополнено терапией аМСК, составили основную группу. Средний 
возраст обследованных составил 61 (56÷65) год. Всем пациентам при 
поступлении проведена оценка неврологического статуса, КТ головы, 
общеклинические лабораторные анализы, по результатам обследо-
вания устанавливали показания для проведения клеточной терапии.

После получения информированного согласия пациента на 
проведение клеточной терапии в условиях операционной осуществляли 
забор собственной жировой ткани в объеме не менее 50 см3, из которой 
путем ферментативного расщепления, селективной адгезии и пассажи-
рования получали клеточную суспензию, и выделяли аМСК. По мере 
наращивания аМСК поэтапно в условиях операционной производили их 
эндоскопическое введение в подслизистый слой полости носа в дозе 
от 5,0 до 10,0 млн клеток в 5,0 мл 0,9% раствора хлорида натрия на 
одно введение, на 7-10-е, 12-15-е и на 21-24-е сутки от момента забора 
жировой ткани. После забора жировой ткани и введения аМСК ослож-
нений не отмечено ни в одном случае.

Использование клеточной терапии аМСК посредством их 
периневральной доставки к очагу поражения в комплексном лечении 
инфаркта головного мозга обеспечивало у всех пациентов улучшение 
неврологического статуса: восстановление двигательных, чувстви-
тельных и речевых функций. Улучшение отчетливо выявлялось в 
первые 24 часа после введения аМСК, в последующие дни заметная 
динамика отсутствовала до следующего введения клеток. В одном 
наблюдении отмечено восстановление интеллекта в очень высокой 
степени. По предварительно полученным данным после введения аМСК 
при КТ головного мозга отмечалось некоторое уменьшение размеров 
первичного очага и зоны перифокального отека, что свидетельство-
вало о миграции аМСК к очагу поражения головного мозга в течение 24 
часов после их введения.

Заключение. Еще рано делать вывод о том, может ли 
терапия аМСК жировой ткани обеспечить доказательные функцио-
нальные результаты при инфаркте головного мозга. Однако результаты 
экспериментальных исследований и предварительные клинические 
данные указывают на возможную эффективность разработанного 
метода в лечении инфарктов и травм головного мозга.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ  
МЕНИНГИОМ ОСНОВАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ 

Шанько Ю.Г.1, Станкевич С.К.1, Смеянович А.Ф.1, Смеянович В.А.1,  
Журавлев В.А.2, Танин А.Л.2, Чухонский А.И.1, Рубахов А.М.1

1РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
2МАПО, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения пациентов с менингиомами основания передней черепной 
ямки (ПЧЯ) транскранильным эндоскопическим методом.

Материалы и методы. В нейрохирургических отделениях 
ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь разработан и внедрен метод транскра-
ниальной полностью эндоскопической хирургии опухолей основания 
ПЧЯ, обеспечивающий минимизацию доступа и снижение травма-
тизации мозговых структур в качестве альтернативы стандартным 
микрохирургическим методам удаления опухолей указанной лока-
лизации. Объектом исследования являлись пациенты с менин-
гиомами основания черепа в ПЧЯ различных возрастных групп, 
оперированные транскраниальным эндоскопическим и стандартным 
микрохирургическим методами. Транскраниальным эндоскопиче-
ским методом с июля 2013 года по февраль 2017 гг. оперировано 75 
пациентов с опухолями основания ПЧЯ, в том числе с менингиомами 
ПЧЯ – 62 (ольфакторной ямки – 36, площадки и бугорка основной 
кости – 14, супраселлярные – 12). Не включены в разработку 12 
пациентов, оперированных по поводу краниофарингиом и аденом 
гипофиза (13 чел.). Все пациенты были оперированы с использо-
ванием полностью эндоскопических доступов – супраорбитального 
(46-74,2% чел.), трансглабеллярного (2-3,2% чел.) и антептерио-
нального (14-22,6% чел.). В группе контроля оценивались резуль-
таты лечения 50 пациентов с менингиомами основания передней 
черепной ямки, оперированных в указанный период микрохирурги-
ческими методами.

Предмет исследования – ближайшие результаты хирургиче-
ского лечения (оценка неврологического статуса, данных контрольных 
КТ и МРТ головы, послеоперационного койко-дня).

Результаты и обсуждение. Все пациенты были опери-
рованы в исходном удовлетворительном состоянии. Послеопера-
ционный период протекал у всех оперированных без осложнений. 
Летальных исходов не было. Всем пациентам (100%) основной и 
контрольной группы было выполнено тотальное удаление опухоли, 
что подтверждено контрольными МРТ или КТ головы в раннем 
послеоперационном периоде. При использовании стандартных 
микрохирургических методов функция обоняния частично (с одной 
стороны) была сохранена у 12 (24%) чел., при использовании эндо-
скопических методов функция обоняния полностью или частично 
была сохранена у 34 (54,8%) чел. (р<0,05). Продолжительность 
послеоперационного койко-дня у пациентов, оперированных транс-
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краниальным эндоскопическим методом составил 8,37±0,46 койко-
дней, соответственно, у пациентов оперированных стандартными 
микрохирургическими методами – 14,21±0,37 койко-дней (р<0,05). 
Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии и нахо-
дятся под диспансерным наблюдением невролога и онколога по 
месту жительства.

Выводы. Анализ результатов проведенных нами операций 
показывает, что использование полностью эндоскопического транскра-
ниального метода хирургического лечения менингиом основания ПЧЯ 
обеспечивает достоверно более высокий уровень сохранения функции 
обоняния и достоверное снижение продолжительности стационарного 
лечения по сравнению с применением стандартных транскраниальных 
микрохирургических методов.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ДОСТУПЫ  
ДЛЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ПОЛНОСТЬЮ  

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Шанько Ю.Г.1, Станкевич С.К.1, Смеянович А.Ф.1, Смеянович В.А.1,  
Журавлев В.А.2, Танин А.Л.2, Чухонский А.И.1, Василевич Э.Н.1,  
Родич А.В.1, Рубахов А.М.1, Акмырадов С.Т.1, Новицкая В.В.1

1РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
2МАПО 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Разработать малоинвазивные хирур-
гические доступы для транскраниальной полностью эндоскопической 
хирургии основания черепа.

Материалы и методы. В нейрохирургических отделениях 
ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь в качестве альтернативы стандартным 
микрохирургическим технологиям с 2013 г. разрабатываются методы 
транскраниальной полностью эндоскопической хирургии основания 
черепа, обеспечивающие минимизацию хирургического доступа, 
снижение травматизации мозговых структур, улучшение результатов 
хирургического лечения. За этот период транскраниальным полно-
стью эндоскопическим методом всего оперировано 215 пациентов, 
в том числе произведено удаление опухолей основания черепа – у 
134 (62,4%) чел., пластика ликворных свищей – у 64 (29,8%) чел., 
микроваскулярная декомпрессия тройничного нерва – у 17 (7,8%) 
чел. Новообразования передней черепной ямки были у 77 (57,4%), 
средней черепной ямки – у 19 (14,2%), задней черепной ямки – у 38 
(28,4%) пациентов. Гистологически опухоли распределились следу-
ющим образом: менингиомы – 100, невриномы преддверноулитко-
вого нерва – 19, краниофарингиомы – 11, аденомы гипофиза – 3, 
холестеатома сфенопетрокливальной обл. – 1.

Использовалось эндоскопическое оборудование Karl Storz 
(Германия). Для доступов применялись линейные хирургические 
разрезы в пределах 5,0 см, костно-пластическая трепанация черепа 
размером 1,8-2,5x2,0-3,0 см.

Результаты и обсуждение. Концепция хирургии замочной 
скважины предполагает расширение свободы манипуляций по мере 
удаления от хирургического доступа. В соответствие с этой концеп-
цией нами разработаны и используются следующие основные транс-
краниальные полностью эндоскопические доступы: супаорбитальный 
медиальный и латеральный (через надбровную дугу) – для удаления 
менингиом ПЧЯ, пластики ликворных свищей; трансглабеллярный 
– для удаления двусторонних менингиом ПЧЯ больших размеров (2 
чел.); антептериональный (кпереди от птерион), инфраптериональный 
(кпереди от полюса височной доли), анте-инфраптериональный – для 
удаления менингиом ПЧЯ, малого и большого крыла основной кости, 
биопсии сфенопетрокливальных менингиом, пластики ликворных 
свищей; ретросигмовидный (под углом поперечного и сигмовидного 
синусов) – для удаления неврином преддверноулиткового нерва I-III 
ст, минингиом мостомозжечкового угла и петрокливальной области, 
микроваскулярной декомпрессии тройничного нерва; субокципи-
тальный (книзу от слияния синусов) – для удаления субтенториальных 
менингиом мозжечкового намета.

Во всех случаях использования полностью эндоскопиче-
ских транскраниальных методов хирургии основания черепа получены 
благоприятные клинические результаты при отсутствии послеопераци-
онной летальности.

Заключение. Опыт выполнения транскраниальных полно-
стью эндоскопических вмешательств в хирургии основания черепа 
свидетельствует, что такая малоинвазивная технология может стать 
альтернативой стандартным микрохирургическим операциям.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ  
В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Шарипов О.И.1, Калинин П.Л.1,2, Кутин М.А.1, Фомичев Д.В.1,  
Кадашев Б.А.1, Астафьева Л.И.1, Чмутин Г.Е.2

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
2РУДН, 
Москва

Введение. Повреждение внутренней сонной артерии (ВСА) 
является одним из самых серьезных осложнений в транссфенои-
дальной хирургии.

Материал и методы. В ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии ми. ак. 
Н.Н. Бурденко» МЗ РФ в период с 2005 по 2018 гг. проведено около 
5000 транссфеноидальных операций. Повреждение внутренней сонной 
артерии наблюдалось в 7 случаях (0,14%).

Результаты. Всем пациентам с повреждением внутренней 
сонной артерии после операции была проведена прямая ангиография, 
по данным которой в в 5 случаях (71,4%) выявлена ложная аневризма 
и в 1 наблюдении (14,3%) окклюзия внутренней сонной артерии. В 
одном наблюдении, где дефект был закрыт фрагментом мышцы, анги-
ограмма была в норме. Стент-графт был установлен в 1 случае (14,3%). 
Окклюзия ВСА баллоном проведена у двух пациентов с ложной анев-
ризмой (28,6%): один пациент умер в следствие ишемии и отека голов-
ного мозга; второй пациент выписан без каких-либо неврологических 
нарушений. В одном наблюдении проведено создание широкопросвет-
ного экстра-интракраниального анастамоза с последующей окклюзией 
ВСА микроспиралями. Летальность составила 28,6% (n=2).

Заключение. Повреждение внутренней сонной артерии 
в транссфеноидальной хирургии является редким, но потенци-
ально смертельным осложнением. Изучение дооперационных МРТ/
СКТ головного мозга, использование различных методов интраопе-
рационной нейронавигации, ультразвуковой допплерографии может 
способствовать снижению риска развития данного осложнения.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЭНДОНАЗАЛЬНОЕ  
ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ  

ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНЫХ АДЕНОМ ГИПОФИЗА,  
ИНВАЗИРУЮЩИХ КАВЕРНОЗНЫЙ СИНУС

Шарипов О.И.1, Калинин П.Л.1,2, Кутин М.А.1, Фомичев Д.В.1,  
Кадашев Б.А.1, Астафьева Л.И.1, Чмутин Г.Е.2

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
2РУДН, 
Москва

Введение. Применение эндоскопической техники в транс-
сфеноидальной хирургии обеспечивает панорамный обзор операци-
онного поля в условиях хорошей освещенности, а эндоскопический 
эндоназальный транссфеноидальный доступ является малотравма-
тичным и, по сравнению с другими типами операций, позволяет не 
только повысить радикальность хирургического лечения, но и умень-
шить количество послеоперационных осложнений

Материал и методы. Сорок четыре пациента с гормонально-
активными аденомами гипофиза были оперированы с использованием 
эндоскопического эндоназального транссфеноидального доступа. 
Степень инвазии опухоли в полость кавернозного синуса измерялась с 
помощью Knosp Scale. Пациенты были разделены на две группы: 1-ая 
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– опухоли удалялись из стандартного эндоскопического транссфенои-
дального доступа (33 пациента); 2-ая – удаление опухолей проводилось 
из латерального расширенного транссфеноидального эндоскопиче-
ского доступа (11 пациентов).

Результат. Соматотропиномы наблюдались в 38 случаях 
(86,4%), пролоктин-секретирующие опухоли были в 4 наблюдениях 
(9,1%), кортикотропиномы – в 2 случаях (4,6%). Развитие ремиссии 
заболевания наблюдалась в 15 случаях (34,1%): в 30,3% наблюдений 
в первой группе (большая часть опухолей была с инвазией Grade1 
– 46,7% и только в одном случае Grade4); в 45,5% во второй группе 
(большая часть опухолей была с инвазией Grade4 – 38,6%). У пациентов 
с массивной инвазией (Grade 3 и 4) аденом гипофиза ремиссия насту-
пала статистически достоверно реже, чем при умеренном (Grade 1 и 2) 
распространении АГ в синус (p<0,05). Улучшение зрительных функций 
наблюдалось в 8 случаях (36,4% всех пациентов со зрительными 
нарушениями). Неврологические нарушения наблюдались 4 случаях 
(9,1%). В обеих группах не наблюдалось назальной ликвореи и не было 
повреждения внутренних сонных артерий.

Заключение. Эндоскопическое эндоназальное транссфе-
ноидальное удаление аденом гипофиза с распространением в кавер-
нозный синус является более эффективным и более безопасным 
способом хирургического лечения. Латеральный расширенный 
транссфеноидальный доступ позволяет увеличить частоту развития 
ремиссии после удаления гормонально-активных аденом гипофиза со 
степенью инвазии опухоли в полость кавернозного синуса Grade4.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЭНДОНАЗАЛЬНОЕ  
ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ АДЕНОМ ГИПОФИЗА, 

ИНВАЗИРУЮЩИХ КАВЕРНОЗНЫЙ СИНУС

Шарипов О.И.1, Калинин П.Л.1,2, Кутин М.А.1, Фомичев Д.В.1,  
Кадашев Б.А.1, Астафьева Л.И.1, Чмутин Е.Г.2

1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
2РУДН, 
Москва

Введение. Аденомы гипофиза (АГ) составляют 10% 
опухолей головного мозга. Инвазия опухоли в полость кавернозного 
синуса наблюдается в 15-25% случаев.

Методы. Девяносто семь пациентов с аденомами гипофиза, 
инвазирующие кавернозный синус, оперированы с использованием 
стандартного эндоскопического доступа в 62 случаях и латерального 
расширенного транссфеноидального эндоскопического доступа в 
35 случаях. Степень инвазии опухоли в полость кавернозного синуса 
оценивалась по Knosp a Scale. 

Результаты. Тотальное удаление опухоли было достигнуто 
в 49 случаях (50,5%), субтотальное – в 39 наблюдениях (40,2%), парци-
альное удаление было в 9 случаях (9,3%). Степень инвазии опухоли 
в полость кавернозного синуса согласно Knosp Scale была: Grade1 
11 (11,3%), Grade2 22 (22,7%), Grade3 23 (23,7%), Grade4 41 (42,3%). 
При наличии зрительных расстройств (n=72) улучшение зрения было 
достигнуто в 41,4% наблюдений. Ухудшение зрения выявлено в 11,4% 
случаев, не отмечено какой-либо динамики в 47,1% наблюдений. Появ-
ление/нарастание глазодвигательных нарушений в исследуемой группе 
выявлено в 14 случаях 14,4%. Ремиссия заболевания среди пациентов 
с гормонально-активными АГ (n=45) в исследуемой группе наступила в 
26,7% случаев (n=12). У пациентов с массивной инвазией (Grade 3 и 4) 
аденом гипофиза ремиссия наступала статистически достоверно реже, 
чем при умеренном (Grade 1 и 2) распространении АГ в синус (p<0,05). 
Не было случаев назальной ликвореи и менингитов, а также летальных 
исходов.

Заключение. Эндоскопическое эндоназальное транссфенои-
дальное удаление аденом гипофиза с распространением в кавернозный 
синус является эффективным и безопасным способом хирургического 
лечения. Панорамный обзор операционной раны и возможность удалять 
опухоли «из-за угла» под непосредственным визуальным контролем 
способствует повышению радикальности хирургического лечения, 
снижению количества послеоперационных осложнений (уменьшает 
частоту повреждения глазодвигательных нервов, количество послеопе-
рационных ликворей и т.д.) и летальных исходов.

АНАТОМИЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО  
РАСШИРЕННОГО ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОГО  

ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЭНДОНАЗАЛЬНОГО ДОСТУПА

Шарипов О.И.1, Калинин П.Л.1,2, Кутин М.А.1, Чмутин Г.Е.2
1НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

2РУДН, 
Москва

Введение. Расширенные эндоскопические транссфено-
идальные операции в настоящее время широко применяются для 
лечения опухолей хиазмально-селлярной области. В данной анато-
мической работе представлены особенности анатомии латерального 
расширенного транссфеноидального эндоскопического доступа.

Материал и методы. В условиях анатомической лабо-
ратории ФГАУ ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко МЗ РФ на пяти фикси-
рованных анатомических препаратах был выполнен латеральный 
расширенный транссфеноидальный эндоскопический доступ. В зави-
симости от объема костной резекции в полости носа и клиновидной 
пазухи осуществлен эндоскопический трансэтмоидальный транссфе-
ноидальный доступ и доступ через крыловидно-небную ямку.

Результаты и обсуждение. Латеральный расширенный 
транссфеноидальный эндоскопический доступ является малоинва-
зивным и может быть использован при удалении опухолей, распо-
лагающихся в латероселлярном пространстве. Эндоскопический 
эндоназальный трансэтмоидальный транссфеноидальный доступ 
является разновидностью латерального расширенного доступа, после 
осуществления которого кавернозный синус (КС) располагается прак-
тически по средней линии – занимает центральное положение в опера-
ционной ране, что делает удобной работу латеральнее внутренней 
сонной артерии. Латеральный расширенный транссфеноидальный 
эндоскопический доступ через крылонебную ямку позволяет осуще-
ствить подход как к КС, так и к меккелевой полости, медиальным 
отделам средней черепной ямки.

Заключение. Латеральный расширенный транссфенои-
дальный эндоскопический доступ позволяет резецировать опухоли из 
самых латеральных и передненижних отделов кавернозного синуса, а 
также дает возможность подойти к новообразования, расположенным 
в Меккелевой полости, подвисочной ямке, медио-базальных отделах 
средней черепной ямки.

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМАХ

Шевелев П.Ю.1, Храпов Ю.В.3, Бадалов В.И.1,2,  
Спицын М.И.1, Родионова А.А.1

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
2СПбГУ,  

Санкт-Петербург, 
3413 военный госпиталь,  

г. Волгоград

Сочетанная ЧМТ характеризуется одновременным повреж-
дением головного мозга, что приводит к нарушению высшей регуля-
торной деятельности других органов и структур. В настоящее время, 
по частоте возникновения и тяжести течения сочетанные черепно-
мозговые повреждения занимают ведущее место среди травм мирного 
времени и достигают 68-91,6% от всех травм.

Характерной и самой главной особенностью сочетанной ЧМТ 
является атипичное клиническое течение ЧМТ и внечерепных повреждений. 
Наличие травматического шока и кровопотери способствуют развитию 
псевдо-компрессионного и псевдодислокационного синдромов.

В первые 24-48 часов крайне трудно дифференцировать 
черепно-мозговую травму и установить преобладание ее или иной 
травмы при тяжелой сочетанной ЧМТ. Больные требуют постоян-
ного наблюдения, проведения интенсивной терапии, диагностических 
и лечебных мероприятий. От полноты и своевременности оказанной 
помощи в первые сутки, а особенно в первые 6 часов на прямую 
зависит исход травмы. При этом, зачастую невозможно определить, 
чем обусловлена тяжесть состояния пострадавшего.



поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург270

тезисы

В исследовательских целях, определение биомаркеров 
повреждения мозгового вещества, позволит выявить типовые пато-
физиологические процессы в веществе головного мозга при ЧМТ, что 
особенно актуально при отсутствии возможности выполнения компью-
терной томографии, а также разработать новые методы их фармаколо-
гической коррекции. 

Хотя поиск и исследование биомаркеров ведется более 
20 лет, «идеальные» биомаркеры повреждения мозгового веще-
ства, в отличие, например, от биомаркеров повреждения миокарда 
при ишемии, не найдены. Многими авторами определены признаки 
«идеального» биомаркера который должен:

1. появляться в доступных биологических средах в первые 
часы после травмы;

2. обладать высокой чувствительностью и специфичностью 
в отношении повреждения вещества головного мозга;

3. содержание его в биологических жидкостях должно соот-
ветствовать тяжести повреждения;

4. обеспечивать информацию о характере повреждения 
мозгового вещества (ишемическое/травматическое);

5. отражать динамику заболевания и эффективность лечения;
6. прогнозировать функциональный исход;
7. легко обнаруживаться и измеряться при помощи широко 

доступных методик.
Выводы. Изучение маркеров повреждения головного мозга, 

имеет большие перспективы. Количественная оценка и анализ биохи-
мических маркеров позволит врачам и исследователям, посредством 
анализа биологических жидкостей в течение короткого времени, опре-
делить тяжесть и механизм травмы, а также уточнить показания для 
дополнительной диагностики с целью выявления развития патоло-
гического процесса, и прогноза осложнений, оценивать эффектив-
ность проводимого лечения, прогнозировать исход. Биомаркеры могут 
предоставить врачам мощный инструмент диагностики, что в конечном 
итоге улучшит результаты лечения группы больных с ЧМТ.

БЕЛКИ ТЕПЛОВОГО ШОКА В НЕЙРО-ОНКОЛОГИИ:  
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ДИАГНОСТИКЕ  

И ТЕРАПИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Шевцов М.А.1,2,3, Ким А.В.1, Маргулис Б.А.2, Гужова И.В.2,  
Николаев Б.П.4, Ищенко А.М.4, Симбрицев А.С.4,  

Мультхофф Г.5, Хачатрян В.А.1
1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова,  

2Институт цитологии РАН,  
3ПСПГМУ им. акад. И.П. Павлова,  

4Государственный НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА,  
Санкт-Петербург, 

5Технический Университет,  
г. Мюнхен, Германия

Белки теплового шока (БТШ, HSPs) или шапероны играют 
важную роль в активации врожденного и приобретенного проти-
воопухолевого ответа организма. Вакцины на основе комплекса 
БТШ-опухолевый пептид, полученные из аутологичной опухоли паци-
ента, применяются в иммунотерапии глиобластомы. Проведенные 
результаты клинических исследований фазы I и II продемонстрировали 
эффективность препарата.

Особый интерес в диагностике и терапии новообразований 
представляет молекулярный шаперон HSP70. Было продемонстриро-
вано, что повышенная экспрессия HSP70 наблюдается у пациентов с 
глиобластомой головного мозга и уровень экспрессии белка корре-
лирует с прогнозом заболевания, длительностью безрецидивного 
периода и выживаемостью больных.

Отличительной особенностью HSP70 является его 
наличие на поверхности мембраны трансформированных, но не 
нормальных клеток организма. Этот факт может служить основой 
для разработки препаратов таргтеной доставки. Были произве-
дены моноклональные антитела cmHsp70.1, 14-мерный пептид TKD, 
рекомбинантный белок Гранзим В, которые, как показали много-
численные in vitro и in vivo исследования, способны специфически 
связываться с мембранным HSP70.

Последующая коньюгация указанных агентов с суперпара-
магнитными наночастицами оксида железа (SPIONs) позволила создать 
контрастные препараты для диагностики HSP70-положительных 
опухолей с применением магнитно-резонансой томографии (МРТ). 
Более того, использование магнитных коньюгатов с белком Гран-
зимом В (GrB-SPIONs), обладающих про-апоптотической противоо-
пухолевой активностью, позволила достичь не только контрастного 
усиления опухоли при МРТ, но и значимого терапевтического эффекта 
в моделях интракраниальной глиомы человека U87 у иммунодефи-
цитных животных nu/nu NMRI. Последующая комбинация с адоптивной 
Т-клеточной терапией и/или моноклональными антителами против 
PD-L1 и CTLA-4 позволила существенно повысить выживаемость 
животных и замедлить прогрессию опухоли.

В заключении, применение БТШ в диагностике и терапии 
новообразований ЦНС является одним из перспективных подходов в 
современной нейро-онкологии. Мембрано-связанный HSP70 может 
служить основой для таргеной диагностики, а препараты рекомби-
нантных белков (в комплексе с опухоль-ассоциированными антиге-
нами) могут выступать основой для иммунотерапии.

ПРИМЕНЕНИЕ СУПЕРПАРАМАГНИТНЫХ КОНЬЮГАТОВ  
НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА С РЕКМОБИНАНТНЫМ  

БЕЛКОМ ГРАНЗИМОМ В ( GRB-SPIONS) В ДИАГНОСТИКЕ  
И ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Шевцов М.А.1,2,3, Николаев Б.П.4, Яковлева Л.Ю.4, Марченко Я.Ю.4,  
Мазур А.С.5, Толстой П.В.5, Хачатрян В.А.1, Мультхофф Г.6

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2Институт цитологии РАН,  

3ПСПГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
4Государственный НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА,  

5СПбГУ,  
Санкт-Петербург, 

6Технический Университет,  
г. Мюнхен, Германия

Актуальность. Несмотря на комбинированных подход в 
лечении мультиформной глиобластомы, который включает в себя 
хирургическое удаление новообразования с последующими курсами 
радио- и химиотерапии, продолжительность жизни больных не превы-
шает 15 месяцев. Один из современных подходов в лечении может 
быть основан на применении суперапарамагнитных наночастиц оксида 
железа (SPIONs), которые в силу своих физико-химических свойств 
могут использоваться для диагностики (магнитно-резонансная томо-
графия) и терапии новообразований ЦНС.

Цель. Оценка диагностического и терапевтического потен-
циалов магнитных коньгатов наночастиц с препаратом рекомби-
нантного белка гранзима В, который обладает специфичностью в 
отношении HSP70-положительных опухолей.

Материалы и методы. Суперпарамагнитные наночастицы 
были получены методом ко-преципитации солей железа. После после-
дующего покрытия поверхности низкомолекулярным декстраном нано-
частицы были коньюгированы с белком гранзимом В. Методы оценки 
наночастиц включали в себя электронную и атомную микроскопии, дина-
мическое светорассеяния, метод релаксационной спектроскопии ЯМР. 
Взаимодействие с раковыми клетками (глиома U87, LN229, H1339, HeLa, 
C6, GL261) оценивалось с применением методов конфокальной и элек-
тронной микроскопии, проточной цитометрии; выживаемость клеток 
оценивалась методом МТТ. Диагностические свойства частиц изучались 
в модели интракраниальной глиомы человека U87 у иммунодефицитных 
мышей линии nu/nu NMRI, крысиной глиомы C6 у крыс породы Wistar.

Результаты. Синтезированные коньюгаты (гидродина-
мический размер <50 нм, заряд –13mV) обладали выраженными МР 
контрастными свойствами (по данным ЯМР релаксационной спектро-
скопии). In vitro исследования показали интернализацию коньюгатов 
HSP70-положительными раковыми клетками (но не нормальными клет-
ками организма (фибробласты, мезенхимальные стволовые клетки) 
не экспрессирующими HSP70 на поверхности клеточной мембраны)). 
Захват наночастиц приводил к апоптотической гибели клеток (по 
данным проточной цитометрии), которая зависела от концентрации 
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препарата и времени ко-инкубации с клетками. Внутривенное введение 
наночастиц значительно повышало контрастное усиление опухоли 
по сравненению с контрольными неконьюгированными наночасти-
цами (SPIONs) при МРТ головного мозга. Наличие про-апоптотических 
свойств гранзима В повышало выживаемость животных и замедляло 
прогрессию опухоли у мышей с глимой U87 и крыс с С6 глиомой. 
Гистологические исследования подтвердили накопление препарата 
наночастиц в опухолевой ткани. Последующая комбинация наноча-
стиц с моноклональными антителами против PD-L1, CTLA-4 позволила 
значимо повысить выживаемость животных.

Заключение. Применение препарата магнитных наноча-
стиц направленных к HSP70-положительным опухолям головного 
мозга позволяет с одной стороны диагностировать новообразования 
(магнитно-резонансная томография), а с другой (за счет наличия 
про-апоптотической активности гранзима В) – добиться значимого 
терапевтического эффекта. Сочетанная терапия с моноклональными 
антителами против PD-L1 и CTLA-4 продемонстрировала существенный 
терапевтический эффект, что может быть использовано в дальнейшем 
в лечении нейро-онкологических больных.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ТРИВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ  
ПРИ ЭКСТРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ

Шевченко К.В., Коршунов А.Е., Шиманский В.Н.,  
Таняшин С.В., Колычева М.В.

НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,  
Москва

Введение. Эндоскопическая тривентрикулостомия (ЭТВЦ) 
при интравентрикулярных формах гидроцефалии доказала свою 
эффективность и широко применяется нейрохирургами по всему миру. 
Использование ЭТВЦ в случаях обструкции на уровне цистерн осно-
вания задней черепной ямки, остается спорным и дискутабельным. 
Встречаются единичные исследования, с небольшими сериями паци-
ентов, которым была выполнена ЭТВЦ.

Цель. Оценить эффективность ЭТВЦ у пациентов с экстра-
вентрикулярной обструктивной гидроцефалией.

Материалы и методы. Нами анализированы результаты 
лечения 34 пациентов, оперированных в Центре нейрохирургии с 2011 
по 2017 гг. Средний возраст пациентов составил 42,6 лет (18-79 лет). 
Соотношение мужчин и женщин составило 32,3% и 67,7%. 76,5% паци-
ентов относилось к трудоспособной категории. Наиболее частыми 
симптомами до операции были нарушения походки (73,5%), головные 
боли (70,6%), когнитивные нарушения (64,7%), головокружения и 
недержание мочи (41,2%). Диагноз верифицировался по МРТ голов-
ного мозга. Среднее значение FOHR было 0,53 (0,42-0,74). Проходи-
мость желудочковой системы на уровне водопровода мозга и на выходе 
из IV желудочка подтверждалась при помощи Т2-взвешенных изобра-
жений в сагиттальной плоскости. Для визуализации положения према-
миллярной мембраны и дополнительных мембран между вентральной 
поверхностью ствола и скатом использовались сагиттальные срезы в 
цистернографическом режиме (FIESTA). ЭТВЦ была выполнена у 26 
(76,5%) пациентов, вентрикулоперитонеальное шунтирование – у 6 
(17,7%), 2 пациента (5,8%) отказались от лечения. 

Результаты. У всех 26 пациентов, которым была прове-
дена ЭТВЦ, под премамиллярной мембраной был обнаружен конгло-
мерат дополнительных мембран, представленных сросшимися 
листками мостомозжечковых цистерн и облитерированной препон-
тинной цистерной. Через 2 месяца после операции полный регресс 
жалоб и явное улучшение своего состояния отметили 19,2% и 58,3% 
пациентов соответственно. Через 1 год после операции и в дальнейшем 
при сборе катамнеза количество пациентов с полным регрессом 
симптомов достигло 9 (34,6%), а с улучшением состояния – 11 человек 
(42,3%). 4 пациента через 2 месяца после операции не отметили изме-
нения своего состояния. В дальнейшем состояние стабилизировалось у 
3 (12,5%) пациентов, а у 2 (8,5%) симптомы прогрессировали. 

Выводы. ЭТВЦ показала свою эффективность и может быть 
операцией выбора при первичном обращении пациента с экстравентри-
кулярной обструктивной гидроцефалией.

ДЕТСКИЙ ИНСУЛЬТ. РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ  
И РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ У ДЕТЕЙ

Шевченко Е.В., Усачев Д.Ю., Лукшин В.А.,  
Соснин А.Д., Ахмедов А.Д., Шульгина А.А.

НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения пациентов детского возраста с хронической церебральной 
ишемией, обусловленной интра- и экстракраниальной патологией 
магистральных артерий с нарушением мозгового кровообращения 
ишемическому типу в анамнезе. 

Материалы и методы. На базе НИИ нейрохирургии им. 
акад. Н.Н. Бурденко хирургическому лечению подверглись 66 детей с 
хронической церебральной ишемией, обусловленной патологией маги-
стральных артерий головного мозга. Патология магистральных артерий 
головного мозга у детей была представлена следующими видами: пато-
логическая гемодинамически значимая деформация экстракраниаль-
ного отдела внутренней сонной артерии (ВСА) (n=42); болезнь моя-моя 
(n=21); посттромботическая окклюзия СМА (n=2), двусторонние гигант-
ские аневризмы интракавернозных отделов ВСА (n=1). Возраст варьи-
ровал от 2 до 18 лет. Средний возраст составил 9,8 лет. Среди больных 
63,6% составили мальчики, 36,4% – девочки. В работу включен как 
ретроспективный материал (41 пациент), так и проспективный (25 
пациента). 

Всем пациентам выполнено комплексное клиническое и 
инструментальное обследование, направленное на уточнение ведущего 
патогенетического механизма заболевания. Особое внимание было 
уделено исследованиям, направленным на уточнение структурных и 
функциональных особенностей патологии сосудистой системы мозга 
(УЗИ БЦА, ТКУЗДГ, СКТ-АГ, МР-АГ, исследования перфузии мозга, 
исследования мозгового кровотока с функциональными пробами). С 
целью оценки функционального состояния мозга, помимо стандарт-
ного неврологического осмотра, использовали ЭЭГ и нейропсихологи-
ческое исследование.

Результаты и обсуждение. При оценке результатов хирур-
гического лечения детей с хронической церебральной ишемией нами 
было выделено две группы детей: первая – с интракраниальной патоло-
гией магистральных артерий с НМК в анамнезе, вторая – с экстракрани-
альной патологией магистральных артерий с НМК в анамнезе. Детям с 
интракраниальной патологией выполнялась хирургическая реваскуля-
ризация головного мозга (n=39), детям с интракраниальной патологией 
– резекция и редрессация ВСА (n=52). Всего выполнено 91 операция у 
66 пациентов детского возраста. 

Катамнез прослежен у 59 (89%) детей, вошедших в группу 
исследования, его глубина составила 14 лет, средняя продолжитель-
ность катамнестического наблюдения – 2,6 лет. В 7 случаях катамнез 
проследить не удалось, летальных исходов не было. При оценке после-
операционной динамики в ходе катамнестического наблюдения в 84% 
случаев отмечена положительная динамика, что проявилось регрессом 
транзиторных ишемических атак и общемозговой симптоматики, 
что косвенно свидетельствует о компенсации нейродинамического 
дефицита.

ДИНАМИКА ЦЕРЕБРАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО  
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ,  

ОСЛОЖНЕННОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ВАЗОСПАЗМОМ

Шелудяков А.Ю., Трофимов А.О., Карельский М.В., Юрьев М.Ю.,  
Копылов А.А., Абашкин А.Ю., Мартынов Д.А.

Приволжский исследовательский медицинский университет,  
г. Нижний Новгород

Частота посттравматического вазоспазма (ПТВС) коле-
блется от 12 до 65%, однако истинная распространенность его оста-
ется неизвестной. Установлено, что ПТВС может вызывать снижение 
мозгового кровотока дистальнее спазмированного сегмента и при 
нарушении ауторегуляции может приводить к ишемии и инфаркту 
мозга (ter Laan., 2014). Предрасполагающими факторами для 
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развития ПТВС считаются: возраст менее 30 лет, менее 9 баллов ШКГ, 
а также наличие повреждении шеи и основания черепа. Частота выяв-
ления ПТВС существенно варьирует в зависимости способа иссле-
дования. Увеличение при ТКД линейной скорости кровотока более 
120 см/сек и индекса Линдегаарда больше 3, является диагностиче-
ским комплексом т.н. «допплерографического» ВС (Oertel M., 2005). 
Источники сообщают о развитии такого ВС у 19-68% пострадавших. 
Однако среди них признаки ишемии мозга (т.е. нарастание невроло-
гического дефицита) отмечены лишь у 3,9-16,6% (M. Taneda 2000). 
По-видимому, повышение ЛСК не всегда свидетельствует о наличии 
ВС. Так было показано, что наличие спазма мелких сосудов (т.н. 
«микроваскулярного» ВС) и клинических признаков ишемии у неко-
торых пациентов не сопровождалось нарастанием ЛСК в мозговых 
артериях (Inamura A., 2015). Поэтому в последнее время все больше 
внимание исследователей уделяется другому способу диагностики 
ВС – с помощью визуализации сосудов на КТ/МР-ангиографии и т.д. 
(Grasso G., 2017). Необходимо отметить, что «ангиографический» 
ВС выявляется у меньшего числа пострадавших – 18,6-41% (Kerkeni 
H, 2015). Отсроченный неврологический дефицит был отмечен у 
большинства (до 90%) пострадавших с диагностированным «анги-
ографическим» ПТВС, что, возможно, свидетельствует о большей 
диагностической ценности церебральной ангиографии. Однако 
результаты исследований, сопоставляющих точность и надежность 
КТА и ТКД для диагностики ПТВС, до сих пор противоречивы (Brown 
R., 2013). Более того, совместное выполнение ТКД и КТА показало, 
что у трети пострадавших (33%) с «ангиографическим» спазмом 
признаки «допплерографический» ВС вообще отсутствовал (Kohana 
M., 2015). Причин этому может быть несколько. Одной из них 
может быть регионарный микроваскулярный ВС вследствие обра-
зования большого количества продуктов деградации крови, сопро-
вождающийся повышением сосудистого сопротивления (Marmarou 
A., 2007). Считается, что церебральное сосудистое сопротивление 
(ЦСС) обеспечивает постоянство перфузии мозга при спонтанных 
или индуцированных изменениях гидростатического и систем-
ного АД, а также предупреждает развитие вазогенного отека. Изме-
нению последнего параметра при ПТВС в последнее время придается 
большое значение, однако работы все еще остаются немногочислен-
ными (Østergaard L, 2014).

Целью нашей работы явилось выявление факторов риска 
развития ПТВС в остром периоде после удаления внутричерепных 
гематом, а также исследование состояние ЦСС при ПТВС, а также в 
раннем послеоперационном периоде после удаления оболочечных 
гематом.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 80 паци-
ентов с тяжелой ЧМТ. М 42, Ж 38. Средний возраст 35±15 лет. У всех 
был выявлен ПТВС: при проведении КТА сосудов головного мозга и/
или при ТКД. Для выявления факторов, влияющих на развитие вазо-
спазма в группах исследования, был проведен бинарный логистиче-
ский регрессионный анализ. В дальнейшем пациенты были разделены 
на 2 группы, 1-ю – 52 пострадавших с ПТВС без гематом и 2-ю – 58 
пострадавших с ЧМТ, ПТВС после удаления внутричерепных гематом 
(у 7 пострадавших были выявлены эпидуральные гематомы, у 48 
человек – субдуральные гематомы а множественные оболочечные – 
у 3 пострадавших). В течение первых суток по поводу гематом было 
оперировано 53 пациента. Использовался мультимодальный исследо-
вательский комплекс перфузии (ПКТ, ТКД, срАД). Для вычисления ЦСС 
нами использовалась формула: 

ЦСС=ЦПД/ОСК, где ЦСС – церебральное сосудистое сопро-
тивление (мм рт.стх100гхмин/мл); ЦПД – церебральное перфузи-
онное давление; ОСК – объемная скорость мозгового кровотока. 
Церебральное перфузионное давление рассчитывалось по формуле 
M. Czosnyka: расчетное ЦПД=сАДхVd/Vm+14, где ЦПД – церебральное 
перфузионное давление; сАД – среднее артериальное давление; Vd – 
диастолическая линейная скорость кровотока в СМА (см/с); Vm – систо-
лическая линейная скорость кровотока в СМА. Референсный интервал 
ЦСС был определен как 1,54±0,24 мм рт.стх100гхмин/мл. Данные 
имели нормальное распределение, сравнения между ними проводи-
лись по t-критерию.

Результаты. Было выявлено, что сдавление головного 
мозга оболочечными гематомами достоверно соотносится с разви-
тием двухстороннего (OR 0,428; 95% CI, 0,168-1,089; p<0,02) тяжелого 

ПТВС (OR 0,403; 95% CI, 0,124-1,31; p<0,02). Не было выявлено взаи-
мосвязи между развитием ПТВС после удаления оболочечных гематом 
и возрастом пациентов (OR 1,108; 95% CI, 0,36-3,015; p>0,05), а также 
количеством пораженных бассейнов в пределах одного полушария (OR 
1,863; 95% CI, 0,414-8,384; p>0,05) и совпадением его «ангиографиче-
ского» и «допплерографического» вариантов (OR 1,075; 95% CI, 0,383-
3,015; p>0,05).

Средние значения ЦСС у пациентов с ПТВС и в отсутствии 
сдавления мозга оболочечными гематомами составили в среднем 
2,99±0,8 мм рт.стх100гхмин/мл, что было статистически значимо выше 
средненормативной величины этого показателя (p<0,05). Наибольшие 
различия выявлены у пациентов 2-й группы: развитие ПТВС на стороне 
удаленной гематомы резко увеличивало сосудистое сопротивление. В 
среднем в этой зоне ЦСС составила 4,15±0,91 мм рт.стх100гхмин/мл, 
в то время, как на противоположной стороне (где не было гематом и 
вазоспазм не развился) лишь 2,6±0,7 мм рт.стх100гхмин/мл. Различия 
между ними были значимы (р=0,0013).

При исследовании значений ЦСС у пострадавших с различ-
ными видами внутричерепных гематом не было выявлено стати-
стически значимых различий (р>0,05). Сравнение групп пациентов 
при развитии ПТВС и при его отсутствии не выявило статистически 
значимых различий между ними (р>0,05). 

Выводы. Сдавление головного мозга оболочечными гемато-
мами достоверно соотносится с развитием двухстороннего, тяжелого 
ПТВС. Не было выявлено взаимосвязи между развитием ПТВС после 
удаления оболочечных гематом и возрастом пациентов, а также количе-
ством пораженных бассейнов в пределах одного полушария и совпаде-
нием его «ангиографического» и «допплерографического» вариантов. 
Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что развитие 
ПТВС у пострадавших с ЧМТ сопровождалось достоверным возрас-
танием ЦСС по сравнению с референсными значениями. В раннем 
послеоперационном периоде на стороне уже удаленной гематомы ЦСС 
остается достоверно более высоким чем на противоположной стороне.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ГЕМОСТАЗ ПРИ ОСТРЫХ  
ТРУДНОДОСТУПНЫХ ЭПИДУРАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ  

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ СВОДА И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Шелудяков А.Ю., Шпагин М.В., Никитин Д.Н.
Городская клиническая больница №39, 

г. Нижний Новгород

Серьезной хирургической проблемой при эпидуральных 
гематомах является обширная отслойка твердой мозговой оболочки от 
внутренней поверхности черепа. 

Цель. Создание способа хирургического лечения эпиду-
ральных гематом полости черепа, обеспечивающего снижение травма-
тичности, опасности побочных реакций и повышение эффективности 
лечения.

Результаты. Разработан способ хирургического лечения 
эпидуральных гематом полости черепа (патент RU №2633299), который 
состоит в том, что после удаления гематомы под наружный листок 
твердой мозговой оболочки устанавливается инсулиновая игла и в 
субдуральное пространство вводится физиологический раствор в 
объемах достаточных для полного расправления твердой оболочки и 
ее плотного прилегания к краям костного дефекта. Этим достигается 
идеальная адаптация оболочки к краям костного дефекта, в том числе 
и неправильной, сложной формы. Объем физиологического раствора 
наиболее полно отражает объем эпидуральной гематомы. Затем инсу-
линовая игла заменяется эпидуральным катетером. При закрытии 
дефекта черепа и ушивании раны эпидуральный катетер выводится 
наружу через фрезевое отверстие и край раны. Уровень жидкости 
под твердой мозговой оболочкой контролируется по высоте столба 
жидкости в эпидуральном катетере. Физиологический раствор подкра-
шивается цианокобаламином для более четкой визуализации высоты 
столба жидкости в эпидуральном катетере. При ослаблении напря-
жения оболочки, физиологический раствор в субдуральное простран-
ство добавляется. 

Заключение. Изобретение снижает частоту геморрагиче-
ских осложнений, уменьшает операционную травму костей черепа, 
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так как отпадает необходимость дополнительной резекции основания 
черепа и исключается образование больших дефектов черепа, что 
предупреждает развитие синдрома трепанированных, и улучшается 
условия для последующей пластики дефекта черепа.

КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГИПОТЕРМИЯ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  

И ОНМК ПО ГЕМОРРАГИЧЕСКОМУ ТИПУ

Шестов A.В., Назаров Р.В., Koндратьев A.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Одной из ведущих задач реаниматологии явля-
ется разработка методов восстановления функций головного мозга 
после повреждений различного генеза. В настоящее время гипо-
термия рассматривается как наиболее перспективный физический 
метод защиты головного мозга, поскольку до сих пор не существует ни 
одного доказанного на настоящий момент метода фармакологической 
нейропротекции.

Цели. Оценить влияние краниоцеребральной гипотермии в 
сочетании с нейро-вегетативной стабилизацией фентанилом и клофе-
лином у нейрохирургических больных в остром периоде заболевания 
на изменение уровня ряда показателей.

Методы. Исследования проведены у 24 пациентов в 
возрасте от 12 до 75 лет (12 (50,0%) мужчин и 12 (50,0%) женщин) 
после разрыва артериальных аневризм, артерио-венозных мальфор-
маций, гипертонических кровоизлияний и черепно-мозговой травмы. 
Все больные перенесли нейрохирургические операциио по поводу 
основного заболевания. В комплексной терапии применялась кранио-
церебральная гипотермия. Сеанс КЦГ в ближайшие 72 часа от дебюта 
заболевания и выполнялся в течение 24 часов. Критерием включения 
в исследование являлось нарушение сознания на уровне 8 баллов по 
шкале комы Глазго (ШКГ) и меньше. Критерием исключения явля-
лось нарушение сознания на уровне <4 баллов по ШКГ, брадикардия 
(частота сердечных сокращений ниже 50 уд/мин).

Оценка неврологического дефицита проводилась до начала 
КЦГ и сразу после ее проведения. Всем пациентам выполнялась искус-
ственная вентиляции легких через трахеостомическую канюлю без 
миорелаксации, больные получали стандартную терапию, включа-
ющую нейровегетативную стабилизацию (фентанил в дозе 0,5-1,2 
мкг/кг/час, клофелин 0,2-0,5 мкг/кг/час, тиопентал натрия 1,5-3,0 
мг/кг/час). Проводился контроль: базальной (ректальной) темпера-
туры, температуры в наружном слуховом проходе, биспектрального 
индекса, систолического и диастолического артериального давления, 
частоты сердечных сокращений – ежечасно; Выполнялся мониторинг 
центральной гемодинамики: сердечный индекс, сердечный выброс, 
ударный объем, общее периферическое сосудистое сопротивление – 
каждый час. Исследовался газовый состав крови (рН, рО2, рСО2, ВЕ, 
St НСО3

-), лактат, глюкоза и электролиты крови (калий, натрий), осмо-
лярность, рассчитывалась величина потребления кислорода мозгом 
(VO2) – 4 раза в сутки. Забор артериальной (притекающей к мозгу) и 
венозной (оттекающей от мозга) крови производился в общей сонной 
артерии и внутренней яремной вене. Проводился забор перифери-
ческой венозной крови на белок S-100 по схеме: 1-й забор – перед 
началом КЦГ, 2-й – через 2 часа от начала КЦГ, 3-й – через 24 часа, 4-й 
– через 48 часов, 5-й – через 72 часа. 

Результат. Все показатели, за исключением белка S-100 и 
глюкозы крови, снизились к концу проведения суточного сеанса КЦГ 
статистически значимо. Температура в наружном слуховом проходе 
за 24 часа уменьшилась с 36,30±0,22 до 32,07±0,46°С (р<0,0001), 
ректальная (базальная) – с 37,34±0,27 до 35,62±0,40°С (р<0,0001). 
Уровень глюкозы крови изменился незначительно: с 9,91±0,80 до 
8,81±0,80 ммоль/л (p>0,05). Наблюдалось достоверное снижение 
уровня лактата крови с 2,04±0,17 до 1,50±0,12 ммоль/л после 24 часов 
КЦГ (р<0,002). В начале проведения сеанса КЦГ уровень нейронспеци-
фичного белка S-100 был равен 708±219 нг/л, а через 72 часа от начала 
исследования снизился до 419±202 нг/л. К моменту завершения сеанса 
КЦГ наблюдалось статистически достоверное уменьшение потребления 
кислорода мозгом (с 16,48±1,79 л/час в начале, до 13,94±1,42 л/час в 

конце). Осложнений у исследуемых больных, связанного с суточным 
сеансом КЦГ, выявлено не было.

Выводы. По результатам данного исследования доказано 
положительное влияние КЦГ на достижение вегетативной стабиль-
ности тяжелых нейрохирургических послеоперационных больных. 
При этом отмечается снижение проявления нейро-дистрофического 
и диэнцефально-катаболического синдромов. У большинства паци-
ентов на фоне проведения сеанса КЦГ уменьшается уровень нейро-
специфичного белка S-100 в остром периоде заболевания головного 
мозга, что улучшает исход заболевания. Использование методики КЦГ 
позволяет эффективно купировать гипертермическую реакцию и доби-
ваться мягкой общей терапевтической гипотермии, и в следствии чего 
уменьшить дозу вводимых антипиретических препаратов. Она проста, 
легко воспроизводима в любом отделении интенсивной терапии и не 
требует присутствия специально обученного персонала и расходных 
материалов.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА  

ПОСЛЕ МИКРОДИСКЭКТОМИИ НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Шипилин С.Н., Киселев А.М.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Данные контрольной магнитно-резонасной томографии 
в совокупности с клинико-неврологическими симптомами опреде-
ляют дальнейшую тактику лечения пациента. Степень выраженности 
рубцовых изменений в зоне операции, дифференциальная диагностика 
между рецидивом грыжи диска и рубцовой тканью представляет опре-
деленные диагностические трудности. 

Цель. Оценить степень выраженности рубцовой ткани в 
эпидуральном пространстве у пациентов после микродискэктомии на 
поясничном уровне. 

Материалы и методы. В послеоперационном периоде 
в сроки от 3 до 6 месяцев, ранее оперированным по поводу грыж 
межпозвонковых дисков пациентам выполнялось контрольное МРТ 
исследование с оценкой степени выраженности рубцово-спаечного 
процесса на уровне операции. Распространенность фиброзных изме-
нений в количественном эквиваленте осуществлялась путем выде-
ления 5 аксиальных срезов на уровне оперированного диска (выше 
и ниже его). Каждый срез был разделен на 4 квадранта, с подсчетом 
рубцовой ткани в каждом из квадрантов и суммированием данных по 
всем срезам. В исследование включены 60 пациентов, в 30 случаях 
интраоперационно был применен барьерный противоспаечный гель. В 
контрольной группе оперативное лечение проводилось по стандартной 
методике. Всем пациентам контрольное МРТ проводилось в ГБУЗ МО 
МЗ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского.

Результаты. Были отмечены признаки выраженного форми-
рования рубцовой ткани у 6 пациентов в контрольной группе и у 2-х 
пациентов в основной группе. Следует отметить, что незначительные 
спайки наблюдались в каждом контрольном МРТ исследовании, но к 
«значимым» были отнесены изменения, деформирующие невральные 
структуры и значительно уменьшающие просвет позвоночного канала. 
В 2-х случаях на фоне рубцовых изменений отмечался рецидив грыжи 
диска. В одном случае отмечен грыжа диска на вышележащем уровне. 
Критерии для выявления эпидуральных рубцов распределились следу-
ющим образом: эпидуральный рубец гипоэнтенсивный относительно 
межпозвонковых дисков на Т1-взвешенных МР-изображениях. Эпиду-
ральный рубец имеет тенденцию образовывать кривой узор вокруг 
дуральных структур и является достаточно однородным. Наличие 
или отсутствие масс эффекта не является диагностическим крите-
рием, так как рубец и грыжи межпозвоночных дисков могут обуслав-
ливать масс эффект. Втягивание дуральных структур, направленных 
в сторону мягких тканей является критерием для рубца. Фрагменты 
рецидивирующей межпозвонковой грыжи диска изоинтенсивные для 
обычного межпозвонкового диска на Т1-взвешенных изображениях 
и могут иметь переменный сигнал на Т2-взвешенных изображениях, 
варьируются от низкой интенсивности сигнала до высокой интенсив-
ности сигнала. Рецидивные грыжи, как правило, имеют форму полипа, 
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с ровным внешним краем. Визуальная оценка плотного «созревшего» 
эпидурального рубца повышается при введении контрастного веще-
ства. Хорошо кровоснабжаемая рубцовая ткань отличается от окружа-
ющих тканей эпидурального пространства, особенно от фрагментов 
межпозвонкового диска. Материал диска не накапливает контраст. 
В большинстве случаев для определения рубцовой ткани введение 
контрастного вещества не производилась.

Выводы. Полученные МРТ признаки позволяют дифферен-
цировано оценить причину возможного воздействия на невральные 
структуры. МРТ является оптимальным методом диагностики рубцовой 
ткани в эпидуральном пространстве. Введение контрастного вещества, 
при необходимости, позволяет отличить зрелую фиброзную ткань от 
структур эпидурального пространства.

ПРОФИЛАКТИКА СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА  
ПОСЛЕ МИКРОДИСКЭКТОМИИ НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Шипилин С.Н., Киселев А.М.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Патогенез образования фиброзной ткани обусловлен 
операционной травмой и протекает с вовлечением всех структур 
позвоночного канала. Основные принципы профилактических меро-
приятий в борьбе с рубцами направлены на «изоляцию» невральных 
структур путем применения барьерного материала, достижением хоро-
шего гемостаза и оптимизации техники оперативного вмешательства. 
В основе работы рассматриваются методы профилактики спаечного 
процесса после микродискэктомий на поясничном уровне.

Цель. Анализ результатов предложенных методов профи-
лактики спаечного процесса после микродискэктомий на поясничном 
уровне.

Материалы и методы. Разработанный нами метод был 
применен у 30 пациентов (основная группа) с межпозвонковыми 
грыжами поясничного отдела позвоночника, в сравнении с контрольной 
группой. Все пациенты находились на стационарном лечении в нейро-
хирургическом отделении ГБУЗ МО МЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимир-
ского, сопоставимы по полу и возрасту. Операция в основной группе 
выполнялась с использованием барьерного материала и сохранением 
эпидуральной жировой клетчатки. Операция в контрольной группе 
выполнялась по стандартной методике микродискэктомий на пояс-
ничном уровне из интерламинарного доступа. Клинические резуль-
таты лечения оценивали на основании визуальной аналоговой шкалы 
боли (ВАШ), опросника Освестри до операции и через 2 месяца после 
операции. МРТ контроль выполнялся через 3-4 месяца после операции. 
Оценка степени выраженности спаечного процесса в количественном 
эквиваленте осуществлялась путем выделения 5 аксиальных срезов 
на уровне оперированного диска (выше и ниже его). Каждый срез был 
разделен на 4 квадранта, с подсчетом рубцовой ткани в каждом из 
квадрантов и суммированием данных по всем срезам. 

Результаты. Регресс болевой корешковой симптоматики 
происходил в первые сутки после операции. Контрольный осмотр 
через 1 месяц показал хорошие клинические результаты, отсут-
ствие рецидива болевого синдрома у пациентов обоих групп. На МРТ 
через 3-4 месяца после операции отмечены признаки «значитель-
ного» формирования рубцовой ткани у 6 пациентов в контрольной 
группе и у 2-х пациентов в основной группе. Из этих 6, у 3-х паци-
ентов контрольной группы отмечался рецидив корешкового боле-
вого синдрома. Который, в двух случаях расценен как рецидив грыжи 
диска, что потребовало повторных оперативных вмешательств. В 
первом случае на фоне рубцовых изменений выявлена грыжа диска, 
во втором – компрессия корешка и дурального мешка обусловлена 
рубцово-спаечным процессом. В основной группе 1 пациент опери-
рован повторно, по поводу грыжи диска вышележащего уровня. 
Ранее оперированный уровень на контрольном МРТ исследовании 
без признаков выраженных рубцовых спаек. Следует отметить, что 
незначительные фиброзные изменения наблюдались в каждом 
контрольном МРТ исследовании, но к «значимым» были отнесены 
изменения деформирующие невральные структуры и значительно 
уменьшающие просвет позвоночного канала. 

Выводы. Сохранение эпидуральной жировой клетчатки 
предупреждает повреждение поверхностного слоя твердой мозговой 
оболочки, препятствуя ее адгезии. Тщательный гемостаз исключает 
возможность образования организовавшегося тромба как основы для 
рубцовой ткани. Современные барьерные противоспаечные материалы 
обеспечивают временное разобщение раневых поверхностей, равно-
мерно заполняя эпидуральное пространство на уровне операционного 
доступа.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА  
ПРИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИИ ПАЦИЕНТА

Шоломова Е.И., Ребров К.А.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Актуальность. Отмечается увеличение количества 
ВИЧ-инфицированных больных и доля пациентов с вовлечением в 
процесс центральной нервной системы (ЦНС). Особенности течения 
такой сочетанной патологии, лечебная тактика представляет ряд слож-
ностей. Вариабельность и часто стертость симптомов нередко приводит 
к поздней постановке диагноза и тяжелым последствиям повреждения 
головного мозга.

Цель исследования. Определить частоту и особенности 
поражения ЦНС у больных ВИЧ-инфекцией в зависимости от вирусной 
нагрузки.

Материалы и методы. В обследование приняли участие 99 
пациентов с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция. Возраст паци-
ентов колебался от 23 до 49 лет (средний возраст составил 34,2+2,7 
года), мужчин – 79 (79,8%), женщин – 20 (20,2%). Больным прово-
дились оценка СD4-лимфоцитов и определение вирусной нагрузки в 
крови, иммунологические и инструментальные методы исследования.

В зависимости от клинической картины и полученных 
результатов пациенты были разделены на стадии болезни. В I и II 
стадиях заболевания не наблюдался ни один больной. Подавляющее 
большинство пациентов имели III стадию заболевания (75 человека). 
У 20 пациентов диагностирована IVА стадия инфекции. 3 исследуемых 
имели IVБ стадию ВИЧ-инфекции, и один мужчина наблюдался по 
поводу IVВ стадии.

Из коморбидной патологии выявлялись туберкулез (8%), 
гепатиты (гепатит С – 83,8%, гепатиты В и С – 4%), герпес (60,6%), 
хламидиоз (31,3%), ЦМВ-инфекция (21,2%), токсоплазмоз (12,1%). 
Кроме того, 76 исследуемых (76,8%) являлись потребителями инъек-
ционных наркотиков. Показания к АРВТ имели 16 пациентов, 12 из них 
получали специфическое лечение, в 4 случаях имелся письменный 
отказ пациента от приема АРВТ.

Результаты и их обсуждение. Доля поражений ЦНС у 
всех обследуемых составила 60,6%. Частой патологией явилась 
ВИЧ-обусловленная энцефалопатия (56,7%), проявляющаяся когни-
тивной патологией, рассеянной пирамидной недостаточностью, вести-
було-атактическим и акинетико-ригидным синдромами.

Васкулярные поражения головного мозга диагностированы 
у 11 пациентов (18,3%), У всех в анамнезе имелись указания на перене-
сенные ОНМК (инфаркты мозга – 5, ТИА – 4, геморрагический инсульт 
– 2 пациента). Цереброваскулярная патология зафиксирована на III 
стадии болезни.

Менингеальные знаки диагностированы у 8 ВИЧ-инфици-
рованных. Анализ состава СМЖ показал у 3 пациентов умеренный 
цитоз до 50 клеток в 1мкл., в 4 случаях состав оказался нормальным. 
Подострый энцефалит отмечен у 6 больных (10%), в 5 случаях диагно-
стирована II стадия, одному пациенту уставлена III стадия СПИД-
деменции. В трех случаях подострого энцефалита у пациентов в 
сыворотке крови определялись повышенные титры IgM, IgG к цито-
мегаловирусной инфекции, что говорило о первичном заражении или 
реактивации коморбидной инфекции. У 18 обследованных с ЦМВИ 
преобладали IgG на фоне относительно низких титров IgМ (хрониче-
ская форма инфекции).

Среднее количество CD4-лимфоцитов у пациентов иссле-
дуемой группы составило 610 в мкл (минимально 133 клетки, макси-
мально – 1769). 
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У всех пациентов с абсолютным уровнем клеток ниже 350 
в мкл (26 человек) диагностирована различная патология ЦНС. У 9 – 
энцефалопатия, у 7 – васкулярная форма ВИЧ-обусловленной пато-
логии ЦНС, 2 пациента с низким уровнем CD4-клеток наблюдались по 
поводу менингита, все инфицированные со СПИД-деменцией и пациент 
с проявлениями церебрального токсоплазмоза имели количество 
CD4-клеток от 133 до 274 в мкл. 

Вовлечение ЦНС в патологический процесс у паци-
ентов с уровнем СD4-лимфоцитов от 350 до 600 в мкл наблюда-
лось в 72,2% случаев (13 наблюдений). Из них 6 человек страдали 
ВИЧ-обусловленной энцефалопатией, 3 пациента в анамнезе имели 
указание на перенесенные ОНМК, и у 4 наблюдаемых выявлен менин-
геальный синдром.

Практически 1/3 лиц с нормальным содержание CD4-клеток 
(22,2% от всех исследуемых) также имели неврологические прояв-
ления заболевания. Чаще всего наблюдались с диагнозом энцефало-
патия (19 случаев), два пациента имели ВИЧ-обусловленный менингит, 
в одном наблюдении нормальное содержание клеток отмечено у инфи-
цированного с преходящими нарушениями мозгового кровообращения 
в анамнезе. 

Средний уровень ВН ВИЧ в сыворотке составил 24453 коп/
мл. Высокая вирусная нагрузка (более 100 000 коп/мл) была выявлена 
всего у 4 больных (у пациента с церебральным токсоплазмозом, у двух 
с васкулярной формой поражения головного мозга и у одного инфици-
рованного с подострым энцефалитом).

ВН ВИЧ от 10000 до 100000 коп/мл диагностирована у 39 
пациентов, из них 23 человека имели неврологические проявления 
ВИЧ-инфекции. Из них энцефалопатия диагностирована у 11 человек, 
церебральный васкулит – у 5, СПИД-деменция – у 4, менингит – у 3. 

ВН от 500 до 10 000 коп/мл выявлена 29 человек (17 из 
них имеют тот или иной неврологический дефицит). В этой категории 
оказались 10 пациентов с энцефалопатией, 3 – с инфарктами мозга в 
анамнезе, еще 3 – с менингеальным синдромом и один – с подострым 
энцефалитом. 

Малая ВН менее 500 коп/мл наблюдалась в 16 случаях 
неврологических проявлений ВИЧ-инфекции. Большинство из них 
имели диагноз энцефалопатия (13 человек), 2 наблюдения были по 
поводу наличия менингеальных знаков, у 1 пациента имелась ТИА в 
анамнезе. 

Выводы. 1. Поражение нервной системы при ВИЧ-инфици-
ровании может возникать в любую стадию заболевания и проявляться 
полиморфной неврологической патологией – энцефалопатией, васку-
лярными поражениями головного мозга, менингитами, подострым 
энцефалитом, вторичными повреждениями ЦНС. 2. Неврологические 
нарушения имеют место даже при нормальных иммунологических 
показателях и малой/неопределяемой вирусной нагрузке.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭПИДУРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ  
ТЕРАПИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

Шпагин М.В., Клячев В.П., Паркаев М.В.
Городская клиническая больница №39, 

г. Нижний Новгород

В лечении болевого корешкового синдрома, обусловлен-
ного асептическим воспалением нервного корешка используются 
хирургические и консервативные методы. К малоинвазивным методам 
терапии вертеброгенных болевых синдромов относятся эпидуральная 
фармакотерапия и эпидуральная лазеротерапия.

Цель. Провести сравнительную оценку эффективности 
эпидуральной фармакотерапии и эпидуральной лазеротерапии 
дорсалгий пояснично-крестцовой локализации.

Материалы и методы. Клинические исследования проводи-
лись на базе отделений неврологии и нейрохирургии НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст. Горький» ОАО «РЖД» и клинической 
базе кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
Нижегородской государственной медицинской академии. Изучены 
результаты лечения 80 больных с выраженным болевым синдромом 
поясничной области.

Для динамического наблюдения использовался диагности-
ческий нейрохирургический комплекс, включающий общеклиническое 
обследование, клинико-неврологическое, клинико-психологическое 
и нейролучевое исследования. Детально изучалась информационно-
структурная динамика болевого синдрома.

В лечении 50 пациентов (группа А) использовалось эпиду-
ралное введение нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС): ежедневно через установленный эпидурально катетер вводился 
теноксикам (Тексамен) по 20 мг.

Для купирования болевого синдрома у оставшихся 30 
пациентов (группа В) применялась эпидуральная лазеротерапия. Для 
лазеротерапии использовался аппарат низкоинтенсивного лазерного 
излучения «АЛОК-1». Курс эпидуральной лазеротерапии состоял из 
10 ежедневных процедур низкоинтенсивного лазерного облучения в 
течение 20-25 мин каждая.

Результаты. Сроки госпитализации в группе А соста-
вили 5,8±0,4 койко-дней, в группе В сроки составили 10,2±0,4 койко-
дней. Переносимость эпидуральной терапии в обеих группах была 
удовлетворительная.

В результате терапии в обеих группах отмечено досто-
верное (p<0,05) улучшение после эпидуральной терапии. Положи-
тельные результаты в обеих группах выражалась в уменьшения степени 
выраженности двигательных, чувствительных и вегетативно-трофиче-
ских нарушений, варьировавшие от незначительных изменений харак-
тера болей и зоны распространения расстройств чувствительности 
и парестезий до полного регресса проявлений дорсалгий. Однако 
клинико-неврологическое обследование при выписке показало более 
существенное улучшение у больных группы А. 

Выводы. Применение эпидуральных методов явля-
ется эффективным методом лечения дорсалгий. Оба применяемых 
метода (эпидуральная фармакотерапия и эпидуральная лазероте-
рапия) показали хорошие результаты в виде снижение качественных 
и количественных показателей болевого синдрома. Однако в процессе 
эпидуральной фармакотерапии данные результаты получены в более 
короткие сроки и показатели эффективности были выше. Поэтому при 
лечении дорсалгий (острых или хронических) в первую очередь реко-
мендуем применять эпидуральную фармакотерапию. 

Полученные положительные результаты, отсутствие отри-
цательных последствий позволяют рекомендовать методы эпиду-
ральной терапии дорсалгий к широкому применению в практическом 
здравоохранении.

ОСТЕОПОРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА:  
ПОКАЗАНИЯ К ГИБРИДНЫМ ОПЕРАЦИЯМ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Щедренок В.В.1, Могучая О.В.2
1НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение результатов хирургиче-
ского лечения остеопороза позвоночника (ОП) с помощью гибридных 
операций.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 
многоцентрового хирургического лечения 126 пациентов с ОП. Преобла-
дали лица женского пола (83%), средний возраст составил 58,7±5,3 лет.

Хирургическое лечение предпринято в связи с неэф-
фективностью консервативной терапии и наличием выраженного 
болевого синдрома (более 40% по визуально-аналоговой шкале – 
ВАШ). Оно заключалось в ригидной фиксации позвоночника (18%) с 
помощью транспедикулярной фиксации (ТПФ), а также ламинарной 
петлеобразной конструкции из никелида титана с термомеханиче-
ской памятью формы (21%). При показателе минеральной плотности 
костной ткани до -2,5 T-score использовали ТПФ, ниже -2,5 T-score – 
ламинарную систему из никелида титана с эффектом памяти формы и 
саморегулирующейся компрессией (патент №2538797), а затем симуль-
танно выполняли вертебропластику (ВП). В большинстве случаев (92%) 
предпринята пункционная ВП, которая нами модифицирована (патент 
№2477623). Для более стойкого купирования болевого синдрома (выше 
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50% по ВАШ) после введения костного цемента осуществляли дере-
цепцию нижележащих дугоотростчатых суставов позвонка с введением 
в них по 1,5-2,0 мл дерецепирующего раствора, состоящего из мест-
ного анестетика и спирта 70°.

Заключение. Использование гибридных методов хирурги-
ческого лечения ОП в виде металлофиксации и ВП с дополнительной 
дерецепцией дугоотростчатых суставов позволяет увеличить на 10,7% 
уровень социально-бытовой реабилитации пациентов с полным 
регрессом болевого синдрома.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

Щербук Ю.А.1,2, Гайворонский И.В.1,2, Бадалов В.И.1,2,  
Щербук А.Ю.1, Мадай О.Д.1,2, Мадай Д.Ю.1,2

1СПбГУ, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Рост удельного веса больных с новообразованиями головы, 
сложность анатомических образований и высокая функциональная 
значимость структур верхней и средней зоны лица; все более широкое 
применение высокоточных оптических технологий в медицине и 
высокие требования к эстетическим результатам лечения требуют 
переосмысления позиций челюстно-лицевых хирургов, ЛОР-врачей и 
офтальмологов в отношении совершенствования существующих мето-
дических подходов и разработки новых малоинвазивных оперативных 
доступов и технических приемов.

Благодаря сочетанию возможностей современной видеоэн-
доскопической техники и специфических особенностей внутричерепной 
анатомии, эндокраниоскопия находит все более широкое применение в 
челюстно-лицевой хирургии, как один из самых эффективных малоинва-
зивных методов диагностики и лечения (Мадай Д.Ю., 2006).

Проведенные исследования показали, что современные 
методы диагностики и оперативные вмешательства при повреждениях 
органов и тканей средней зоны лица немыслимы без знания законо-
мерностей строения черепа как целостной системы, многообразных 
вариантов его формы и точного учета пространственных взаимоотно-
шений (Гайворонский И.В., 1993).

Целью исследования явилось изучение морфофункцио-
нальных особенностей строения внутренних анатомических структур 
носа в зависимости от типа строения черепа как целостной системы.

Для решения поставленных задач были проанализированы 
корреляционные связи размеров и объема внутренних анатомических 
структур носа с указателями, рассчитываемыми на рентгенограммах 
черепа в носо-подбородочной проекции (носовой указатель, орбитный 
указатель, широтный указатель пневматизации лобных пазух, 
высотный указатель пневматизации лобных пазух).

Были исследованы черепа взрослых людей без нижней 
челюсти (n=20), рентгенограммы черепа в носо-подбородочной 
проекции (n=23), проведено ретроспективное исследование истории 
болезни (n=27). В анализ включены больные, которым были прове-
дены эндовидеохирургические вмешательства на структурах верхней 
и средней зоны лица. Все полученные данные были обработаны с 
помощью пакета прикладных программ «Статистика» для ПЭВМ.

В итоге проведенной работы были выявлены корреляционные 
зависимости носового указателя с другими исследованными краниоме-
трическими признаками: носовой указатель имеет обратную корреляци-
онную зависимость (-0,39 по шкале Кэнделла) между правыми и левыми 
размерами носа, высотными размерами лица в передних отделах и 
шириной орбит. Из этого следует, чем меньше носовой указатель, тем 
выше вертикальные размеры полости носа и внутренних структур носа.

Выводы. На основании проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы: длиннотные и широтные признаки 
структур полости носа имеют достоверные половые различия при 
слабой степени их вариабельности; высотные размеры структур носа 
не имеют половых различий, однако у данного признака отмечаются 
выраженные типовые особенности; сторона измерения существенно 
не влияет на результаты измерения; необходимо исследовать степень 

и характер связи параметров носовой полости с признаками лицевого 
и мозгового черепа методом корреляционного анализа с целью выяс-
нения причинной обусловленности половой и типовой изменчивости.

В заключении следует отметить, что данные топографо-
анатомические особенности строения анатомических структур носа в 
зависимости от типа строения черепа позволяют повысить эффектив-
ность применения эндовидеохирургии в лечении больных с новообра-
зованиями структур верхней и средней зоны лица.

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ  
БИОПСИИ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА С УЧЕТОМ ДАННЫХ ПЭТ-КТ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА С 11С -МЕТИОНИНОМ

Щербук А.Ю.1,2, Ерошенко М.Е.1,2, Щербук Ю.А.2
1СПбКНПЦ специализированных видов  

медицинской помощи (онкологический), 
2СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Введение. Удаление опухолей глубоких отделов головного 
мозга с вовлечением функционально значимых зон, сосудов, подкор-
ковых структур, мозолистого тела довольно часто сопряжено с высоким 
риском тяжелых неврологических осложнений, поэтому для получения 
данных о гистологической природе опухоли применяют стереотакси-
ческую биопсию. Стереотаксические рамные и безрамные (нейрона-
вигационные) системы позволяют достичь точности до 1 мм, но даже 
высокая точность не позволяет получить гистологический ответ в 100% 
случаев. Современные неинвазивные методы диагностики, такие как 
высокопольная МРТ и ПЭТ-КТ головного мозга с 11С-метионином, дают 
возможность улучшить представление о патологическом процессе 
головного мозга на предоперационном этапе.

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении 
ГБУЗ «СПбКНПЦСВМП(о)» стереотаксическая биопсия супратенто-
риальных опухолей головного мозга выполнена 94 пациентам – 42 
(44,7%) женщинам и 52 (55,3%) мужчинам. Средний возраст составил 
46,8±6,8 лет (от 19 до 83 лет). 

Стереотаксическую биопсию проводили с помощью рамной 
системы CRW™ (Integra Radionics™, США) в 31 (33,0%) случае, а также 
с помощью системы нейронавигации VectorVision2 (BrainLAB, Германия) 
– 63 (67,0%) пациентам. 

При планировании биопсии всем больным выполняли МРТ 
головного мозга с контрастированием на МР-томографе с мощностью 
магнитного поля не ниже 1,5Т. В 37 (39,4%) случаях учитывали данные 
ПЭТ-КТ головного мозга с 11С-метионином. Точкой мишени выбирали 
участок опухоли с наиболее выраженным накоплением контрастного 
вещества по данным МРТ, а также максимальным индексом нако-
пления радиофармпрепарата по данным ПЭТ-КТ. Для повышения 
точности гистологического диагноза, если размеры опухоли позво-
ляли, биопсию выполняли как минимум в двух участках опухоли. Всем 
пациентам во время операции осуществляли срочное гистологическое 
исследование полученного биоптата (время ожидания около 20 минут). 
При отсутствии данных, подтверждающих опухолевый процесс, выпол-
няли повторный забор материла.

Результаты. После стереотаксической биопсии гистологи-
ческий диагноз был поставлен у 89 (94,7%) пациентов. Глиобластома 
WHO grade IV выявлена у 53 (56,4%) больных, глиомы WHO grade III 
– у 9 (9,6%) пациентов, глиомы WHO grade II – у 6 (6,4%) чел. В 11 
(11,7%) случаях по данным биопсии определена лимфома, в 10 (10,6%) 
– метастаз. У 5 (5,3%) пациентов данных за новообразования голов-
ного мозга не выявлено: у 3 (60,0%) чел. получен гистологический 
ответ – «фрагменты некротизированной ткани», у 2 (40,0%) больных 
– «мелкие фрагменты вещества мозга». При ретроспективном анализе, 
отмечено, что эти 5 пациентов отнесены к группе больных, которым на 
предоперационном этапе ПЭТ-КТ головного мозга не выполнялась. Для 
определения дальнейшей тактики лечения пациенты, которым не был 
поставлен гистологический диагноз, направлены на ПЭТ-КТ головного 
мозга с 11С-метионином. По результатам исследования у 3 чел. диагно-
стирована «глиальная опухоль с признаками анаплазии», у 1 боль-
ного – «злокачественная опухоль, наиболее вероятно – лимфома. В 
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зоне биопсии – определяется аметаболический очаг». После повторной 
биопсии с учетом данных ПЭТ-КТ диагнозы подтвердились. В 1 случае 
по результатам ПЭТ-КТ «данных за новообразования головного мозга 
не получено, наиболее вероятно, – демиелинизирующий процесс».

Выводы. ПЭТ-КТ головного мозга с 11С-метиониом на 
предоперационном этапе позволяет выполнить предварительную неин-
вазивную дифференциальную диагностику между новообразованием и 
другими патологическими процессами головного мозга, а также повы-
сить точность стереотаксической биопсии с учетом неоднородности 
структуры опухоли, наличия зон некрозов, участков как высокой, так и 
низкой степени злокачественности.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ  
МОТОРНОЙ ЗОНЫ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

НАВИГАЦИОННОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ  
СТИМУЛЯЦИИ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТРАКТОГРАФИИ

Щербук А.Ю., Ерошенко М.Е., Щербук Ю.А.
СПбКНПЦ специализированных видов  

медицинской помощи (онкологический), 
СПбГУ,  

Санкт-Петербург

Введение. Резекция метастазов, расположенных в проекции 
моторной зоны коры головного мозга, направлена на восстановление 
двигательных функций пациента, а также предотвращение появления 
новых неврологических нарушений. Близость расположения вторичных 
опухолей к функционально значимым зонам головного мозга, повы-
шает риск повреждения моторной зоны коры во время хирургической 
операции. Навигационная транскраниальная магнитная стимуляция 
(ТМС) и магнитно-резонансная трактография – современные методы 
диагностики, позволяющие улучшить представление о функцио-
нальной анатомии головного мозга. Предоперационное планирование, 
а также интраоперационная нейровизуализация с учетом данных нави-
гационной ТМС и МР-трактографии имеют важное значение для выбора 
максимально возможного объема резекции с сохранением моторной 
зоны коры головного мозга.

Материалы и методы. Проведен анализ хирургического 
лечения 41 пациента с одиночными метастазами в головной мозг, 
расположенными не дальше 10 мм от предполагаемой моторной 
зоны коры: задних отделов лобной доли, передних отделов теменной 
доли, области прецентральной и постцентральной извилин. В исследу-
емую группу больных вошли 27 (65,9%) женщин и 14 (34,1%) мужчин. 
Средний возраст составил 48,5±4,8 лет. Всем пациентам на предопера-
ционном этапе выполняли МРТ головного мозга на 3Т МР-томографе 
Magnetom Verio (Siemens, Германия) с 32-канальной головной катушкой. 
С помощью системы навигационной транскраниальной магнитной 
стимуляции Nexstim NBS eXimia (Nexstim Oy, Финляндия) определяли 
расположение моторной зоны коры. После проведения навигационной 
ТМС выполняли построение корково-спинномозгового пути с помощью 
программного обеспечения Syngo Neuro 3D. За основу точек зоны инте-
реса (“seed points”) использовали положительные точки картирования 
моторной зоны коры, полученные предварительно с помощью навига-
ционной ТМС. Все результаты в формате DICOM передавали в нейро-
навигационную систему BrainLAB. Во время операции осуществляли 
синхронизацию операционного микроскопа OPMI Pentero с нейрона-
вигационной системой BrainLAB. С помощью функции «ImageInjection» 
проецировали контуры опухоли, корково-спинномозгового пути, 
моторной коры в поле зрения микроскопа.

Результаты. По гистологической структуре выявлены мета-
стазы рака легкого у 14 (34,2%) пациентов, молочной железы – у 11 
(26,8%) больных, меланомы – у 6 (14,6%) чел., почки – в 5 (12,2%) 
случаях, толстой кишки у 2 (4,9%) больных, яичника – у 2 (4,9%) и у 1 
(2,4%) пациента диагностирован метастаз рака пищевода. В невроло-
гическом статусе нарастание моторного дефицита выявлено у 2 (4,9%) 
больных, регресс или частичный регресс парезов в конечностях наблю-
дался в 20 (48,8%) случаях, у 19 (46,3%) пациентов неврологический 
статус оставался на дооперационном уровне.

Выводы. Предоперационное планирование с учетом данных 
навигационной транскраниальной магнитной стимуляции обеспечивает 

высокую информативность предоперационного планирования, позво-
ляют осуществить персонализированный выбор оптимальной лечебной 
тактики, обосновать физиологическую дозволенность операции, раци-
ональную траекторию доступа, и улучшить исходы лечения больных с 
метастатическими опухолями моторной зоны коры головного мозга.

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ХРОМАТИНА ЛЕЙКОЦИТОВ  
ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ И ПОПУЛЯЦИИ ЛИМФОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Щуковский Н.В., Шоломов И.И., Салина Е.А.,  
Нагдимаева С.И., Воронкова Е.А.

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского,  
г. Саратов

Инфаркт головного мозга (ИГМ) является глобальной 
медико-социальной проблемой и одной из ведущих причин леталь-
ности и инвалидизации взрослого населения в экономически развитых 
странах. Известно, что иммунная система играет ведущую роль в пато-
генезе ИГМ. Подтверждено вовлечение клеток иммунной системы во 
все стадии ишемического каскада.

Нами было проведено исследование функциональной актив-
ности лейкоцитов и популяции лимфоцитов периферической крови у 
больных с ИГМ. В исследование были включены 70 пациентов с ИГМ в 
остром периоде в возрасте 48-82. Пациенты были разделены методом 
случайного распределения на две группы сопоставимые по полу и 
возрасту. Основная группа (ОГ) в составе 33 пациентов получала терапию, 
соответственно с установленными стандартами при ИГМ. Группа срав-
нения (ГС), 37 пациентов, в дополнении к лечению получала этилметил-
гидроксипиридина сукцинат (мексидол) по 5,0 мл – 5% (250 мг) раствора 
внутривенно (струйно) в течение 10 дней. Группу контроля составило 30 
здоровых доноров. Состояние ядерного хроматина живых лейкоцитов 
крови определяли методом проточной цитофлуориметрии по интенсив-
ноости флуоресценции комплексов ДНК-интеркалирующий краситель в 
зеленой области спектра (от 515 до 580 нм) с использованием супра-
витального окрашивания акридиновым оранжевым (SIGMA, Германия) 
по методу M.R. Melamed et al. (1972-1974). Лимфоциты выделяли путем 
центрифугирования в градиенте плотности 1,077 г/мл. Исследование 
проводили при поступлении и на 10 сутки с момента заболевания.

При исследовании состояния хроматина лейкоцитов 
цельной крови и популяции лимфоцитов у всех пациентов в первые 
сутки отмечалось незначительное снижение процента лейко-
цитов (2,9±0,24%) и достоверное повышение процента лимфоцитов 
(4,3±0,13%) с активированным хроматином по сравнению с контролем 
(3,26±0,18% и 2,8±0,06% соответственно). На фоне лечения на 10 стуки 
в обеих группах пациентов с ИГМ отмечалось снижение содержания 
лимфоцитов с активированным хроматином. Процент клеток с активи-
рованным хроматином на 10 сутки в ОГ составил 3,28±0,04%, в ГС – 
2,9±0,12% соответственно.

Полученные данные выявили важную роль участия клеток 
лимфоидного ряда периферической крови в генезе нейровоспалитель-
ного процесса в остром периоде ИГМ.

Дальнейшее комплексное исследование маркеров иммуно-
логической реакции потенциально может повысить их предиктивную 
ценность и послужить основой для разработки новых подходов в схеме 
диагностики, прогнозирования и проведения дифференцированной 
патогенетической терапии больных с ИГМ.

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА  
ПРИ ДЕТСКИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПАРАЛИЧАХ

Эгамова М.Т.
Самаркандский государственный медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

Метод лечебной гимнастики для восстановления произ-
вольных движений руки и ручных действий строилась исходя из целост-
ного подхода к больному, с выявлением индивидуальных особенностей 
сенсо-моторных нарушений. 
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Цель работы. Максимальная активизация больного в 
процессе восстановительного обучения – достигалась постепенным 
разрешением целого ряда задач. Основными из них являлись норма-
лизация тонуса и работы мышц создание новых условно рефлекторных 
связей, обеспечивающих нормализацию движений и поз, а также 
закрепление полученных результатов.

Материал и методы исследования. Наблюдали 36 больных в 
возрасте 4-9 лет. Они составили две группы: в 1-ю группу (20-детей) во 
2-ю группу (16-детей) с гемипаретической формой ДЦП. Всем больным 
назначена стандартная терапия и лечебная гимнастика при стацио-
нарных условиях. Второй группе мы продолжали лечебной гимнастики 
в домашних условиях. Дети вместе с родителями проводили упраж-
нения, которые способствуют нормализации работы вестибулярного 
аппарата. Кроме этого научили родителей сделать точечный массаж, 
сегментарный массаж, криомассаж и упражнения на растягивание. 
Также в комплекс ЛФК при ДЦП по возможности включали гидроки-
незотерапия, которая состоит из плавания, гимнастики и игр в воде. 
Большое значение имели упражнения на расслабление, а также упраж-
нения на координацию движений, сохранение равновесия и нормали-
зации подвижности в суставах.

Заключение. Предложенная методика лечебной гимнастики 
с использованием специфических для действий руки элементами 
(тренировка различных видов чувствительности, координационные 
упражнения, борьба с синкинезиями, синергиями и патологическими 
проявлениями тонических рефлексов) оказалась весьма эффективной, 
особенно в случаях с тяжелыми поражениями рук. 

Подбор и разработка новых разделов физических упраж-
нений были продиктованы результатами проведенных обследований 
рук у здоровых и больных детей, в особенности необходимости уделять 
значительное внимание устранению различных сенсорных нарушений 
дифференцированной работе кисти и пальцев. Новыми разделами 
явились упражнения в зрительном контроле за ручными действиями 
в стереогнозе упражнения, улучшающие опорность рук и различные 
сочетания тонких движений кистью и пальцами, тренировочный 
комплекс упражнений с мячом. После лечения улучшение наблю-
дались оба группе. Но второй группе сформировался новые двига-
тельные навыки. Малыши обучились простейшим бытовым навыкам 
и научить обслуживать себя самостоятельно. Повысились защитные 
способности. Уменьшились нервно-сосудистые и обменные откло-
нения, благодаря улучшению процессов обмена и кровообращения в 
пораженной части, а также компенсаторные возможности организма. 
Укрепление мышцы привили минимуму проявление сопутствующих 
недугов, как искривление позвоночника.

РОЛЬ УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
И КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЛЕЧЕНИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ  
ДЕФЕКТАМИ ЧЕРЕПА В РАННИЕ СРОКИ

Эргашев Н.Т., Рузикулов М.М., Хайитов Д.Х.
Педиатрический медицинский институт, 

Республиканский Научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Количество пострадавших с посттравматиче-
скими костными дефектами постоянно увеличивается в связи с ростом 
тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Наличие дефекта костей 
свода черепа является показанием к восстановительной операции с 
целью полной комплексной социальной и физической реабилитации 
больного. Ранняя краниопластика является безопасным и важным 
хирургическим вмешательством. 

Цель исследования. Улучшение функциональных и косме-
тических результатов в лечении пациентов с посттравматическими 
дефектами черепа в ранние сроки.

Материал и методы. В наблюдение включены 70 пациентов 
с обширными дефектами свода черепа, которым в остром периоде 
черепно-мозговой травмы выполнена декомпрессивная трепанация 
черепа за период с 2012 по 2016 года. Из них 60 мужчин и 10 женщин. 
При решении вопроса о проведении ранней краниопластики учитыва-
лось общее состояние больного, отсутствие пролабирования мозга в 

дефект черепа, отсуствие воспалительных изменений в области после-
операционного рубца. Противопоказанием к ранней краниопластике 
мы считали тяжелое состояние пациентов с выраженными сомати-
ческими расстройствами, наличие признаков инфекции в ране. При 
планировании операции выполнялась мультисканной компьютерной 
томография (МСКТ) головного мозга для определения объема дефекта 
и создания модели трансплантата. В качестве трансплантата приме-
нены титановые пластины. 

Все пациенты оперировались в сроки до четерех месяцев с 
момента проведения первичной операции. Оперативное лечение прово-
дилось в условиях общей анестезии. Длительность операции в среднем 
составляла 1-1,5 часа.

Результаты. При анализе ранних результатов у всех проо-
перированных пациентов был достигнут хороший эстетический и 
функциональный результат, улучшение самочувствия. Улучшение 
функциональных нарушений в большинстве случаев касалось когни-
тивной сферы и уменьшения жалоб. Значительной динамики очаговой 
неврологической симптоматики не было. Гнойно-септических ослож-
нений не выявлено. Все прооперированные пациенты наблюдаются по 
настоящее время (оцениваются по шкале исходов Глазго через 6, 12 и 
18 месяцев после краниопластики). 

Выводы. Ранняя краниопластика является безопасным 
и важным хирургическим вмешательством, влияющим на течение 
травматической болезни головного мозга, в первую очередь за счет 
предупреждения развития синдрома трепанированного черепа, 
обусловленного грубым оболочечно-мозговым рубцом, нарушением 
крово- и ликворообращения и ряда других факторов. Титан является 
одним из идеальных материалов для краниопластики, т.к. обладает 
биологической инертностью, высокой механической устойчивостью, 
не токсичен и не магнитен. Реконструктивных вмешательств счита-
ется оказания высоко технологической медицинской помощи постра-
давшим с черепно-лицевой и сочетанной черепно-мозговой травмами.

ДЕКОМПРЕССИВНО-СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Юлдашев Р.М., Сабиров Ж.О.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Цель работы. Оценить результаты хирургического лечения 
деформаций позвоночника при использовании методов транспедику-
лярной стабилизации.

Материалы и методы. В 2016-2017 гг. было опериро-
вано 105 больных в возрасте от 22 до 71 года (средний возраст 
44,9 лет) с кифотическими деформациями грудного и поясничного 
отделов позвоночника, вызванными заболеваниями различной этио-
логии (травмы, опухоли, дегенеративные заболевания позвоночника). 
Период наблюдения составил 12 месяцев. Хирургическая операция 
при травматических и патологических переломах позвонков заключа-
лась в широкой декомпрессии задних и передних структур позвоноч-
ного канала с использованием заднебокового транспедикулярного 
доступа. При новообразованиях чаще использовался двусторонний 
доступ и удалялась опухолевая ткань в пределах видимости. 3 из этих 
больных, после частичного удаления опухоли из тела и декомпрессии 
нервных образований, производилась открытая вертебропластика 
акриловым цементом, а после устанавливался транспедикулярный 
стабилизатор. Хирургическая операция при дегенеративной неста-
бильности и стенозах заключалась в широкой декомпрессии задних 
структур позвоночного канала путем ламинотомии с частичной, или 
полной двусторонней фасетэктомией и задней межтеловой стабилиза-
цией транспедикулярными системами и титановыми кейджами. Ранний 
результат лечения оценивался перед выпиской больного из клиники 
на основе шкал, которые определяли неврологические нарушения, 
боль и деформацию оси позвоночника (угол локального кифоза). 
Контрольное исследование производилось, как минимум, после 12 
месяцев от момента выписки из клиники.

Результаты. Клинический анализ проводился в следующих 
группах больных: I группа – 34 больных с острыми и застарелыми трав-
матическими переломами грудных и поясничных позвонков, среди 
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которых было 74% мужчин и 26% женщин в возрасте от 15 до 63 лет 
(средний возраст 32 года). Экономный хирургический доступ произво-
дился 12 больным, широкий – 22 больным. Транспедикулярная стаби-
лизация использована во всех случаях. При оценке раннего результата 
лечения хороший результат отмечен в 24 (70,5%) случаях. Удовлетво-
рительный результат получен у 7 (20,5%) больных. У 3 больных получен 
плохой результат лечения. Контрольные исследования проводились у 
29 больных. Хороший результат лечения отмечен в 21, а плохой в 7 
случаях.

Во II группу вошли 45 больных с опухолями позвоноч-
ника, среди которых было 69% мужчин и 31% женщин, в возрасте 
от 15 до 77 лет (средний возраст 50 лет). В грудном отделе отмечено 
67% и в поясничном отделе 33% опухолей. Экономный хирургический 
доступ произведен в 33%, а широкий – в 67% случаев. Транспедику-
лярная стабилизация использовалась у 44 больных. В гистологических 
исследованиях отмечены первичные опухоли у 12 больных, а мета-
статические – у 32 больных. Хороший и удовлетворительный резуль-
таты получены, соответственно, у 19 и 15 больных (82%). В 11 случаях 
получен плохой результат лечения. В этой группе умерло 2 больных. 
Контрольное исследование произведено у 22 больных. В период 
изучения умерло 7 больных с метастатическими и злокачественными 
опухолями, а 6 больных на согласились на контрольное исследование. 
Отдаленный хороший результат лечения получен в 14, а плохой – в 4 
случаях. Двое больных с эхинококкозом поясничного отдела позво-
ночника (парень и девушка, средний возраст 23,5 лет) были также 
отнесены в эту группу. В обоих случаях произведена ламинэктомия с 
удалением эпидуральных кист и измененных тел позвонков и транспе-
дикулярная стабилизация. В обоих случаях отмечен хороший результат. 

III группу составили 26 больных с дегенеративной неста-
бильностью и/или стенозом, среди которых было 39% мужчин и 61% 
женщин в возрасте от 7 до 69 лет (средний возраст 53 года). Полный 
регресс болевого синдрома и возвращение к работе отмечен у 11 
(42%) больных. Значительное улучшение в состоянии, что проявля-
лось уменьшением интенсивности болей и периодическим приемом 
обезболивающих препаратов, отмечалось у 10 (38,5%) больных. О 
незначительном улучшении – частом приеме НПВС и/или обезболива-
ющих препаратов говорили 4 (15,5%) больных. Отсутствие улучшения 
отметил 1 (4%) больной.

Вывод. При анализе ранних результатов лечения операция 
заднебоковым доступом, соединенная с внутренней стабилизацией 
позвоночника улучшила неврологический статус и/или ось позвоноч-
ного столба (угол локального кифоза) при травматических переломах 
(91%), дегенеративных деформациях (80,5%) и реже – при опухолях 
(75,5%). Послеоперационная смертность составила 1%. Задняя стаби-
лизация позволяет раннюю активизацию больных – уже в 1-е сутки 
после операции.

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫМИ  

ОПУХОЛЯМИ СПИННОГО МОЗГА

Юлдашев Р.М., Сабиров Ж.О.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Интрамедуллярные опухоли спинного мозга хотя и являются 
относительно редкой, но достаточно грозной патологией и проблемой 
для хирурга. С появлением магнитно-резонансной томографии значи-
тельно увеличилось количество диагностированных на ранних стадиях 
интрамедуллярных опухолей спинного мозга.

Цель исследования. Проанализировать результаты лечения 
больных интрамедуллярными опухолями.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
наблюдений 36 больных, оперированных по поводу интрамедуллярных 
опухолей спинного мозга. Больные находились на лечении в РСНПЦН 
МЗ РУз в 2016-2017гг. Мужчин было 15, женщин – 21. Средний возраст 
пациентов составил 39,5 лет. Для характеристики неврологического 
статуса больных использовали модифицированную шкалу ASIA/ISCSI. 
Неврологический статус оценивали в предоперационный период и 
в ранний послеоперационный. Хирургическое вмешательство вклю-

чало ламинэктомию на необходимых уровнях и удаление опухоли. 
Для оценки объема хирургического удаления опухоли использовали 
такие термины как тотальное удаление, субтотальное и частичное 
удаление опухоли. Тотальным считали удаление не менее чем 95% 
опухоли, субтотальным – 80-95%, частичным – резекция менее чем 
80% объема солидного компонента опухоли. Ламинэктомия проводили 
над солидной частью опухоли, что позволяло удалить солидную часть и 
вскрыть диссоциированные гидросирингомиелитические кисты.

Результаты. По локализации интрамедулярного ново-
образования имела место следующая картина: шейный отдел спин-
ного мозга – 8 больных, грудной отдел – 12, конус спинного мозга 
– 16 больных. По объему хирургического вмешательства получены 
следующие результаты: тотальное удаление опухоли произведено у 5 
больных, субтотальное – у 23, частичное удаление, или биопсия опухоли 
произведена 8 больным. По распространенности опухолевого процесса 
получены такие данные: опухоль на уровне одного позвонка располага-
лась в 4 случаях, на протяжении 2-х тел позвонков и 3-х тел позвонков 
– по 11 случаев, на протяжении 4-х позвонков – в 2-х случаях, на протя-
жении более 4-х позвонков – 8 случаев. Гистологическое исследо-
вание показало, что: эпендимом было 12, астроцитомы встречались 3 
раза, липомы отмечены у 5 пациентов, дермоидные кисты у 6, ангиома 
– 1 случай. В 9 случаях гистологический анализ опухоли не был уста-
новлен. Распределение больных относительно динамики невроло-
гического статуса в послеоперационный период было следующим. 
У 17 больных неврологический статус оставался без изменений, у 11 
больных он улучшался по сравнению с таковым в предоперационный 
период, у 8 – ухудшился. Ближайшие результаты лечения были следу-
ющими: улучшение отмечено в 9 (25%) случаях, без изменения состо-
яния в 15 (41,7%) случаях, ухудшение в 11 (30,5%) случаях, летальный 
исход отмечался в 1 (2,8%) случае. При анализе данных объема опера-
тивного вмешательства тотальное удаление опухоли было выполнено 
5 (13,9%) пациентам, субтотальное – 23 (63,8%) пациентам, частичное 
удаление или биопсия – 8 (22,3%) пациентам. 

Таким образом, подход к лечению больных с опухолями 
спинного мозга должен быть комплексным с дифференцированным 
выбором плана лечения, с учетом расположения и распространенности 
опухоли, ее гистологической структуры, степени компенсации состо-
яния пациента.

ПЕРКУТАННАЯ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕМАНГИОМ ПОЗВОНОЧНИКА

Юлдашев Р.М., Уташов А.Ю.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Перкутанная вертебропластика (ПВ) – малоинва-
зивный метод хирургического лечения гемангиом тел позвонков. ПВ за 
счет использования костного цемента на основе полиметилматакрилата 
обладает антибластическим эффектом и обеспечивает стабилизацию 
пораженных позвонков, в т.ч. предотвращает развитие компрессион-
ноных переломов позвонков и неврологических осложнений.

Материал и методы. На базе отделения травмы и патологии 
позвоночника в период с 2016 по 2017 гг. обследованы и оперированы 
25 человек с гемангиомами позвоночника. 19 пациента женщины в 
возрасте от 30 до 54 лет. Вмешательства проводили на С4-L4 уровнях. 
Гемангиомы шейного отдела позвоночника выявлены у 3 пациентов, 
грудного отдела у 11, поясничного отдела позвоночника у 10 пациентов. 
Солитарные гемангиомы выявлены у 21 пациентов, множественные у 4 
пациентов (3 человек на 2 уровнях, 1 на 3 уровнях).

Алгоритм предоперационного обследования включал КТ, 
МСКТ, МРТ пораженного отдела позвоночника. Целесообразность 
подобного предоперационного обследования связана с недостаточной 
чувствительностью рентгенологического и МРТ обследования при 
гемангиомах позвоночника и необходимостью проведения дифферен-
циальной диагностики с дегенеративными заболеваниями позвоночника.

ПВ проводили при определении показателей агрессивности 
гемангиомы.

Критерием агрессивности является:
1. клинически-выраженный болевой синдром;
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2. рентгенологически – поражение всего тела позвонка, 
расширение гемангиомы к корню дужки; расширение кортикального 
слоя с нечеткими краями, неправильная ячеистость гемангиом при КТ и 
МРТ, МСКТ исследованиях.

Перкутанную вертебропластику выполняли под местной 
анестезией. При проведении вмешательств на грудном и поясничном 
отделах позвоночника использовали транспедикулярный доступ, 
на шейном уровне наружно-боковой доступ под ЭОП контролем. 
При введении костного цемента использовали специальные рентген 
добавки (BiSO4).

Больных активизировали в день операции, во всех случаях 
проводили контроль рентгенограмма расположения композита в теле 
позвонка.

Результаты лечения. Основным клиническим эффектом 
метода является регресс болевого синдрома, повышение качества 
жизни.

Оценка результатов лечения проводилась по трем основным 
критериям: субъективной выраженности болевого синдрома, двига-
тельная активность пациента, зависимость от анальгетиков. Оценка 
проводилась до и после операции с использованием специальных шкал 
непосредственно после вмешательства, а также в период 1, 3, 6, 12 мес. 
после операции. Кроме этого, оценивали эффективность ПВ по данным 
рентгенограмма в послеоперационном периоде. 

Осложнения. 1 больных в послеоперационном периоде 
жаловались на мышечные боли, обусловленные травмой мышц при 
осуществлении доступа (у всех больных при многоуровневой верте-
бропластике). В 1 случаях в послеоперационном периоде имели место 
радикулярные ирритативные боли, регрессировавшие на фоне консер-
вативной терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА  

В ГРУДНОМ И ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛАХ

Юлдашев Р.М., Уташов А.Ю.
РСНПМЦ нейрохирургии,  

г. Ташкент, Узбекистан

Цель работы. Анализ больных с опухолями позвоночника в 
грудном и поясничном отделах и представление результатов хирурги-
ческого лечения.

Материалы и методы. Материалом настоящей работы явля-
ются результаты исследований и лечения 51 больного с новообразова-
ниями позвоночника, проведенных в период с 2009-2011 гг. в клинике 
РНЦНХ МЗ РУз. Интенсивность болевого синдрома мы оценивали по 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Для характеристики неврологи-
ческого состояния использовалась шкала ASIA/IMSOP. Оценку повреж-
дений позвоночного столба проводили с помощью рентгенологических 
методов исследования: рентгенография, компьютерная томография 
(КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ). С целью объективи-
зации степени повреждения позвонка нами использованы показатель 
компрессии позвонка (ПКП) и показатель клиновидной деформации 
позвонка (ПКДП). Деформация оси позвоночника оценивалась 
на основе измерений угла локального кифоза (Cobb) и переднего 
смещения позвонков. Для оценки опухолевых изменений использова-
лись классификация Asdourian at al. и классификация Tomita. 

Результаты. Отличный результат лечения (группа А) отмечен 
у 14 (27%) больных. Хороший (группа В) и удовлетворительный (группа 
С) результаты лечения отмечены, соответственно, у 9 (19%) и 14 (27%) 
больных. В 14 (27%) случаях получен плохой результат лечения (группа 
D). В этой группе умерло 2 (4%) больных. Анализ неврологических 
нарушений в группах А и В по функции нижних конечностей выявил 
улучшение (в среднем) на 1,04±0,56 степени по шкале ASIA/IMSOP. 
Регресс неврологических нарушений имел место у всех 11 больных 
с первичными новообразованиями позвоночника. Уменьшение боле-
вого синдрома отмечено (в среднем) на 3,17±1,07 степени по шкале 
ВАШ. В группах А и С уменьшение угла локального кифоза соста-
вило (в среднем) 10,91°±6,44°. Лучшие результаты отмечались у ПКП 
(9,45±8,50%), чем у ПКДП (6,55±9,86%).

Выводы. Операция заднебоковым доступом вместе со 
стабилизацией позвоночника улучшила неврологический статус и/или 
угол локального кифоза при опухолях в 73% случаев. В отдаленных 
контрольных исследованиях зарегистрирован хороший результат 
лечения у 27% больных с опухолями позвоночника.

ГЕНОМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОЛОГИИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА: ОТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

К НАУЧНО-ОБОСНОВАННОЙ ТЕРАПИИ

Юров И.Ю.1,2,3, Ворсанова С.Г.1,2, Юров Ю.Б.1,2

1Научный центр психического здоровья, 
2РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

3РМАНПО, 
Москва

Изменения генома являются одной из наиболее распростра-
ненных молекулярных причин патологии головного мозга. Более того, 
на сегодняшний день показано, что нарушения клеточного генома (в 
частности, генома клеток центральной нервной системы) ассоцииро-
ваны с широким спектром нейропатологии. Основываясь на массивах 
геномных данных, становится возможным не только успешно иденти-
фицировать мутации, провидящие к болезням мозга, но также и опре-
делять нарушенные молекулярные и клеточные процессы, экзогенная 
коррекция которых рассматривается, как одна из наиболее многообе-
щающих форм научно-обоснованной терапии генетически обуслов-
ленных нервных и психических заболеваний. Тем не менее, имеется 
ряд вопросов, ответы на которые являются критичными для широкого 
внедрения геномных (постгеномных) технологий в неврологическую 
практику. В частности, вопрос интерпретации массивов индивиду-
альных геномных данных в контексте их ассоциации с нейропатологией 
требует более детального рассмотрения.

На основе изучения 550 массивов индивидуальных 
геномных данных у пациентов с нервными и психическими заболева-
ниями (умственная отсталость, аутистические расстройства, эпилепсия, 
нейродегенративные заболевания, шизофрения) с помощью ориги-
нальных интерпретационных (биоинформатических) технологий 
было показано, что для подавляющего большинства случаев (>80%) 
возможно определение молекулярных и клеточных процессов-канди-
датов нейропатологии и/или геномных вариаций, обуславливающих 
индивидуальный эффект лекарственных препаратов. В отдельных 
случаях (например, случай, описанный в работе Iourov et al., 2015 
интерпретация геномных данных позволила предложить эффективную 
терапию путем экзогенного влияния на метаболические процессы, 
нарушенные за счет хромосомных мутаций, с помощью диеты и 
лекарственных средств. Следует отметить, что в настоящей работе 
идентифицированы процесс-кандидаты, впервые ассоциированные 
с патологией головного мозга. Среди таковых были молекулярные и 
клеточные процессы, которые объединялись в кластер «процессов 
сохранности стабильности генома» (вариации генома затраги-
вали гены, кодирующие белки-регуляторы митотического деления 
клетки, клеточного цикла, репарации и репликации ДНК, сохранности 
стабильности генома и апоптоза). Примечательно, что многие изме-
ненные гены, обладают повышенной экспрессией в различных обла-
стях головного мозга. Иными словами, обоснован вывод о том, что 
вышеуказанные процессы, являющиеся критическими для коррект-
ного функционирования клеточных популяций в организме человека, 
нарушены непосредственно в клетках головного мозга. Дополни-
тельные исследования генома непосредственно в клетках головного 
мозга постмортальных образцов при нейродегенеративных заболева-
ниях показали наличие хромосомной нестабильности, возникающей за 
счет нарушения процессов клеточного цикла, репарации и репликации 
ДНК и апоптоза. Необходимо отметить, что в настоящее время имеются 
возможности ингибировать распространение хромосомной неста-
бильности в клеточных популяциях. Нельзя исключать, что подобные 
формы воздействия на клетки могут иметь терапевтическое значение 
для патологии головного мозга, обусловленной геномной нестабиль-
ностью. Важно также отметить, что подобные биомаркеры выявлялись 
как в постмортальных образцах клеток головного мозга, так и в клетках 
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крови иных пациентов с выявленными вариациями генома, наруша-
ющих вышеуказанные процессы-кандидаты.

Наши исследования последних десяти лет демонстрируют, 
что анализ массивов геномных данных с целью определения меха-
низмов патологии головного мозга может быть успешно использован 
для молекулярной диагностики с последующей разработкой научно-
обоснованной индивидуальной терапии. 

Работа частично поддерживалась грантом РНФ 
(№14-15-00411).

НАРУШЕНИЯ ГЕНОМА В КЛЕТКАХ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА КАК МЕХАНИЗМ ПАТОЛОГИИ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Юров Ю.Б.1,2, Ворсанова С.Г.1,2, Колотий А.Д.1,2,  
Демидова И.А.1,2, Кравец В.С.1,2, Юров И.Ю.1,2,3

1Научный центр психического здоровья, 
2РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

3РМАНПО, 
Москва

Основой генетических исследований, целью которых явля-
ется поиск молекулярных механизмов патологии центральной нервной 
системы, представляет собой изучение генома клеток крови. Однако, 
принимая во внимание тот факт, что патология, обуславливающая 
болезни мозга, практически за редким исключением наблюдается в тканях 
или клетках центральной нервной системы, предполагается, что именно 
изучение генома клеток мозга может внести существенный вклад в пони-
мание патогенеза нервных и психических болезней. В настоящее время 
показано, что вариабельность клеточного генома или геномная нестабиль-
ность в клетках головного мозга может быть механизмом нервных и психи-
ческих заболеваний. Более 10 лет назад нами была выдвинута гипотеза 
относительно того, что вероятным механизмом патологии центральной 
нервной системы является нестабильность генома (хромосом), ограни-
ченная тканями головного мозга. Впоследствии, изучение клеток голов-
ного мозга при психических и нейродегенеративных заболеваниях 
подтвердила данную гипотезу. В данной работе был расширен нозологи-
ческий спектр объектов исследования для анализа геномной/хромосомной 
нестабильности в клетках центральной нервной системы.

Были исследованы 15 постмортальных образцов индивиду-
умов с болезнью Альцгеймера и 20 постмортальных образцов инди-
видуумов с умственной отсталостью, аутизмом и эпилептиформными 
проявлениями с помощью оригинальных (уникальных) молекулярно-
цитогенетических технологий, позволяющих изучать структурные и 
численные нарушения хромосом в индивидуальных клетках голов-
ного мозга. В рамках настоящей работы также исследовались 34 
контрольных постмортальных образца головного мозга. В результате 
в трех образцах индивидуумов с умственной отсталостью, аутизмом и 
эпилептиформными проявлениями была обнаружена нестабильность 
генома, характерная для тяжелых форм онкологических заболеваний. 
Примечательно, что в этих образцах также наблюдались геномные вари-
ации, нарушающие генные сети митотического деления клетки, клеточ-
ного цикла, репарации и репликации ДНК, сохранности стабильности 
генома и апоптоза. В других образцах также наблюдались различные 
формы геномной/хромосомной нестабильности, среди которых прева-
лировали численные аномалии хромосом. Примечательно, что для 
болезни Альцгеймера были характерны вариации числа копий хромо-
сомы 21. Принимая во внимание тот факт, что многие исследователи 
отмечают подобие нейропатологии при этом заболевании и синдроме 
Дауна (болезнь, вызванная наличием дополнительной хромосомы 
21 во всех клетках организма), обоснован вывод, что хромосомная 
нестабильность, специфически затрагивающая хромосому 21, явля-
ется механизмом нейродегенеративных процессов с манифестацией 
в позднем возрасте. При умственной отсталости, аутизме и эпилепсии 
нестабильность генома также имела подобие генетическим наруше-
ниям, связанным с хромосомной болезнями (например, болезни, 
ассоциированные с изменениями числа копий последовательно-
стей ДНК хромосомы 15). Тем не менее, в данных образцах геномная/
хромосомная нестабильность носила глобальный характер. Это, 
по-видимому, обуславливает раннюю манифестацию заболевания. В 

контрольных образцах подобных изменений клеточного генома обна-
ружено не было.

Настоящее исследование подтверждает ранее выдвинутую 
гипотезу относительно роли нестабильности генома (хромосом), огра-
ниченной тканями головного мозга, в патологии центральной нервной 
системы. Следует отметить, что подобные исследования подчеркивают 
необходимость изучения генетических механизмов болезней мозга 
непосредственно в клетках центральной нервной системы. 

Работа частично поддерживалась грантом РНФ 
(№14-35-00060).

ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Юсупова Б.Ш., Джуманиязов Р.А.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Узбекистан

Сахарный диабет у пациентов с дегенеративными заболева-
ниями позвоночника является одним из общеизвестных отягощающих 
факторов, который приводит к длительной потери трудоспособнести 
пациентов и значительному снижению качества их жизни.

Цель исследования. Проведение первичного ретроспектив-
ного анализа лечения больных с дегенеративным поражениями позво-
ночника с сопутствующим сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Проанализированы данные обсле-
дований и результаты лечения 60 (100%) пациентов, находившихся 
на лечении в отделение нейрохирургии Хорезмского ММЦ с 2012 г. 
по 2017 г. по поводу дегенеративных заболеваний позвоночника на 
фоне сахарного диабета. Мужчин составили 29 (48,3%), женщин – 31 
(51,6%). Средний возраст больных составил 57,6 года и колебался в 
пределах от 37 до 82 лет. 

Всем пациентам проводились комплексные обследования, 
которое включало клинико-неврологические, нейрофизиологические, 
методы нейровизуализа ции (спондилография, МСКТ и МРТ), биохими-
ческое исследование кровы.

Результаты и обсуждения. В нашем исследовании у 26,6% 
(16/60) пациентов дегенеративное поражение встречалось в шейном, 
у 3.4% (2/60) грудном, у 70% (42/60) в пояснично-крестцовом отдела 
позвоночника. Хирургическое лечение проводилось 33,3% (20/60) 
больным; основными показаниями к оперативному вмешательству 
являлись выраженный болевой синдром и невральная компрессия. Еще 
одним ведущим фактором, определяющем время проведения хирурги-
ческого вмешательства, являлось гипергликемическое состояние, для 
коррекции которого проводилась лечение вцелях стаблизации показа-
телей сахара в кровы.

Объем хирургического лечение определялся в зависимости 
от уровня, характера невральной компрессии (грыжа межпозвонкового 
диска, стеноз позвоночного канала и др.) и степени нестабильности в 
зоне дегенеративного поражения.

Консервативное лечение проводилось 66,6% (40/60) 
больным, которое включало медикаментозную терапию и эпиду-
ральные и/ или паравертебральные блокады.

В группе оперированных больных отмечалась положи-
тельная динамика в виде раннего регресса болевого синдрома и 
статико-динамических нарушений и активизации пациентов.

На момент поступления у 40% (24/60) больных выявлены 
осложнения сахарного диабета в виде диабетической нейропатии, 
энцефалопатии, нефропатии. 

Выводы. Результаты проводимого лечения при дегенера-
тивном поражении позвоночника на фоне сахарного диабета зависит от 
тяжести и осложненной формы сахарного диабета. У данной категории 
пациентов, планируемые лечения целесообразно проводит совместно и 
параллельно с эндокринологами или в условиях специализированного 
центра. Такой подход позволяет улучшить результаты лечения и каче-
ства жизни пациентов в более ранние сроки лечения, и уменьшает риск 
развития неврологических нарушений на фоне длительной консер-
вативной терапии. Так же, совместные лечения специалистов может 
уменьшить сроки нахождения пациента в стационаре.
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УСТРАНЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ  
ДЕФОРМАЦИЙ СКУЛОВОЙ КОСТИ И ДУГИ У БОЛЬНЫХ  

С СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Яхъяев Б.М.
Государственный Стоматологический институт, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

По современным данным переломы скуловой кости и дуги 
составляют от 6 до 20% всех переломов лицевого скелета. По данным 
клиники сочетанные травмы Р.Н.Ц.Н.Х. на долю этих поражений прихо-
диться 19,9%.

Переломы скуловой кости и дуги со смещением отломков 
вызывают деформацию лица, нарушение движения нижней челюсти. 
При застарелых, не вправленных переломах наступают резкие 
расстройства функции жевания и косметики.

В большинстве случаев переломы скуловой кости сопрово-
ждаются ущемлением подглазничного нерва между костными отлом-
ками и дистрофическим процессом в плане иннервации.

Оказание специализированной помощи при переломах 
скуловых костей и дуги зависит от их характера, локализации, наличия 
сопутствующих повреждений лицевого скелета и черепа. Немало-
важную роль в данном случае играет синдром взаимного отягощения, 
особенно при наличии черепно-мозговых повреждений. Сочетание 
перелома с черепно-мозговой травмой зачастую не позволяет в ранние 
сроки произвести репозицию.

Наиболее простым является метод репозиции с помощью 
крючка А.А. Лимберга, однако при оскольчатых переломах он мало 
эффективен и не применяется.

При лечении переломов скуловой кости как свежих, так и 
застарелых, сочетающихся с мелкоосколчатыми повреждениями верхнече-
люстной пазухи и дна глазницы показана репозиция через наружную стенку 
верхней челюсти. Если вправления не произведено возникают стойкие 
деформации, нарушение зрение, чувствительности, хронический гайморит, 
а также усугубление функционального состояния головного мозга. 

Устранение постравматических деформаций скуловой кости 
и дуги проводится рефрактурой костных отломков с последующим 
вытяжением и фиксацией к головной шапочке. 

Исправление дефекта и деформации дна орбиты с установ-
лением глазного яблоко в правильное положение с гиперкоррекцией 
проводилась с помощью аллохрящевого трансплантанта, и хромиро-
ванного кетгута. 

Отдаленные результаты прослежены до 10 лет, нарушения 
движение глазного яблоко, диплопии, и смещение зрачков линии не 
наблюдалось. 

Всем больным с сочетанной черепно-лицевой травмой, прово-
дилась ранняя реабилитационная терапия, включающая ноотропные и 
вазоактивные препараты, антиоксиданты, антигипоксанты, ингибиторы 
протеаз, анальгетики и антибиотики, белковые препараты, витамины, 
рассасывающие средства и другие. 

В комплексе терапии включали локальную гипотермию, 
озонотерапию, физиотерапию, массаж, ЛФК. 

Таким образом, при нарушениях косметики и постравмати-
ческих деформациях скуловой кости и дуги с нарушением зрения при 
повреждениях дна глазницы можно ликвидировать методом контурной 
пластики. Эти операции менее травматичны и дают хорошие функцио-
нальные результаты.

К ЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  
С СОЧЕТАННЫМИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫМИ  

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

Яхъяев Б.М.
Государственный Стоматологический институт, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Травма челюстно-лицевой области относится к числу 
наиболее распространенных повреждений с постоянной тенденцией 

к росту. За последние десять лет произошел количественный скачок 
травматизма Пострадавшие данной группы обычно относятся к кате-
гории тяжелых больных, так как травмы костей лицевого скелета 
нередко сопровождаются повреждениями головного мозга, органов 
зрения, придаточных пазух носа.

Сочетание острой черепно-мозговой травмы с поврежде-
ниями костей лицевого скелета по данным разных авторов колеблется 
от 3,2 до 60%, некоторые авторы склонны считать, что повреждение 
костей лицевого скелета в 100% сочетаются с повреждениями мозга 
(Королев В.М., 2011; Кузьмин А.Г., 2010).

Решение вопросов в диагностике, тактике лечения и реаби-
литации таких больных требует комплексного подхода и участия 
многих специалистов: нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов, 
оториноларингологов, офтальмологов, анестезиологов, реанимато-
логов и других.

Такое взаимодействие, инфраструктура многопро-
фильной клинической больницы позволяют в ранние сроки и эффек-
тивно проводить обследование, диагностику и комплексное лечение 
пациентов в тяжелом состоянии с черепно-челюстно-лицевой 
травмой.

При тяжелом черепно-мозговом слагаемом, когда 
имеются раны покровов черепа либо требуется трепанация по поводу 
вдавленного перелома, внутричерепной гематомы, такие методы 
как наложение внеротовой тяги, предусматривающей гипсовую 
шапочку или массивные металлические конструкции, оказываются 
неприемлемыми.

У пострадавших часто нарушена психика; они срывают 
повязки и шины. В этих случаях несомненное преимущество имеют 
методы оперативной фиксации верхней челюсти.

Применяется несколько модифицированная методика 
проведения краниомаксиллярной фиксации. Накладываются фрезевые 
отверстия в лобно-височных областях. Отступя на 0,5-1 см от фрезевого 
отверстия к основанию черепа, зубным бором проделывается второе 
маленькое отверстие, от которого лигатурная проволока сечением 1 
мм подводится эпидурально к фрезевому и закручивается ее прокси-
мальный конец. Дистальный конец лигатурной проволоки с помощью 
длинной полой иглы с прямым срезом низводится под височной 
мышцей, скуловой дугой в полость рта в области переходной складки 
слизистой оболочки на уровне верхнего второго моляра. Дистальный 
конец лигатурной проволоки, выведенный в полость рта, фиксируется 
к назубной проволочной шине Тигерштедта или Васильева, предвари-
тельно закрепляющейся на зубах верхней челюсти. Подобная операция 
выполняется и с противоположной стороны. Назубная шина использу-
ется при одновременном переломе нижней челюсти для межчелюстной 
резиновой тяги, осуществляемой после выхода больного из тяжелого 
состояния.

Таким образом, представленный опыт является попыткой 
организации оказания специализированной неотложной медицинской 
помощи в условиях многопрофильного клинического стационара и 
дает обнадеживающие результаты, открывает новые возможности в 
выборе тактики лечения больных с сочетанными черепно-челюстно-
лицевыми повреждениями.

К ЛЕЧЕНИЮ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Яхъяев Б.М.
Государственный Стоматологический институт, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Лечение невралгий тройничноrо нерва представляет собой 
весьма трудную задачу, изучение работ, посвященных этому вопросу, 
говорит о многообразии применяемых методов, что свидетельствует 
об отсутствии достаточно зффективных способов терапии этого стра-
дания. Известны сообщения о применения антибиотиков, дибазола, 
анальгетиков, витаминов группы В. аминазина, пчелиного яда и других 
медикаментозных средств. 

 Применение противоэпилептических средств создало 
проблемы, связанные с решением вопросов о дозировке длительности 
терапии. У больных длительно применявших финлепсин, отмечались 
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побочные эффекты с нарушением функции ЦНС: бессонница, отсут-
ствие ориентации, ухудшение памяти и др.

Цель настоящей работы. Проведение анализа результатов 
диагностики и и лечение больных с невралгией тройничного нерва в 
клинике и поликлинике хирургической стоматологии ТМА и последу-
ющем ТГСИ за 2008-2017 гг.

Материал и методы исследования. Проведен анализ 
клинического материала по данным историй болезни 229 больных с 
невралгией тройничного нерва, которые находились на стационарном 
и амбулаторном лечении. По возрасту больные были распределены 
следующим образом: До 40 лет – 20, с 41-50 лет – 23, с 51-60 лет – 37, 
с 61-70 лет – 79, с 71-80 лет – 58, Старше 80 – 12. 

Комплекс диагностики включал в себя общепринятые 
клиниколабораторные методы исследования крови: общий анализ и 
биохимические исследования крови, общий анализ кала, мочи, изме-
рение артериального давления, обзорную и дентальную рентгено-
графию, ЭКГ, УЗИ по показаниям. Отсюда следует, что диагностика 
в основном базировалась на анамнестических данных и результатах 
традиционных клинико-лабораторных методов 

Результаты и обсуждение. Результаты анализа нашего 
материала показали, что НТН чаще встречаются у лиц от 60 до 80 лет 
(59,8%).

Следует отметить, что у больных, обратившихся с присту-
пами болей в области лица и челюстей, в большинстве случаев был 
диагностирован множественный кариес и наличие разрушенных 
зубов, неудовлетворительное гигиеническое состояние полости 
рта. В связи с чем, после улучшения общего состояние больных 
при отсутствии приступов болей, мы проводили санацию полости 
рта лечение и удаление разрушенных зубов. Количественный и 
качественный анализ микрофлоры полости рта до и после санации 
показал уменьшение видов количества условно патогенных и пато-
генных микробов. 11 больных возрасте старше 80 лет, ранее полу-
чавшим спиртовые блокады, была проведена алкоголизация. 
Остальным больным была проведена местная блокада смесью % 
новокаина, витамина группы«В», 2,5 раствор аминазина (от 0.2-0.3 
до 1,0 мл).

При хронических заболеваниях, так называемых «неврит-
невралгиях», хороший эффект был получен при использовании 
вместо новокаина лидокаина (у 9 больных) или ультракана (у 14 
больных).

В основном, учитывая до обращения к нам после безуспеш-
ного применения финлепсина, карбомезипина, мы дополнительно к 
местным блокадам применяли инъекции плазмола, невpекса и таблетки 
минлепсина. Этим больным в обязательном порядке назначали местно 
физиотерапию (ДДТ, УВЧ и электрофорез с новокaином, гидрокорти-
зоном), а при наличии не прекращающихся болей в комплекс лечения 
добавляли электрорефлексотерапию, которая приводила к умень-
шению интенсивности болевых пароксизмов, т.к. способствовала 
созданию благоприятного фона для успешного проведения местной 
консервативной терапии. 

Таким образом, анализируя клинический опыт консерва-
тивного лечения больных мы выяснили, что тактика врачей заключа-
лась в смене лекарственных препаратов, метода воздействия и способа 
введения на очаг возбуждения лекарственных препаратов-паренте-
рально или местно блокадами 

Выводы. В комплекс диагностических мероприятий должны 
быть включены современные информативные методы: МРТ, муль-
тиспиральная компьютерная томография головного мозга экстра и 
интракранeальных сосудов, сосудов бассейна сонной артерии, ВНЧС, 
придаточных пазух носа, ЭЭГ и другие методы позволяющие дать 
объективную оценку состоянию зубочeлюстной системе и смежным 
областям.

При отсутствии эффекта консервативного лечения должны 
быть применены только по строгим показаниям оперативные и 
деструктивные методы склерозирование, нейроэкзерез, внутриче-
репные реконструктивные операции.

DIFFERENTIAL APPROACH TO MANAGEMENT 
 OF TRAUMATIC INTRACEREBRAL HEMATOMAS

Arzikulov J.M., Alikhodjaeva G.A.
Republican specialized scientific-practical medical center of Neurosurgery, 

Tashkent

Introduction. Even though acute traumatic intracerebral hematoma 
is a common intracranial injury due to severe traumatic brain injury and it 
deteriorates almost a millions lives health globally per year, the management 
of TICH whether to perform surgery or conservative treatment is remaining 
tentative. The mortality rate for isolated head injuries generally ranges between 
4.1-12.6% and in cases of severe traumatic brain injury it may reach from 30% 
to 70%. Intracranial hemorrhage occurs in more than 60% of serious head 
injuries. And the frequency of intracerebral hemorrhage varies in wide range, 
between 3,6-29,8%. It is frequently associated with a worse outcome. The aim 
of study to improve treatment results of patients with traumatic intracerebral 
hematomas by using differential management tactics.

Methods. The trial is based on the results of 54 patients with 
traumatic intracerebral hematoma who were diagnosed and treated in the 
Republican specialized scientific-practical medical center of Neurosurgery 
from 2014 to 2017. Study was national, monocentre trial comparing differential 
approaches to management of TICH by means of surgical intervention and 
conservative treatment. Only adult patients (20 y.o.<) were eligible for the trial. 
Patients had to be within 48 hours of head injury. Patients with EDH and SDH 
that required surgery and infratentorial localized haematomas were ineligible to 
trial. Patients were randomised to surgery (within 12 hours) or to conservative 
treatment. Delayed hematoma evacuation was permitted for patients in the 
Initial Conservative Treatment group if it became clinically appropriate. Glasgow 
Outcome Scale (GOS) was used as outcome measuring scale.

Results. Patients aged from 20 to 87 years old. Among the 
examined patients with this pathology were 47 (87%) men and 7 (13%) 
women. The study analysis showed that intracerebral hematomas consisted 
62.3% of all intracranial hematomas. Among all the patients during the initial 
examination, 18 (33.3%) were in clear consciousness, 22 (40.7%) were 
stunned statement, sopor was noted in 7 (13.0%), coma in different depth 
– 7 (13%) patients. According to localization differed: frontal – 19 (35%), 
parietal – 17 (31,2%), occipital – 5 (9,2%) and localized in 2 or more lobes 
– 13 (24%) patients. The displacement (in the range from 0.5 to 11 mm) of 
the median structures was recorded in 30 patients, and it was comparable 
with the volume and localization of the hematoma. The largest dislocation 
with the smallest volumes of hematoma was caused by hematoma of the 
temporal lobe, which determined need for surgery (20.4%). According 
to volume of hematoma all patients divided into: 1. <30cm3 – 42.5% (23 
patients); 2. 31-50cm3 – 42.5% (23 patients); 3. 51-70cm3 – (11,1%) (6 
patients); 4. 71cm3< (3.4%) 2 patients.

Conservative treatment received by 24 (44,5%) patients. Among 
them good recovery attained in 75%, moderate disability – 16.6%, gross 
disability – 8.4%. Craniotomy was performed for 30 patients. The mortality 
rate among them was – 16.6%, a good recovery – 36.7%, moderate disability 
– 26.7%, profound disability – 20%. 

Conclusions. The most significant factors affecting the outcome 
in patients with TICH were: the degree of state compensation, the level of 
consciousness, clinical signs of a dislocation of the brain stem, the localization 
and the total volume of the pathological focus, medial displacement of brain 
structures. Surgical treatment was indicated for patients that in the phase of 
decompensation or subcompensation, level of consciousness less than 9 points 
on a scale of GSC, clinical signs of a dislocation of the brain stem; the volume 
of the hematoma by CT or MRI is more than 30 cm3 on temporal location, 50 
cm3 on localization in other parts, the dislocation of median structures more 
5 mm on CT, MRI, Echoencephalography. The conservative approach was 
appropriate in patients with compensated state, hematoma volume less than 
30 cm3, without clinical signs of a dislocation of the brain stem.

One of the main factors of rehabilitation and reduction of 
disability is the early surgical treatment, the timely elimination of brain 
dislocation.
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ЛЮМБОСАКРАЛЬНАЯ ЛИПОМА – СПОСОБ УДАЛЕНИЯ (СТРИП-ТЕХНИКА)

Суфианов А.А., Гизутуллин М.Р., Якимов Ю.А., Мазалова М.В.
Федеральный центр нейрохирургии,  

г. Тюмень

Аннотация. В статье представлены результаты 39 наблюдений анализа эффективности и безопасности удаления люмбосакральных липом 
посредством использования тракционной бикоагуляционной диссекции (стрип-техника) в зависимости от типа липом и возраста пациентов на момент 
проведения операции. Определен остаточный объем липом, оценен неврологический статус по шкале SBNS в пред- и послеоперационном периоде, а 
также прослежена связь между типом липом, возрастом пациентов и длительностью операции.

Ключевые слова: люмбосакральная липома, липома спинного мозга, стрип-техника, оперативное лечение.

Annotation. The article presents the results of 39 observations of the analysis of the efficiency and safety of removal of lumbosacral lipomas through 
the use of traction bicoagulation dissection (strip-technic), depending on the type of lipomas and the age of patients at the time of surgery. The residual volume 
of lipomas was determined, the neurological status was estimated on the SBNS scale in the pre - and postoperative period, and the relationship between the type 
of lipomas, the age of patients and the duration of the operation was traced.

Key words: lumbosacral lipoma, spinal cord lipoma, strip-technic, surgery treatment.

Введение. Люмбосакральные липомы представляют собой объемные образования пояснично-крестцовой области дизэмбриогенетического 
происхождения, клинически проявляющиеся прогрессирующим нарастанием неврологического, урологического и ортопедического дефицита. По данным 
литературы частота встречаемости липом составляет до 35% всех люмбосакральных образований. Распространенность в популяции варьирует и в среднем 
равна 4-8 случаев на 100 тыс. населения [1]. Врожденные липомы, как известно, приводят к возникновению синдрома «фиксированного» мозга, с чем 
и связано возникновение характерной клинической картины [2]. В отношении липом используется хирургическая тактика, предусматривающая полное 
удаление липоматозной ткани, искусственную нейруляцию спинного мозга, реконструктивную пластику твердой мозговой оболочки (ТМО) [3]. В «Феде-
ральном центре нейрохирургии» г. Тюмени для оптимизации тактики оперативного лечения при люмбосакральных липомах предложен метод тракционной 
бикоагуляционной диссекции (стрип-техника). Метод позволяет безопасно удалить липоматозную ткань, при этом максимально сохранить анатомические 
структуры спинного мозга за счет постоянного визуального контроля, вследствие отсутствия кровотечения за счет коагулирования тканей. 

Цель исследования. Оценить эффективность, безопасность и длительность операции при удалении липом люмбосакральной области при 
помощи тракционной бикоагуляционной диссекции (стрип-техника) при разных типах липом и в различных возрастных группах.

Материалы и методы исследования. Ретроспективно проведен анализ клинических историй болезни пациентов с интрамедулярным 
расположением люмбосакральных липом, получавших лечение на базе ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» г. Тюмени с января 2015 г. по 
февраль 2017 г. В исследовании были включены 39 пациентов, из них 18 – мужского пола и 21 – женского. Возраст составлял от 3 мес. до 48 лет. 
Катамнез на момент проведения исследования у всех прооперированных был равен одному году. Пациенты разделены на группы в зависимости 
от типа липом, пола и возраста (табл.). Распределение по возрасту производилась среди мужского и женского пола раздельно, в зависимости от 
наиболее значимых скачков роста. Всем пациентам в пред- и послеоперационном периоде проводилась магнитно-резонансная томография спин-
ного мозга в Т1-, Т2-режимах, тонкосрезовом режиме, ультразвуковое исследование органов брюшной области с определением уровня остаточной 
мочи, осмотр уролога. Оценка эффективности и безопасности методики удаления липом осуществлялась путем подсчета остаточного объема липо-
матозных образований в послеоперационном периоде, неврологического статуса по шкале SBNS (spina bifida neurological scale) до и после операции. 
Также проведен анализ количества времени, затраченного на оперативное вмешательство в зависимости от типов липом и возраста пациентов. Стати-
ческая обработка данных выполнялась с использованием программы Microsoft Office Excel 2010 с подсчетом среднего значения и стандартного откло-
нения. Определение остаточного объема липом производилось путем создания 3D моделей в программе Osirinx Lite. 

Результаты исследования и их обсуждение. Средний возраст пациентов на момент проведения операции составил 4,7±1,9 лет. Количе-
ство пациентов с дорзальным типом липомы – 10 (25,6%), каудальным – 2 (5,1%), смешанным – 7 (17,9%), липома терминальной нити имела место 
у 8 (20,5%), наиболее многочисленную группу составили пациенты с липомиеломенингоцеле – 12 (30,8%). Среди лиц мужского пола были выделены 
группы до 1 года (n=8), 1-3 года (n=4), 4-9 лет (n=4), 10-18 лет (n=2). Пациенты женского пола были разделены на следующие возрастные группы: до 
1 года (n=6), 1-5 лет (n=6), 6-12 лет (n=4), 13-18 лет (n=3), старше 18 лет (n=2). 

Таблица.
Результаты проведенного исследования

Группа
Остаточный объем липомы  

в мм3 (по данным МРТ)
Оценка по SBNS  

до операции
Оценка по SBNS  
после операции

Время операции  
в минутах

Тип липомы
Дорзальный 0,21±0,07 12,33±0,54 14,00±0,54 227,5±44,14
Каудальный 0,21 10,00±1,0 11,00 215±20
Смешанный 0,26±0,09 11,50±0,7 11,83±0,65 354,17±44,81

Липомиеломенингоцеле 0,28±0,12 9,33±0,44 10,33±0,51 224,17±18,12
Липома терминальной нити 0,07±0,04 10,50±0,71 13,00±1,03 163,33±27,45

Мужской пол
До 1 года 0,14±0,05 10,67±0,27 12,33±0,65 176,67±17,18
1-3 года 0,12±0,06 10,25±1,49 11,25±1,93 237,5±44,74
4-9 лет 0,55±0,3 9,50±0,29 10,25±0,25 362,5±12,67

10-18 лет 0,35±0,35 11,00±2,0 13,50±0,5 372,5±227,5
Женский пол

До 1 года 0,14±0,06 9,67±0,88 9,83±0,83 210,83±13,83
1-5 лет 0,20±0,11 12,00±0,68 12,83±0,65 274,17±30,94
6-12 лет 0 12,00±1,08 13,50±0,87 210±33,91
13-18 лет 0,03±0,03 10,00±1,0 13,00±0,58 280±34,64

Старше 18 лет 0,16±0,04 11,00±2,0 12,50±1,5 417,5±182,5
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При всех типах и во всех возрастных группах отмечено улучшение неврологического статуса по шкале SBNS в среднем на один балл. 
Наиболее значимый результат достигнут при оперировании пациентов с липомой терминальной нити (прибавка по шкале SBNS в 2 балла, оста-
точный объем липомы 0,07±0,04). Время операции при данном типе липомы значительно короче, чем при других, что, связано с понятной анатомией 
и отсутствием необходимости проведения реконструктивной пластики. При смешанном типе (сочетание каудального и дорзального) неврологический 
статус в послеоперационном периоде остался прежним. Время, затраченное на выполнение операции, у пациентов со смешанным типом, превышало 
время при других типах в среднем на 100 минут. При послеоперационной оценке по шкале SBNS среди лиц мужского пола наилучший результат был 
достигнут в возрастной группе 10-18 лет. Но в связи с небольшой выборкой пациентов, судить о более эффективном оперативном лечении в старшем 
возрасте не представляется возможным. Примечательно, что длительность проведения операции в этой группе, по сравнению с остальными, была 
наибольшей. Схожие результаты были получены при исследовании состояния пациентов женского пола. В возрасте 6-12 и 13-18 лет липомы были 
удалены практически полностью, (прибавка по SBNS до 2 и 3 баллом соответственно). Время проведения операции было максимальным у лиц старше 
18 лет (417,5±182,5 минут). Следует отметить, что балл по шкале SBNS у пациентов до трех лет изначально был меньше, так как функция тазовых 
органов, в связи с характером физиологических отправлений в этой возрастной группе, оценивается в 1 балл. Ухудшение неврологического статуса 
по шкале SBNS возникли у одного пациента со смешанным типом и у одного с липомиеломенингоцеле, что составило 5%. По данным литературы, при 
использовании других методик процент осложнений составляет от 4,8 до 9,9 [4, 5, 6]. У 3 пациентов в раннем послеоперационном периоде отмечалось 
временное ухудшение неврологического статуса: у двух пациентов – задержка мочи и у одного – парез нижней конечности. 

Ключ к успешной хирургии липом – тотальное удаление жировой ткани, что позволяет провести адекватную реконструкцию спинного 
мозга и ТМО, а это является необходимым условием адекватного функционирования нервной системы и профилактикой повторной фиксации спин-
ного мозга. По данным D.Pang остаточный объем липом до 20 мм3 является тотальным/близки к тотальному удалению [7]. Исходя из наших данных, 
средний остаточный объем при всех типах липом был менее 20 мм3. 

Выводы. 1. Удаление липом посредством тракционной бикоагуляционной диссекции (стрип-техника) является эффективным и безо-
пасным методом проведения оперативного лечения при разных типах липом и в различных возрастных группах. 2. Длительность операции зависит от 
возраста пациента и типа липомы. Чем старше пациент, тем больше времени занимает проведение операции и наоборот; чем сложнее расположение 
липомы (при смешанном типе и липомиеломенингоцеле), тем длительнее удаление липоматозных образований.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Хасилбеков Н.Х.
РСНПМЦ нейрохирургии, 

Педиатрический медицинский институт, 
г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Работа посвящена одной из актуальных проблем нейрохирургии – хирургическому лечению опухолей боковых желудочков голов-
ного мозга.

Данная работа основана на результатах клинико-лабораторных исследований и наблюдений 20 детей с опухолями боковых желудочков 
головного мозга, находившиеся в лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нейрохирургии, с 
2010-2016 гг. Подробно описана клиническая картинаи данные гистологического исследования.

Результаты показывают, необходимость дифференцированного подхода к лечению опухолей боковых желудочков головного мозга 
способствует повышению эффективности хирургического лечения, сокращения количество осложнений и улучшения прогноза заболевания. 

Ключевые слова: опухоль боковых желудочков головного мозга, дети, микрохирургическое удаление.

The resume. The work is devoted to one of the topical problems of neurosurgery – surgical treatment of tumors of the lateral ventricles of the 
brain. This work is based on the results of clinical and laboratory studies and observations of 20 children with tumors of the lateral ventricles of the brain, who 
were in treatment at the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Neurosurgery from 2010-2016. The clinical picture and histological 
examination data are described in detail.

The results show the need for a differentiated approach to the treatment of tumors of the lateral ventricles of the brain contributes to increasing the 
effectiveness of surgical treatment, reducing the number of complications and improving the prognosis of the disease.

Key words: tumor of the lateral ventricles of the brain, children, microsurgical removal.

Введение. Опухоли боковых желудочков (БЖ) являются редкими опухолями головного мозга и составляют от 0,81% до 1,6% от всех 
опухолей головного мозга. Учитывая медленный рост опухоли, позднее развитие клинической симптоматики, диагноз верифицируется, когда опухоль 
достигает уже больших размеров и вызывает дальнейшую окклюзию ликворных путей [1, 2]. Выявлено, что при увеличении боковых желудочков, 
из-за гидроцефалии, повышается риск возникновения кровотечения из значительно расширенных полнокровных субэпендимарных вен и вен сосу-
дистых сплетений, что может быть причиной неблагоприятного исхода заболевания [3, 6]. Опухоли данной локализации имеют разную гистологи-
ческую структуру. Наиболее часто встречаются астроцитомы, эпендимомы, олигодендроглиомы, папиллома сосудистого сплетения и менингиомы 
[4, 5]. Гигантоклеточная субэпендимарная астроцитома, субэпендимома, пилоцитарная астрацитома, нейроцитома, карцинома сосудистого спле-
тения, тератома, киста сосудистого сплетения, гемангиобластома, эпидермальная опухоль, кавернозная ангиома и метастатическая карцинома отно-
сятся к редким внутрижелудочковым опухолям [1, 3, 5]. Хирургический доступ к области боковых желудочков является одним из сложных, который 
обусловлен глубокой локализацией опухоли, интимной связью с многочисленными перфорантными артериями, кровоснабжающими глубинные 
отделы головного мозга, а также из-за тесной взаимосвязи с проводящими путями головного мозга. Учитывая всю сложность ситуации, хирургия 
данной области должна сводиться к минимальному риску повреждения коры головного мозга, подкорковых и сосудистых структур [6]. Существует 
множество хирургических доступов к опухолям боковых желудочков, среди которых основными является транскортикальный и транскаллезный 
доступы. Помимо хирургического лечения, дополнительно, применяются: адъювантная лучевая терапия, радиохирургия и химиотерапия, что позво-
ляет улучшить исход заболевания [5, 6]. Летальность в послеоперационном периоде составляет не больше 10%. Основными причинами летальности 
являются эмболия легочной артерии и вторичные кровоизлияния [4, 6].

Цель исследования. Целью настоящего исследования является оценка частоты встречаемости опухолей боковых желудочков в структуре 
нейроонкологической патологии, выявление особенностей клинического течения, а также результатов хирургического лечения у детей.

Материалы и методы. В период с 2010 по 2016 гг. в Республиканском специализированном научно – практическом медицинском центре нейро-
хирургии, получили лечение 20 детей с опухолями боковых желудочков головного мозга. Проведено ретроспективное исследование этих больных. При 
анализе выяснено, что из 20 пациентов. Мужского пола было – 7 (35%), женского – 13 (65%). Средний возраст детей с опухолями боковых желудочков 
головного мозга составил – 11,3 лет. Больным проведено КТ и МРТ головного мозга для локализации патологического очага в желудочковой системе. 
Проведена патогистологическая верификация опухолей боковых желудочков. Из обследованных детей, 14 (70%) больным была сделана операция.

Хирургическое лечение. При локализации опухоли в переднем роге или в теле бокового желудочка – удаление проводилось с использова-
нием переднего транскортикального доступов. 

При локализации опухоли в заднем роге или в нижнем роге бокового желудочка – удаление проводилось с использованием заднего транс-
кортикального доступов. 

При наличие окллюзионной гидроцефалии больным выполнялась эндоскопическая фенестрация дна 3-го желудочка или вентрикулопери-
тонеостомия клапанным шунтом на среднее давление.

Результаты. По результатам компьютерной (КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томографий головного мозга произведена верификация 
опухолей по локализации (табл. 1).

Таблица 1.
Локализация опухолей боковых желудочков

Локализация опухоли Число наблюдений (n)

Задний рог 7

Передний рог или отверстие Монро 7

Тело бокового желудочка 4

Нижний рог 2

Всего 20

У всех больных проанализированы клинические проявления заболевания. Из обследованных 20 больных, оперировано – 14 больных (табл. 
2). Больные, родители которых отказались от оперативного лечения, получали консервативное лечение. Некоторые больные были признаны неопера-
бельными из-за больших размеров опухоли и прорастания в другие анатомические зоны головного мозга. 
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Таблица 2.
Объем оперативного вмешательства по поводу опухолей боковых желудочков

Объем оперативного вмешательства Число наблюдений (n)

Тотальное удаление опухоли 5

Субтотальное удаление опухоли 6

Частичное удаление опухоли 1

Вентрикулоперитонеостомия  
клапанным шунтом + субтотальное опухоли

1

Эндоскопическая фенестрация  
дна 3-го желудочка + субтотальное опухоли

1

Всего 14

Клиническая картина заболевания проявлялась в виде: гипертензивно – гидроцефального синдрома – 10 больных (50%) из всех 20 
больных, изменениями на глазном дне – 11 (55%) больных, интеллектуально-мнестическими нарушениями 1 (5%) больных, чувствительными нару-
шениями и общемозговой симптоматикой – у 7 (35%) больных, эпилептическими припадками – у 3 (15%) детей. В большинстве случаев опухоли 
боковых желудочков осложнялись развитием окклюзионной гидроцефалии – 8 (40%) пациентов. Данные представлены в табл. 3. 

Таблица 3.
Клиническая картина опухолей боковых желудочков у детей

Клиническая симптоматика Больные (n)

Гипертензионно-гидроцефальный синдром 10 (50%)

Изменения на глазном дне 11 (55%)

Интелектуально-мнестические нарушении 1 (5%)

Чувствительные нарушении и общемозговая симптоматика 7 (35%)

Эпилептические припадки 3 (15%)

Всего 20 (100%)

Патогистологическая вариабельность опухолей боковых желудочков была разнообразна. В большинстве случаев это были опухоли глиаль-
ного ряда и медленнорастущие (Low-grade) (табл. 4).

Таблица 4.
Патогистологическая структура опухолей боковых желудочков

Гистологическая структура Число наблюдений(n) Low Grade

Анапластичекая астроцитома 3 G=III

Олигодендроглиома 1 G=II

Нейробластома 1 G=IV

Фибрилярная астроцитома 2 G=II

Эпендимома 4 G=I-II

Дифференцированная астроцитома 1 G=II

Всего 12

Как видно из табл. 4, у 4 больных было выявлена злокачественная опухоль по Low Grade системе III и IV степень. Это глиобластомы, злока-
чественные астроцитомы и нейробластома. Остальные опухоли были менее злокачественны, по Low Grade системе I и II степени.

После операции у 10 (71,4%) больных отмечалось улучшение состояния – регресс неврологического дефицита. 4 (28,6%) пациентов выпи-
саны с неврологическим дефицитом, в виде пареза конечностей, интелектуально-мнестическых нарушений. 

В 42,8% наблюдений произведено субтотальное удаление опухоли, у 35,7% из них – тотальное. Оптимальный доступ к опухолям боковых 
желудочков выбиралось с учетом локализации опухоли. Критерием выбора оптимального хирургического доступа к опухолям боковых желудочков 
головного мозга являлся наименьшее расстояние до новообразования, проекция доступа в безопасной и функционально малозначимой зоне мозга, 
возможность ранней идентификации питающих артерий опухоли и сосудистых сплетений, минимальное тракционное воздействия на прилежащие к 
мозговой ране ткани. При локализации опухоли бокового желудочка в заднем роге был использован задний транскортикальный доступ. При локали-
зации опухоли бокового желудочка в переднем роге или в теле, был использован передний транскортикальный доступ.

При наличии гидроцефалии для удаления опухоли бокового желудочка оптимальными являются транскортикальный доступ. Выпол-
нение транскортикального доступа с обязательной предварительной вентрикулопункцией и дренированием боковых желудочков мозга обеспечивает 
рациональный подход и возможность удаления вторичных опухолей боковых желудочков головного мозга, исходящих из хиазмально-селлярной 
области, а также клинически значимых паравентрикулярных фрагментов. Транскортикальным доступом произведено удаление опухоли у 12 (80,64%) 
больных, эндоскопическая фенестрация дна 3-го желудочка произведена – 1-му (5%) больному + субтотальное удаление опухоли транскортикальным 
доступом, вентрикулоперитонеостомия с клапанным шунтом было произведено – 1-му (5%) наблюдениях + субтотальное удаление опухоли транс-
кортикальным доступом. 

Обсуждение. Хирургическое лечение опухолей боковых желудочков представляет собой особую проблему для нейрохирургов из-за глубо-
кого и труднодоступного месторасположения и соседства, критических нейрососудистых структур головного мозга. Поэтому, хирургический доступ 
в эту зону должен обеспечивать адекватное оперативное рабочее пространство с минимальной ретракцией мозга и его повреждением [1, 7, 8]. 



289

поленовские
чтения

23–25 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

СТАТЬИ

Тщательный анализ анатомии головного мозга при опухолях боковых желудочков, при исследованиях изображений, включая МРТ, МР ангиография 
или венография, а иногда и цифровое вычитание ангиографии, необходимо для выбора соответствующих хирургическых стратегий [9, 10, 11].

Опухоли в переднем роге и передней 2/3 бокового желудочка могут быть удалены используя, межполушарный передний транскаллезный 
доступ (ПКД) или передний транскортикальный доступ (ПТКД) [12, 13, 14]. Оба доступа дают отличную визуализацию полости бокового желудочка, 
включая таламостриальные, передне-септальную и хвостатые вены, отверстие Монро и сосудистое сплетение [15]. ПТКД может обеспечить лучший 
доступ к более крупным опухолям, чем ПКД в лобном роге, но имеет ограниченную видимость контралатеральном желудочке, имеется повышенный 
риск возникновения послеоперационных судорог [1, 16]. При ПТКД выполняется разрез коры головного мозга, что приводит к более высокому риску 
развития послеоперационного неврологического снижение, по сравнению с ограниченной каллезотомией ПКД.

ПКТД обычно не рекомендуется для опухолей в середине тела ЛЖ, потому что он требует расширения разреза коры в моторную кору [12]. 
Наиболее частыми осложнениями являются эпилепсия (26% пациентов), переходный мутизм (11% пациентов), гемипарез (7% пациентов) и кратко-
временное нарушение памяти [15].

Несколько хирургических доступов предложены к атриуму и заднему рогу БЖ через различные оперативные траектории [17]. Межпо-
лушарный задний транскаллезный доступ (МЗТД) является предпочтительным при опухолях в атриум БЖ и мозолистого тела. Yasargil описал еще 
один ключевой путь к углу желудочка – это ипсилатеральный межполушарный задний теменно-затылочный доступ [7, 12, 13]. Опухоли медиальной 
стенки угла желудочка и заднего отдела 3 желудочка, таламуса можно удалить через этот доступ [18]. Также используются теменной транскорти-
кальный доступ к медиальным и боковым стенка атриума [1, 12, 19-24]. Одним недостатков данного доступа является в невозможность визуаль-
ного контроля над сосудами питающими опухоль, которая обычно входят в ткань опухоли снизу [25]. Самое распространённое осложнение этого 
доступа – нарушение зрения из-за повреждения зрительной лучистости [26]. Травма соседней доминантной нижней теменной дольки может ослож-
ниться синдромом Герстмана (апраксия, акалькулия, агнозия) [7, 12, 27]. Наиболее лучшим доступом к заднему рогу является задний межполу-
шарный теменно-затылочный транспрекунальный доступ [7]. Мы использовали передний или задний транскортикальные доступы, учитывая большие 
размеры опухоли, расширение желудочковой системы. 

Выводы. 1. У 50% больных отмечалась гипертензионнно-гидроцефальная симптоматика, которая наравне с верфикацией опухоли инстру-
ментальными исследованиями, служило показанием к операции. 2. По результатам нашего исследования 33,3% больных патогистологическое иссле-
дование выявило злокачественные опухоли Grade III и IV степени. У 66,7% детей составили менее злокачественные опухоли Grade I и II степени. 3. По 
нашим данным, в 42,8 % наблюдений произведено субтотальное удаление опухоли, у 35,7% из них – тотальное. 4. Учитывая локализацию опухоли и 
вторичную гидроцефалию мы рекомендуем для операции использовать транскортикальные доступы.
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