
Том VI, № 4, 2014

Российский
нейРохиРуРгический

жуРнал
имени профессора а.л. Поленова

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Санкт-Петербург
2014

RussIan neuRosuRgIcal JouRnal  
named after professor a.l. Polenov

Российский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова
Ассоциация нейрохирургов России

Санкт-Петербургская Ассоциация нейрохирургов им. проф. И.С. Бабчина
 Межрегиональная общественная организация «Человек и его здоровье»



Научно-практический ежеквартальный журнал. Основан в Санкт-Петербурге в 2008 году.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-33206 от 22 сентября 2008 г.

Главный редактор – Берснев В.П.
Заместители главного редактора: Иванова Н.Е., Кондаков Е.Н.
Ответственный секретарь – Иванов А.Ю.

Гуляев Д.А.
Давыдов Е.А. 
Касумов Р.Д. 
Кондратьев А.Н. 

Мацко Д.Е. 
Олюшин В.Е. 
Свистов Д.В. 
Улитин А.Ю.

МЕЖДУНАРОДНый РЕДАКцИОННый СОВЕт

Балязин В.А. (Ростов-на-Дону) 
Буров С.А. (Москва) 
Гайдар Б.В. 
Гармашов Ю.А. 
Гринев И.П. (Красноярск)
Громов С.А. 
Гуща А.О. (Москва) 
Данилов В.И. (Казань)
Дралюк М.Г. (Красноярск) 
Древаль О.Н. (Москва) 
Зозуля Ю.А. (Украина)
Иова А.С. 
Кривошапкин А.Л. (Новосибирск)

Колесов В.Н. (Саратов) 
Лихтерман Л.Б. (Москва) 
Луцик А.А. (Новокузнецк) 
Медведев Ю.А. 
Метелкина Л.П. (Москва) 
Можаев С.В. 
Музлаев Г.Г. (Краснодар) 
Одинак М.М. 
Островский А.В. 
Парфенов В.Е. 
Петриков С.С. (Москва) 
Петрищев Н.Н. 
Саввина И.А. 

Хачатрян В.А. 
Шулев Ю.А. 
Яковенко И.В.

Сафин Ш.М. (Уфа) 
Сакович В.П. (Екатеринбург) 
Ступак В.В. (Новосибирск) 
Суфианов А.А. (Иркутск) 
трофимова т.Н.
Фраерман А.П. (Н.Новгород) 
Хилько В.А. 
Черекаев В.А. (Москва)
Шагинян Г.Г. (Москва)
Щербук Ю.А.
Takeshi Kawase (Япония)
Kintomo Takakura (Япония)
Tomokatsu Hori (Япония)

РЕДАКцИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

© ФГУ «РНХИ им. Поленова», составление, 2014
© Издательство «Человек и его здоровье», оформление, 2014
© Коллектив авторов, 2014

ISSN 2071-2693

Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с наступающим новым годом. 

желаем здоровья и творческих успехов.

Редакционная коллегия



3

Том VI, № 4, 2014

Российский нейРохиРуРгический жуРнал имени профессора а.л. Поленова

content

oRIgInal PaPeRs

SurgIcal approacH  
IN paTHologIcal deformITIeS  
of THe greaT arTerIeS of Head  
aNd NecK IN THe NeuroSurgIcal HoSpITal
antonov g.I., Shchigolev Yu.S., Kim e.a., Svictov d.V. ...................5

dYNamIcS of cogNITIVe fuNcTIoN  
IN paTIeNTS afTer caroTId aNgIoplaSTY  
aNd STeNTINg
Narzullaev a.a., Svistov d.V., Savello А.V., landik S.А.,  
guskov А.S., Simakov К.V., martinov r.S.  ..................................... 11

maNagemeNT of medIcal care for paTIeNTS  
wITH malIgNaNT aSTrocYToma  
from THe STaNdpoINT of eVIdeNce medIcINe 
rostovtsev d.m., Yakovenko I.V., olyushin V.e.   ........................... 18

INVaSIVe eeg-moNITorINg for SurgIcal TreaTmeNT 
of epIlepSY IN cHIldreN
Khachatryan w.a., mamatkhanov m.r., lebedev K.e.  .................22

SurgIcal TreaTmeNT  
of focal corTIcal dYSplaSIa  
IN cHIldreN wITH INTracTaBle epIlepSY
Khachatryan w.a., mamatkhanov m.r., lebedev K.e.,  
asatryan e.a., Zabrodskaya Y.m.  ....................................................28

TreaTmeNT of BaSal cSf leaKage  
IN paTIeNTS wITH SeVere craNIofacIal  
damage
Shahinian g.g., gulzatyan a.a.,  
makarevich d.a., dreval o.N.  ......................................................... 35

reSIdeNcY SImulaTIoN TraININg of BaSIc 
NeuroSurgIcal SKIllS
Yakovenko I.V., Kondakov e.N.,  
Zakondyrin d.e., pirskaya T.N.  ........................................................50

PRactIce

THe fIrST caSe of dIrecT momeNTarY  
SurgIcal TreaTmeNT of Two aNeurYSmS  
of THe VerTeBral arTerY IN SegmeNTS I aNd IV
antonov g.I., miklashevich e.r. ...................................................... 55

clINIcal caSe of mIcroVaScular decompreSSIoN  
IN paTIeNT wITH cocHleoVeSTIBular SYNdrome 
cauSed BY cocHleoVeSTIBular  
NeuralgIa
Semyonov m.S., gushcha a.o., lepsveridze l.T.,  
arestov S.o., alexeeva N.S.  ............................................................. 59

ReVIeW

VISual loSS afTer SpINe SurgerY  
IN THe proNe poSITIoN  
( arTIcleS reVIew aNd clINIcal caSe)
Savvina I.a., Bersnev V.p., Tyulkin o.N.,  
Nezdorovina V.g. , Zhinzhina I.V.,  Zhurova S.g.,  
Sebelev K.I., prusinskaya e.S., Nagornaya o.I.,  
Borisova a.a., malkhozova a.m.  ....................................................62

соДеРжание

оРигинальные сТаТьи

ХИРУРГИЧЕСКАЯ тАКтИКА ПРИ ПАтОЛОГИЧЕСКИХ 
ДЕФОРМАцИЯХ МАГИСтРАЛьНыХ АРтЕРИй ГОЛОВы 
И ШЕИ В УСЛОВИЯХ НЕйРОХИРУРГИЧЕСКОГО 
СтАцИОНАРА
Антонов Г.И., Щиголев Ю.С., Ким Э.А., Свистов Д.В.   ...............5

ДИНАМИКА КОГНИтИВНыХ ФУНКцИй  
У ПАцИЕНтОВ ПОСЛЕ КАРОтИДНОй АНГИОПЛАСтИКИ  
СО СтЕНтИРОВАНИЕМ
Нарзуллаев А.А., Свистов Д.В., Савелло А.В., Ландик С.А., 
Гуськов А.С., Симаков К.В., Мартынов Р.С.  ................................ 11

ОРГАНИЗАцИЯ МЕДИцИНСКОй ПОМОЩИ БОЛьНыМ 
ЗЛОКАЧЕСтВЕННыМИ АСтРОцИтОМАМИ С ПОЗИцИй 
ДОКАЗАтЕЛьНОй МЕДИцИНы
Ростовцев Д.М., Яковенко И.В., Олюшин В.Е.  ............................ 18

ИНВАЗИВНый ЭЭГ-МОНИтОРИНГ В СИСтЕМЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕтЕй 
Хачатрян В.А., Маматханов М.Р., Лебедев К.Э.  ..........................22

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ФОКАЛьНОй КОРКОВОй ДИСПЛАЗИИ У ДЕтЕй  
С МЕДИКАМЕНтОЗНО РЕЗИСтЕНтНОй ЭПИЛЕПСИЕй
Хачатрян В.А., Маматханов М.Р., Лебедев К.Э.,  
Асатрян Э.А., Забродская Ю.М.  ....................................................28

ЛЕЧЕНИЕ БАЗАЛьНОй ЛИКВОРЕИ У БОЛьНыХ  
С тЯЖЕЛыМИ КРАНИОФАцИАЛьНыМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
Шагинян Г.Г., Гюльзатян А.А.,  
Макаревич Д.А., Древаль О.Н.  ...................................................... 35

СИМУЛЯцИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ БАЗОВыМ 
НЕйРОХИРУРГИЧЕСКИМ НАВыКАМ В ОРДИНАтУРЕ 
Яковенко И.В., Кондаков Е.Н.,  
Закондырин Д .Е., Пирская т.Н.  ....................................................50

иЗ ПРакТики

ПЕРВый СЛУЧАй ОДНОМОМЕНтНОГО ПРЯМОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДВУХ АНЕВРИЗМ 
ПОЗВОНОЧНОй АРтЕРИИ В 1 И 4-М СЕГМЕНтАХ
Антонов Г.И., Миклашевич Э.Р.  .................................................... 55

ОБЗОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ МИКРОВАСКУЛЯРНОй 
ДЕКОМПРЕССИИ У ПАцИЕНтА С НЕВРАЛГИЕй  
ПРЕДДВЕРНО-УЛИтКОВОГО НЕРВА, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
КОХЛЕО-ВЕСтИБУЛЯРНыМ СИНДРОМОМ
Семенов М.С., Гуща А.О., Лепсверидзе Л.т.,  
Арестов С.О., Алексеева Н.С. ......................................................... 59

лиТеРаТуРный оБЗоР

ПОтЕРЯ ЗРЕНИЯ ПОСЛЕ СПИНАЛьНОй ХИРУРГИИ  
В ПРОН-ПОЗИцИИ  
(ОБЗОР ЛИтЕРАтУРы И КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Саввина И.А., Берснев В.П., тюлькин О.Н.,  
Нездоровина В.Г., Жинжина И.В., Журова С.Г.,  
Себелев К.И., Прусинская Е.С., Нагорная О.И.,  
Борисова А.А., Малхозова А.М.  ....................................................62



4

Том VI, № 4, 2014содержание

RussIan neuRosuRgIcal JouRnal named after professor a.l. Polenov

ДискуссионнаЯ ПлоЩаДка

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАцИЯ МАЛьФОРМАцИй 
КОРКОВОГО РАЗВИтИЯ
КОММЕНтАРИй К СтАтьЕ СИтНИКОВА А.Р., ГРИГОРЯНА 
Ю.А., МАСЛОВОй Н.Н.
Крылов В.В., Гехт А.Б., трифонов И.С.  ........................................68

СОЗНАНИЕ КАК ФЕНОМЕН ПРИРОДы 
(ЭПИСтЕМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКты)
Разеев Д.Н.  .......................................................................................70

СОЗНАНИЕ КАК ФЕНОМЕН ПРИРОДы 
(ЭПИСтЕМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКты) 
КОММЕНтАРИИ К СтАтьЕ Д.Н. РАЗЕЕВА
Максакова О.А.  ................................................................................77

конгРессы и конфеРенции: 
ВПечаТлениЯ и факТы

ПОЗНАНИЕ СОЗНАНИЯ И ЕГО НАРУШЕНИй
ПО МАтЕРИАЛАМ И ВПЕЧАтЛЕНИЯМ О 
IV МЕЖДУНАРОДНОй КОНФЕРЕНцИИ 
«ФУНДАМЕНтАЛьНыЕ И ПРИКЛАДНыЕ АСПЕКты 
ВОССтАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ ПОСЛЕ тРАВМы МОЗГА: 
МЕЖДИСцИПЛИНАРНый ПОДХОД»,  
СОСтОЯВШЕйСЯ 3 – 4 ОКтЯБРЯ 2014 ГОДА  
В САНКт-ПЕтЕРБУРГЕ
Зайцев О.С., Головина Г.С.  ..............................................................78

ноВосТи иЗДаТельсТВа

НЕйРОЭПИтЕЛИАЛьНыЕ ОПУХОЛИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Улитин А.Ю., Мацко Д.Е., Олюшин В.Е.  .....................................80

О ЕЖЕГОДНОМ  ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.Л. ПОЛЕНОВА 
ЗА ВыДАЮЩИЕСЯ НАУЧНыЕ ДОСтИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСтИ НЕйРОХИРУРГИИ  .................................................. 81

некРолог

ЮРИй НИКОЛАЕВИЧ САВЧЕНКО 
1925 – 2014 ГГ.  ..................................................................................82

ПРАВИЛА ДЛЯ АВтОРОВ  ...........................................................83

DIscussIon Pool

coNScIouSNeSS aS a pHeNomeNoN of NaTure 
(epISTemologIcal aSpecTS)
razeev d.N.  .......................................................................................70



5

Том VI, № 4, 2014Антонов Г.И. с соавт.

РоссИйскИй нейРохИРуРГИческИй жуРнАл имени профессора А.л. Поленова

Актуальность проблемы.
В настоящее время решение вопроса профилак-

тики и лечения нарушений мозгового кровообраще-
ния является важной медико-социальной задачей. 
Инсульт занимает первое место среди причин стой-
кой утраты трудоспособности. В России в 2012 году 
количество больных с цереброваскулярными заболе-
ваниями (цВЗ) составило 5899,7 на 100 тыс. взрослого 
населения, в том числе с исходом в инфаркт головного 
мозга 207,3 случаев (на 100тыс. взрослого населения) 
[7]. На протяжении нескольких лет эти цифры оста-
ются практически неизменными. Летальность от цВЗ 
за 2012 год составила 16,9% от общей смертности в 
России. Несмотря на умеренное снижение смертно-
сти в течение последних лет, эти показатели остаются 
высокими.

Смещение диагностических, лечебных и профи-
лактических акцентов на экстракраниальные сег-
менты артерий, несущих кровь к головному мозгу, 
позволяет подойти к проблеме ишемического ин-
сульта более целенаправленно и эффективно [3,6]. 

 В структуре причин сосудисто-мозговой недо-
статочности патологические деформации сонных 
и позвоночных артерий занимают второе место, 
причем развивающиеся циркуляторные расстрой-
ства мозгового кровообращения не ограничиваются 
эпизодами преходящих нарушений мозгового кро-
вообращения или симптомами дисциркуляторной 
энцефалопатии [5, 6]. 

 В настоящее время, доказана возможность 
развития ишемического инсульта на фоне гемо-
динамических расстройств, обусловленных патоло-
гическими деформациями магистральных артерий 
головы (МАГ) [4, 10], в связи с чем, вопрос профи-

хиРуРгическаЯ ТакТика ПРи ПаТологических 
ДефоРмациЯх магисТРальных аРТеРий голоВы и шеи  

В услоВиЯх нейРохиРуРгического сТационаРа
антонов г.и., Щиголев Ю.с., ким Э.а., свистов Д.В.

3 цВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ, г. Красногорск Московской обл., 
Медицинский научный клинический центр им. П.В. Мандрыка МО РФ, Москва, 

ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко, Москва, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

suRgIcal aPPRoach In PathologIcal DefoRmItIes of the gReat aRteRIes of heaD  
anD neck In the neuRosuRgIcal hosPItal
antonov g.I., shchigolev Yu.s., kim e.a., svictov D.V.

3rd central military clinical Hospital n. a. aa. Vishnevsky, Krasnogorsk of moscow region 
medical research clinical center n. a. p.V. mandryk, 

Head military clinical Hospital n. a. N.N. Burdenko, moscow 
military medical academy n. a. S.m. Kirov, Saint petersburg

лактики инсультов при различных вариантах пора-
жения МАГ приобретает большое значение.

Задачей исследования является оптимизация 
процесса диагностики патологических деформаций 
МАГ у пациентов с различной степенью недоста-
точности мозгового кровообращения, определение 
показаний к хирургическому лечению.

Материалы и методы исследования.
Основным материалом для данного исследова-

ния послужил комплексный анализ результатов об-
следования и хирургического лечения 121 больного 
с патологическими деформациями магистральных 
артерий головы, проходивших лечение в нейрососу-
дистом отделении 3 цВКГ им. А.А.Вишневского в 
период с 2004 по 2007 гг. (возраст от 27 до 83 лет, 
средней возраст 62,8 года). Среди них - женщин 42 
(35,5%), мужчин 79 (64,5%). Срок наблюдения от 1 
года до 5 лет. 

При определении вида патологической деформа-
ции использовалась классификация J.weibel, w.fields 
1965[10], которая была нами дополнена (табл.1):

С и S-образная извитость.
Перегибы под острым углом (кинкинг).
Петле- и спиралеобразные извитости (койлинг).
С и S-образные извитости и петли, обусловлен-

ные фибромускулярной дисплазией.
Деформации в сочетании с аневризматическими 

расширениями.
Аневризматические расширения наиболее ве-

роятно обусловлены конфликтом между адвенти-
циальным и средним слоем в месте деформации 
артерии при постоянном контакте с поперечными 
отростками шейного отдела позвоночника на фоне 
повышенной гемодинамической нагрузки.
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Поводом дополнить классификацию J.weibel, 
w.fields 1965 стал тот факт, что наличие аневризма-
тического расширения или фибромускулярной дис-
плазии ВСА влияет на выбор метода реконструкции.

В зависимости от количества пораженных арте-
рий и их сочетания выделены следующие группы 
(табл. 2): I - одностороннее поражение внутренней 
сонной артерии; II - двухстороннее поражение вну-
тренних сонных артерий; III - сочетанное поражение 
внутренней и позвоночной артерии; IV - изолиро-
ванное поражение позвоночной артерии; V - пора-
жение трех и более магистральных артерий головы. 

так же в каждой группе имелись пациенты с со-
путствующими атеросклеротическими стенозами 
МАГ. У (41,3%) больных патологическая деформа-
ция магистральных артерий головы сопровожда-
лась атеросклеротическим поражением, в 11(9,1%) 
случаях атеросклеротический стеноз был гемоди-
намически значимым. У трех пациентов окклюзия 
внутренней сонной артерии сочеталась с патологи-
ческой деформацией одной из МАГ. У одного паци-
ента патологическая извитость левой внутренней 
сонной артерии сочеталась с аневризмой поражен-
ного участка. 

Выполнен анализ клинико-неврологических 
проявлений в каждой группе, проведена корреляция 
между количеством пораженных артерий и невроло-
гической симптоматикой.

Пациентам с клиническими проявлениями не-
достаточности мозгового кровообращения после 
изучения неврологического статуса, выполнялись 
ультразвуковые методы обследования брахио-
цефальных артерий и сосудов головного мозга: 
транскраниальная допплерографию (тКДГ), уль-

тразвуковая допплерография (УЗДГ) и цветовое 
дуплексное сканирование магистральных артерий 
головы (цДС МАГ) по стандартным методикам. 
Проводился сравнительный анализ результатов ис-
пользованных инструментальных методов обследо-
вания с интраоперационной визуализацией. 

В исследованной группе УЗДГ МАГ проводи-
лось у 34(28,1%) пациентов, ДС МАГ проводилось у 
42 больных. Всем пациентам выполнялась ангиогра-
фическая визуализация МАГ и внутричерепного со-
судистого русла: рентгенконтрастная ангиография 
выполнена 110 (90,9%) пациентам, МР-ангиография 
10 (8,3%) пациентам, Кт-ангиография - одному 
больному.

С целью визуализация головного мозга, оцен-
ки характера ишемического поражения, исклю-
чения сопутствующей патологии головного мозга 
(опухоль, артериовенозные мальформации, кисты, 
аневризмы и др.), вызывающей неврологический де-
фицит, выполняли Кт (n=18, 14,9%) или МРт (n=17, 
14%) по стандартным методикам 

 В исследованной группе 121 пациенту выпол-
нено 140 операций, из них 87 на ВСА (табл. 3) и 51 
на ПА (табл. 4). В трех наблюдениях пациентам с 
симптомной окклюзией ВСА выполнено создание 
ЭИКМА. В дальнейшем, в сроки от одного до двух 
лет выполнен второй этап хирургического лечения в 
виде устранения патологической деформации МАГ. 

При планировании этапов реконструкции у па-
циентов с патологическими изменениями двух и 
более брахиоцефальных артерий, первым этапом 
выполнялась реконструкция артерии с наиболее 
гемодинамически значимой патологической дефор-
мацией, затем оценивался неврологический статус, 

Таблица 1 .
Виды патологических деформаций маг

с и s-образная 
извитость Перегиб Петлобразование + фмД + аР

Всего 
S D S D S D S D S D

ОСА 1 1 2
ВСА 32 29 11 4 9 8 3 2 1 99

ПА 51 2 7 3 4 67

фмД – фибромускулярная дисплазия (1 – в сочетании с извитостью, 1 – с кинкингом, 3 – с койлингом); 
аР – аневризматческое расширение (1 – в сочетании с извитостью); s – левая; D – правая

Таблица 2.
Распределение больных по количеству пораженных маг

группы пациентов
иТого

Пол
I II III IV V

n % n % n % n % n % n %
Мужчины 24 19,8 17 14 7 5,8 23 19 3 2,5 74 100
Женщины 8 6,6 8 6,6 8 6,6 22 18,2 1 0,8 47 100

Итого 32 26,4 25 20,7 15 12,4 45 37,2 4 3,3 121 100
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гемодинамические показатели мозгового кровоо-
бращения и определялись показания для дальней-
шего хирургического лечения. 

 При выявлении сочетанного поражения вну-
тричерепного сосудистого русла в первую очередь 
выполняли вмешательства, направленные на эради-
кацию аневризм (n=1) и сосудистых мальформаций 
(n=1), что позволило исключить геморрагические ос-
ложнения реконструктивной хирургии артерий шеи.

Для оценки результатов лечения оперированных 
больных использовалась сравнение исходного не-
врологического статуса в предоперационном периоде 
и отдаленном послеоперационном периоде, а так же 
данные цДС МАГ, для контроля состояние анасто-
моза и гемодинамики. Катамнез прослежен до 5 лет.

 Результаты
 При сопоставлении клинико-неврологиче-

ских проявлений и методов ангиовизуализации, 
вне зависимости от локализации патологической 
деформации наиболее часто встречающейся сим-
птоматикой для данной патологии является дис-
циркуляторная энцефалопатия с цефалгическим 
синдромом (n= 72, 59,5%) и вертебрально-базиляр-
ная недостаточность (n=69, 57%). Среди пациен-
тов с патологической деформации одной из МАГ 

(I и IV групп), 19,5% перенесли ишемический ин-
сульт, причем, в 86,6% ОНМК развилось на фоне 
сопутствующего атеросклеротического пораже-
ния брахиоцефальных артерий и патологии серд-
ца. У пациентов этой группы без сопутствующей 
патологии, ПНМК возникло в 7 (9,0%) случаях, 
ишемический инсульт в 2 (2,5%) случаях. При па-
тологической деформации двух ипсилатеральных 
МАГ (III группа), без сопутствующей патологии, 
ишемический инсульт имел место в двух случа-
ях (13,3%). При поражении обеих ВСА (II группа) 
ишемический инсульт перенесли двое пациентов 
(8%) на фоне атеросклероза других МАГ, а двое 
пациентов (8%), без сопутствующего атеросклеро-
тического поражения МАГ, перенесли ПНМК. При 
патологической деформации более двух брахиоце-
фальных артерий ишемический инсульт отмечен в 
50% случаев. Структура клинических проявлений 
в группах отражена на рис. 1.

В ходе анализа результатов УЗИ МАГ инфор-
мативность УЗДГ в сравнение с ангиографией со-
ставила 67,6%. Диагностическая ценность УЗДГ 
магистральных артерий головы заключается в вы-
явлении факта нарушения кровотока в исследуемых 
сосудах, определении гемодинамической значи-

Таблица 3.
Виды реконструктивных операций на Вса

Виды операций с- и s-образная 
извитость Перегиб Петлеобразование Всего 

Резекция проксимального сегмента, редресса-
ция ВСА в расширенную бифуркацию ОСА 19 3 8 30

Эверсионная ЭАЭ из ВСА, НСА, ОСА,  
резекция проксимального отдела ВСА, реим-
плантация в расширенную бифуркацию ОСА

33 8 12 53

Артериолиз ОСА 2 2
Резекция петли ВСА, анастомоз конец в конец 2 2
Резекция извитости ВСА с ее протезированием 1 1

Таблица 4.
Виды реконструктивных операций на Па

Виды операций с- и s-образная 
извитость Перегиб Петлеобразование Всего 

Артериолиз и десимпатизация V1 сегмента ПА 11 1 12
Периартериальная десимпатизация V1сегмента 

ПА, пексия ПкА к ключице 4 1 5

Резекция деформации V1 ПА, редрессация  
и реимплантация в старое расширенное  

устье в ПкА
12 3 2 17

Резекция деформации V1 ПА, редрессация  
и реимплантация в новое устье в ПкА 11 1 1 13

Резекция деформации V1 сегмента,  
имплантация в устье щито-шейного ствола ПА 2 2

Резекция деформации V1 сегмента,  
имплантация в ОСА 1 1 2
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мости стеноза, а не морфологической особенности 
поражения. таким образом, УЗДГ является скри-
нинговым методом отбора пациентов для дальней-
шего обследования (ангиографии и оперативного 
лечения). Информативность цДС МАГ в сопостав-
лении с операционными данными, составила 83,3%. 
На наш взгляд, данная погрешность обусловлена 
анатомическими особенностями пациента (гипер-
стенический тип телосложения, ожирение), анато-
мической недоступностью пораженного сегмента 
для эхолокации (субкраниальное расположение па-
тологической деформации ВСА). 

Во всех случаях визуализация экстра- и ин-
тракраниальных отделов МАГ, полученная при 
ангиографии (АГ, МРА, КтА) в сравнении с опера-
ционными данными, была точной. 

 Пациенты распределены на три группы в зави-
симости от исходных неврологических нарушений. I 
группу составили больные с дисциркуляторной энце-

фалопатией I-II ст, n=93 (76,9%). Из них ДЭП I n=8, 
ДЭП II n=85. II группу составили пациенты перенес-
шие ПНМК, n=7 (5,8%). В III группу включены паци-
енты, перенесшие ишемический инсульт, n=21 (17,3%). 

В I группе полный регресс общемозговой сим-
птоматики отмечен у 5, стабилизация - у 3 паци-
ентов с клиникой ДЭП I. Улучшение отмечено у 85 
пациентов с клиникой ДЭП II. 

У всех пациентов II группы в отдаленном после-
операционном периоде ПНМК не повторялось.

В III группе у 6 пациентов (28,6%) с симптомати-
кой вертебробазилярной недостаточности отмечено 
улучшение. У 14 пациентов со стойким неврологи-
ческим дефицитом в виде двигательных нарушений 
и смешанной афазии отмечена стабилизация состо-
яния. В одном случае отмечено ухудшение в связи с 
прогрессированием сопутствующей патологии сер-
дечно-сосудистой системы. Динамика неврологиче-
ского статуса отражена на рис. 2.

 Рис. 1. 
частота встречаемости вариантов клинических проявлений недостаточности мозгового кровообращения 
у пациентов I-V групп

Рис. 2. 
Динамика неврологического статуса у пациентов в послеоперационном периоде
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Обсуждение
Клинические проявления патологических дефор-

маций МАГ разнообразны, но при этом отсутству-
ют четкие патогномоничные симптомы, наличие 
которых помогло бы клиницистам в своевременной 
диагностике и выборе тактики лечения выявленных 
поражений, в том числе и в решении вопроса о хи-
рургической коррекции [5] 

Рядом авторов описаны различные клинические 
проявления недостаточности мозгового кровообра-
щения, как общемозговые так и очаговые невроло-
гические симптомы, носящие как преходящий, так 
и стойкий характер. В известных классификациях 
недостаточности мозгового кровообращения учи-
тывались различные факторы. так, у детей с пато-
логической извитостью внутренней сонной артерии 
в 77% случаях выявлено снижение оперативной па-
мяти [8]. 

Клинические проявления патологической изви-
тости магистральных артерий головы у детей ма-
нифестировали головной болью у 92% пациентов, у 
55% - отмечено головокружение, снижение памяти 
и трудоспособности - у 53%, снижение внимания и 
концентрации - у 20%, эпилептиформные припадки 
- у 27,5% , растройства сна – у 19,6%, «шум в ушах» 
- 23,5% [1].

По данным Сокуренко Г.Ю. (2002) из 159 паци-
ентов с патологической извитостью магистральных 
артерий головы в возрасте от 45 до 64 лет, 81 паци-
ент (51%) перенесли инсульт, из них 74% с патоло-
гической извитостью в каротидном бассейне и 26% 
в вертебрально-базилярном. У 70 (44%) пациентов 
отмечены синкопальные состояния. У пациентов 
с перегибом артерий частота инсультов составила 
54,4%, а при С- и S-извитости 24,9% больных [9]. 

В проведенном нами исследовании специфично-
сти неврологической симптоматики в зависимости 
от локализации гемодинамически значимой де-
формации брахиоцефальных артерий не выявлено. 
Очаговая симптоматика была обусловлена послед-
ствиями перенесенного инсульта. Изолированная 
деформация одной из МАГ, в большинстве случа-
ев, приводила к развитию преходящих нарушений 
мозгового кровообращения. Ишемический инсульт 
имел место при гемодинамически значимых пора-
жениях (деформации и/или атеросклеротическом 
стенозе) двух и более брахиоцефальных артерий. 
В этом случае при отсутствии эмбологенных ате-
росклеротических бляшек, развитие ишемическо-
го поражения, вероятно, имело гемодинамический 
механизм. 

таким образом, неврологическая симптоматика 
при патологической деформации магистральных 

артерий головы весьма разнообразна и варьирует 
от преходящей общемозговой симптоматики в виде 
головной боли, до стойкого неврологического де-
фицита вследствие перенесенного ишемического 
инсульта. Учитывая вышеизложенное, необходимо 
более точно сформулировать показания к оператив-
ному лечению патологических деформаций МАГ. 

В настоящее время вопрос о показаниях к хирур-
гической коррекции патологических деформаций 
магистральных артерий головы остается открытым. 

Одна группа авторов [11, 12] считает необходи-
мым проводить оперативное лечение при гемодина-
мически значимых деформациях, вне зависимости 
от клинических проявлений. Другая группа авторов 
[1, 13] показанием для хирургической коррекции 
патологической деформации МАГ считает наличие 
клинических проявлений расстройств мозгового 
кровообращения. 

Принимая во внимание, что лучшие результаты 
коррекции МАГ были достигнуты у пациентов с 
клиническими проявлениями в виде дисциркуля-
торной энцефалопатии I и II стадии и преходящим 
нарушением мозгового кровообращения, тогда как 
после перенесенного инсульта в основном отмече-
на стабилизация состояния, логично считать пока-
занием к хирургическому вмешательству наличие 
самого факта патологической деформации, сопрово-
ждающейся нарушениями церебральной гемодина-
мики. Лучшие результаты могут быть достигнуты 
у пациентов с начальными клиническими проявле-
ниями цереброваскулярной недостаточности и по-
следствиями нарушений мозгового кровообращения 
в форме вертебробазилярной недостаточности. 
Вопрос о вынесении показаний к профилактиче-
ским вмешательствам у асимптомных пациентов 
требует дополнительного изучения.

Выводы
1. При патологических деформациях маги-

стральных артерий головы, сопровождающимися 
гемодинамическими нарушениями, патогномонич-
ная клинико-неврологическая картина отсутствует. 

2. Предоперационный диагностический ком-
плекс у пациентов с патологическими деформа-
циями МАГ должен включать объективизацию 
состояния как вне-, так и внутричерепных сегмен-
тов артерий ангиографическими методиками. 

3. Реконструктивные вмешательства при пато-
логических деформациях магистральных артерий 
головы и шеи являются эффективным методом 
профилактики острых нарушений и лечения хро-
нической недостаточности мозгового кровообра-
щения, в том числе у пациентов с последствиями 
инсульта. 
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Введение
Проблема ишемической болезни головного моз-

га в Российской Федерации стоит на первом месте 
наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Среди заболеваний со смертельным исходом ише-
мические нарушения занимают третье место после 
сердечно-сосудистых и онкологических [2].

Ишемические нарушения мозгового кровоо-
бращения (ИНМК) среди всех видов острой це-
реброваскулярной патологии достигает 75%. 
Окклюзирующие и стенозирующие процессы маги-
стральных артерий шеи и сосудов головного мозга 
являются основной причиной развития ИНМК [1].

Стеноз сонных артерий может стать причиной 
церебральной гипоперфузии, которая может при-

Динамика когниТиВных функций  
у ПациенТоВ После каРоТиДной ангиоПласТики  

со сТенТиРоВанием
нарзуллаев а.а., свистов Д.В., савелло а.В., ландик с.а.,  

гуськов а.с., симаков к.В., мартынов Р.с.
ВМедА им. С.М. Кирова,  

Северно-Западный Федеральный Медицинский Исследовательский центр, 
Санкт-Петербург

DYnamIcs of cognItIVe functIon In PatIents afteR caRotID angIoPlastY anD stentIng
narzullaev a.a., svistov D.V., savello а.V., landik s.а., guskov а.s., simakov к.V., martinov R.s.

military medical academy n. a. S.m. Kirov, Saint petersburg 
North-west federal medical research center, Saint petersburg

the aim of the research was to study the effect of intravascular correction of atherosclerotic carotid arteries on the 
cognitive status of patients. 

mateRIals anD methoDs. the study included 67 patients of both sexes (53 (79.1%) males and 14 (20.9%) 
women) with atherosclerotic stenotic carotid arteries who underwent carotid angioplasty with stenting. evaluation of 
cognitive status on the mmse performed in the preoperative period, in the early postoperative period (2 days after the 
intervention) and 1 month after surgery. 

Results. When analyzing the test results of patients with carotid stenosis procedure mmse in pre-and early 
postoperative period we observed an increase in the proportion of patients with “normal” values after the intervention (from 
58.6% to 79.3%) due to improved test results in the group with initially reduced mmse (54.2% of patients in this group). 

the proportion of patients with reduced performance on the mmse in the group surveyed before the cas was 41.4%, 
and in the early postoperative period was significantly decreased to 20.7% (two-tailed t-test p = 0.0016). 

1 month after surgery assessment of cognitive function was performed in 32 patients who arrived at the control 
examination. 

the comparison of cognitive status on the mmse in the available samples at 1 month was an increase in the proportion 
of patients without cognitive dysfunction by 25%. cognitive impairment on the mmse were observed only in 16% of the 
surveyed, compared with 41% previously. the proportion of patients in the sample with reduced rates on the mmse 
before surgery was 41% (24) patients, and a month after cas was 16% (5) of the patients (two-tailed t-test p = 0.0012), 
indicating a statistically significant progressive improving cognitive functions. 

When comparing the results of the evaluation of the cognitive status of patients in the early postoperative period and 
at 1 month no statistically significant differences between them (two-tailed t-test p = 0.554), indicating a stable cognitive 
improvement. 

conclusIons. carotid angioplasty with stenting leads to better cognitive status (on a scale mmse) in patients 
with cognitive decline.

keY WoRDs: carotid angioplasty with stenting, ischemic insult, carotid disease, cognitive impairment.

вести к развитию когнитивных нарушений [3, 4, 11, 
21], а нормализация регуляции церебральной пер-
фузии может привести к улучшению когнитивных 
функций мозга [13, 14]. С другой стороны, после 
хирургических вмешательств, таких как каротид-
ная эндартерэктомия (КЭЭ) и каротидная ангиопла-
стика со стентированием (КАС), сохраняется риск 
развития церебральных осложнений с ухудшением 
когнитивных функций. В ряде работ после КАС 
выявлена микроэмболия [6, 16]. В то же время, со-
гласно данным pugsley w, et al, 1994, эмболия также 
приводит к развитию когнитивных расстройств. 

Несмотря на растущее число исследований, в кото-
рых изучается когнитивный статус у пациентов с ССА, 
общепринятая интерпретация патофизиологических 
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механизмов когнитивного снижения при этой нозоло-
гии остается неясной, а взаимосвязь между степенью 
поражения и когнитивными нарушениями до конца 
не изучены. При анализе работ, посвященных этой 
тематике [19, 24, 5, 8, 10], приходится констатировать 
противоречивые, а порой и прямо противоположные 
выводы о влиянии поражения ВСА на когнитивные 
функции, а также различные мнения относительно 
влияния реваскуляризации на когнитивный дефицит. 

цель исследования
целью исследования являлось изучение влияния 

внутрисосудистой коррекции атеросклеротического 
поражения сонных артерий на когнитивный статус 
больных.

Материалы и методы
Проведено проспективное исследование на 

базе клиники нейрохирургии Российской Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова (г. 
Санкт-Петербург) и неврологического отделения 
Северно-западного Федерального Медицинского 
Исследовательского центра (г. Санкт-Петербург) 
в 2011-2014 гг. В исследование были включены 67 
пациентов мужского и женского пола (53 (79,1%) 
мужчин, 14 (20,9%) женщин)  с атеросклеротиче-
ским стенотическим поражением сонных артерий, 
которым выполнялась каротидная ангиопластика со 
стентированием. Возраст больных варьировал с 46 
до 84 года (средний возраст 64,2±10,2 года). 

В дооперационном периоде для оценки выраженно-
сти когнитивных нарушений выполнено комплексное 
клинико-лучевое  обследование и психологическое 
тестирование 67 пациентов, в раннем послеопераци-
онном периоде повторное психологическое тестирова-
ние охватило 58 человек, через 1 месяц – 32 больных. 
Выход больных из исследования был обусловлен как 
выполнением другого оперативного вмешательства, 
оказывающего влияние на когнитивные функции 
(операция аорто-коронарного шунтирования), деком-
пенсацией или обострением сопутствующих заболева-
ний, так и невозможностью или нежеланием прибыть 
для повторных тестирований.

В исследование включены больные с симптом-
ными (>50%, NaSceT) и  асимптомными (>60%, 
NaSceT) стенозами ВСА, подвергшиеся каротидной 
ангиопластике со стентированием.  В исследование 
не включали пациентов с тяжелым неврологическим 
дефицитом, препятствующим проведению тести-
рования. Из исследования исключались пациенты, 
перенеcшие интра- или послеоперационные цере-
бральные ишемические осложнения с целью исклю-
чения их влияния на когнитивный статус.

Для исследования состояния высших корковых 
функций и диагностики когнитивных нарушений у 
пациентов со ССА проводилось расширенное ней-
ропсихологическое исследование в форме тестирова-
ния. Оценка когнитивного статуса по шкале mmSe 
проводилось в предоперационном периоде, в раннем 
послеоперационном периоде (2 сутки после вмеша-
тельства) и через 1 месяц после вмешательства. 

Выраженность стенотического поражения сон-
ных артерий на этапе определения показаний к 
хирургическому лечению оценивалась при  спи-
ральной компьютерно-томографической ангиогра-
фии (СКт-АГ), окончательная оценка выполнялась 
с помощью цифровой субтракционной ангиографии 
(цСА) интраоперационно. Расчет процента стеноза 
выполнялся вручную по методике, принятой в ис-
следовании NaSceT. 

Все пациенты, включенные в исследование, 
были подвергнуты внутрисосудистому лечению. 
Предоперационная подготовка включала прием per 
os аспирина и клопидогреля в течение минимум 
3 дней перед процедурой. Двойная антиагрегант-
ная терапия назначалась пациентам на срок 1 ме-
сяц после операции с дальнейшим продолжением 
антиагрегантой терапии одним из препаратов по-
жизненно. В ходе госпитализации при необходимо-
сти медикаментозно корректировали артериальное 
давление и глюкозу крови, нарушения липидного 
обмена. тщательное неврологическое обследование 
и НПИ проводили до вмешательства, через 2 дня 
и 1 месяц после операции. Фиксировались случаи 
возникновения рестеноза >50%, ипсилатеральных 
ишемических нарушений, неврологических ослож-
нений, внутричерепных кровоизлияний и смерти. 

Статистический анализ полученных данных прово-
дилось с применением параметических (односторонний 
и двусторонний t-тест) и непараметических методов 
(w-критерия Вилкоксона, критерии знаков), частотной 
статистики (Пирсон хи-квадрат). Статически досто-
верными считали различия при p<0,05.

Результаты 
В предоперационном периоде когнитивные функ-

ции по шкале mmSe у 35 (52,2%) пациентов были со-
хранены. В 22 (32,8%) наблюдениях диагностировано 
когнитивное снижение, у 6 (9,0%) пациентов выявлена 
деменция легкой степени, 4 (6,0%) больных от тестиро-
вания отказались по различным причинам. Более вы-
раженные когнитивные нарушения в нашей серии не 
встречались, так как они являются противопоказанием 
к реваскулязирующей операции на сонной артерии.

У пациентов с когнитивными нарушениями в 19 
случаях имелись показания к хирургической коррек-
ции стенотического поражения правой ВСА, в 9 слу-
чаях – левой ВСА. Статистический анализ не выявил 
взаимосвязи стороны ведущего поражения и наличием 
когнитивных нарушений (Пирсон хи-квадрат p=0,3).

Дислипидемия наблюдалась у 45 больных. 
Отмечено, что наличие дислипидемии уменьшало 
шансы на улучшение когнитивных функций, а доля 
пациентов с положительной динамикой составила 
84,6% и 40% в группах без нарушений липидного 
обмена и дислипидемией соответственно (односто-
ронний T-тест p=0,0023).

Из 28 пациентов с когнитивными дисфункция-
ми в 4 (14,3%) случаях имелся стеноз ВСА 50-69%, 
в 18 (64,3%) случаях 70-94%, в 6 (21,4%) субокклю-
зия (стеноз >95%). Однако статистический анализ не 
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позволил выявить взаимосвязь между выраженно-
стью сужения и наличием когнитивных нарушений 
(Пирсон хи-квадрат р=0,7). 

В то же время доля пациентов с улучшением 
когнитивного статуса в ранний период после КАС 
в группе со стенозами от 70-94% была достоверно 
выше (60%), чем в группе с сужением 50-69% (22,2%) 
(односторонний T-тест p=0,021). Достоверных отли-
чий с группой субокклюзии не выявлено, доля па-
циентов с положительной динамикой когнитивного 
статуса в ней составила 35,7%.

Когнитивные дисфункции недостоверно чаще 
встречались у симптомных пациентов по сравне-
нию с асимптомными пациентами. так, у симптом-
ных пациентов когнитивные нарушения отмечены в 
18 (28,6%) случаях, а у асимптомных – в 10 (15,9%) 
(Пирсон хи-квадрат р=0,3). Однако при статистиче-
ском анализе установлено, что среди пациентов с 
исходным когнитивным снижением асимптомные 
больные чаще (100%) имели шанс на улучшение 
когнитивных функций, чем симптомные пациенты 
(64,8%) (односторонний T-тест p=0,035).

При анализе результатов тестирования пациен-
тов с каротидным стенозом по методике mmSe в 
пред- и раннем послеоперационном периоде нами 
было отмечено увеличение доли пациентов с «нор-
мальными» значениями после вмешательства (с 
58,6% до 79,3%) за счет улучшения результатов те-
стирования в группе с исходно сниженным mmSe 
(у 54,2% пациентов этой группы).

Доля пациентов со сниженными показателями 
по шкале mmSe в группе обследованных перед 
КАС составила 41,4%, а в раннем послеоперацион-
ном периоде статистически достоверно снизилась 
до  20,7% (двусторонний T–тест р=0,0016). 

таким образом, КАС оказывала влияние на состо-
яние когнитивных функций у пациентов с изначаль-
но сниженными показателями по шкале mmSe. В то 
же время значимой динамики в группе с исходно нор-
мальными показателями mmSe обнаружено не было.

Детальный анализ динамики когнитивных функ-
ций у пациентов после КАС представлен в таблице 1.

Из представленной таблицы видно, что в раннем 
послеоперационном периоде когнитивный статус у 
пациентов с нормальными показателями по шкале 
mmSe оставался на прежнем уровне в 50% случаев,  
в 32,4% случаев отмечено улучшение показателей в 
виде повышения баллов по шкале mmSe, снижение 
отмечено у 17,6% пациентов (при этом лишь в одном 
наблюдении значение mmSe снизилось за пределы 
нормативного показателя). 

В то же время у большинства пациентов с ког-
нитивным снижением (по шкале mmSe) в раннем 
послеоперационном периоде отмечено улучшение 
показателей в 75% случаев, отсутствие динамики 
в 16,7% случаев, а снижение показателей по шкале 
mmSe отмечено  у 8,3%  больных. 

Как показал сравнительный анализ групп, поло-
жительная динамика чаще наблюдалась в группе с 
исходно сниженными показателями mmSe (двусто-
ронний T–тест, р=0,0014). 

При анализе степени выраженности когнитивных 
расстройств по шкале mmSe (таблица 2) очевидно, 
что наиболее выраженная динамика наблюдалась в 
группе «когнитивного снижения» (24-27 баллов), в 
которой 63,2% пациентов продемонстрировали пе-
реход в группу с «нормальными» показателями по 
mmSe.

В группе с «деменцией легкой степени» (20-23 
баллов) нормализации не наступило ни в одном на-

Таблица 1
Влияние кас на состояние когнитивных функций в раннем послеоперационном периоде

mmse до операции
mmse после операции

Без динамики ухудшение улучшение
Нормальные показатели 34 17 6 11
Сниженные показатели 24 4 2 18

Всего 58 21 8 29

Таблица 2
Динамика балльных показателей когнитивных функций по шкале mmse после кас в ранний послеоперационный период

Балльная оценка 
по шкале mmse

до кас

Балльная оценка по шкале mmse после кас
28-30 24-27 20-23 11-19

норма когнитивное 
снижение

Деменция легкой 
степени

Деменция средней 
степени

28-30 Норма 34 33 1 0 0

24-27 Когнитивное 
снижение 19 12 7 0 0

20-23 Деменция легкой 
степени 5 0 2 2 1

Всего 58 45 10 2 1
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блюдении, хотя в 2 случаях результат тестирования 
по mmSe в послеоперационном периоде улучшился 
до «когнитивного снижения». В то же время в одном 
наблюдении отмечено нарастание выраженности де-
менции в послеоперационном периоде.

таким образом, как показывает анализ данных 
таблицы 2, наиболее благоприятной (в свете про-
гноза улучшения когнитивных функций) группой 
является группа с исходным «когнитивным сниже-
нием» (24-27 баллов по mmSe). При снижении ког-
нитивных функций до уровня «легкой деменции» 
улучшение менее вероятно.

Анализ балльных показателей по шкале mmSe в 
ранний послеоперационный период демонстрирует 
статистически достоверное их увеличение в целом 
в группе оперированным больных (wilcoxon Test, 
р=0,0004). В то же время при наличии статистиче-
ски достоверного улучшения в группе с исходно 
сниженными показателями mmSe (wilcoxon Test, 
р=0,004), в группе с исходно нормальными показа-
телями mmSe различия недостоверны (wilcoxon 
Test р=0,17). Это свидетельствует о том, что поло-
жительная динамика в группе, подвергшейся КАС, 
обусловлена именно изменением когнитивного ста-
туса тех пациентов, у которых он был снижен до 
внутрисосудистой коррекции каротидного стеноза.

Через 1 месяц после операции оценка состояния 
когнитивных функции произведена у 32 пациентов, 
которые прибыли на контрольное обследование. 
Произведено сравнение текущего состояния когни-
тивного статуса с состоянием когнитивных функций 
в предоперационном периоде. Динамика состоя-
ния когнитивных функций в исследуемых группах 
представлена в таблице 3. Сравнение исследуемых 
групп демонстрирует увеличение доли пациентов с 
нормальными показателями по шкале mmSe через 
1 месяц после операции.

При сравнении показателей когнитивного ста-
туса по шкале mmSe в имеющихся выборках через 
1 месяц отмечено увеличение доли пациентов без 
когнитивной дисфункции на 25%. Когнитивные на-

рушения по шкале mmSe наблюдались лишь у 16% 
обследуемых, по сравнению с 41% ранее. Доля па-
циентов в выборке со сниженными показателями 
по шкале mmSe до операции составляла 41% (24) 
пациента, а через месяц после КАС составила 16% 
(5) пациентов (двусторонний T–тест р=0,0012), что 
свидетельствует о статистически значимом про-
грессивном улучшении когнитивных функций. 

При сравнении результатов оценки когнитивного 
статуса пациентов в раннем послеоперационном пе-
риоде и через 1 месяц не обнаружено статистически 
достоверных различий между ними (двусторонний 
т-тест р=0,554), что свидетельствует о стабильном 
когнитивном улучшении.

Данные о состоянии когнитивного статуса у 
пациентов, прибывших для обследования через 1 
месяц после операции, в сравнении с исходными по-
казателями отражены в таблицах 4 и 5. 

При сравнении показателей когнитивного стату-
са по шкале mmSe у пациентов перед операцией и 
через 1 месяц после КАС доли в группе пациентов с 
исходными когнитивными нарушениям (16 человек) 
было отмечено достоверное увеличение доли паци-
ентов с нормальными показателями  mmSe (дву-
сторонний T-тест р=0,0004). В группе пациентов без 
когнитивных нарушений по шкале mmSe (16 паци-
ентов), показатель оставался на прежнем уровне у 7 
(43,75%) пациентов, отмечалось улучшение показа-
телей в виде повышения баллов по шкале mmSe в 7 
(43,75%) случая, а ухудшение зафиксировано лишь у 
2 (12,5%) пациентов. 

При сравнении результатов тестирования паци-
ентов по степени выраженности когнитивных на-
рушений в группе из 16 пациентов с нормальными 
показателями ММSe через 1 месяц после операции 
когнитивный статус остался на прежнем уровне. Во 
2-й группе из 13 пациентов с исходно сниженными 
показателями mmSe через месяц после эндоваску-
лярного вмешательства у 11 (84,6%) пациентов от-
мечено улучшение показателей по шкале mmSe до 
нормы, а у 2 пациентов показатели когнитивного 

Таблица 3
состояние когнитивных функций в динамике после операции кас

Показатели mmse До операции После операции через 1 мес.
Нормальные показатели 59% (34 человека) 79% (46 человек) 84% (27 человек)
Сниженные показатели 41% (24 человека) 21% (12 человек) 16% (5 человек)

Всего 58 58 32

Таблица 4
Показатели mmse у пациентов через 1 месяц после кас в сравнении с предоперационными данными

mmse до операции
mmse через месяц после операции

ухудшение Без динамики улучшение
Нормальные показатели 16 2 7 7
Сниженные показатели 16 0 0 16

Итого 32 2 7 23
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статуса не изменились. В 3 группе у всех пациентов 
(100%) с деменцией через месяц после КАС отмече-
но улучшение показателей когнитивного статуса до 
когнитивного снижения. Изменения структуры на-
рушений по mmSe  были статистически достовер-
ны (Пирсон Хи-квадрат р=0,00007). 

При сравнении балльных показателей теста 
mmSe до и через месяц после КАС имело место до-
стоверно значимое улучшение по всей выборке опе-
рированных больных (wilcoxon matched pairs Test 
р=0,00006). При сравнении между ранним послеопе-
рационном периодом и результатами тестирования 
через 1 месяц после КАС достоверных различий вы-
явлено не было (wilcoxon matched pairs Test р=0,49), 
что свидетельствует о достаточно раннем (2-е сутки 
после вмешательства) и устойчивом (в пределах 1 ме-
сяца) улучшении когнитивных функций после КАС. 

В то же время при отдельном анализе в подгруп-
пе пациентов с исходно нормальными показателя-
ми mmSe в предоперационном и через месяц после 
КАС достоверных различий не выявлено (wilcoxon 
matched pairs Test р=0,09), а при сопоставлении ана-
логичных результатов mmSe у пациентов с исходно 
сниженными показателями выявлено достоверное 
улучшение когнитивных функций по шкале mmSe 
(wilcoxon matched pairs Test р=0,0004).

Обсуждение
При проведении исследования для общей оценки 

когнитивных функций нами был выбран тест mmSe 
(краткая шкала оценки психического статуса – mini 
mental State examination) ввиду  его простоты, на-
дежности и широкого международного клиническо-
го использования [9].

Как показало проведенное нами исследование, 
пациенты с симптомными и асимптомными стено-
зами ВСА имеют сопоставимые по частоте и выра-
женности когнитивные нарушения, что позволяет 
предположить участие иных, кроме перенесенного 
ОНМК, факторов в развитии когнитивного дефици-
та. Мультифакторность когнитивных нарушений, с 
одной стороны, не позволяет в полной мере надеяться 
на каротидную ангиопластику как на метод профи-
лактики и коррекции подобного рода расстройств. С 
другой стороны, именно сложный характер взаимо-
действия между множеством причин, приводящих 
к когнитивному снижению, требует анализа вклада 

каждой из них, и в этом свете оценка влияния ка-
ротидной ангиопластики сонных артерий на когни-
тивные нарушения является интересной проблемой, 
которая в перспективе может углубить наше пони-
мание механизма развития умственных нарушений 
у больных с окклюзионно-стенотическими пораже-
ниями церебральных артерий и позволит взглянуть 
по-новому на показания к применению этого метода 
внутрисосудистой коррекции каротидного стеноза.

Стоит отметить, что стеноокклюзирующие по-
ражения ВСА не всегда сопровождается отчетливой 
клинической симптоматикой. В последние годы все 
больший интерес вызывают у исследователей так на-
зываемые «асимптомные» стенозы, при которых не 
выявляются неврологические нарушения. таким об-
разом, представляется несомненным влияние не толь-
ко выраженного, но и умеренного стенозирующего 
поражения церебральных артерий на состояние ког-
нитивной сферы. По мере увеличения степени стеноза 
нарастают такие явления как гипоперфузия, артерио-
артериальная эмболии, приводя к повреждению всех 
структурно-функциональных уровней сосудистой 
системы мозга, включая микроциркуляторный. 

Согласно данным Komulainen с соавт. (2007) сте-
пень ССА коррелирует со степенью когнитивных 
«потерь» [15]. В исследовании framingham offspring 
study [23], в подгруппах из 1971 пациентов со ССА 
исследователи нашли связь между значительно худ-
шими показателями когнитивных тестов и стенозом 
сонных артерий в асимптомной группе больных без 
признаков немых церебральных инфарктов или ги-
перинтенсивности в белом веществе головного моз-
га по данным МРт [23].

Результаты нашего исследования не позволяют 
говорить о взаимосвязи между степенью поражения 
ВСА и выраженностью когнитивных нарушений.

Исследования, которые выполнены canadian first 
Nations population [8] продемонстрировали противо-
речивый результат. так, пациенты  с левосторонним 
ССА реже имели когнитивные нарушения. Однако, 
когнитивный статус оценивался лишь с использова-
нием теста «Trial making Test», и только небольшая 
часть пациентов имела выраженный стеноз сонных 
артерий [8]. В нашем исследовании сторона пораже-
ния ВСА не повлияла на наличие у пациентов ког-
нитивных нарушений. 

Таблица 5
Распределение показателей mmse до операции и через месяц после операции

Показатели mmse до кас
Показатели mmse через 1 месяц после кас

28-30 24-27
норма когнитивное снижение

28-30 Норма 16 16 0
24-27 Когнитивное снижение 13 11 2
20-23 Деменция легкой степени 3 0 3

Всего 32 27 5
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Как было показано в работах ряда автором, 
нормализация регуляторных возможностей цере-
брального сосудистого русла может приводить к 
улучшению когнитивных функций мозга [13, 14]. 
С другой стороны,  после хирургических вмеша-
тельств, таких как каротидная эндартерэктомия 
и каротидная ангиопластика со стентированием, 
сохраняется риск развития осложнений с последу-
ющим ухудшением когнитивных функций. Среди 
неблагоприятных факторов упоминается и много-
численную микроэмболию после каротидной анги-
опластики по данным тКДГ [6, 16].

На сегодняшний день проведено несколько си-
стематических обзоров литературы по оценке ког-
нитивных исходов после реваскуляризации сонных 
артерий. Ирвин и др.. [12] проанализировали 22 ис-
следования, в 15 исследований описывали улучшение 
когнитивного статуса и 7 демонстрировали его сни-
жение. Ланн и соавт. [17] изучили 28 исследований, 
представленных с 1966 по 1997 год. По их данным, в 
16 из 28 исследований отмечено некоторое улучшение 
когнитивных функций, в то время как в 12 из 28 ис-
следований динамики когнитивных функций не на-
блюдали, а в 1 исследовании выявлено из снижение.

Xu et al.[26] изучали состояние когнитивных 
функций у 54 больных, которым была выполне-
на КАС. Через 7 дней и через 12 недель после КАС 
наблюдалось выраженное улучшение вербальной 
памяти. lehrner et al. [18] сравнили 20 пациентов, 
страдающих критическим стенозом сонных арте-
рий до и через 6 месяцев после ипсилатеральной 
каротидной ангиопластики с использованием защи-
ты от эмболии, с оценкой когнитивного состояния. 
Авторы пришли к выводу, что после ангиопласти-
ки со стентированием существенно не изменились 
когнитивные функции, когда речь идет о целой 
группе. У некоторых пациентов можно отметить 
значительное улучшение или ухудшение концен-
трации длительного внимания, психомоторной 
речи, словесной беглости и когнитивных помех. 
Turk et al. [25] оценивали когнитивные функции у 
17 пациентов с КАС, используя the mini-mental State 

examination, применяя расширенное обследование 
ментального статуса, субъективный уровень когни-
тивного статуса и психомоторный результативный 
тест на скорость. Подсчет баллов mmSe проводи-
лось до и через 3 месяца после операции стентиро-
вания. В исследовании не отмечено существенных 
изменений по шкале mmSe

таким образом, в научно литературе отсутству-
ют надежные данные о влиянии внутрисосуди-
стой реваскуляризации на когнитивные функции. 
Некоторые исследования демонстрируют ухуд-
шение когнитивных функций после КАС [7, 27]. 
Другие исследования показали улучшение нейроп-
сихологического статуса [18, 20, 25, 26].

Отчасти такой разнобой в результатах научных ис-
следований можно объяснить различной методологи-
ческой базой, понятийным аппаратом, стандартами 
обследования. С другой стороны, обращает на себя вни-
мание малочисленность исследований, в которых изуча-
лось бы влияние КАС на когнитивные нарушения.

Проведенное нами исследование показало, что 
выполнение КАС приводит к статистически до-
стоверному улучшению когнитивных функций (по 
шкале mmSe) в избранной группе пациентов, при 
этом положительная динамика обусловлена норма-
лизацией когнитивного статуса в группе пациентов 
с его исходным снижением.

Выводы: 
Каротидная ангиопластика со стентированием 

приводит к улучшению когнитивного статуса (по 
шкале mmSe) в группе пациентов с когнитивным 
снижением.

Восстановление когнитивных функций после 
КАС происходит быстро (в раннем послеоперацион-
ном периоде), сохраняется на протяжении последу-
ющего месяца.

Улучшение когнитивного статуса чаще наблю-
дается в группе, где вмешательство выполнено по 
поводу выраженного стеноза (70-94%), у «асим-
птомных» пациентов с когнитивным снижением. 
Дислипидемия является неблагоприятным для 
улучшения когнитивных функций фактором.
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Введение. термин «доказательная медицина» 
уже давно стал  привычен для врачебного сообще-
ства. Появлению «медицины, основанной на дока-
зательствах» (evidence-based medicine), мы обязаны 
группе канадских ученых из торонтского универси-
тета Мак Мастера (1). 

Доказательную медицину определяют как ме-
дицинскую практику, основанную на результатах 
правильно организованных клинических исследо-
ваний. В соответствии с концепцией доказатель-
ной медицины каждое клиническое решение врача 
должно базироваться на научных фактах (2). 

a.Vickers, цитируя председателя одного из засе-
даний членов Кокрановского сотрудничества, пи-
шет: «Медицина может быть либо доказательной, 
либо нетрадиционной» (3). Эта фраза отражает до-
минирующее отношение к комплементарной меди-
цине представителей современной академической 
медицины. 

оРганиЗациЯ меДицинской ПомоЩи Больным 
ЗлокачесТВенными асТРоциТомами с ПоЗиций 

ДокаЗаТельной меДицины
Ростовцев Д.м., Яковенко и.В., олюшин В.е.

ФГБУ «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова», 
Санкт-Петербург

management of meDIcal caRe foR PatIents WIth malIgnant astRocYtoma  
fRom the stanDPoInt of eVIDence meDIcIne 

Rostovtsev D.m., Yakovenko I.V., olyushin V.e.
russian Neurosurgical Institute n. a. prof. a.l. polenov,  

Saint petersburg

В статье анализируются результаты сплошного исследования по определению выполнения стандартов оказа-
ния медицинской помощи больным злокачественными астроцитарными опухолями супратенториальной лока-
лизации. основой для проведения данного исследования явились сведения за 2010-2011 гг. из историй болезни 22 
медицинских учреждений городского, федерального и ведомственного подчинения, расположенных на террито-
рии санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь больным с данной патологией. При этом выбор ме-
дицинских учреждений определен комплексным подходом к оказанию медицинской помощи больным, и включал 
медицинские организации, проводящие хирургическое, лучевое и химиотерапевтическое лечение. оцениваемые 
стандарты лечения разработаны ассоциацией нейрохирургов России и утверждены министерством здравоохра-
нения Рф.

клЮчеВые слоВа: доказательная медицина, стандарты медицинской помощи, злокачественные 
астроцитомы.

the article deals with the analysis of the results of mass study aimed at determining accomplishing the standards 
of delivering medical care to the patients with supratentorial malignant astrocytic tumors. the study is based on the 
data of clinical records of 22 medical centers of municipal, federal and department control, situated in saint Petersburg 
and responsible for delivering medical care to the patients with the above mentioned pathology, for the period 2010 – 
2011. the choice of medical centres was determined by integrated approach of delivering medical care and included the 
hospitals providing surgical treatment, chemo- and radiotherapy. the standards under assessment are developed by the 
association of Russian neurosurgeons and approved by the ministry of health of the Russian federation.

keY WoRDs: evidence-based healthcare, medical care standards, malignant astrocytomas.

В Российской медицине в целом, и в нейрохирур-
гии в частности, принципы доказательной медици-
ны легли в основу появления «стандартов» оказания 
медицинской помощи. Эти стандарты разработаны 
Ассоциацией нейрохирургов России на основании 
данных множества различных исследований, про-
веденных в мире. 

Первая редакция стандартов оказания медицин-
ской помощи больным с онкологическими заболева-
ниями головного мозга появилась в 2005 году. После 
этого стандарты были пересмотрены и в новой ре-
дакции 2012 года были утверждены Министерством 
здравоохранения РФ (4). 

К сожалению, с 2005 года в доступной нам ли-
тературе мы не нашли ни одной публикации, по-
священной оценке выполнения этих стандартов. 
Учитывая активное внедрение страховой медицины 
в Российской Федерации, именно оценка выпол-
нения стандартов в ближайшем будущем станет 
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основным критерием эффективности работы меди-
цинских учреждений.

целью нашей работы стала оценка выполне-
ния стандартов оказания медицинской помощи 
больным злокачественными астроцитарными опу-
холями супратенториальной локализации, граж-
данам РФ, имеющим постоянную регистрацию в 
Санкт-Петербурге.

материалы и методы. Всего исследовалось 5 
видов опухолей: анапластическая астроцитома, гли-
оматоз мозга, глиобластома, гигантоклеточная гли-
областома и глиосаркома (5). 

Для получения результатов было проведе-
но сплошное исследование за период времени 
2010-2011 гг. Выполнена оценка и проведена ста-
тистическая обработка 1073 историй болезни 22 
стационаров городского, федерального и ведом-
ственного подчинения, расположенных на террито-
рии Санкт-Петербурга. 

Результаты. При анализе историй болезни выяв-
лено, что в 2010-2011 годах на лечении находились 
539 пациентов, которые госпитализировались от 1 
до 10 раз, суммарное количество  госпитализаций 
составило 1073, а среднее 1,98 госпитализации на 
человека.

Из этих 539 пациентов - 249 (46,2%) мужчин, 290 
(53,8%) женщин. Возраст больных был от 18 до 89 
лет. Средний возраст у мужчин составил 55,45 года, 
у женщин – 56,63 года.

Из 539 больных со злокачественными супра-
тенториальными астроцитарными опухолями 240 
диагноз был впервые установлен в 2010 году, что 
составило 4,9/100000 населения. В 2011 данная па-
тология выявлена у 194 человек, что составило 
3,97/100000 населения.

Среди выявленных злокачественных астро-
цитарных опухолей преобладали глиобластомы, 
реже по убыванию анапластические астроцитомы, 
глиосаркомы, гигантоклеточные глиобластомы. 
Глиоматоз не выявлен ни у одного из больных. 

Оценка качества оказания медицинской помо-
щи больных со злокачественными астроцитарными 
опухолями (жителей Санкт-Петербурга), включаю-
щего хирургическое лечение, лучевую терапию и 
химиотерапию, проводилась на основе выполнения 
стандартов, разработанных Ассоциацией нейрохи-
рургов России. 

Из 42 утверждений, имеющих непосредственное 
отношение к лечению злокачественных астроци-
тарных супратенториальных опухолей и, в соответ-
ствии со значимостью, разделенных на 3 группы: 
стандарты, опции, рекомендации, были оценены 28.

1. «Пациенты с опухолями цНС должны быть 
обследованы комплексно, с обязательной оценкой 
общего статуса, неврологической симптоматики, 
оценкой степени ВЧГ по картине глазного дна, ЭЭГ, 
и данных, полученных при нейровизуализации» - 
стандарт. Оценка общего статуса в историях болез-
ни – 100%. Оценка неврологической симптоматики 

– 100%. Оценка степени внутричерепной гипертен-
зии по картине глазного дна – 67,46%. ЭЭГ – 28,07%. 
Методы нейровизуализации  (Кт, МРт) – 99,3%.

2. «Общий функциональный статус оценивается 
по шкале Карновского» - стандарт. Оценка статуса 
по шкале Карновского лечащим врачом при посту-
плении пациента в стационар - 36,34%.

3. «МРт с контрастным усилением и без него 
до операции в режимах т1, т2, flair» - стандарт. 
Стандарт выполнен у 70,88% больных, которым 
проводилось хирургическое лечение.

4. «Кт с контрастным усилением и без него до 
операции (при невозможности провести МРт)»  - оп-
ция 2005, рекомендация 2012. Выполнение – 4,56%.

5. «МР-спектроскопия, МР-перфузия, функци-
ональная МРт до операции» - рекомендация 2005, 
опция 2012. Выполнение - 0.

6. «ПЭт при рецидивах» - опция 2005, рекомен-
дация 2012. Выполнение рекомендации - 14,39%.

7. «Кт-ангиография до операции» - опция. 
Выполнение - 0.

8. «МРт с контрастным усилением и без него в 
течение 24-72 часов после операции» - рекоменда-
ция 2005, стандарт 2012. Выполнение стандарта 
- 20,35%.

9. «Кт с контрастным усилением и без него по-
сле операции» -  стандарт 2005, (рекомендация 2012. 
Выполнение – 18,25%.

10. «После установления диагноза по данным 
нейровизуализации пациент должен быть помещен 
в специализированный нейрохирургический ста-
ционар» – стандарт. Выполнение среди опериро-
ванных больных - 98,64%, среди неоперированных 
больных - 56,58%.

11. «Хирургическое удаление проводится для 
максимально возможного уменьшения объема опу-
холи с целью разрешения ВЧГ, уменьшения невро-
логического дефицита и получения достаточного 
количества гистологического материала» - стан-
дарт. Выполнение – 100%.

12. «КПтЧ» - стандарт. Выполнение – 86,19%.
13. «Использование микрохирургической тех-

ники и интраоперационной оптики» - стандарт. 
Выполнение стандарта - 100%.

14. «Нейронавигация, метаболическая диагно-
стика с 5-ala (с 2012 года), функциональное карти-
рование, ЭФК во время операции»  - рекомендация. 
Нейронавигационные системы – выполнение 8,96%. 
Метаболическая диагностика  - выполнение 1,87%. 
Функциональное картирование - выполнение 0. 
ЭФК - выполнение 6,34%.

15. «Герметичное закрытие тМО»  - стандарт. 
Выполнение стандарта - 83,21%.

16. «СтБ при дифференциальной диагности-
ке, а также в тех случаях, когда удаление опухоли 
невозможно или нецелесообразно,» - рекоменда-
ция. Проводилась только в 3 стационарах, всего 20 
(7,46%) биопсий из 268 операций.
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17. «Во всех случаях необходимо стремить-
ся к гистологической верификации» -  стандарт. 
Выполнение стандарта - 96,98%.

18. «Гистологический диагноз следует устанав-
ливать в соответствии с патоморфологической клас-
сификацией ВОЗ опухолей цНС 2000 г. (2007 г. по 
рекомендациям 2012 г.)» - стандарт. Выполнение 
стандарта - 100%.

19. «Лт следует начинать в сроки от 2 до 4 нед. 
после операции»  - стандарт. Выполнение стандарта 
- 12,92%.

20. «В ряде случаев лечение допустимо начинать 
через 2 - 3 дня после операции при хорошем состоя-
нии пациента» - опция. Выполнение опции – 0.

21. «Режим радиотерапии - облучение ложа уда-
ленной опухоли (или опухоли) + 2 см вокруг с сум-
марной очаговой дозой 55 - 60 Гр за 25-30 фракций, 
подведенных за 5 - 6 нед.» - стандарт. Выполнение 
стандарта – 74,4%. 

22. «Хт АА после хирургии и Лт -  pcV или pNV 
2005 (pcV или монотерапия производными нитро-
зометилмочевины 2012)» - опция. Выполнение оп-
ции - 80,77%.

23. «Хт ГБ после хирургии во время Лт и далее 
курсами – темодал» -рекомендация 2005 (стандарт 
2012). Выполнение стандарта - 36,67%.

24. «Использование Хт должно осуществляться 
под наблюдением специалиста - врача-химиотера-
певта с обязательным  исследованием показателей 
крови.» - стандарт. Выполнение стандарта - 100%.

25. «При рецидиве АА Хт темозоламидом в мо-
нотерапии или в комбинации с повторной Лт» - оп-
ция 2012. Выполнение опции – 15,38%.

26. «При рецидиве АА Хт бевацизумабом в 
монотерапии или в комбинации с иринотеканом.» 
-  рекомендация 2012. Выполнение рекомендации 
– 7,69%.

27. «При рецидиве ГБ, после использования 
ХЛт первой линии - Хт бевацизумабом в моноте-
рапии или в комбинации с иринотеканом» - опция. 
Выполнение опции – 5%.

28. «При рецидиве ГБ, после использования ХЛт 
первой линии - Хт комбинации на основе произво-
дных нитрозометилмочевины и платины»  - опция 
2012. только производные нитрозометилмочевины 
выполнение опции – 18,33%. Комбинация нитрозо-
метилмочевины и платины – 0.

Из 16 утверждений, являющихся стандартами, 
не оценивался только 1 - «Диагноз с указанием сте-
пени злокачественности (grade) формулируется при 
совпадении мнений 3 специалистов - патоморфоло-
гов», поскольку определить достоверность сведений 
в рамках настоящего исследования не представля-
лось возможным.

таким образом, из 15 оцениваемых стандартов 
на 100% выполнены только 4 (26,67%): 

1) «Хирургическое удаление проводится для 
максимально возможного уменьшения объема опу-
холи с целью разрешения ВЧГ, уменьшения невро-

логического дефицита и получения достаточного 
количества гистологического материала»; 

2) «Использование микрохирургической техни-
ки и интраоперационной оптики»; 

3) «Гистологический диагноз следует устанавли-
вать в соответствии с патоморфологической клас-
сификацией ВОЗ опухолей цНС 2000 г. (2007 г. по 
рекомендациям 2012 г.)»; 

4) «Использование Хт должно осуществляться под 
наблюдением специалиста - врача-химиотерапевта с 
обязательным  исследованием показателей крови».

Стандарты выполнены от 50% до 100% в 7 
(46,66%) случаях из 15:  

1)  «Пациенты с опухолями цНС должны быть 
обследованы комплексно, с обязательной оценкой 
общего статуса, неврологической симптоматики, 
оценкой степени ВЧГ по картине глазного дна, ЭЭГ, 
и результатов нейровизуализации». Оценка общего 
статуса в историях болезни – 100%. Оценка невро-
логической симптоматики – 100%. Оценка степени 
внутричерепной гипертензии по картине глазного 
дна – 67,46%. ЭЭГ – 28,07%. Методы нейровизуали-
зации  (Кт, МРт) – 99,3%; 

2) «МРт с контрастным усилением и без него до 
операции в режимах т1, т2, flair» - Стандарт выпол-
нен у 70,88% больных, которым проводилось хирур-
гическое лечение; 

3) «После установления диагноза по данным 
нейровизуализации пациент должен быть помещен 
в специализированный нейрохирургический стаци-
онар». Выполнение среди оперированных больных 
- 98,64%, среди неоперированных больных - 56,58%.

4) «КПтЧ». Выполнение – 86,19%.
5) «Герметичное закрытие тМО». Выполнение 

стандарта - 83,21%.
6) «Во всех случаях необходимо стремиться к 

гистологической верификации». Выполнение стан-
дарта - 96,98%.

7) «Режим радиотерапии - облучение ложа уда-
ленной опухоли (или опухоли) + 2 см вокруг с сум-
марной очаговой дозой 55- 60 Гр за 25-30 фракций, 
подведенных за 5 - 6 нед.». Выполнение стандарта 
– 74,4%.

Еще в 4 (26,67%) случаях из 15 стандарт выпол-
нен менее чем на 50%: 

1) «Общий функциональный статус оценивается 
по шкале Карновского». Оценка статуса по шкале 
Карновского лечащим врачом при поступлении па-
циента в стационар - 36,34%.

2) «МРт с контрастным усилением и без него в 
течение 24 - 72 часов после операции» - рекомен-
дация 2005, стандарт 2012. Выполнение стандарта 
- 20,35%.

3) «Лт следует начинать в сроки от 2 до 4 недель 
после операции»  - стандарт. Выполнение стандарта 
- 12,92%.

4) «Хт ГБ после хирургии во время Лт и далее 
курсами – темодал» -рекомендация 2005 (стандарт 
2012). Выполнение стандарта - 36,67%.
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Заключение.
Основываясь на проведенном анализе, следует 

признать, что выполнение стандартов лечения боль-
ных злокачественными астроцитарными супратен-
ториальными опухолями, принятых Ассоциацией 
нейрохирургов России и утвержденных Министерством 
здравоохранения РФ далеко от оптимального. 

В причинах этого еще предстоит разбираться, но с 
нашей точки зрения, полученные данные дают пред-
ставление о системе оказания медицинской помощи 
данной категории больных в целом, а также опреде-
ляют наиболее проблемные зоны в этой системе. 
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medicine. acp J club 1999; 130:a13-a14.

Невыполнение стандартов лечения у конкретного 
пациента может быть связано со множеством объек-
тивных и субъективных факторов. Дополнительные 
сложности связаны с необходимостью использова-
ния комплексного подхода к лечению и невозмож-
ностью в современных условиях проводить его в 
одном стационаре. 

По нашему мнению, определение и устранение 
факторов, препятствующих выполнению стандар-
тов лечения пациентов, должно со временем приве-
сти к улучшению отдаленных результатов лечения 
пациентов.

4. Стандарты, опции и рекомендации в лечении первичных 
опухолей цНС (2012). Ассоциация нейрохирургов России. – 
50 с.

5. louis, d.N.  wHo classification of Tumours of the central 
Nervous System / d.N. louis, H. ohgaki, o.d. wiestler et al.  - 
lyon, france: International agency for research on cancer, 2007. 
– p. 312
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Введение. Несмотря на появление множества 
новых противоэпилептических препаратов около 
30% пациентов являются медикаментозно рези-
стентными. У 60% из них по структуре припадков, 
ЭЭГ, нейровизуализации и дополнительных ме-
тодов обследования предполагается наличие эпи-
лептического очага [24], который в части случаев 
не удается локализовать. Кроме того, парциальная 
эпилепсия особенно часто является медикаментозно 
резистентной [13, 16] и на МРт зачастую не выяв-
ляются видимые структурные изменения, а данные 
ЭЭГ не поддаются инвариантной трактовке. В таких 
ситуациях показан инвазивный этап обследования 
с применением ЭЭГ-мониторинга от интракрани-

инВаЗиВный ЭЭг-мониТоРинг  
В сисТеме хиРуРгического лечениЯ ЭПилеПсии у ДеТей 

хачатрян В.а., маматханов м.Р., лебедев к.Э.
ФГБУ «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова»,  

Санкт-Петербург

InVasIVe eeg-monItoRIng foR suRgIcal tReatment of ePIlePsY In chIlDRen
khachatryan V.a., mamatkhanov m.R., lebedev k.e.
russian Neurosurgical Institute n. a. prof. a.l. polenov,  

Saint petersburg

цель исслеДоВаниЯ: проанализировать результаты инвазивного ЭЭг-мониторинга и хирургического 
лечения 32 детей и подростков с медикаментозно резистентной эпилепсией.

меТоДы: Эпидуральные электроды установлены билатерально или контралатерально к субдуральным. В 
9 наблюдениях дополнительно имплантировались глубинные электроды к медиобазальным структурам височ-
ной доли. у 7 исследуемых после латерализации полушария установлены субдуральные электроды.

РеЗульТаТы: хороший исход хирургического лечения (класс engel I-II) отмечен у 17 (73,9%) пациентов сре-
ди 23 больных, которым выполнена резекционная операция. из них у 13 (56,5%) достигнуто полное прекращение 
приступов (класс engel I) и у 4 (17,4%) (класс engel II) оставались редкие приступы или аура.

ВыВоДы: использование инвазивного мониторинга с применением хронических эпидуральных, субдураль-
ных, глубинных электродов у детей позволяют уточнить эпилептический очаг при невозможности его опреде-
ления или получении противоречивых данных на этапе неинвазивного обследования, и тем самым улучшить 
результаты хирургического лечения.

клЮчеВые слоВа: инвазивный мониторинг, эпилепсия, хирургическое лечение эпилепсии.

oBJectIVe: analyzed results of invasive eeg-monitoring and surgical treatment in 32 children and adolescents 
with drug-resistant epilepsy. 

methoDs: the epidural electrodes were placed bilaterally or contralateral to subdural grids. additional stereotactic 
implantation of depth electrodes to mesial temporal regions were in 9. subdural grids were used in 7 patients after the 
lateralization of hemisphere.

Results: the good outcome of surgical treatment (engel class I-II) is noted in 17 (73,9%) patients among 23 patients 
who underwent resective surgery. from them seizure free (engel class I) were 13 (56,5%) and 4 (17,4%) had rare attacks 
or aura (engel class II).

conclusIon: use of invasive monitoring with placement of chronic epidural, subdural, depth electrodes for 
children allow to find out the epileptic focus in patients with nonlateralizing or discordant data at a phase of noninvasive 
observation and by that to improve results of surgical treatment.

keY WoRDs: invasive monitoring, epilepsy, surgical treatment of epilepsy.

альных эпидуральных, субдуральных strip (полос-
чатые), grid (сетчатые) или глубинных электродов 
[14, 17, 19, 20, 26]. Частота применения инвазивного 
мониторинга для выявления эпилептического очага 
у взрослых колеблется от 25 до 50% пациентов [25] 
у детей, перенесших операции, по данным междуна-
родной противоэпилептической лиги на основании 
данных 20 центров - более 25% [15].

Первыми описали применение эпидуральных 
электродов для внутричерепного ЭЭГ-мониторинга 
penfield и Jasper в 1954г [22]. Превосходство инва-
зивного обследования по сравнению с рутинной 
скальповой ЭЭГ в идентификации фокуса эпилеп-
тических припадков было продемонстрировано при 
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одновременной записи поверхностной ЭЭГ и с ин-
тракраниальных электродов [21].

Субдуральные и внутримозговые глубинные 
электроды позволяют более точно локализовать эпи-
лептический очаг за счет преодоления ограничений 
скальповых электродов в виде ослабления сигнала 
от кожи, кости, спинномозговой жидкости, твердой 
мозговой оболочки, и мышечных артефактов [7, 13]. 
При этом субдуральные grid электроды позволяют 
осуществлять запись с большей площади коры го-
ловного мозга, и могут быть использованы для его 
функционального картирования, однако требуют 
краниотомии и содержат высокую вероятность раз-
вития побочных эффектов [14, 17, 19, 20, 26].

Чтобы минимизировать риск развития побочных 
эффектов записи с большой поверхности головного 
мозга накладываются фрезевые отверстия, через ко-
торые вводятся strip или глубинные электроды. Если 
эпилептический очаг односторонний неокортикаль-
ный, но мультифокальный, может потребоваться 
дальнейшая локализация эпилептического очага 
путем краниотомии для введения большего количе-
ства электродов в субдуральное пространство.

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ результатов инвазивной ЭЭГ-
диагностики (рис. 1) и хирургического лечения 32 
пациентов с МРЭ, находившихся в отделении ней-
рохирургии детского возраста РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова.

Критерии отбора пациентов для имплантации 
внутричерепных электродов включали: невозмож-
ность латерализации и локализации эпилептическо-
го очага неинвазивными методами обследования, 
несовпадение ЭЭГ-данных со структурными из-
менениями и клиническими проявлениям заболе-
вания, а также наличие эпилептического очага в 
функционально значимых зонах мозга и необходи-
мость определения взаимосвязи эпилептического 
очага с областью структурных изменений по дан-
ным Кт или МРт.

Всем пациентам в предоперационном периоде 
выполнена нейровизуализация (Кт, МРт по про-
токолу эпилепсии, на аппарате 1,5 т или сверх-
высокопольных томографах, МРт с сосудистой 
программой, нейросонография) для идентификации 
структурной патологии. Некоторым обследуемым 
дополнительно выполняли ОФЭКт и ПЭт. Кроме 
того всем больным проводилась скальповая ЭЭГ 
или ЭЭГ - видео-мониторинг, неврологическое, 
нейропсихологическое, нейроофтальмологическое 
обследование. типы припадков были классифици-
рованы в соответствии с международной классифи-
кацией приступов на основе описания членов семьи, 
медперсонала или анализа видеозаписи. Методика 
билатеральной имплантации электродов для лате-
рализации источника эпилептической активности 
была стандартной. Места проекции расположения 
электродов определялись на основании результатов 
предоперационных клинических, нейровизуали-
зационных обследований и ЭЭГ. Внутричерепные 
strip электроды в количестве 4 - 5 имплантирова-
лись эпидурально c двух сторон или контралате-
рально к субдуральным через фрезевые отверстия, 
расположенные над заднебоковой поверхностью 
лобной доли кпереди от прецентральной извилины 
на уровне нижней височной линии. После имплан-
тации 8-контактных электродов через фрезевые 
отверстия осуществлялась запись ЭЭГ. При одно-
стороннем неокортикальном эпилептическом очаге, 
когда недостаточно данных для локализации фокуса 
эпилептических припадков у 7 пациентов выполня-
ли одностороннюю краниотомию, для увеличения 
зоны имплантации grid электродов, охватывающих 
большую кортикальную область, иногда в комбина-
ции со strip электродами.

У 5 пациентов инвазивный мониторинг указы-
вал на битемпоральное происхождении припадков. 
Фрезевые отверстия накладывали кпереди и выше 
от наружного слухового прохода, через которые с 
двух сторон имплантировали 2 strip электрода, один 
из которых вводили под основание височной доли и 
второй к полюсу височной доли по его латеральной 
поверхности.

У 9 пациентов глубинные электроды импланти-
ровали с применением стереотаксиса в срединные 
структуры височной доли через затылочно-височ-
ный доступ путем наложения фрезевых отверстий 
над затылочными долями на уровне ламбдовидного 
шва, отступя на 2 см от средней линии по траекто-
рии, проходящей через гиппокамп и миндалевид-
ный комплекс.

Расположение электродов определяли интра-
операционно по анатомическим ориентирам или 
в послеоперационном периоде по данным кра-
ниографии и спиральной Кт головного мозга. 
Электрофизиологический мониторинг осуществля-
ли на аппарате Nihon cohden в течение 3-10 суток 
в сочетании с видеомониторингом. Осуществляли 
мониторинг, по крайней мере, 3 эпизодов типич-

Рис. 1. 
инвазивный мониторинг и контроль расположения электродов
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ных приступов, в том числе с гипервентиляцией, 
депривацией сна, который позволял уточнить лока-
лизацию фокуса эпилептической активности. Всем 
больным на период «ношения» электродов назнача-
лась профилактическая антибактериальная терапия.

В послеоперационном периоде проводили ЭЭГ 
мониторинг от имплантированных электродов и 
нейропсихологическое обследование. Повторно ос-
матривались и наблюдались нейрохирургом и эпи-
лептологом через 6 – 12 мес., и в дальнейшем при 
обращении больных в клинику. Результаты хирур-
гического лечения оценивались по модифицирован-
ной шкале engel.

Результаты. Всего находились на лечении и об-
следовании 32 пациента детского возраста. Возраст 
больных варьировал от 6 до 17 лет. Лиц мужского 
пола было (14) 60,9% женского 9 (39,1%). Средняя 
продолжительность заболевания до операции соста-
вила 7,8 лет. Дебют эпилептических припадков ко-
лебался от 1 мес. до 10 лет. Средний возраст начала 
приступов 2 года (от 1 мес. до 10 лет).

Характер эпилептических приступов по данным 
нашего материала был различным. В подавляющем 
большинстве случаев отмечались комплексные пар-
циальные припадки, которые выявлены у 26 (81,3%) 
пациентов. Вторично генерализованные припадки 
встречались у 17 (53,1%) больных. Частота пароксиз-
мов колебалась от ежедневных до 4 в месяц.

Скальповая ЭЭГ выполнена у всех 32 пациентов, 
у 13 из них проводили видео-ЭЭГ-мониторинг для 
анализа межприступной и приступной эпилепти-
ческой активности. При рутиной скальповой ЭЭГ 
в интериктальном периоде двусторонняя эпилеп-
тическая активность выявлена (рис. 2) у 27 (84,4%) 
пациентов, очаговая односторонняя - у 3 (9,4%) 
и односторонняя мультифокальная - у 2 (6,2%). 

Совпадение данных видео-ЭЭГ-мониторинга с при-
ступной и межприступной записями ЭЭГ было 
выявлено у 8 (61,5%%) из 13 пациентов. В других слу-
чаях доминирующий иктальный и интериктальный 
паттерны отличался между собой. По данным ви-
део-ЭЭГ-мониторинга эпилептическая активность 
характеризовалась двусторонними изменениями у 
10 (76,8%) пациентов. Односторонняя монофокаль-
ная активность, определялась у 2 (15,4%), и одно-
сторонняя, но мультифокальная эпилептическая 
активность выявлена у 1 (7,8%) пациента. Однако 
эти данные не совпадали со структурой припадков 
и данными нейровизуализации, что послужило при-
чиной имплантации внутричерепных электродов.

Всем пациентам на дооперационном периоде вы-
полнена МРт головного мозга. По данным МРт каких-
либо структурных изменений не было у 12 пациентов 
(37,5%). Наиболее частой патологией по данным МРт 
являлись глиозные рубцы, арахноидальные кисты 
или кистозно-атрофические изменения у 10 (31,3%), 
склероз гиппокампа у 6 (18,7%) пациентов, фокаль-
ные кортикальные дисплазии выявлены у 4 (12,5%) 
пациентов. Позитронно-эмиссионная томография 
выполнена у 22 пациентов и у 15 (68,2%) из них от-
мечали патологические изменения в виде снижения 
метаболизма глюкозы. Данные структурных измене-
ний по МРт и изменение метаболизма по ПЭт совпа-
дали у 85% (17 из 20) пациентов, но противоречили 
результатам ЭЭГ. ОФЭКт выполнена 7 пациентам, по 
данным которой обнаружено изменение перфузии у 5 
из них (71,4%), соответствовавшее структурным из-
менениям по данным МРт.

По результатам проведенных исследований про-
ведена двусторонняя имплантация электродов. У 5 
больных эпилепсией билатеральные эпидуральные 
электроды установлены только над височными до-
лями. Для локализации источника эпилептической 
активности в 9 наблюдениях имплантировали глубин-
ные электроды к медиобазальным структурам височ-
ной доли (гиппокамп, миндалевидный комплекс). У 7 
исследуемых после выявления ведущего полушария 
для дальнейшей локализации источника эпилептиче-
ской активности в пределах одного полушария выпол-
нена субдуральная имплантация сетчатых электродов.

По данным инвазивного ЭЭГ-мониторинга (рис.3) 
односторонняя и одноочаговая эпилептическая ак-
тивность выявлена у 18 (56,3%) пациентов, а односто-
ронняя, но мультифокальная активность определена 
у 7 пациентов (21,9%), двусторонняя у 7 (21,9%) на-
блюдавшихся. Эти данные противоречили результа-
там скальповой и видео-ЭЭГ, а данные инвазивного 
ЭЭГ-мониторинга способствовали более точной ло-
кализации эпилептических очагов. Интересно, что 
у 2 из этих пациентов, у которых дооперационная 
скальповая ЭЭГ предполагала фокальный источник 
припадков, а структурные изменения располагались 
в контралатеральном полушарии, инвазивный мони-
торинг выявил доминирующий иктальный очаг, со-
впадавший с данными нейровизуализации.

Рис. 2. 
ЭЭг больного до операции. Регистрируется кратковременная  
билатерально-синхронная вспышка с некоторым преобладанием  
по амплитуде в правом полушарии
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Межприступная эпилептическая активность по 
показателям инвазивного обследования была лате-
рализованной только у 9 (27,1%) пациентов.

На основании результатов, полученных при ин-
вазивной диагностике с имплантацией электродов, у 
25 больных уточнена локализация эпилептического 
очага, доступная для хирургического лечения.

Из 7 больных, у которых определялась двусто-
ронняя эпилептическая активность, у 5 выполнена 
передняя 2\3 каллезотомия. Два пациента не опери-
рованы. 23 больным на основании полученных дан-
ных произведена резекционная операция: резекция 
2\3 височной доли выполнена у 12, экстратемпораль-
ная резекция осуществлена у 8, мультифокальная 
резекция – у 3. Множественные субпиальные транс-
екции в функционально значимых зонах мозга вы-
полнены у 2 пациентов.

Хороший исход хирургического лечения (класс 
engel I-II) отмечен у 17 (73,9%) пациентов среди тех 
больных, которым выполнена резекционная опе-
рация. Из них у 13 (56,5%) достигнуто полное пре-
кращение приступов (класс engel I), а у 4 (17,4%) 
(класс engel II) оставались редкие приступы или 
аура. У 6 пациентов исходы были менее благопри-
ятные, включая 3 (13,05%) со стойким улучшением 
(класс engel III) и 3 (13,05%) без улучшения после 
операции (класс engel IV). У 4 из 5 пациентов по-
сле каллезотомии достигнуто сокращение частоты 
припадков более чем на 75%. После множественных 
субпиальных транссекций в функционально значи-
мых зонах мозга также отмечено улучшение с со-
кращением частоты припадков.

Обсуждение. Для улучшения результатов и по-
вышения эффективности хирургического лечения 
эпилепсии необходимо точное определение фокуса 
эпилептической активности. целью дооперацион-
ного обследования пациентов с эпилепсией являет-
ся локализация эпилептогенного и эпилептического 

очагов, вызывающих припадки и определение физи-
ологической доступности этой зоны для резекции. 
Хотя скальповая ЭЭГ, в том числе и видео-ЭЭГ-мо-
ниторинг, а также различные методы нейровизуа-
лизации помогают определить участки головного 
мозга, где генерируются припадки, однако, в некото-
рых случаях, для уточнения фокуса эпилептической 
активности требуется инвазивный электрофизиоло-
гический мониторинг, включая эпидуральные, суб-
дуральные, сфеноидальные и глубинные электроды 
[12, 13, 18, 21]. Когда данные неинвазивной диагно-
стики дают неоднозначные и порой противоречащие 
результаты полушарной латерализации припадков, 
в таких случаях необходим двусторонний инвазив-
ный мониторинг для более точной латерализации 
источника эпилептической активности [9, 23].

В нашем учреждении мы используем двусторон-
ние эпидуральные внутричерепные электроды для 
латерализации источника эпилептической активно-
сти, а субдуральные для более точной локализации 
эпилептического очага в пределах одного.

Применение стереотаксических электродов по-
зволяет достигать глубинные структуры головного 
мозга, в том числе и медиобазальных отделов ви-
сочной доли, однако, не позволяет охватывать боль-
шой объем мозга и вместе с тем сопряжено с риском 
внутричерепной инфекции и внутримозгового кро-
воизлияния [6, 11, 12]. Субдуральные электроды по 
сравнению с глубинными менее инвазивны и осо-
бенно показаны при локализации эпилептического 
очага вблизи функционально значимых зон голов-
ного мозга. В тоже время субдуральные grid элек-
троды требуют краниотомии и рассечения твердой 
мозговой оболочки, что связано с риском поврежде-
ния коры головного мозга, инфекционных осложне-
ний (менингита, абсцесса), субдуральной гематомы, 
остеомаляции костного лоскута и незначительного 
масс-эффекта при укладывании костного лоскута на 
место и ограничивает возможность билатерального 
применения [27]. Эпидуральные электроды оказы-
вают меньший масс-эффект и идеально подходят 
для двустороннего мониторирования [9, 22]. Кроме 
того нет необходимости в краниотомии и рассече-
нии твердой мозговой оболочки, нет риска ликво-
реи и меньше риск развития других осложнений. По 
данным Byrne et al. (2008) цилиндрические эпиду-
ральные электроды позволяют осуществить запись 
даже от медиобазальных отделов височной доли [9].

Результаты нашего исследования, которые со-
впадают с литературными данными [9, 12, 13, 18, 21, 
22, 23, 27], убедительно свидетельствуют о превос-
ходстве инвазивного обследования для определения 
полушария, ответственного за генерацию припад-
ков. так, анализ дооперационной скальповой ЭЭГ, 
на нашем материале, указывал на билатеральную 
эпилептическую активность в межприступном пе-
риоде у 84,4%, а видео-ЭЭГ идентифицировала од-
нополушарную эпилептическую активность только 
у 23,2%, внутричерепные электроды точно опреде-

Рис. 3. 
инвазивный мониторинг того же больного.  
Регистрируется пароксизмальная активность с электродов,  
расположенных над правой височной долей
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ляли латерализацию одноочагового эпилептическо-
го очага у 75% пациентов.

При подозрении на вовлечение в патологический 
процесс амигдалогиппокампального комплекса 9 
пациентам была выполнена запись от медиобазаль-
ных структур височной доли, используя глубинные 
внутримозговые электроды. Данные других иссле-
дователей показывают эффективность применения 
глубинных электродов и продемонстрировали их 
относительную безопасность [6, 10 – 12, 25].

Наши данные подтверждают диагностическую 
эффективность, безопасность, прогностическую 
ценность инвазивного мониторинга с применением 
билатеральных эпидуральных, субдуральных и глу-
бинных электродов.

По данным литературы, большинство иссле-
дователей после субдуральной имплантации элек-
тродов ставили костный лоскут обратно во время 
мониторинга [5, 14]. Однако есть и другие мнения 
о возможном оказании субдуральными электро-
дами некоторого масс-эффекта и изменении био-
электрической активности коры головного мозга, 
что может отразиться на результатах инвазивного 
мониторинга при ЭЭГ [27]. Принимая во внимание 
детский возраст, частые припадки и возможность 
травмирования «открытого» головного мозга при 
имплантации субдуральных электродов, мы всегда 
укладывали костный лоскут обратно. 

Краниотомия для более обширной субдуральной 
кортикографии, на нашем материале, потребовалась 
7 (21,9%) пациентам, позволяя локализовать патоло-
гическую активность в пределах одного полушария. 
Результаты нашего исследования, подтверждают 
литературные данные [7, 13, 16, 18, 27] о высокой 
эффективности имплантации субдуральных элек-
тродов по сравнению с эпидуральными для локали-
зации фокуса эпилептической активности.

На основании результатов инвазивного обследо-
вания выполнены резекционные операции у 71,8% 
пациентов, и паллиативные операции у 21,9%. 
Успешная идентификация эпилептического очага 
позволила у 73,9% пациентов с потенциально резек-
табельными эпилептическими очагами достигнуть 
хороший результат - классы engel I и II.

Двусторонние инвазивные исследования в 
идентификации фокуса эпилептической активно-
сти, по данным нашего исследования, не сопрово-
ждались какими-либо серьезными осложнениями. 
Гипертермия в послеоперационном периоде отме-
чалась у 2 пациентов, что оценивалось как инфек-
ционное осложнение, которое было купировано 
антибактериальными препаратами. Отсутствие 
осложнений мы объясняем малым количеством 
наблюдений с применением глубинных электро-
дов и субдурального ЭЭГ-мониторинга. Однако, по 

литературным данным, частота внутримозговых 
гематом при имплантации глубинных электродов 
составляет 2,9% - 4,2% [6, 10]. По данным Jonston et 
al (2006) и Van gompel et al (2008) после субдураль-
ной имплантации электродов раневая инфекция от-
мечалась у 2,4-2,5%, ликворея у 1,6%, субдуральная 
гематома у 0,8-3,0%, а постимплантационный отек 
мозга 0,8-1,0% пациентов [17, 27].

Мы полагаем, что двустороннее электрофизио-
логическое обследование с применением эпидураль-
ных электродов являются адекватной альтернативой 
инвазивного мониторинга при МРЭ, и является ме-
нее инвазивной по сравнению с субдуральными и 
глубинными электродами для латерализации про-
цесса. Эпидуральные электроды оказывают ми-
нимальный масс эффект, что позволяет безопасно 
имплантировать их с двух сторон или контрала-
терально к субдуральным грид-электродам, и мо-
гут быть удалены в перевязочной без повторной 
операции.

Выводы. Использование инвазивного монито-
ринга с применением хронических эпидуральных, 
субдуральных, глубинных электродов у детей по-
зволяют получить электрографическую актив-
ность мозга как в межприступном периоде, так и во 
время приступа для более точной идентификации 
эпилептического очага. Имплантация strip и grid 
электродов может быть использована безопасно с 
минимальным риском развития послеоперационных 
осложнений, так как отличие от глубинных электро-
дов, субдуральные электроды не проходят через пи-
альную оболочку, что снижает риск кровоизлияния 
и повреждения коры. 

Субдуральные электроды могут регистрировать 
активность с большей площади коры и часто ис-
пользуются, если зона эпилептических изменений 
расположена рядом с функционально значимыми 
зонам коры.

точность информации, полученной при реги-
страции с субдуральных электродов снижается при 
глубоком расположении эпилептогенного очага.

Инвазивный мониторинг может быть остановлен 
на любой стадии обследования, при появлении кли-
нически значимых побочных эффектов. К ослож-
нениям относятся формирование внутричерепной 
гематомы в результате собственно операционной 
процедуры, и инфекция от электродных проводов, 
выходящих на скальп. 

Не всем пациентам, которым выполнен инва-
зивный мониторинг, проводится хирургическое 
вмешательство – либо потому, что достоверность 
локализации эпилептогенной зоны оказалась не-
удовлетворительной, либо эпилептогенное пораже-
ние находится в области функционально значимой 
зоны коры.
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Введение. Фокальная корковая дисплазия (ФКД) 
впервые подробно описана Taylor с соавт. в 1971г 
на основании результатов хирургического лече-
ния 10 пациентов с медикаментозно резистентной 
эпилепсией (МРЭ) [30]. С тех пор ФКД по данным 
многих авторов [1-3, 5-12, 13-17, 18-21, 27, 29-35] счи-
тается причиной развития фармакорезистентной 
эпилепсии.

Истинная распространенность ФКД в популя-
ции достоверно неизвестна. Данные аутопсии сви-
детельствуют, что ФКД выявляется у 1,7% умерших 

от соматической патологии [24]. Выявляемость 
значительно выше (46,5%) у пациентов с эпилепси-
ей [6]. По данным Harvey с соавт. (2008) корковая 
дисплазия выявляется у 42% детей моложе 18 лет, 
оперированных по поводу эпилепсии, хотя до 2004г 
обнаруживалась лишь у 11% [15].

ФКД являются мальформациями коркового раз-
вития, характеризующиеся дезорганизацией коры 
и подкоркового белого вещества больших полу-
шарий головного мозга, ограниченностью по про-
тяженности (хотя в редких случаях проявляются в 

цель: Представить результаты хирургического лечения медикаментозно резистентной эпилепсии у детей с 
фокальной корковой дисплазией (фкД).

меТоДы: Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 68 детей и подростков с медикамен-
тозно резистентной эпилепсией (мРЭ), находившихся на отделении нейрохирургии детского возраста Рнхи им. 
проф. а.л. Поленова с 2000 по 20012.

РеЗулТаТы: По данным мРТ у 86,7% пациентов выявлены изменения характерные для корковой дис-
плазии. Височная лобэктомия произведена у 31 (54,6%) пациента, экстратемпоральная резекция - у 22 (32,3%), 
мультифокальная резекция, включая темпоральную и экстратемпоральную - у 15 (22,1%). гистологическое за-
ключение определило фкД I типа у 33 (48,5%), фкД II типа у 27 (39,7%), фкД  III типа (a, b) у 8 (11,8%). хороший 
исход хирургического лечения достигнут у 49 пациентов (72,1%) с engel класс I - II.

ВыВоДы:  хирургическое лечение мРЭ у детей с фкД приводит к хорошим исходам с прекращением эпи-
лептических приступов в большинстве случаев. Полнота резекции и тип фкД в значительной степени опреде-
ляет исход лечения.

клЮчеВые слоВа: фкД, корковая дисплазия, эпилепсия.

oBJectIVe: to present the results of surgical treatment of intractable epilepsy in children with focal cortical 
dysplasia (fcD).

methoDs: a retrospective analysis of surgical treatment of 68 children and adolescents with intractable epilepsy, 
examined and treated in the Department of Pediatric neurosurgery a.l. Polenov RnRI from 2000 to 20012.

Results: mRI data revealed characteristic features of cortical dysplasia in 86.7% of patients. temporal lobectomy 
was performed in 31 (54.6%) patients, extratemporal resection - in 22 (32.3%), multifocal resection, including temporal 
and extratemporal - in 15 (22.1%). histological examination defined fcD type I in 33 (48.5%), fcD type II in 27 (39.7%), 
and fcD type III (a, b) in 8 (11.8%) patients.

conclusIon: good outcome after surgical treatment was achieved in 49 patients (72.1%) with engel class I - II. 
surgical treatment of mRe in children with fcD leads to good outcomes with the cessation of seizures in most cases. 
completeness of resection and type of fcD significantly determines the outcome of surgery.

keYWoRDs: fcD, cortical dysplasia, epilepsy.
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мультифокальной форме) и сохранением паттерна 
извилин [29].

Современные методы нейровизуализации по-
зволяют идентифицировать корковые дисплазии в 
60 - 90% случаев [5, 6, 9, 20, 32, 33], и таким образом 
большее количество пациентов становятся кандида-
тами для хирургического лечения. Хирургическое 
лечение ФКД часто приводит к полному прекра-
щению приступов или к существенному сокраще-
нию их частоты, особенно если удается полностью 
удалить эпилептогенную зону и эффективно как у 
взрослых [5, 11], так и у детей [13, 19, 21].

В течение последних 20 лет предложены раз-
личные классификации мальформаций коркового 
развития [4, 7, 25, 28]. Наиболее широко использу-
емой в настоящее время является гистопатологиче-
ская классификация ФКД, предложенная группой 
экспертов Ilae в 2011г [7]. Согласно данным этих 
авторов, ФКД следует разделять на изолированные 
(ФКД I a, b, c и II a, b) и ассоциированные с другими 
потенциально эпилептогенными поражениями го-
ловного мозга (ФКД III a, b, c, d) [7].

Материалы и методы. Представлен ретроспек-
тивный анализ хирургического лечения 68 паци-
ентов с МРЭ, у которых ФКД верифицирована 
данными гистологического исследования. Эти боль-
ные были пролечены в отделении нейрохирургии 
детского возраста РНХИ им. проф. А.Л.Поленова с 
2000 по 20012 г.

Проводился стандартный комплекс нейрохи-
рургического обследования пациентов с эпилепси-
ей.  Всем пациентам в предоперационном периоде 
выполнена нейровизуализация (Кт, МРт, МРт с 
сосудистой программой, МР трактография, нейро-
сонография), скальповая ЭЭГ или ЭЭГ - видео-мо-
ниторинг, неврологическое, нейропсихологическое, 
нейроофтальмологическое обследование. По пока-
заниям выполнялся ОФЭКт и ПЭт, или инвазивное 
обследование.

МРт выполнялась на аппаратах с напряжен-
ностью магнитного поля 1,5 тл, а с 2010 г - на 
сверхвысокопольном томографе 3,0 тл. Мы ис-
пользовали стандартный протокол обследования 
больных с МРЭ и давали всестороннюю харак-
теристику, обнаруженных патологических из-
менений. МРт характеристики ФКД включали: 
локальное утолщение коры в виде отграничен-
ного узла по краю борозды, размытость границы 
перехода серого и белого вещества, локальное 
усиление сигнала от коры или субкортикально-
го белого вещества головного мозга на т2 взве-
шенных изображениях и flaIr, тяж усиленного 
сигнала от коры до стенки бокового желудочка 
так называемый «трансмантийный» признак, и 
патологически глубокие борозды (ограниченная 
атрофия мозга).

Методы хирургического лечения включали тем-
поральную и экстратемпоральную резекции, мно-
жественные субпиальные транссекции, сохраняя 

функционально значимые зоны мозга. Полнота ре-
зекции эпилептического очага оценивалась по дан-
ным интраоперационной ЭКоГ и гистологического 
мониторинга. ФКД у всех пациентов верифициро-
вана на основании гистологического заключения и 
выявления незрелых, гигантских, дисморфных ней-
ронов или баллоновидных клеток. Гистологическое 
исследование проводилось с окраской гематокси-
лин-эозин и иммуногистохимией.

Всем больным в послеоперационном периоде 
проводили МРт, ЭЭГ и нейропсихологическое об-
следование. Для оценки результатов лечения па-
циенты были обследованы в рутинном порядке в 
первый год после операции - через 3, 6, 12 месяцев 
и в дальнейшем через каждый год. Минимальный 
катамнез составил 18 месяцев. Исходы лечения оце-
нивались на основании модифицированной шкалы 
engel. Хорошими считались результаты лечения, ко-
торые соответствовали классу engel I – II и неудов-
летворительныи III - IV.

Результаты. Всего находились на лечении 68 
пациентов детского возраста. Возраст больных ва-
рьировал от 1 до 18 лет (9+4,6). Лиц мужского пола 
было 37 (54,4%) женского 31 (45,6%).  Начало первых 
эпилептических припадков колебался от 1 месяца 
до 10 лет (средний возраст начала приступов 2 года). 
Средняя продолжительность заболевания до опера-
ции составила 7,7 лет.

Характер эпилептических приступов по данным 
нашего материала был различным. Частота парок-
сизмов колебалась от ежедневных до 4 раз в месяц. 
В неврологическом статусе отмечалась рассеянная 
неврологическая симптоматика. Однако, при ФКД 
I типа выявлялась различной степени выраженно-
сти умственная отсталость, и приступы отмечались 
чаще.

Скальповая ЭЭГ выполнена у всех 68 пациен-
тов, у 27 из них проводили видео-ЭЭГ-мониторинг 
для анализа межприступной и приступной эпи-
лептической активности. Электрофизиологическое 
обследование позволило выявить очаговую эпи-
лептическую активность у 52 (76,5%) пациентов. 
Мультифокальная активность обнаружена у 12 
(17,6%), двусторонняя - у 4 (5,9%).

По данным МРт (рис. 1) у 59 (86,7%) больных 
обнаружены характерные признаки ФКД. У 4 
(5,8%) пациентов на МРт патологии не выявлено. 
У 5 выявлены локальные атрофические измене-
ния. типичными признаками ФКД I типа были 
региональная редукция объема белого вещества, 
что выявлено у  73,7% пациентов и изменение сиг-
нала от белого вещества на т2 и flaIr у 60,5%. 
При ФКД II типа выявлялась размытость грани-
цы «серое-белое» вещество, локальное утолще-
ние коры, локальное усиление сигнала от коры 
и субкортикального белого вещества, а также 
«трансмантийный» признак в виде тяжа, кото-
рый обнаружен в 91% случаев на т1, т2 и flaIr 
изображениях.
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Дополнительно выполнено ПЭт-обследование у 
21 пациентов. Из них у 19 обнаружен гипометабо-
лизм глюкозы в разных отделах головного мозга.  В 
16 случаях область или доля гипометаболизма (рис. 
2) совпадала с зоной корковой дисплазии, продемон-
стрированной на МРт. У 3 пациентов область гипо-
метаболизма не соответствовала данным МРт. В 2 
случаях локальный гипометаболизм не выявлен.

У 11 пациентов выполнен инвазивный монито-
ринг, который позволил локализовать эпилептиче-
ский очаг, доступный для хирургического лечения.

На основании полученных данных нейровизу-
ализации и электрофизиологического обследова-
ния височная локализация очага установлена у 31 
(45,6%), экстратемпоральная, преимущественно 
лобно-долевая у 22 (32,3%), мультилобарная (вклю-
чая височно-экстратемпоральная и экстратемпо-
ральная) у 15 (22,1%).

В большинстве случаев - 31 (54,6%), учитывая 
височную локализацию очага произведена височ-
ная лобэктомия. Экстратемпоральная резекция 
осуществлена у 22 (32,3%). При этом удаление 

эпилептического очага, ограниченной только зо-
ной структурных изменений выполнено у 4 (5,9%). 
Мультифокальная резекция эпилептогенного и 
эпилептического очага, включая темпоральную 
и экстратемпоральную резекцию, реализована у 
15 (22,1%) пациентов. Удаление участков ФКД до-
полнялась множественными субпиальными транс-
екциями в функционально значимых зонах мозга 
(область моторной коры и речи) у 18 (26,5%). 

Гистологическое заключение определило ФКД I 
типа у 33 (48,5%), ФКД II типа у 27 (39,7%), ФКД  III 
типа (a и b) у 8 (11,8%). Среди 33 пациентов с ФКД 
I типа превалировал  тип Ia – 18 (54,6%), в то время 
как  тип Ib обнаружен у 11 (33,3%), Iс  у 4 (12,1%). 
Из 27 пациентов с ФКД  II типа с баллоновидными 
клетками т.е. тип IIb (рис. 3) обнаружен у 14 (51,9%), 
в то время как у 13 (48,1%) диспластические  изме-
нения были без баллоновидных клеток. Сочетание 
корковой дисплазии с гиппокампальным склеро-
зом - ФКД IIIа обнаружена у 2, с доброкачественной 
опухолью - ФКД IIIb – у 4, ФКД IIId у - 2. 

Хороший исход хирургического лечения достиг-
нут у 49 пациентов (72,1%), включая 37 (54,4%) у ко-
торых не было припадков (engel класс I) и 12 (17,7%), 
у которых были редкие приступы (engel класс II). 
У 19 пациентов исходы были менее благоприятные, 
включая 11 (16,2%) со стойким улучшением с не-
сколькими приступами (engel класс III) и 9 (13%) 
без улучшения после операции (engel класс IV). 
Результаты лечения были достоверно лучше при 
ФКД II типа. так при обнаружении корковой дис-
плазии II типа  хорошие результаты отмечены у 22 
(81,5%) из 27. При ФКД I типа хорошие результаты 
отмечены у 25 (63,6%) из 33. Сравнение результатов 
лечения в зависимости от локализации эпилептиче-
ского очага показал несколько лучшие результаты 
после темпоральной резекции (engel класс I и II у 
80,6%). После экстратемпоральной резекции хоро-

Рис. 1. 
сверхвысокопольное мРТ 3 Тл

Рис. 2. 
гипометаболизм глюкозы в полюсе и медиоба-
зальных отделах правой височной доли

Рис. 3. 
Данные гистогического заключения
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шие результаты отмечены у 72,7%, мультилобарной 
резекции у 53,3%.  Следует отметить, что у 9 (50%) 
из 18 пациентов, которые подверглись множествен-
ной субпиальной транссекции, с неполной резек-
цией зон ФКД был хороший исход (engel класс I и 
II). Вместе с тем после полноценной резекции зоны 
структурных изменений – участков ФКД, обнару-
женных на МРт и эпилептического очага по данным 
электрофизиологического обследования, в том чис-
ле и интраоперационной ЭКоГ и гистологического 
мониторинга, у 42 (84%) из 50 пациентов отмечался 
хороший исход.

Обсуждение. Эпилепсия остается наиболее рас-
пространенным клиническим проявлением ФКД, и 
выявляется приблизительно у половины больных с 
эпилепсией [6]. Восоко- и сверхвысокопольные МРт 
выявляют корковые аномалии приблизительно в 60-
90% случаев [5, 6, 9]. Характерные находки вклю-
чают паттерн аномальной извилины, локальное 
утолщение коры, плохая дифференциация грани-
цы перехода серого и белого вещества, и повышен-
ный субкортикальный сигнал на т2 взвешенных 
изображениях и flaIr [5, 6, 10]. На нашем мате-
риале дооперационная МРт головного мозга позво-
лила выявить, свойственные для ФКД признаки у 59 
(86,7%) больных, что соответствует литературным 
данным.

Характерна локализация ФКД в лобной доле, 
особенно центральной зоне, а также в височной 
долях [13, 22, 29, 31, 34]. По материалам нашего ис-
следования височная локализация ФКД выявлена у 
31 (45,6%), экстратемпоральная, преимущественно 
лобно-долевая у 22 (32,3%), мультилобарная ФКД 
(включая височно-экстратемпоральная и экстратем-
поральная) установлена у 15 (22,1%).

В 1990-е было опубликовано лишь несколько 
сообщений о хирургическом лечении больных с 
ФКД. В 1995 palmini с соавт. описали результаты 
собственных наблюдений (26 пациентов с очаговы-
ми нарушениями нейрональной миграции, у 12 из 
которых доказана ФКД) и двух литературных ис-
точников у 35 больных, из которых только в 27 слу-
чаях оценены отдаленные результаты. Оказалось, 
что у 75% пациентов после полного удаления эпи-
лептогенного и эпилептического очага достигался 
хороший результат, по сравнению с неполной ре-
зекцией [27].

Hirabayashi с соавт. (1993) показали, что только 
у 6 (35%) из 17 пациентов с ФКД после операции 
достигнуто полное или почти полное прекращение 
припадков. Локализация структурных изменений 
в височной и лобной доле были факторами, пред-
сказывшими хороший результат [16]. otsubo с со-
авт. (1993) сообщили о хирургическом лечении 9 
детей с ФКД, у 3 из которых припадки прекрати-
лись. По их данным не было связи между объемом 
резекции и результатами операции [26]. wyllie с 
соавт. (1994) описали результаты хирургического 
лечения 30 пациентов с нарушениями миграции, 

из которых только у 16 пациентов с экстратемпо-
ральной эпилепсией были доступны отдаленные 
результаты. У 13 отмечено полное прекращение 
припадков или сокращение их частоты более 90%. 
В их серии ФКД I типа в лобной доле располага-
лась у 13 пациентов, у которых на МРт до опера-
ции патологии не обнаружено. После операции у 
10 из них припадки прекратились, у 3 значительно 
сократились [34]. Kuzniecky с соавт. (1995) показа-
ли результаты хирургического лечения 11 пациен-
тов с ФКД лобной доли, у 10 из которых патология 
обнаружена на МРт. Из 4 пациентов с ФКД лобной 
доли у одного припадки прекратились полностью, 
у 3 достигнуто значительное сокращение их часто-
ты. В 3 из 5 случаев с ФКД в области центральной 
извилины также отмечалось улучшение после опе-
рации [22].

За последнее десятилетие опубликовано не-
много работ, посвященных ФКД с применением 
современных методов обследования и более  дли-
тельным катамнезом, что позволяет нам более 
подробно приводить работы этих авторов. так, 
Kloss с соавт. (2002) показали отдаленный резуль-
тат хирургического лечения 68 детей с ФКД, у 
которых полное прекращение приступов отмече-
но в 70% случаев. При этом не выявлено значи-
тельного различия результатов хирургического 
в зависимости от типа ФКД. Полнота резекции 
являлась наиболее важным фактором хороших ре-
зультатов [19]. По данным Hong с соавт. (2000) из 
9 пациентов с корковой дисплазией, полное пре-
кращение припадков наблюдалась у 7 [17]. Kral с 
соавт. (2003) описали 53 пациентов, у которых был 
поставлен диагноз ФКД, у 72% из которых после 
операции отмечалось полное прекращение при-
падков, у 4% - не более двух припадков в течение 
года. Идентификация структурных изменений на 
МРт была ключевым прогностическим факто-
ром, а мультилобарная ФКД являлась показате-
лем худшего результата. Зависимости результатов 
операции от височной или экстратемпоральной 
резекции не установлено [20]. Bautista с соавт. 
(2003) среди 55 взрослых у 36 пациентов обнару-
жили височную локализацию ФКД, экстратемпо-
ральную – у 19, мультилобарную – у 4. На МРт у 
87% пациентов выявлены ФКД, и приблизительно 
у 60% отмечены дополнительные патологические 
изменения, такие как последствия энцефалита, 
склероз гиппокампа или высокодифференциро-
ванная опухоль. В целом, у 65% из этих пациентов 
припадки прекратились полностью, у 19% достиг-
нуто существенное улучшение [5].

По нашим данным хорошие результаты отмече-
ны у 49 пациентов (72,1%), включая 37 (54,4%) у ко-
торых не было припадков (engel класс I) и 12 (17,7%), 
у которых были редкие приступы (engel класс II).

 Для сравнения приводим таблицу литературных 
данных о результатах хирургического лечения ФКД 
у пациентов с эпилепсией (табл. 1).
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- благоприятный результат включает прекраще-
ние припадков или значительное (70%) сокращение 
частоты припадков.

В сообщении Hader с соавт. (2004), на материале 
39 детей, у 72%  отмечался хороший результат по-
сле операции. Не выявлено существенной корреля-
ции между результатами лечения и особенностями 
нейровизуализации, гистологическими находками 
или локализацией ФКД. При этом у 16 пациентов 
проводилась неполная резекция зоны структурных 
изменений, дополненная множественными субпи-
альными транссекциями  из-за локализации в функ-
ционально значимых зонах мозга, у которых в 50% 
случаев отмечался класс engel I [13].

По данным cohen-gadol с соавт. (2004) на ма-
териале 22 пациентов полнота резекции участков 
ФКД являлся фактором, предсказывающим хоро-
ший результат. так, у 92% пациентов, которым про-
водилась полная резекция, припадки прекратились 
полностью, по сравнению с 43%, у которых остава-
лись не удаленные зоны ФКД. Структурные измене-
ния характерные для ФКД обнаружены на МРт у 20 
пациентов из 22 [9]. fauser с соавт. (2004) указывают 
на зависимость результатов лечения от гистологиче-
ских данных. У 63% пациентов с типом Ia и 55% с Ib 
после операции припадки прекратились, по сравне-
нию с 43% и 50% пациентов с типом IIa и IIb соот-
ветственно [12].

chapman с соавт. (2005) описали результаты ле-
чения у 24 пациентов без структурных изменений 

на МРт, у 42% из которых верифицирована ФКД. 
В целом у 80% пациентов после операции достиг-
нуто значительное сокращение частоты припадков 
[8]. Hamiwka с соавт. (2005) сообщили о 10-летних 
отдаленных результатах у 31 пациентов с ФКД, 
которым была выполнена резекция эпилептиче-
ского очага. только у 32% пациентов приступов не 
было через 10 лет. Полнота резекции является, по 
их данным, самым важным фактором, связанным 
с результатом операции [14]. Krsek с соавт. (2009) 
описали результаты хирургического лечения 40 
пациентов (24 с ФКД I типа и 16 с ФКД II типа). 
Исходы оказались значительно хуже у пациен-
тов с ФКД I типа. engel класс I был достигнут у 
21% пациентов, по сравнению с 75% у пациентов 
при ФКД II типа. такую разницу исходов авторы 
связывали с результатами МРт и протяженностью 
кортикальной дисплазии. ФКД I типа оказалась 
более протяженной (мультилобарное вовлечение 
встречалась у 92% пациентов по сравнению с 50% 
у пациентов с ФКД II типа). Детям с ФКД I типа 
характерен дебют заболевания на первом году 
жизни, мультилобарная локализация, отсутствие 
склероза гиппокампа, очень высокая частота при-
ступов и, обычно, тяжелая умственная отсталость. 
Наоборот, взрослые с ФКД I типа имеют поздний 
дебют эпилепсии, лобарное поражение (чаще в ви-
сочной доле в ассоциации со склерозом гиппокам-
па), а умственная отсталость встречается редко, и 
результаты лечения лучше [21].

Таблица 1. 
Результаты хирургического лечения больных с фкД

автор, год абсолютное число пациентов % благоприятных результатов
Taylor et al., 1971 8 75

Hirabayashi et al., 1993 17 35
otsubo et al., 1993 9 33
wyllie et al., 1994 28 89

Kuzniecky et al., 1995 11 64
palmini et al., 1995 27 41
Hong et al., 2000 9 89
Kloss et al., 2002 68 70
Tassi et al., 2002 52 70

Bautista et al., 2003 55 84
Kral et al., 2003 53 72

cohen-gadol et al., 2004 22 73
Hader et al., 2004 39 72

chapman et al., 2005 10 80
Hamiwka et al., 2005 31 32

Krsek et al., 2009 40 (ФКД I и II) 42
Tassi et al., 2010 215 (ФКД I) 69

wagner et al., 2011 50 (ФКД II) 78
Tassi et al., 2012 100 (ФКД II) 83
Yao et al., 2014 78 (ФКД IIa и IIb) 64
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wagner с соавт.   (2011) ретроспективно про-
анализировали 50 больных с гистологически, под-
твержденной ФКД IIb типа. Критерием сравнения 
результатов лечения считался тотальность резекции 
кортикальной и субкортикальной области ФКД. 
После полной корковой резекции отмечалось пре-
кращение приступов у 34 из 37 (92%) пациентов, тог-
да как после неполной корковой резекции только у 1 
из 13. Среди пациентов с полной корковой резекцией 
у 36 имело место ФКД с усиленным субкортикаль-
ным сигналом по данным МРт. В этой группе исход 
операции не зависел от полноты резекция субкор-
тикальной области ФКД (прекращение приступов 
– 90% и 93% соответственно). Авторы приходят к 
выводу, что стремление радикально удалить зону 
структурных изменений в белом веществе головно-
го мозга не улучшает результат, однако существен-
но повышается риск травматизации трактов белого 
вещества [33].

По нашим данным результаты лечения были 
достоверно лучше при ФКД II типа. так при обна-
ружении корковой дисплазии II типа  хорошие ре-
зультаты отмечены у 22 (81,5%) из 27. При ФКД I 
типа хорошие результаты отмечены у 25 (63,6%) из 
33. По мнению некоторых авторов [13, 19] зависимо-
сти результатов от типа ФКД не обнаружено, хотя 
другие указывают на лучшие результаты при выяв-
лении ФКД II типа [21, 32], а fauser с соавт. (2004) 
показал лучший результат при ФКД I типа.

Tassi с соавт. (2010) представили данные хирур-
гического лечения 215 пациентов с гистологически 
подтвержденной ФКД I типа, изолированного или 
ассоциированного с другой патологией головного 
мозга (ФКД III тип). Наибольшая продолжитель-
ность эпилепсии и фебрильные судороги в анамнезе 
оказались в группе ФКД IIIa т.е. ассоциицированно-
го со склерозом гиппокампа. ФКД типа IIIa и b чаще 
выявлялась при височной эпилепсии. Изолированная 
ФКД I типа встречалась у 31% пациентов, и харак-
теризовалась частыми эпилептическими приступа-
ми, отсутствием структурных изменений на МРт и 
частой лобнодолевой или мультилобарной локали-
зацией. Изолированные ФКД I типа имели наихуд-
ший исход хирургического лечения по сравнению 
с ассоциированной ФКД (46% engel класс I). Всего 
при ФКД I типа engel класс I был достигнут в 69% 
случаях [31]. Tassi с соавт. (2012) отдельно описали 
результы обследования и лечения 100 пациентов с 
гистологически подтвержденной ФКД II типа (34 
с ФКД IIa типа и 66 с ФКД IIb). Пациенты с ФКД 
IIb типа имели склонность к ночным эпиприступам 
и локализовались чаще в лобной доле (58%). ФКД 
IIa типа имела склонность к мультилобарной лока-
лизации (38%). engel класс I был достигнут у 83% 
пациентов (74% при ФКД IIa типа и 88% при ФКД 
IIb). Плохие результаты обычно отмечались после 
мультилобарных или неполных резекций [32]. Yao с 
соавт. (2014) сообщили данные обследования и хи-
рургического лечения 78 пациентов с ФКД II типа 

(34 ФКД IIa и 44 ФКД IIb). Через год после опера-
ции engel класс I наблюдался у 50 пациентов (64%). 
Лучшими оказались результаты при ФКД IIb - 33 
(75%) пациентов, тогда как при ФКД IIa engel класс 
I отмечался у 17 (50%) пациентов [35].

Сравнение результатов лечения в зависимости от 
локализации эпилептического очага на нашем мате-
риале показал несколько лучшие результаты после 
темпоральной резекции (engel класс I и II у 80,6%), 
что по нашему мнению связано с более тотальным 
удалением ФКД при блок-резекции височной доли. 
После экстратемпоральной резекции хорошие ре-
зультаты отмечены у 72,7%, мультилобарной резек-
ции у 53,3%.

Согласно данным многих авторов, существенной 
разницы в зависимости результатов лечения от тем-
поральной или экстратемпоральной локализации не 
выявлено [13, 31, 32]. По мнению других [11, 23], у 
пациентов с локализацией ФКД в задних отделах 
полушария головного мозга ближайшие и отдален-
ные результаты хирургического лечения оказались 
хуже, хотя количество пациентов был небольшим и 
не определялся подтип ФКД.

Многие авторы соглашаются с мнением, что ре-
зультаты хирургического лечения ФКД напрямую 
зависят от полноты резекции участков ФКД и луч-
ше после тотального удаления, а сохраняющиеся 
приступы по-прежнему исходят от оперированного 
полушария [18, 21, 23]. wagner с соавт.   (2011) указал 
на такую связь только для корковой резекции при 
ФКД IIb типа [33]. Вместе с тем Krsek с соавт. (2009) 
показали, что у 2 пациентов с документированной 
неполной резекцией ФКД II типа достигнуто полное 
прекращение приступов, тогда как при ФКД I типа 
такого не наблюдалось [21].

Наши резултаты показали, что при полноценной 
резекции зоны структурных изменений и эпилепти-
ческого очага по данным интраоперационной ЭКоГ 
и гистологического мониторинга у 42 (84%) из 50 
пациентов отмечался хороший исход. Однако у 9 
(50%) из 18 пациентов, которые подверглись мно-
жественной субпиальной транссекции, с неполной 
резекцией зон ФКД был достигнут хороший исход 
(engel класс I и II).

Заключение. По нашим данным хорошие резуль-
таты хирургического лечения МРЭ у детей с гисто-
логически подтвержденными ФКД достигнуты у 49 
(72,1%) пациентов. К прогностическим признакам 
благоприятных исходов относятся: фокальные струк-
турные изменения на МРт, фокальные изменения на 
ЭЭГ, полнота резекции электрокортикографических и 
структурных изменений, отсутствие контралатераль-
ных височных или вневисочных интериктальных эпи-
лептиформных разрядов по данным ЭЭГ, отсутствие 
до оперции генерализованных тонико-клонических 
судорог, небольшая продолжительность заболевания. 
Множественные субпиальные транссекции в функци-
онально значимых зонах мозга при неполных резек-
циях ФКД способствуют улучшению результатов.
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Краниофациальная травма с базальной ликвореей 
- это открытая сочетанная черепно-мозговая травма 
(ЧМт) с повреждением костных структур основания 
передней черепной ямки (ПЧЯ) и верхней зоны ли-
цевого скелета, с нарушением целостности твердой 
мозговой оболочки (тМО) и герметичности подпау-
тиного пространства. В отличие от проникающих ра-
нений в области свода черепа (средних и верхних его 
отделов), краниофациальные повреждения являются 
сочетанными, при которых, кроме черепно-мозговой 
полости, охватываются в той или иной степени одна 
или обе глазницы, придаточные пазухи, верхние от-
делы полости носа и верхняя челюсть.

Краниофациальная травма составляет 6-9% от 
всех видов ЧМт, что объясняется этиологией по-

лечение БаЗальной ликВоРеи у Больных с ТЯжелыми 
кРаниофациальными ПоВРежДениЯми

шагинян г.г., гюльзатян а.а., макаревич Д.а., Древаль о.н.
Кафедра нейрохирургии ГБОУ ДПО РМАПО, Москва

tReatment of Basal csf leakage In PatIents 
WIth seVeRe cRanIofacIal Damage

shahinian g.g., gulzatyan a.a., makarevich D.a., Dreval o.n.
russian medical academy of postgraduate education, moscow

цель исслеДоВаниЯ: усовершенствование показаний, сроков и тактики хирургического лечения боль-
ных с риноликвореей при тяжелых краниофациальных травмах в остром периоде повреждения.

маТеРиалы и меТоДы: Работа посвящена анализу данных 165 пациентов с тяжелой краниофациальной 
травмой, осложненной риноликвореей, находившихся на стационарном лечении в клинических базах кафедры 
нейрохирургии гБоу ДПо РмаПо.

РеЗульТаТы: из 165 пациентов с краниофациальной травмой, риноликворея была выявлена у 124 боль-
ных. из них в ходе проведенного консервативного лечения риноликворея прекратилась в 68 случаях. Экстренное 
реконструктивное оперативное лечение выполнялось в 17 случаях. отсроченная пластика ликворной фистулы 
трансназальным эндоскопическим методом выполнено 16 пациентам. отмечено, что проведенное оперативное 
лечение в экстренном порядке имеет высокую летальность (до 77%), которая обусловлена тяжестью чмТ и на-
личием исходной глубокой комы. оперативное лечение в отсроченном порядке является наиболее эффектив-
ным. сочетание консервативного и хирургического методов лечения оказалось наиболее эффективным в 38% 
наблюдений.

клЮчеВые слоВа: краниофациальная травма, базальная ликворея.

oBJectIVe: to improve the indications, timing, and surgical treatment of patients with severe craniofacial trauma 
(with nasal csf leakage), in acute stage of tBI.

mateRIals anD methoDs: this paper analyzes the data: 165 patients with severe craniofacial trauma 
complicated with nasal csf leakage, were hospitalized in clinics of the Department of neurosurgery RmaPe.

Results anD DIscussIon: from 165 patients with craniofacial trauma nasal csf leakage was detected in 124 
patients. In the course of conservative therapy nasal csf leakage was cured in 68 cases. urgent reconstructive surgery 
was performed in 17 cases. Delayed transnasal endoscopic repair of csf fistula was done in 16 patients. noted that 
urgent treatment has a high mortality rate (up to 77%), which is due to the severity of tBI and the presence of the initial 
coma (gcs 6). In this patients delayed surgical treatment is more effective. the most effective was the combination of 
conservative and surgical treatment (38% of cases).

keYWoRDs: craniofacial trauma, basal csf leakage

лучения травмы, (у 59% пострадавших, травма в 
результате дорожно-транспортного происшествия 
(ДтП), чаше у пассажиров). Среди сочетанных 
травм на краниофациальную травму приходится 
34-52,9% случаев. Базальной ликвореей сопрово-
ждается около 2-3% ЧМт, с увеличением частоты ее 
встречаемости у коматозных больных до 6% [3, 8, 
48, 59, 123, 127, 151]. У пострадавших с переломами 
основания черепа базальная ликворея выявляется в 
12-30% случаев [12, 13, 17, 23, 24, 44, 48, 59, 64, 69, 
89, 122, 142]. Краниофациальная травма, осложнен-
ная риноликвореей, встречается в 3-11% [146, 160], и 
до 16% случаев [136]. Риноликворея при переломах 
назоэтмоидального комплекса составляет 40% слу-
чаев, а при обширных фронтобазальных переломах 
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достигает 90%, при которых риноликворея может 
быть как двусторонняя, так и множественная [88].

Характерным для краниофациальной травмы 
является: 1) сложность и разнообразие клиниче-
ских форм, обусловленных строением костей, об-
разующих эти области; наличием в них глубоких 
вдавлений, «ниш» и каналов; воздухоносных по-
лостей и другими анатомическими образованиями 
с заложенными в них органами; небольшой тол-
щиной костных структур, спаянностью тМО с ко-
стью; 2) высокий процент гнойно-воспалительных 
осложнений (до 85%), при этом у 23,2% менингит 
развивается однократно, а у 76,8% многократно, об-
условленный как самой травмой, так и вторичным 
инфицированием из воздухоносных пазух [42, 55, 
65, 93, 110, 122, 124, 133]; 3) клинически – это тяже-
лые пациенты с обильным кровотечением из ран 
лица, носовым кровотечением, ликвореей, обшир-
ными отеками лица и головы, крайне затрудняющие 
осмотр глаз. У пациентов выявляется различные 
дыхательные расстройства до аспирации на фоне 
угнетения сознания, обусловленного тяжестью 
ЧМт, с развитием травматического шока; 4) частое 
сочетание краниофациальной травмы с внутриче-
репными гематомами до 41% случаев [122, 136], а 
так же травматическим субарахноидальным крово-
излиянием (САК).

Диагностика риноликвореи весьма сложна и  
представлена: клиническими данными ринолик-
вореи – собственно самой риноликвореи с под-
тверждением биохимическим анализом отделяемой 
жидкости из полости носа, риноскопией, эндоскопи-
ей полости носа, Кт, Кт-цистернографии, МРт [5, 
42, 44, 48, 59, 122, 160, 167]. На сегодняшний день 
имеется диагностическая возможность установить 
локализацию посттравматической риноликворееи - 
это компьютерно-томографическая цистернография 
(Кт-ц), но она достоверна не в 100% случаях. Нет 
четких описаний особенностей механизмов ЧМт, 
приводящих к риноликвореи. также нет единого 
мнения нейрохирургов в отношении лечебных ме-
роприятий при риноликвореи, в частности типах и 
сроков оперативных вмешательств. Отсутствуют 
четкие показания к хирургическому лечению пато-
логии основания ПЧЯ в остром периоде краниофаци-
альной травмы, сопровождающейся риноликвореей 
[163]. В настоящее время отсутствует единое мне-
ние в вопросе хирургического лечения посттравма-
тической риноликвореи, а также в использовании 
различных биологических и искусственных матери-
алов для герметизации тМО.

целью настоящего исследования было усовер-
шенствование показаний, сроков и тактики хирур-
гического лечения больных с риноликвореей при 
тяжелых краниофациальных травмах в остром пе-
риоде повреждения.

материал и методы. В основу работы положен 
анализ данных 165 пациентов с тяжелой кранио-
фациальной травмой, осложненной риноликворе-

ей, находившихся на стационарном лечении в ГКБ 
им. С.П.Боткина Департамента здравоохранения г. 
Москвы, цКБ Гражданской Авиации (ФГУ цКБ ГА) 
и НУЗ цКБ №2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД» в пе-
риод с 2007 по 2011 гг. (клинические базы кафедры 
нейрохирургии ГБОУ ДПО РМАПО). В наше иссле-
дование не включены пациенты с краниофациальной 
травмой, осложненной отоликвореей. Обследование 
пострадавших проводилось по стандартизированно-
му протоколу, состоящему из оценки клинических 
данных при поступлении и в динамике, данных 
лабораторных и физиологических исследований, а 
также инструментальных методов исследований. 
Статистический анализ и обработку материала про-
изводили на персональном компьютере с исполь-
зованием с использованием прикладных программ 
Statistica 6.0. Корреляционный анализ проводили с 
использованием непараметрического рангового ко-
эффициента корреляции Спирмена. Результаты счи-
тали достоверными при p<0,05.

Возраст пациентов (135 (82%) мужчин и 30 (18%) 
женщин) варьировал от 15 до 77 лет, средний воз-
раст 35,8 лет, медиана составляет 31 год.

По обстоятельствам получения тяжелой крани-
офациальной травмы все пациенты распределились 
следующим образом: в результате ДтП - 71 (43%) 
пострадавший; криминальной травмы (удар по го-
лове) - 57 (34%) и падения с высоты составило 37 
(23%) больных.

Критерием отбора пациентов для проведения 
исследования послужило наличие тяжелой кранио-
фациальной травмы с переломом основания ПЧЯ и 
клинически выявленной риноликвореей. Диагноз 
«краниофациальная травма» был установлен по чет-
ким данным Кт-исследования, рентгенографии чере-
па, придаточных пазух носа. Диагноз «риноликворея» 
выставлялся при наличии клинических признаков 
риноликвореи с лабораторным подтверждением. У 
161 (97%) пациента был выявлен перелом основания 
ПЧЯ, причем у 124 (75%) отмечалась риноликворея. 
У 68 (55%) пациентов риноликворея прекратилась 
при консервативном лечении в течение первых двух 
недель после травмы, а у 56 (45%) – пострадавших 
риноликворея не поддавалась консервативному лече-
нию в течение 2 недель, после чего было произведено 
хирургическое закрытие ликворной фистулы.

Все пациенты при поступлении в клинику по 
уровню сознания были разделены на 4 группы: 1) с 
уровнем сознания 3-4 балла - 9 (6%) пациентов; 2) 
5-6 баллов - 15 (9%); 3) 7-8 баллов - 31 (19%) и 4) с 
уровнем сознания 9-10 баллов - 110 (66%) пациентов.

Катамнез прослежен у 139 больных в сроки 6 ме-
сяцев и у 67 пациентов из них в течение двух лет 
и более. Катамнестические данные анализированы 
на основании контрольных амбулаторных осмотров 
пациентов спустя различные сроки после стацио-
нарного лечения.

Клиническое исследование включало в себя не-
врологический осмотр с оценкой тяжести состояния 
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пациентов и уровня угнетения сознания, наличия 
неврологических симптомов (общемозговых, ме-
нингеальных, очаговых), дополнительные методы 
исследования: рентгенографию черепа в различных 
проекциях, рентгенографию придаточных пазух 
носа, Кт головного мозга, Кт костей черепа и лице-
вого скелета. При наличии клинических признаков 
риноликвореи проводился биохимический анализ 
отделяемого из носа на содержание глюкозы, хлори-
дов. Всем пациентам с краниофациальной травмой 
и отсутствием противопоказаний для проведения 
люмбальной пункции проводился анализ церебро-
спинальной жидкости. Пациентам в ясном сознании 
при подтвержденной риноликвореи лабораторно, 
отсутствии противопоказаний для проведения люм-
бальной пункции и введения контрастного вещества 
выполнялось Кт – ц (94 наблюдения). Кт-ц так же 
проводилась пострадавшим с диагностированным 
переломом в области ПЧЯ, наличием крови в проек-
ции ячеек решетчатой кости и отсутствия признаков 
менингита, после курса консервативного лечения в 
течение двух недель. Все пострадавшие были кон-
сультированы офтальмологом, отоларингологом, 
челюстно-лицевым хирургом и другими специали-
стами при необходимости.

Из 165 пациентов с краниофациальной трав-
мой, риноликворея была выявлена у 124 больных. 
Из них в ходе проведенного консервативного ле-
чения риноликворея прекратилась в 68 случаях. 
Консервативное лечение включало в себя: строгий 
постельный режим, возвышенное положение голо-
вы, антибактериальную терапию, дегидратацион-
ную терапию, серию люмбальных разгрузочных 
пункций, курс лечения составлял 2 недели.

Хирургическое лечение в нашем исследовании 
пациентам с краниофациальной травмой, ослож-
ненной риноликвореи, выполнено в 30 случаях по 
экстренным показаниям. Декомпрессивная фрон-
тоэктомия или удаление вдавленных отломков лоб-
ной кости, удаление интракраниальной патологии 
лобной локализации, краниализация лобных пазух, 
пластика тМО была выполнена в 13 случаях.

Показанием для проведения экстренной деком-
прессивной операции было, сочетание: 

- угнетения уровня сознания меньше 8 баллов 
по ШКГ с наличием оболочечных гематом, очагов 
контузии, напряженной пневмоцефалии лобной об-
ласти объёмом 40см3 и более с аксиальной дислока-
цией и компрессией базальных цистерн; 

- наличие вдавленного перелома лобной кости, 
со смещением костных отломков больше чем на тол-
щину кости;

- наличие многооскольчатого перелома лобной 
кости с повреждением кожно-апоневротического 
слоя в проекции перелома.

Экстренное реконструктивное оперативное лече-
ние выполнялось в 17 случаях. Это: фронтотомия, 
обработка многооскольчатого или вдавленного пере-
лома лобной кости, удаление интракраниальной па-
тологии при необходимости, краниализация лобных 
пазух, ревизия, пластика тМО, первичная пластика 
(фиксация костных отломков титановыми минипла-
стинами или цельной титановой пластиной).

Оперативное лечение в отсроченном порядке вы-
полнялось пациентам с верифицированной локали-
зацией ликворной фистулы по данным Кт-ц после 
неэффективного консервативного лечения в течение 
двух недель. Отсроченная пластика ликворной фи-
стулы транскраниальным экстра- или интрадураль-
ным подходом выполнялась 10 пациентам.

Отсроченная пластика ликворной фистулы 
трансназальным эндоскопическим методом выпол-
неной 16 пациентам. Показанием для проведения 
трансназальной эндоскопической пластики ликвор-
ной фистулы было: неэффективность консерватив-
ного лечения в течение двух недель и локализация 
ликворной фистулы по средней линии ПЧЯ в про-
екции решетчатой кости, клиновидной пазухи, раз-
мером до 1 см.

Результаты. Для выбора тактики лечения 
риноликвореи при краниофациальной травме 
принималось во внимание наличие экстренной хи-
рургической патологии, угрожающей жизни паци-
ента. У 165 больных с краниофациальной травмой 

Таблица 1. 
Типы основных хирургических вмешательств

хирургические вмешательства 1 группа  
3-4 балла

2 группа  
5-6 баллов

3 группа  
7-8 баллов

4 группа  
>9 баллов Всего

ПХО 5/20% 8/19% 12/23% 44/49% 69/32%
Устранение вдавленного перелома 2/8% 6/14% 9/17% 16/17% 33/16%

Удаление внутричерепной гематомы,  
очагов ушиба – размозжения мозга 3/12% 2/5% 5/9% 5/5% 15/7%

Устранение дефекта тМО 5/20% 10/23% 24/44% 17/18% 56/26%
Установка датчика ВЧД,  
шунтирующие операции 6/24% 3/7% ____ ____ 9/4%

Операции ЛОР врачом, ЧЛХ,  
офтальмохирургом 4/16% 14/37% 3/7% 11/11% 32/15%

Всего 25/100% 43/100% 53/100% 93/100% 214/100%
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было выполнено 214 различных оперативных вме-
шательств (первичная хирургическая обработка, 
удаление внутричерепных гематом, очагов ушиба-
размозжения мозга, удаление вдавленных перело-
мов, установка датчика внутричерепного давления 
и вентрикулярных дренажей, декомпрессивые тре-
панации, пластика ликворных фистул, оперативные 
вмешательства, выполненные оториноларинголо-
гом, челюстно-лицевым хирургом, офтальмохи-
рургом - см табл. №1). Увеличивается количество 
операций по поводу удаления внутричерепных 
гематом с 5% до 12% при утяжелении ЧМт и уг-
нетении уровня сознания. Данная тенденция объ-
ясняется тем, что пациенты в группах 1-2 получали 
более разрушительные травматические (костные) 
повреждения с формированием внутричерепных 
гематом, по сравнению с пациентами из групп 3-4.

спонтанное закрытие риноликвореи в резуль-
тате консервативного лечения. При отсутствии 
экстренных показаний для проведения оператив-
ного вмешательства по поводу интракраниальной 
патологии всем пациентам с краниофациальной 
травмой, осложненной риноликвореей, проводил-
ся курс консервативной терапии. Консервативное 
лечение заключалось в обязательном строгом по-
стельном режиме, дегидратационной терапии и 
проведении разгрузочных люмбальных пункций 
с целью снижения ликворного давления, антибио-
тикотерапия. Курс консервативного лечения со-
ставлял не более 2 недель, что объясняется сроком 
репаративных процессов, за который дефект тМО 
может самостоятельно закрыться. В нашем исследо-
вании в ходе консервативного лечения из 124 паци-
ентов с риноликвореей в 68 (55%) наблюдениях она 
прекратилась в течение 2 недель, а 56 (45%) случа-
ях консервативное лечение эффекта не достигло, и 
ликворная фистула была ликвидирована хирургиче-
ским путем.

хирургическое лечение риноликвореи у паци-
ентов с краниофациальной травмой. Хирургическое 
лечение представлено проведением экстренной опе-

рации, целью которой являлось удаление внутри-
черепных гематом, очагов контузий хирургически 
значимого объёма, обработка вдавленного перелома, 
устранение напряженной пневмоцефалии, борьба с 
выраженным отеком головного мозга, требующим 
декомпрессивной трепанации. Хирургическое ле-
чение в нашем исследовании пациентам с кранио-
фациальной травмой осложненной риноликвореи 
выполнено в 30 случаях по экстренным показаниям. 
Объём выполненной хирургической помощи опреде-
лялся уровнем угнетения сознания и наличием ин-
тракраниальной патологии. Обязательным условием 
при проведении экстренной операции являлось про-
ведение ревизии тМО на наличие дефектов с после-
дующей пластикой, краниализация лобной пазухи и 
устранение лобно-носового хода. При вдавленных пе-
реломах планирование краниотомии выполнялось с 
учетом линий переломов, через которое проводились 
все манипуляции с использованием микрохирурги-
ческой техники. В случаях, когда дефект тМО был 
выявлен за пределами костного окна, проводилось 
экономное расширение костного окна в необходимую 
сторону с последующей максимальной реконструк-
цией костных фрагментов или с использованием 
трансплантатов, проводилась первичная пластика 
черепа. В нашем исследовании у пациентов с кранио-
фациальной травмой, осложненной риноликвореей, в 
условиях экстренной хирургии направленной на уда-
ление интракраниальной патологии, пластика тМО 
выполнена у 30 (54%) пациентов.

Показаниями к проведению оперативного лече-
ния в отсроченном порядке по поводу риноликвореи 
явились неэффективное консервативное лечение в 
течение 2 недель. Из 56 пластик ликворных фистул 
26 (46%) случаев операции произведены в отсрочен-
ном порядке. трансназальная эндоскопическая пла-
стика ликворной фистулы применялась у 16 (28%) 
больных, что составляет 62% из пластик проведен-
ных в отсроченном порядке.

транскраниальная пластика ликворной фистулы 
выполнена у 10 (18%) больных, что составляет 38% 

Таблица 2. 
Распределение пациентов с учетом уровня угнетения сознания в результате полученной  
краниофациальной травмы и вида проведенного лечения

Вид лечения риноликвореи 1 группа  
3-4 балла

2 группа  
5-6 баллов

3 группа  
7-8 баллов

4 группа  
>9 баллов Всего

Консервативное лечение 4/45% 5/33% 5/17% 54/76% 68/55%
Пластика дефекта тМО при проведении  
экстренной декомпрессивной операции 5/55% 6/40% 2/7% ___ 13/10%

Пластика дефекта тМО при экстренной  
реконструктивной операции ___ ___ 6/21% 11/15% 17/14%

трансназальная эндоскопическая пластика 
ликворной фистулы ___ ____ 11/38% 5/7% 16/13%

транскраниальная пластика ликворной  
фистулы в отсроченном порядке ___ 4/27% 5/17% 1/2% 10/8%

Всего с ликвореей 9/100% 15/100% 29/100% 71/100% 124/100%
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из количества операций проведенных в отсрочен-
ном порядке.

Перед основным этапом операции производи-
лась установка наружного люмбального дренажа 
для уменьшения травматизации ткани мозга при 
тракции и с целью снижения ликворного давле-
ния в раннем послеоперационном периоде до 7 су-
ток. Ликвидация ликворной фистулы проводилось 
с обязательным выкраиванием на этапе доступа 
П-образного надкостничного фартука, который 
использовался для закрытия небольших костных 
дефектов ПЧЯ и улучшения герметизации тМО. 
также применяли «тахокомб» и фибрин-тромбино-
вый клей «тиссукол», как материал, улучшающий 
герметичность тМО. При расположении ликвор-
ной фистулы в проекции лобных пазух выполнял-
ся экстрадуральный доступ. При расположении 
ликворной фистулы в проекции передний, средних 
и задних отделов решетчатой кости, орбитальной 
бухты, а также основной кости использовался ин-
традуральный доступ с обязательным применением 
микроскопа.

При анализе полученных результатов (см. табл. 
№ 2) выявлена закономерность, что риноликво-
рея подвергалось чаще хирургическому лечению 
у пациентов с краниофациальной травмой, име-
ющих более тяжелую ЧМт. Причем оперативная 
активность возрастала за счет проведенных экс-
тренных оперативных вмешательств с 10% до 55% 
по мере утяжеления пациентов по уровню сознания. 
Оперативное лечение было направлено на удаление 
интракраниальной патологии, а дефект тМО был 
выявлен только интраоперационно. В отсроченной 
хирургии ликворной фистулы отмечено превалиро-
вание трансназальной эндоскопической хирургии 
над традиционной транскраниальной хирургией 
13% против 8% соответственно.

Приводим клинические наблюдения.
наблюдение 1. Больная А., 23 лет, травму полу-

чила в результате ДтП, пассажир легкового авто-
мобиля, находилась на заднем сидении. Отмечает 
утрату сознания в момент получения травмы до 5-10 
минут, ретроградная амнезия. Бригадой скорой ме-
дицинской помощи доставлена в больницу. При по-
ступлении жалобы на интенсивную головную боль, 
тошноту, двукратную рвоту, головокружение, сла-
бость, боль в области ушибов лба, кровотечение из 
носа.

Объективно: при поступлении пациентка в со-
знании, ориентирована, речевому контакту доступ-
на. На вопросы отвечает правильно, без задержки. 
Зрачки d=S узкие, фотореакция живая. Корнеальные 
рефлексы живые. Движение глазных яблок в полном 
объёме, горизонтальный нистагм. Патологических и 
менингеальных знаков не выявлено. Сухожильные 
рефлексы d=S, живые. Чувствительных нарушений 
не выявлено. 

В лобной области слева выявлена ушибленная 
ссадина размером 10,0х3,0 см2. Выраженная отеч-
ность мягких тканей параорбитальной области, в 
области спинки носа. Проба на наличие риноликво-
реи (наличие светлого ободка вокруг кровяного пят-
на) - положительная. На рентгенограммах черепа в 
2-х проекциях выявлен вдавленный перелом перед-
ней стенки лобной пазухи слева. По данным Кт го-
ловного мозга (рис. 1), Кт-цистернографии (рис. 2, 3) 
в сагиттальных и фронтальных плоскостях выявлен 
вдавленный многооскольчатый перелом передней 
и задней стенок левой лобной пазухи с переходом 
на ситовидную пластинку справа, верхнюю стенку 
левой глазницы и клиновидную кость. Перелом ко-
стей носа со смещением отломков. Пневмоцефалия. 
Очаговых поражений головного мозга, наличие вну-
тричерепных гематом не выявлено. Желудочковая 
система не расширена, симметрична. Базальные 
цистерны визуализируется, не компримирова-
ны. Конвекситальные пространства не сужены. 
Выявлено проникновение контрастного вещества 
в левую лобную пазуху, полость носа. Ликворная 
фистула локализована в области передних отделов 
решетчатой кости в переходе в орбитальную бухту.

Рис. 1.
кТ головного мозга больной а. 
Визуализируется вдавленный перелом передней, 
задней стенок левой лобной пазухи с переходом 
на ситовидную пластинку справа (показан стрелкой). 
Перелом костей носа со смещением отломков
Пневмоцефалия.
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Диагноз: Открытая краниофациальная трав-
ма. Ушиб головного мозга средней тяжести. 
Многооскольчатый вдавленный перелом передней 
и задней стенок левой лобной пазухи с переходом 
на верхнюю стенку правой глазницы, решетчатую 
и клиновидную кость справа. Посттравматическая 
риноликворея. Пневмоцефалия. Перелом костей 
носа со смещением костных отломков. Ссадины 
лобной области слева.

В связи с наличием вдавленного перелома 
обоих стенок лобной пазухи слева, высокой ве-
роятности развития интракраниальных гнойно-вос-
палительных осложнений, а также продолжающую 
риноликворею, больная экстренно оперирована 
– произведена бифронтальная краниотомия, пла-
стическое закрытие ликворной фистулы основания 

ПЧЯ, лобной пазухи, устранение многооскольча-
того вдавленного перелома левой лобно-базально-
орбитальной области, первичная пластика дефекта 
черепа титановой пластиной.

Необходимо отметить, что при скелетировании и 
выкраивании надкостничного лоскута нужно быть 
предельно осторожным, избегать возможных пер-
фораций надкостничного лоскута, так как он ис-
пользуется для пластики ликворной фистулы. так 
же во избежание ятрогенного повреждения надглаз-
ничного сосудисто-нервного пучка, необходимо 
оценить, какой именно вариант выхода сосудисто-
нервного пучка имеет место. При выходе в виде 
вырезки целесообразно аккуратно выделить его и 
защитить влажной салфеткой. При выходе сосуди-
сто-нервного пучка в виде цельного костного канала 
целесообразно раскрыть канал и освободить сосуди-
сто-нервный пучок во избежание его повреждения 
при проведении краниотомии.

Рис. 2.
кТ-цистернография. многооскольчатый перелом передней 
и задней стенок лобной пазухи слева с переходом линии 
перелома на решетчатую кость, клиновидную кость 
справа (показан стрелкой). Выявлена ликворная фистула 
в передних отделах решетчатого лабиринта слева 
с проникновением контрастированного ликвора 
в левую лобную пазуху

Рис. 3. 
кТ-цитернография в сагитальной и фронтальной проекциях: 
картина многооскольчатого перелома передней и задней 
стенок лобной пазухи слева, верхней стенки левой глазницы. 
Пневмоцефалия. Визуализируется проникновение 
контрастного вещества в левую лобную пазуху и в полость 
носа (показано стрелкой)

Рис. 4. 
интраоперационный снимок. 
многооскольчатый вдавленный перелом передней, задней 
стенки лобной пазухи слева в виде клина с основанием 
обращенного к краю левой глазнице (показан стрелкой)

Рис. 5. 
интраоперационный снимок. 
устранение лобно-носового хода после бифронтальной 
краниотомия с пластикой ликворной фистулы 
(показано стрелкой)
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особенности ведения пациентов с угнетением 
сознания менее 8 баллов по шкг. Данная группа 
представлена 53 пациентами. При отсутствии по-
казаний для экстренного оперативного вмешатель-
ства, проводился курс консервативной терапии 
направленный на снижение внутричерепного дав-
ления путем назначения дегидратационной терапии 
под контролем электролитного состава крови, се-
рией люмбальных пункций, а также курсом анти-
биотикотерапии, направленный на профилактику 
инфекционных осложнений в течение максимум 2 
недель. Особенность заключается в сложности ве-
дения пациентов из-за тяжести и нестабильности 
состояния больного, наличия сочетанных травм, 
что осложняет проведение диагностических мани-

пуляций. Консервативная терапия была проведена 
у 14 (27%) пациентов. В нашем исследовании у па-
циентов с краниофациальной травмой, осложненной 
риноликвореей в условиях экстренной хирургии, 
направленной на удаления интракраниальной па-
тологии и устранение дефекта тМО, выполнено в 
19 (36%) наблюдениях, а в 20 (38%) - произведены 
в отсроченном порядке после проведенного курса 
консервативного лечения. Всего в данной группе вы-
полнено 39 операций с устранением дефекта тМО. 
Отмечено, что проведенное оперативное лечение в 
экстренном порядке имеет высокую летальность (до 
77%), которая обусловлена тяжестью ЧМт и наличи-
ем исходной глубокой комы. Оперативное лечение 
в отсроченном порядке в данной группе пациентов 
является наиболее эффективным. Сочетание кон-
сервативного и хирургического методов лечения 
оказалось наиболее эффективным в 20 (38%) наблю-
дениях (табл.3).

Приведем клинический пример.
наблюдение 2. Пациентка И., 44 года, травму 

получила в результате падения с высоты 3,5 метра. 
Бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом 
бессознательном состоянии доставлена в больницу.

При осмотре: уровень сознания - кома 1 (7 баллов 
по ШКГ). Речевому контакту не доступна. Зрачки 
d=S узкие, фотореакция вялая. Корнеальные реф-
лексы снижены. Сухожильные рефлексы d=S, 
снижены. Менингеальная симптоматика в виде ри-
гидности затылочных мышц и симптома Кернига с 
двух сторон. Двигательных нарушений нет, чувстви-
тельность проверить невозможно. Патологических 
знаков нет. Кожные покровы и видимые слизистые 
обычной окраски. Подкожно-жировой слой развит 
умеренно. Костно-мышечная система без видимой 
патологии. Дыхание аппаратное, ИВЛ, прослушива-

Рис. 6. 
компьютерные томограммы после пластики дефекта 
черепа титановой пластиной

Таблица 3. 
лечение пациентов с угнетением уровня сознания менее 8 баллов по шкг с учетом метода лечения, 
его эффективности и летальности

метод лечения Эффективность 
метода инвалидизация летальность Всего

Консервативное лечение 3/21% 4/29% 7/50% 14/27%

Устранение дефекта тМО при  
экстренной декомпрессивной операции 2/15% 1/8% 10/77% 13/24%

Устранение дефекта тМО при  
экстренной реконструктивной  операции 2/33% 1/17% 3/50% 6/11%

трансназальная эндоскопическая  
пластика ликворной фистулы  

в отсроченном порядке
11/100% ____ ____ 11/21%

транскраниальная пластика ликворной 
фистулы в отсроченном порядке 8/89% 1/11% ____ 9/17%

Всего 26/49% 7/13% 20/38% 53/100%



42

Том VI, № 4, 2014Оригинальные сТаТьи

RussIan neuRosuRgIcal JouRnal named after professor a.l. Polenov

ется во всех отделах. ЧСС - 126 в 1 мин. АД 85/60 мм 
рт.ст. Живот мягкий. Печень по краю реберной дуги. 
Перистальтика выслушивается. Мочеиспускание по 
катетеру, моча светлая. Местно: обширная параор-
битальная подкожная гематома, размером 10х7 см, 
с переходом на верхнее веко. Глазничная щель рез-
ко сужена. Носовое кровотечение. При проведении 
пробы на наличие риноликвореи отмечалось появ-
ление светлого ободка вокруг кровяного пятна на 
салфетке. Обе верхние конечности деформированы, 
патологическая подвижность в обоих предплечьях. 
На краниограммах в 2-х проекциях: перелом лобной 
кости слева. Осмотр травматолога: осложненный 
многооскольчатый перелом нижней трети обоих ко-
стей обеих предплечий. Данные Кт головного мозга 
представлены на рисунке 7.

По экстренным показаниям травматологами 
произведена одномоментная репозиция костных 
отломков обоих костей обеих предплечий с 
установкой наружной фиксации.

У пациент на 8 сутки восстановилось сознание. 
Несмотря на проведенный курс консервативной те-
рапии - риноликворея сохраняется. На 11 сутки про-
изведена Кт-ц, представленная на рис. 8.

В связи с наличием вдавленного перелома обоих 
стенок лобной пазухи слева, высокую вероятность 
развития интракраниальных гнойно-воспалитель-
ных осложнений, а также продолжающую рино-
ликворею, произведено оперативное лечение в 
отсроченном порядке - «Бифронтальная краниото-
мия. Пластическое закрытие ликворной фистулы 
основания ПЧЯ, лобной пазухи. Устранение много-
оскольчатого вдавленного перелома левой лобно-ба-
зально-орбитальной области. Первичная пластика 
дефекта черепа» (рис. 9, 10).

Послеоперационный период протекал гладко. 
На момент выписки из стационара (45 сутки после 
получения травмы) жалоб не предъявляет. В ясном 
сознании. Ориентирован, адекватен. Зрачки d=S, 
фотореакция живая. Патологических, менингеаль-
ных знаков не выявлено. Клинических признаков 
риноликвореи нет. При контрольном осмотре через 
месяц и 6 месяцев рецидива риноликвореи не было.

Рис. 7. 
кТ головного мозга больной и. 1-ые сутки после получения 
травмы. определяется перелом обоих стенок лобной кости 
с переходом на решетчатую кость. В лобных пазухах 
определяется жидкостное содержимое (показано стрелкой)

Рис. 8. 
кТ-цистернография пациентки и. 
Выявлен перелом передней, задней стенок лобных пазух, 
перелом решетчатого лабиринта слева. Затекание кон-
трастного вещества в решетчатый лабиринт слева, 
левую половину пазухи основной кости

   а         Б
Рис. 9. 
интраоперационный снимок. 
а - выкраивание апоневротического лоскута на этапе 
доступа (стрелка). 
Б - многооскольчатый перелом лобной кости слева (стрелка)
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Заключение. Основополагающими факторами, 
влияющими на эффективность лечения пациентов 
с краниофациальной травмой осложненной рино-
ликвореей, являются уровень сознания на момент 
поступления в клинику, наличие интракраниальной 
патологии нуждающаяся в экстренной хирургии.

Пациентам с уровнем сознания более 8 баллов 
по ШКГ и наличием интракраниальной патологии 
или наличием вдавленных, многооскольчатых пере-
ломов с повреждением кожно-апоневротического 
слоя в проекции перелома выполнялись экстренные 
операции. Объём хирургии это удаление интра-
краниальной патологии или обработка вдавленных 
переломов с устранением дефекта тМО и первич-
ной пластикой черепа с эффективностью 90% и 
летальностью 10%. При отсутствии показаний для 
проведения экстренной хирургии проводился курс 
консервативной терапии в течение не менее двух 
недель, которое было направлено на снижение лик-
ворного давления. Эффективность консервативно-
го лечения в наших наблюдениях составляла 90%, 
с летальностью 10%. В случае неэффективности 
консервативного лечения в течение двух недель в 
отсроченном порядке выполнялось трансназальная 
пластика ликворной фистулы при расположении 
дефекта тМО в проекции ПЧЯ по средней линии, 
размером до 1 см.. Эффективность данного метода 
до 100% с нулевой летальностью. также выполня-
лась транскраниальная пластика ликворной фисту-
лы в отсроченном порядке при локализации дефекта 
тМО в проекции лобной пазухи, орбитальной бух-
ты, размером более 1 см, нескольких дефектов, с эф-
фективностью 100%.

Пациентам с уровнем угнетения сознания менее 
8 баллов по ШКГ и наличием интракраниальной 
патологии или многооскольчатого вдавленного пе-
релома с повреждением кожно-апоневратического 
слоя в проекции перелома выполнялись экстренные 
операции в объёме: декомпрессивной фронтоэк-
томии или удаления вдавленных отломков лобной 
кости, удаление интракраниальной патологии лоб-
ной локализации, краниализация лобных пазух, 

пластика тМО или фронтотомия, обработка много-
оскольчатого или вдавленного перелома лобной 
кости, удаление интракраниальной патологии при 
необходимости, краниализация лобных пазух, ре-
визия, пластика тМО, первичная пластика черепа 
(фиксация костных отломков титановыми мини-
пластинами или цельной титановой пластиной). 
Эффективность данных методов по нашим данным 
до 32%, с летальностью 68%, что объясняется тяже-
стью полученной ОЧМт. При отсутствии показаний 
для проведения экстренной хирургии проводился 
курс консервативной терапии в течение двух не-
дель. Эффективность консервативного лечения в 
данной группе составило 50% с летальностью 50%. 
В случае неэффективности консервативного лече-
ния в течение двух недель в отсроченном порядке 
выполнялось трансназальная пластика ликворной 
фистулы при расположении дефекта тМО в про-
екции ПЧЯ по средней линии, размером до 1 см. 
Эффективность данного метода до 100% с нулевой 
летальностью.

В результате анализа полученных данных вы-
явлено, что консервативная тактика ведения паци-
ентов с краниофациальной травмой, осложненной 
риноликвореей, эффективна в 82% случаев. Причем 
частота эффективности консервативного лечения 
уменьшается с утяжелением ЧМт с 90% до 50%. 

В нашем исследовании средняя продолжитель-
ность риноликвореи, при спонтанном закрытии у 
пациентов с краниофациальной травмой составила 
10,4 ±1,8 суток. Мы также не получили достоверных 
различий в сроках спонтанного закрытия ликвор-
ной фистулы при различной степени тяжести ЧМт. 
Нами было отмечено, что прогностически благо-
приятным моментом для эффективности консер-
вативного лечения является наличие у пациента с 
краниофациальной травмой линейного перелома (в 
нашем исследовании данный факт составил 29 (33%) 
наблюдения). На основании выше изложенного мож-
но сделать вывод, что спонтанное закрытие ликвор-
ной фистулы не зависит от степени тяжести ЧМт.

По нашим данным, распределение локализации 
ликворной фистулы происходило следующим об-
разом: в проекции лобных пазух 10%, сочетание 
лобных пазух и передних отделов решеток – 39%, 
в проекции решетчатой пластины – 33%. Причем 
при ликворных фистулах, локализованных на 
стыке лобной и решетчатой пазух, консерватив-
ное лечение, как правило, эффекта не давало, и в 
дальнейшем больные нуждались в хирургическом 
лечении. Поэтому данная локализация требует бо-
лее пристального внимания на предмет возможно 
скрытой риноликвореи, которая в дальнейшем мо-
жет привести к такому грозному осложнению, как 
менингит и менингоэнцефалит. также выявлена 
закономерность, что частота ликворной фистулы с 
локализацией в задних отделах решеток, проекции 
основной пазухи увеличивается с утяжелением 
ЧМт с 12% до 33%.

Рис. 10. 
интраоперационный снимок. стрелкой показан дефект 
Тмо по средней линии больше слева
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Хирургическое лечение, а именно планирование 
оперативного доступа необходимо сугубо индиви-
дуально к каждому отдельному пациенту с учетом 
локализации ликворной фистулы, линий перело-
мов и повреждений мягких тканей, прилегающих 
областей. В нашем исследовании 30 пациентам мы 
использовали бифронтальный доступ с интраду-
ральным или экстрадуральным подходом в экс-
тренной порядке, с обязательным выкраиванием на 
этапе доступа надкостничного лоскута, который в 
дальнейшем используется для укрепления дефекта 
тМО и изоляции краниальной полости от полости 
носа. Общая эффективность проведенных экстрен-
ных операций составило 54%, с летальностью 44%. 
Важным моментом являлась резекция задней стенки 
лобной пазухи с устранением лобно-носового хода. 
Для пластики ликворной фистулы использовали как 
аутоткани, так и вспомогательные средства для бо-
лее тщательной герметизации полости черепа.

В раннем послеоперационном периоде использо-
вали наружный люмбальный дренаж для снижения 
ликворного давления и успешного заживления де-
фекта тМО, каких либо осложнений с использова-
нием люмбального дренажа отмечено не было.

Выводы
Краниофациальная травма полученная в резуль-

тате ДтП при столкновении автомобиля с препят-
ствием, достоверно чаще (43%) приводит к перелому 
по ПЧЯ осложненной риноликвореей.

При наличии интракраниальной патологии, 
вдавленных переломов в области ПЧЯ – показана 
экстренная транскраниальная операция, в объёме 

удаления интракраниальной патологии, устранения 
костной деструкции, ликвидация дефекта тМО с 
выполнением первичной пластики черепа при от-
сутствии аксиального дислокационного синдрома.

При отсутствии экстренных показаний к опе-
ративному лечению ведение пациентов консерва-
тивное в течение 2 недель. Большая часть (55%) 
ликворных фистул закрываются под воздействием 
консервативного лечения. Достоверно, спонтанное 
закрытие ликворной фистулы возникает значитель-
но чаще при линейных переломах ПЧЯ (33%).

трансназальная эндоскопическая пластика 
ликворной фистулы является методом первично-
го выбора лечения. Показанием для лечения явля-
ется: неэффективность консервативного лечения 
в течение 2 недель, расположение дефекта до 1 см 
по средней линии в ПЧЯ в пределах решетчатой и 
основания клиновидной кости. транскраниальная 
пластика ликворной фистулы в отсроченном поряд-
ке, показана: при неэффективном консервативном 
лечения в течение 2 недель, при наличии ликворной 
фистулы размером больше 1 см, неизвестной лока-
лизации фистулы, сочетании с другой интракрани-
альной патологией.

Факторами риска неблагоприятных исходов у 
больных с краниофациальной травмой, осложнен-
ной риноликвореей, являются: травма в результате 
ДтП, угнетение уровня сознания при поступлении 
в стационар меньше 8 баллов, наличие интракра-
ниальной патологии, наличие многооскольчатого 
перелома в области ПЧЯ, локализации ликворной 
фистулы в проекции задних отделов решетчатой ко-
сти, клиновидной пазухи и наличие менингита.
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Одной из важных задач отечественного 
здравоохранения является необходимость 
повышения качества подготовки врачебных, 
и в частности, нейрохирургических кадров, в 
Российской Федерации [1, 2]. Нейрохирургия 
в последние десятилетия стала одной из 
самых высокотехнологичных хирургических 
специальностей и обучение специалистов в данной 
области требует индивидуального подхода и 
значительно большего, чем раньше, количества 
учебного времени. Очевидной  является 
необходимость увеличения продолжительности 
обучения врачей  в ординатуре и включение 
в программу курсов наработки различных 
мануальных навыков [3]. 

По данным omahen d. a. [5] уровня экспер-
та в нейрохирургии можно достичь через 10 000 
часов работы в операционной (по аналогии с 
экспертами в области шахмат и атлетики), т.е. че-
рез 6,9 лет работы в режиме 5 рабочих часов в день 
6 дней в неделю. Thomas m. p. [6] посчитано, что 
общий хирург класса «эксперт» обладает опытом 
30 000 часов работы у операционного стола. 
Продолжительность резидентуры в европейских 

симулЯционное оБучение БаЗоВым 
нейРохиРуРгическим наВыкам В оРДинаТуРе 
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Резюме. симуляционные технологии обучения позволяют отрабатывать технику хирургических вмеша-
тельств за пределами операционной, не подвергая пациентов риску. c 2011 года в Российском нейрохирурги-
ческом институте имени профессора а. л. Поленова 49 ординаторов-нейрохирургов прошли симуляционное 
обучение базовым нейрохирургическим навыкам. Полученные нами данные позволяют говорить об эффектив-
ности данной формы обучения, дающей возможность большинству слушателей реализовать потребность в от-
работке практических навыков и достигнуть при этом прогресса в степени их освоения.

ключевые слова: симуляционное обучение, нейрохирургия, базовые навыки.

Resume. simulation training technologies allow to work out the interventional  technique s outside the operating 
room, without putting patients at risk. since 2011 in Russian Polenov neurosurgical institute 49 residents neurosurgeons 
were simulated learning basic neurosurgical skills. the obtained data allow us to speak about the effectiveness of this 
form of learning, making it possible to realize the student`s need for practical skills and to achieve progress in the degree 
of their assimilation.

key words: simulational training, neurosurgery, basic skills.

странах составляет 5-7 лет [7], но даже там 
выпускник резидентуры, обладает опытом лишь 
6 000 работы в операционной. Очевидно, что лишь 
только увеличением продолжительности обучения 
проблему наработки мануальных навыков не 
решить.

По мнению ряда авторов [8, 9, 10] решением 
является использование симуляционных 
технологий, позволяющих частично перенести 
учебный процесс из клиники в лабораторию. 
Суфианов А. А. с соавт. [4] и Splotta a. m. et al. [11] 
формулируют две основные цели симуляционного 
обучения в нейрохирургии: во-первых, отработка 
алгоритма действий путем многократного их 
повторения, во-вторых, создание безрисковой  для 
пациента учебной среды. По данным ahmadieh T. 
Y. et al. [12] опрос резидентов-нейрохирургов по-
казывает эффективность симуляции в качестве 
образовательного инструмента. lobel d. a. et al. 
[13] сообщают, что по данным опроса 42% ру-
ководителей программ резидентуры по нейро-
хирургии в США в 57,9 % учебных учреждений 
применяются методы симуляции с использова-
нием трупных и микрохирургических диссекций. 
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По данным тех же авторов, опрос резидентов-
нейрохирургов показывает, что почти 80% из них 
хотели бы обучаться технике операций с исполь-
зованием виртуальных симуляторов, 50% желали 
бы иметь возможность отрабатывать практиче-
ские навыки на трупном материале и животных. 
gasco J. et al. [14] рассматривают перспективы 
симуляционного обучения в нейрохирургии. По 
их мнению в будущем технология подготовки 
нейрохирургов может приблизиться к методам 
обучения пилотов, когда каждая манипуляция и 
наиболее типичные клинические случаи будут 
доступны для многократной отработки в условиях 
симуляционной лаборатории. dagi T. f. [15] опи-
сывает многоэтапную систему симуляционного 
обучения, при которой на первых этапах будущие 
нейрохирурги осваивают наиболее необходимые 
психомоторные навыки, на последующих 
осваивают новые технологии, а на последнем этапе 
учатся применять полученные навыки, работая в 
команде. 

 Необходимость введения симуляционного курса 
в программу обучения ординаторов в Российской 
Федерации уже законодательно закреплена 
в Приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 05.12.2011 № 1475н 
и письме Минздравсоцразвития РФ от 18.04.2012. 
№ 16-2/10/2-3902. Вступивший в силу новый Закон 
об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 и 
следующие за ним законодательные акты также 
развивают это направление.

Количество постоянно функционирующих 
симуляционных центров по подготовке врачей-
нейрохирургов, носящих названия «лаборатория 
основания черепа» и «микронейрохирургическая 
лаборатория», даже за рубежом относитель-
но невелико. В России работа по организации 
образовательных и симуляционных курсов начата 
несколько лет назад под руководством профессора 
Крылова В. В. 

Разработка методик симуляционного 
обучения ординаторов навыкам оказания 
нейрохирургической помощи пациентам с 
черепно-мозговой травмой и гипертензивными 
внутричерепными гематомами была целью 
данной работы, выполненной на базе Российского 
нейрохирургического института имени профессора 
А. Л. Поленова.

Материалы и методы. С 2011 года 
симуляционный обучающий курс для ординаторов 
введен в программу обучения в институте. 
Обучение базовым нейрохирургическим навыкам 
проводилось в рамках одного занятия, состоящего 
из лекционной части продолжительностью 2 
учебных часа и практикума продолжительностью 
4 учебных часа. Базовый курс соответствует 
«курсу молодого бойца» (boot camp course) 
Общества неврологических хирургов (SNS) США 
для резидентов-нейрохирургов первого года 

обучения и включает изучение вопросов оказания 
ургентной нейрохирургической помощи пациентам 
с черепно-мозговой травмой и гипертензивными 
внутримозговыми кровоизлияниями. Во время 
лекции слушатели получали информацию об 
анатомии тканей свода черепа, технической 
стороне выкраивания лоскутов мягких тканей и 
выполнения трепанации черепа при стандартном 
и декомпрессивном варианте лобно-височной 
краниотомии при тяжелой черепно-мозговой 
травме, выполнении гемостаза, техники вскрытия 
твердой мозговой оболочки и закрытия ее 
дефектов, удаления внутричерепных гематом, 
краниопластики, а также методики вентрикулярной 
пункции с последующим наружным дренированием 
ликвора. Практическая часть включала отработку 
навыков с использованием различных моделей. 

В качестве основной модели в данном 
разделе симуляционного курса использовался 
фиксированный формалином трупный материал 
человека. В качестве дополнительной – 
нефиксированный трупный материал крупного 
животного (препарат головы взрослой коровы).

Выбор точки и направление пункции переднего 
рога бокового желудочка  отрабатывались на 
фиксированном формалином препарате головы 
человека (попадание в желудочек оценивалось 
по возможности ввести в канюлю шприцом 
физиологический раствор) (рис. 1а). 

тактильные ощущения при выполнении данной 
процедуры отрабатывались на нефиксированном 
мозге животных (рис. 1б). 

На фиксированной формалином голове трупа 
человека слушателями также проводилась установка 
наружного вентрикулярного дренажа в точке Кохера 
с выведением его через контрапертуру.

На основной модели выполнялась трепанация 
черепа по типу «trauma flap». Препарат фиксировался 
в держателе в положении, аналогичном позиции 
больного на спине с поворотом в одну сторону. 
Последовательно производились следующие 
действия: 1) формирование раздельных кожно-
апоневротического и мышечного лоскутов мягких 
тканей по типу trauma flap, 2) формирование тре-
панационного лоскута размерами 7х8 см из не-
скольких фрезевых отверстий с использованием 
пилы Джигли (рис. 2а, рис. 2б), 3) вскрытие твердой 
мозговой оболочки дугообразным разрезом (рис.2в), 
4) ревизия субдурального пространства с изучением 
анатомии доступа (рис. 2г), 4) ушивание твердой 
мозговой оболочки непрерывным швом, 5) фиксация 
костного лоскута костными швами, 6) наложение 
швов на мягкие ткани. Все хирургические 
манипуляции выполнялись стандартными 
хирургическими инструментами, ушивание твердой 
мозговой оболочки проводилось непрерывным 
или узловыми швами атравматическим шовным 
материалом 4/0-5/0.
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На подготовленном путем удаления передней 
стенки лобной пазухи препарате головы коровы 
выполнение разреза мягких тканей не требовалось. 
Слушателями последовательно выполнялись 
следующие действия: 1) накладывание фрезевого 
отверстия в области, условно соответствующей 
чешуе височной кости на черепе человека, с помощью 
коловорота (рис 2а), 2) выполнение резекционной 
трепанации по типу лобно-височной с помощью 
кусачек Егорова (рис 2б), 3) вскрытие твердой 
мозговой оболочки дугообразным разрезом (рис.2в), 
4) ревизия субдурального пространства (рис. 2г), 
5) пункция мозгового вещества в направлении 
воссозданной внутримозговой гематомы и 
энцефалотомия, 6) удаление воссозданной внутри-
мозговой гематомы, 7) ушивание твердой мозговой 
оболочки непрерывным или узловыми швами 
атравматическим шовным материалом 4/0-5/0 (рис. 
2). Энцефалотомия на нефиксированном мозге 
животных выполнялась по стандартной методике, 

арахноидальная и мягкая мозговая оболочки в 
проекции  разреза предварительно коагулировались 
с использованием биполярного пинцета (рис. 3а), 
после чего с помощью шпателей выполнялось 
раздвигание мозгового вещества по направлению к 
очагу (рис. 3б). Удаление внутримозговой гематомы, 
воссозданной на препарате головы коровы путем 
инъекции в мозговое вещество смеси красителя и 
желатина, проводилось с использованием аспирации 
и удаления сгустков геля окончатым пинцетом (рис. 
3в). На стенках полости гематомы производилась 
точечная коагуляция биполярным пинцетом с 
целью имитации гемостаза (рис. 3. г).

Уровень освоения практических навыков на 
симуляционном курсе оценивался с использованием 
physician performance diagnostic Inventory Scale 
(ppdIS) [14] путем представления ординаторам 
для заполнения специальной анкеты. В анкете 
обучавшемуся врачу предлагалось оценить свой 
уровень владения данным профессиональным 

Рис. 2а.                                               Рис. 2б.                                                  Рис. 2в.                                                Рис. 2г.

Рис. 1а.                 Рис. 1б.



53

Том VI, № 4, 2014Яковенко И.В. с соавт.

РоссИйскИй нейРохИРуРгИческИй жуРнал имени профессора а.л. Поленова

навыком до и после обучения по шкале от 0 до 
4, а также степень удовлетворенности своей 
потребности в практическом освоении данного 
навыка и возможность, предоставляемую курсом, по 
шкале от 0 до 4. Для увеличения информативности 
анкетирования в каждом разделе слушатель также 
отвечал на вопрос «Считаете ли Вы, что ваши 
знания и практические навыки улучшились после 
прохождения данного раздела симуляционного 
курса?».  Если ответ был «уверен» или «абсолютно 
уверен», данные о прогрессе слушателя в освоении 
навыка по данным анкеты принимались, при  
ответе «трудно сказать» и «не уверен» - считалось, 
что прогресса у обучаемого нет. На основании 
данных анкетирования для каждого слушателя 
рассчитывались два показателя: индекс прогресса 
(ИПР) и коэффициент реализации (КРц). ИПР 
показывал наличие у обучаемого положительной 
динамики в освоении практического навыка и 
рассчитывался как разница между значением 
уровня владения навыком до и после прохождения 
курса. ИПР имеет 3 варианта  значений: 0 = нет 
прогресса, 1 = прогресс, 2 = значительный прогресс. 
КРц показывал, насколько слушателю удалось 
реализовать свои потребности в обучении в условиях 
симуляционного курса. Коэффициент рассчитывался 
как отношение, выраженное в процентах, между 
числовыми значениями, полученными при ответе на 
вопросы «Насколько реализована Ваша потребность 
в практическом освоении навыков?» и «Помогает ли 
данный раздел симуляционного курса приобрести 
практические навыки  в соответствующей области 
нейрохирургии?». Значение колебалось от 0 до 100%.  
Прямая индивидуальная оценка степени освоения 
отдельных практических навыков была недоступна 
вследствие группового характера занятий.

Результаты. В период с 2011 по 2014 гг. было 
обучено 49 ординаторов по специальности 
«нейрохирургия», 33 из них были  анкетированы. 
Устный опрос слушателей непосредственно после 
курса выявил высокую степень удовлетворенности 
программой курса и приобретенными знаниями 
в области микроанатомии и техники выполнения 
базовых нейрохирургических вмешательств. 
Основными недостатками было признаны: 
относительно малое время индивидуальной работы 

обучаемого с учебной моделью (в среднием 4-5 слу-
шателей на одну модель), отсутствие в программе 
оперативных вмешательств на животных 
(возможность отработки навыков работы на живых 
тканях). Опрос  ординаторов в конце 2 года обучения 
выявил высокую степень соответствия программы 
курса запросам клинических отделений института 
и  баз в городских больницах, где проводилось 
обучение врачей за время клинической ординатуры.

Согласно данным анкетирования прогресс 
в освоении навыка выполнения стандартной 
краниотомии по типу «trauma-flap» (ИПР>0) 
выявлен у 22 курсантов (70%), отсутствие прогресса 
(ИПР=0)  у 11 (30%). Потребность в освоении навы-
ка (КРц>0) в той или иной мере была реализована у 
большинства слушателей: на 30% - у 3, на 50% - у 5, 
на 70% - у 10, на75% - у 2, на 100% - у 13. 

Полученные нами данные позволяют говорить 
об эффективности данной формы обучения, 
позволяющей большинству слушателей реализовать 
потребность в отработке практических навыков 
и достигнуть при этом прогресса в степени их 
освоения. Важным элементом успешного обучения 
является заинтересованность каждого отдельного 
курсанта в получении соответствующих знаний. 
Отмечена тенденция к более низкому коэффициенту 
реализации у обучаемых с нулевым значением 
индекса прогресса.

Опыт, полученный в ходе проведения 
симуляционного курса, требует дальнейшего 
совершенствования и расширения спектра учебных 
хирургических вмешательств с максимальным 
приближением программы обучения к принятой 
в ведущих центрах Европы и США. Очевидной 
является необходимость индивидуализации 
учебно-тренировочного процесса, увеличения 
доступности работы на моделях и кратности 
выполнения манипуляций. Важным моментом 
является экономическая составляющая, поскольку 
материально-техническое обеспечение учебного 
процесса требует затрат. На медицинском 
факультете техасского университета (США) [14] 
стоимость обучения одного резидента в год, включая 
закупку расходных материалов, амортизацию 
оборудования и зарплату персонала, колеблется от 
2300$ до 5500$ в зависимости от года обучения, а 

Рис. 3а.                                                  Рис. 3б.                                                       Рис. 3в.                                                  Рис. 3г.
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средняя стоимость 1 часа работы в симуляционной 
лаборатории составляет 200$. Очевидно, что на 
сегодняшний день такие расходы на обучение 
ординаторов недоступны ни одному учреждению на 
территории Российской Федерации. Одним из путей 
удешевления симуляционного обучения являются: 
внедрение и широкое использование доступных и 
дешевых аналогов трупного материала человека – 
трупного материала крупных животных, кооперация 

учебных подразделений различных учреждений, 
использование внутренних резервов учреждения 
путем передачи в распоряжение симуляционной 
лаборатории исправного инструментрия и 
оборудования, выработавших срок эксплуатации в 
операционной. ценным в этом направлении может 
также оказаться опыт развивающихся стран (в 
частности, Индии и Китая), находящихся в сходном 
экономическом положении.
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Позвоночная артерия (ПА) является парным 
сосудом вертебрально-базилярной системы, уча-
ствующая в кровоснабжении различных в функци-
ональном отношении отделов центральной нервной 
системы от спинного мозга до  коры головного моз-
га. Различные виды её поражения обуславливают 
полиморфную клиническую картину заболевания. 

Симптоматика нарушений кровообращения 
и локализации очагов зависит от места и степени 
поражения ПА. При достаточно адекватной ком-
пенсации кровотока даже окклюзии одной ПА могут 
протекать бессимптомно. Поражения ПА чаще всего 
характеризуются медленным развитием симптомов 
и прогрессирующим течением с длительными 
ремиссиями. При поражении экстракраниальных 
отделов ПА(I –III сегменты) наблюдаются системные 
головокружения, шум в ушах со снижением слуха; 
нарушение статики и координации движений (на сто-
роне поражения), фонации и глотания; дизартрия, 
диплопия, нистагм, зрительные расстройства, па-
рез взора. На противоположной окклюзии(грубому 
стенозу) стороне развивается спастический парез 
либо паралич. При поражении(тромбоз/стеноз) IV 
(интракраниального) сегмента ПА проявляются раз-
личные варианты синдрома Валенберга-Захарченко и 
симптомы поражения в бассейне артерий продолго-
ватого мозга.

Одним из видов поражения ПА, к счастью 
достаточно редким, являются артериальные 
аневризмы (АА). Если  5 – 15% (1,2) всех 
церебральных аневризм располагаются ВББ, 
то на долю самих ПА приходится лишь 1% 
интракраниальных  аневризм.  Из них подвергаются 
хирургическому лечению лишь 0,4%(1). Аневризмы 
ПА в догеморрагическую стадию чаще протекают 
бессимптомно или как опухоль задней черепной 
ямки. Клинически аневризмы ПА проявляются 
симптомами поражения VII –XII черепных нервов с 
очаговыми и общемозговыми симптомами. 

В мировой литературе описано очень мало 
вариантов аневризматического поражения ПА в 
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краниальном сегменте, как односторонних, так 
и двусторонних (4,5,6). Единичные публикации  
посвящены описанию АА ПА в экстракраниальных 
сегментах. На сегодняшний день представлено лишь 
12 случаев истинных аневризм экстракраниальной 
части ПА при болезнях Элерса-Данло и mарфана, 
причем в 7 случаях из них АА  встречались при по-
ражении обеих ПА ( 3). Однако, мы не встретили 
описания клинических случаев множественных 
артериальных аневризм на одной ПА в различных 
сегментах. Возможно, это положение обусловлено 
в силу сложившихся традиционных обстоятельств:  
избирательным наблюдением подобных пациентов 
клиницистами различных специальностей – 
сосудистыми и нейрохирургами. Практически 
во всех странах хирургическим лечением 
экстракраниальных сегментов ПА  занимаются в 
основном сосудистые хирурги, а интракраниальные 
сегменты ПА приходятся на долю нейрохирургов.     
С учетом вышеизложенного, надеемся, что для 
клиницистов чрезвычайно интересно будет 
наблюдение «многоэтажного» аневризматического 
одностороннего поражения ПА. 

Представляем клиническое наблюдение 
сочетанного одностороннего аневризматичечского 
поражения ПА у пациентки К. 1950 года рождения 
(63 года), находилась на cтационарном лечении в 
отделении  нейрососудистой хирургии   ФГБУ «3 
цВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ», И.б. №23068.

При поступлении предъявляла жалобы на 
шаткость при ходьбе, периодические боли в левой 
половине головы,  общую слабость, повышенную 
утомляемость. 

Анамнез настоящего заболевания: 
вышеуказанные симптомы беспокоят в течение 
последних нескольких месяцев, с апреля 2013г. 
при обследовании по данным Кт-ангиографии от 
15.07.2013г.  диагностирована мешотчатая аневризма 
V4 сегмента (рис.2) и  патологическая извитость 
(аневризма?) V1 сегмента правой позвоночной арте-
рии (рис.1)
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Соматически относительно стабильна, стойкая  
артериальная гипертензия с кризовыми проявлениями (АД 
до 200\110 мм рт.ст.). В неврологическом статусе: сознание 
ясное,  память и внимание снижены, поведение адекват-

ное, фиксирована на болезненных ощущениях, ориентация 
не нарушена. Зрачки равные, фотореакции живые, движе-
ния глазных яблок в полном объеме,  крупноразмашистый 
горизонтальный нистагм с ротаторным компанентом. 
Положительные рефлексы орального автоматизма.  Легкая 
сглаженность правой носогубной складки. Язык по сред-
ней линии. Глотание и фонация не нарушены. Парезов, 
параличей конечностей  нет. Периостальные рефлексы 
торпидные. Убедительных чувствительных нарушений 
не выявляется. Патологических  стопных знаков нет. В 
позе Ромберга неустойчива, КП выполняет с интенцией и 
мимопопаданием с обеих сторон.  Менингеальных знаков, 
тазовых нарушений нет. Разлитой красный дермографизм. 

В результате клинического и инструментального 
обследования выставлен диагноз: Мешотчатая 
аневризма V4 сегмента правой позвоночной артерии, 
догеморрагический период (Рис. 2-4). Фузиформная 
аневризма V1 сегмента правой позвоночной артерии 
(Рис.1) с проявлениями синдрома вертебрально-ба-
зилярной недостаточности.

Из сопутствующей патологии: Гипертоническая 
болезнь 3 ст. Хронический пиелонефрит, 
ремиссия. Глаукома левого глаза. Катаракта обоих 
глаз. Состояние после  экстирпации матки с 
придатками по поводу рака  шейки матки в 2001г. 
Дисциркуляторная энцефалопатия 2 ст.

В сложившейся ситуации решено выполнить 
одномоментное оперативное вмешательство из двух 
доступов с поэтапным выключением аневризм ПА.

Рис. 1.  
скТ-аг  шейного отдела больной к. стрелкой указана  
аневризма 1-го сегмента правой Па, интимно  
прилежащая к добавочному шейному ребру (с7)

Рис. 2.  
скТ –аг больной к. 
стрелкой указана аневризма 4-го сегмента правой Па

Рис. 3.   
скТ –аг больной к.  стрелкой указан  дивертикул на куполе аневризмы  4-го сегмента правой Па

Рис. 4.  
аневризма V4 сегмента правой позвоночной артерии
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Оперативное лечение: под общей анестезией по 
эндотрахеальной методике 19.09.2013г. выполне-
на  1) резекционная трепанация чешуи затылочной 
кости справа, клипирование мешотчатой аневризмы 
V4 сегмента правой позвоночной артерии методом  
«краевого отжатия дивертикула с основной массой 
тела аневризмы (Рис. 5-6); 2) резекция фузиформной 
аневризмы V1 сегмента правой позвоночной артерии, 
анастомоз ПА по типу «конец в конец» (Рис. 7-9).

В раннем послеоперационном периоде 
проводилась комплексная терапия (ан-
тибактериальная, ноотропная, сосудистая и симпто-
матическая терапия, ЛФК). Раны зажили первичным 
натяжением. Неврологически отмечается 
регрессирующий парез языкоглоточного нерва 
справа, регрессирующая мозжечковая атаксия. В 
удовлетворительном состоянии выписана по месту 
жительства с рекомендациями. 

Через 3-и месяца после операции – при 
контрольном осмотре – практически полностью 

Рис. 5. 
клипирование аа  с захватом дивертикула на куполе  
аневризмы  4-го сегмента правой Па.  
стрелкой указаны волокна нервов каудальной группы

Рис. 6. 
клипирование аа  с захватом дивертикула на куполе 
аневризмы  4-го сегмента правой Па. 
стрелкой указана функционирующая  Па

Рис. 7.  
1-й сегмент правой Па с аневризмой на 2 см выше устья 
антерии. Перед аневризмой имеется патологический 
перегиб артерии. стрелкой указана аневризма  Па

Рис. 8.  
аневризма Па  резецирована. Этап наложения ана-
стомоза по типу «конец в конец» микронитью 7\0

Рис. 9.   
Восстановленная Па с резецированной аневризмой 
и устранением патологической деформации
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регрессировали бульбарные нарушения. Социально 

адаптирована. СКт-АГ МАГ и церебральных 
сосудов дивертикулярная часть аневризмы в IV 
сегменте ПА не заполняется. Проходимость ПА в I 
сегменте полная без турбуленции потока. Пациентка 
находится под динамическим наблюдением.

В заключении необходимо отметить, что этиология 
двух аневризм ПА различна.  Если в интракраниальном  
сегменте истинная аневризма развилась вследствие 
диспластических процессов, а клинически стала 
проявляться на фоне увеличения дивертикула на куполе 
самой аневризмы,  то в экстракраниальном сегменте 
аневризма ложная, которая образовалась в месте 
патологической(компенсаторной) деформации артерии 
вследствие постоянного травмирования адвентиции 
артерии структурами добавочного шейного ребра.

Демонстрация нашего редчайшего наблюдения 
наглядно показывает, что подобные пациенты 
должны проходить лечение в нейрососудистых 
стационарах, занимающихся проблемами 
хирургического лечения брахиоцефальных 
артерий и сосудов головного мозга с возможностью 
одномоментного хирургического лечения. 

Рис. 10. 
остаточный объем фузиформной аневризмы с клипсой 
(вид спереди)

Рис. 11. 
остаточный объем фузиформной аневризмы с клипсой  
(вид сзади, слева)

Рис. 12. 
кТ-аг V1 сегмента правой Па на уровне резецированной  
аневризмы
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Введение: 
Сосудистые образования головного мозга, 

находясь в тесном взаимоотношении с черепными 
нервами, могут вызывать симптоматику сопряженную 
с выполняемыми ими специфической функции (p. 
Janetta 1975). Данные патологические состояния в 
литературе описываются как нейроваскулярные 
конфликты (от лат. conflictus – столкновение).

Попытки изучения взаимоотношении 
сосудистых образовании с черепными нервами 
и определение корреляции между компрессией и 
клинической картиной были осуществлены ещё в 
начале прошлого столетия. Сосудистая компрессия 
V нерва, следствием которой явилась невралгия 
тройничного нерва (НтН), была предложена w. 
dandy в 1934 г. Позже в 1936 году K. mcKenzie 
назвал причиной возникновения болезни Меньера 
сосудистую компрессию VIII нерва передней 
нижней мозжечковой артерией (ПНМА), что было в 
последствии пересмотрено. 

Американский нейрохирург w. gardner 1959 г. 
предложил сосудистую декомпрессию при лечении 
тригеминальной невралгии, которая впервые 
под контролем операционного микроскопа, была 

оБЗоР клинического случаЯ микРоВаскулЯРной 
ДекомПРессии у ПациенТа с неВРалгией  

ПРеДДВеРно-улиТкоВого неРВа, ПРоЯВлЯЮЩиесЯ 
кохлео-ВесТиБулЯРным синДРомом

семенов м.с., гуща а.о., лепсверидзе л.Т., арестов с.о., алексеева н.с.
ФГБУ «Научный центр неврологии», 

Москва

clInIcal case of mIcRoVasculaR DecomPRessIon In PatIent WIth cochleoVestIBulaR 
sYnDRome causeD BY cochleoVestIBulaR neuRalgIa

semyonov m.s., gushcha a.o., lepsveridze l.t., arestov s.o., alexeeva n.s.
research center for Neurology,  

moscow

В статье представлен клинический пример лечения пациента с выраженным приступами головокружения и 
шума в ухе, являющиеся проявлением кохлео-вестибулярного синдрома. Выполнена микроваскулярная деком-
прессия корешка VIII нерва с последующим полным регрессом симптоматики. Для разобщения конфликта ис-
пользовался медицинский фетр, эндоскопическая ассистенция не осуществлялась в виду полной визуализации 
зоны конфликта. катамнез наблюдения пациента составил 1,5 года, за весь период наблюдения рецидива присту-
пов головокружения и шума в ухе не отмечено.

клЮчеВые слоВа: микроваскулярная декомпрессия, невралгия VIII нерва, зона оберштейна - Рейдса, 
асВП, аудиометрия, периферический вестибулярный синдром, головокружение. 

this is a clinical case of surgical treatment of cohleovestibular syndrome which was presented with vertigo and tinnitus. 
microvascular decompression of VIII radix led to complete regression of the symptoms. to disconnect anatomical structures 
medical felt was used. there was no need for endoscopic control because of good visualization of surgical field. follow-up 
period lasted 1,5 years, no case of relapse have been observed.

выполнена p. Janetta в 1967 году. также p. Janetta 
предложил установку протектора между нервом и 
петлей сосуда, вызывающего конфликт.

После чего данная концепция стала широко 
применятся для лечения патологии черепных нервов. 
p. Janetta и möller являются пионерами разработки 
теории и лечения таких серьезных недугов как НтН, 
гемифациальный спазм, невралгия подъязычного 
нерва, на основе более 4000 клинических случаев за 
последние десятилетия. 

Микроваскулярная декомпрессия в 
современности вызывает интерес многих 
нейрохирургов. Метод имеет ряд серьезных 
преимуществ над другими способами лечения 
невралгии, такими как консервативное, лучевые ме-
тоды, высокочастотная ризотомияи при НтН и др. 
По данным многих авторов является радикальным, 
а иногда и единственным методом лечения.

Нейроваскулярный конфликт чаше является 
односторонней патологией и вызывается поражением 
нервного ствола на одной стороне. Различают конфликты 
V, VII, VIII, IX нервов. Диагноз ставится на основании 
клинико-неврологических, нейровизуализационных, 
нейрофизиологических методов диагностики. 
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Все патофизиологические теории возникновения 
данного процесса сводятся к единой доктрине 
,разработанной p. Janetta. Чрезмерная сосудистая 
компрессия нерва вызывает ее хроническое 
возбуждение. Это приводит к реорганизации 
центрального ядра, и впоследствии к гиперфункции 
нерва. Было предложено что этот патологический 
механизм может возникать в зоне выхода корешка 
нерва из стволовой части на периферию, где 
однослойный миелин (центральный) переходит в 
многослойный (периферический), этот участок нерва 
является патогмоничным для нейроваскулярных 
конфликтов и назван зоной Оберштейна – Рейдса 
(obereshteiner – redlich 1894 г.).

До появления высокоточных методов 
нейровизуализации, несмотря на бесчисленные 
клинические случай и публикации о данной про-
блеме, само существование синдрома васкулярной 
компрессии оставалось под вопросом. только с 
появлением высокопольных МРт со специальным 
программным обеспечением для визуализации 
конфликта частично решили эту проблему.

В 1984 г. теми же авторами (p. Janetta и möller) 
впервые был описан случай васкулярной компрессии, 
относящийся к восьмой паре черепных нервов 
проявлявшейся головокружением, тугоухостью и 
подтвержденный нейрофизиологическими методами 
диагностики (аудиометрия, АСВП). Микроваскулярный 
конфликт проявляется интермиттирующим, 
пароксизмальными эпизодами невралгии нервов, 
вовлеченных в данный процесс. Основными 
симптомами при компрессии слуховой части восьмой 
пары черепных нервов являются тугоухость, шум 
в ухе, которые со временем прогрессируют. также 
при раздражении слуховой порции нерва в процесс 
вовлекается ее вестибулярная часть, что проявляется 
периферическим вестибулярным синдромом (möller 
1993). Периферический вестибулярный синдром 
имеет отличительные характеристики от других 
патологических состоянии (болезнь Меньера, 
доброкачественное позиционное пароксизмальное 
головокружения (ДППГ), вестибулярный неврит), 
что проявляется разностью клинической картины и 
результатами нейрофизиологических исследовании 
(аудиометрия, АСВП I, II, III пики).

Головокружение сопровождающееся шумом в ухе, 
– частый повод обращения к врачу. Оно встречается у 
5–30% пациентов в зависимости от возрастной группы. 
По данным Hamlyn 1999 г., частота патологии увеличи-
вается с возрастом. В последнее время интерес к про-
блемам головокружения и расстройства равновесия 
значительно возрос. Это связано не только с ростом 
числа пациентов, обращающихся к врачу с подобными 
жалобами, но и с появлением новых методов диагности-
ки, созданием как специфических фармакологических 
препаратов, так и внедрением новых методов лечения. 
Наличие у пациента периферического вестибулярного 
синдрома может быть обусловлено поражением 
вестибуло-кохлеарного нерва в анатомических 

пространствах ММУ, связанного с наличием 
нейроваскулярного конфликта последнего. Согласно 
вышеописанной теории p. Janetta любое пульсирующее 
раздражение ствола нерва в зоне Оберштейна – Рейдца 
формирует аномальную пульсацию приводящую 
к формированию пароксизмальной активности 
надлежащего краниального нерва.

Для постановки диагноза используются 
следующие критерии:

Интермиттируюший, пароксизмальный эпизод 
шума в ухе, возникший впервые.

Связь с другими односторонними симптомами
-криптогенный гемифациальный спазм
-отальгия и/или прозопальгия 
-головокружение короткими эпизодами, 

индуцированныые оптокинетически
-односторонный шум в ухе
- МРт визуализация конфликта
- Изменение на АСВП с использованием 

критериев möller (1990).
Материиалы и методы: 
Приводим пример лечения больного 47 лет 

с выраженным периферическим вестибуло-
кохлеарным синдромом, проявляющийся шумом 
в ухе, снижением слуха и частыми приступами 
головокружения. В неврологическом статусе в 
межприступный период отсутствие какой-либо 
очаговой и общемозговой симптоматики. 

В дооперационном периоде пациенту выполнено 
АСВП, на котором выявлено снижение амплитуды 
I, II, III пиков, что свидетельствует о воздействии 
на периферический участок слухового анализатора 
на уровне ствола вестибулярного нерва. 
Нейроваскулярный конфликт подтвержден МРт 
визуализацией.

Рис. 1. 
мРТ Т1., аксиальный срез, стрелкой указана зона 
нейроваскулярного конфликта у места выхода корешка 
левого преддверно-улиткового нерва

Рис. 2. 
Внешний вид разметки доступа с положением электродов для 
интраоперационной миографии. Внешний вид раны через 3 дня
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Пациенту выполнена микроваскулярная 
декомпрессия корешка 8 нерва из стандартного 
ретросигмовидного доступа в положении пациента 
лежа (рис. 2). 

На операции идентифицирована петля передне-
нижней мозжечковой артерии, мобилизация которой 
достигнута за счет диссекции арахноидальных спаек 
и установки протектора (медицинский фетр) рис. 3, 4.

Результаты: 
В послеоперационном периоде отмечается 

полный регресс координаторных нарушений 
(катамнез 6 месяцев), с исчезновением пуль-
сирующего шума в ухе. При выполнении 
контрольного АСВП через 6 месяцев каких-либо 
значимых изменений не выявлено, за исключением 
более выраженного снижения проведения импульса 
по вестибулярному нерву.

Выводы:
Наличие нейроваскулярного конфликта, 

подтвержденного методами нейровизуализации, 

Рис. 4. 
Внешний вид выявленного нейро-васкулярного 
конфликта VIII нерва с петлей Пнма. 
Б – протектор установленный с двух сторон от нерва

1. Руководство по оториноларингологии, под ред. А.Г. 
Лихачева, с. 394, т. 2, М., 1960;

2. Пфальтц ц.Р. // Головокружение / под ред. М.Р. Дикса, Дж.Д. 
Худа; пер. с англ. – М.: Медицина, 1987. – Гл. 15. – С. 313 – 337.

3. Результаты клинического изучения вестибулярной дис-
функции у неврологических больных / И.А. Склют, С.А. 
Лихачев, М.И. тарасевич и др. // Материалы съезда невроло-
гов и нейрохирургов Республики Беларусь. – Минск, 2002. 
— С. 111 – 113.

4. Janetta p. Neurovascular cross-compression in patients with 
hyperactive dysfunction of the eighth cranial nerve. Surg 
forum. 1975, 26:467-9.

5. d. Boogaarts, m.d.,1 Tomas menovsky, m.d., et al. primary hypertension 
and neurovascular compression: a meta-analysis of magnetic resonance 
imaging studies. J. Neurosurgery 116:147–156, 2012

6. T. okamura, m.d., Y. Kurokawa, m.d., N. Ikeda, m.d., et 
al. microvascular decompression for cochlear symptoms. J. 
Neurosurgery 93:421–426, 2000

7. carola J. wuertenberger, m.d., Steffen K. rosahl, m.d. 
Vertigo and Tinnitus caused by Vascular compression of the 
Vestibulocochlear Nerve, Not Intracanalicular Vestibular 
Schwannoma:review and case presentation

литература

Рис. 3. 
интраоперационный вид в микроскоп. 
а - общий вид после доступа к комплексу 
вестибуло-кохлеарного нерва. 
Б – этап диссекции арахноидальных спаек у места 
выхода корешка VIII нерва

8. Skull Base 2009 November; 19(6): 417–424.
9. francisco luiz Busato grocoske, rita de cássia c. g. mendes. 
10. Neurotology findings in patients with diagnosis of vascular loop 

of cranial
11. nerves VIII in magnetic resonance imaging. Intl. arch. 

otorhinolaryngol., Sao paulo - Brasil, v.15, n.4, p. 418-425, 2011.
12. de ridder d., Heijneman K., Haarman B., van der loo e.
13. Tinnitus in vascular conflict of the eighth cranial nerve: a 

surgical pathophysiological approach to aBr changes de 
ridder d, Heijneman K, Haarman B, van der loo e. prog Brain 
res. 2007;166:401-11.

14.  Hieronymus d. Boogaarts, m.d., т. menovsky, m.d., primary 
hypertension and neurovascular compression: a meta-analysis of 
magnetic resonance imaging studies. J. Neurosurgery 116:147–
156, 2012

15.  m.c Benitez, m. Kaufmann. Neurovascular compression 
findings in hemifacial spasm. J. Neurosurgery 109:416–420, 
2008

16. m.Benitez, m.d., m. Kaufm ann, m.d., Neurovascular 
compression findings in hemifacial spasm. J. Neurosurgery 
109:416–420, 2008

может явится причиной периферического 
вестибулярного синдрома. Правильно 
установленный диагноз и подбор больных может 
способствовать более широкому распространению 
применения данной методики для лечения 
пациентов с указанной нозологией. Хотя данные 
полученного АСВП могут свидетельствовать о 
эффективности оперативного вмешательства за 
счет полученного параллельно деструктивного 
эффекта относительно вестибулярного нерва 
(более значимое снижение проведения импульса 
по нерву). Мы считаем целесообразным 
продолжить набор пациентов данной группы 
для последующего накопления опыта и анализа 
полученных результатов. В настоящее время для 
снижения интраоперационной травматизации 
нейро-васкулярных структур данный вид 
вмешательства в условиях нашего стационара 
выполняется эндоскопически, проводится набор 
материала. 
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Положение пациента лежа на животе ( прон-
позиция) необходимо для обеспечения хирурги-
ческого доступа целого ряда нейрохирургических 
вмешательств на позвоночнике и спинном мозге. 
Однако, данное положение приводит к изменению фи-
зиологии сердечно-сосудистой, дыхательной и других 
систем и органов, вследствие этого может возникнуть 
серия осложнений, часть из которых может выявить, 
предупредить и минимизировать анестезиолог.

Одно из достаточно редких осложнений - после-
операционная потеря зрения после неофтальмоло-
гических операций. По данным некоторых авторов, 
риск долговременной потери зрения составляет 
0,0008% ( warner М.А. с соавт., 2001)(1).

Ретроспективное исследование, проведенное NIS 
(Nationwide inpatient sample, aSa), выявило, что ча-
стота потери зрения после спинальных операций из 
4728815 случаев за 1993-2002 года составила 0,094%. 
Из них в 0,006% причиной служила ишемическая 
нейрооптикопатия и в 0,001%- окклюзия централь-
ной артерии сетчатки (цАС).

По данным исследования roth с соавт., из 60695 
историй болезни выявлено только 34 случая повреж-

ПоТеРЯ ЗРениЯ  
После сПинальной хиРуРгии В ПРон-ПоЗиции  

(оБЗоР лиТеРаТуРы и клиническое наБлЮДение)
саввина и.а., Берснев В.П., Тюлькин о.н., нездоровина В.г.,  
жинжина и.В., журова с.г., себелев к.и., Прусинская е.с.,  

нагорная о.и., Борисова а.а., малхозова а.м.
ФГБУ «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова», Санкт-Петербург

VIsual loss afteR sPIne suRgeRY In the PRone PosItIon 
 ( aRtIcles ReVIeW anD clInIcal case)

savvina I.a., Bersnev V.P., tyulkin o.n., nezdorovina V.g. , Zhinzhina I.V.,  Zhurova s.g.,  
sebelev k.I., Prusinskaya e.s., nagornaya o.I., Borisova a.a., malkhozova a.m.

russian Neurosurgical Institute n. a. prof. a.l. polenov, Saint petersburg

Представлены обзор литературы, включающий более 200 англоязычных статей, и описание клинического на-
блюдения 70-летней женщины с послеоперационной потерей зрения после микрохирургической декомпрессии ду-
рального мешка и корешков спинного мозга в виде расширенной интерламинэктомии, медиальной фасетэктомии 
на уровне lIV-lv с обеих сторон с транспедикулярной фиксацией на уровне lIV-lv. Приведенный случай наглядно 
показывает целесообразность применения практических рекомендаций американского общества анестезиологов 
по периоперационной потере зрения для ранней диагностики и проведения дифференциальной диагностики, а так-
же подчеркивает необходимость создания единого реестра пациентов с послеоперационной потерей зрения в Рф.

клЮчеВые слоВа: положение, лежа на животе, лицом вниз;  осложнения; хирургия, спинальная; зрение, 
потеря, послеоперационная. 

the description of the clinical observation of 70-year-old woman with postoperative visial loss after microsurgery 
decompression of dural sac and cortexes of spinal cord, mesial fasetectomi lIV-lv and review more than 200 articles. the 
above case illustrated the effectiveness of practice advisory for perioperative visual loss associated with spine surgery by the 
asa. this case emphasizes the need to found the Postoperative Visual loss Registry in the Russian federation.

keY WoRDs: position, prone; complications; surgery, spinal; loss, visual, postoperative.

дения глаз, из них большую часть составили эрозии 
роговицы, и только один случай необратимой  утра-
ты зрения ( 2, 3, 4).

Предрасполагающие факторы. 
Предоперационные факторы. Многие авторы 

сходятся во мнении, что предшествующая анемия, 
гипотензия и заболевание периферических сосу-
дов, могут повлечь за собой развитие ишемической 
нейропатии, в то время как неконтролируемая ги-
пертензия, ожирение, диабет и болезнь перифери-
ческих сосудов способствуют окклюзии цАС( 5, 
6, 7). Важную роль играет также повышенная вяз-
кость крови у пациентов с полицитемией и серпо-
видно-клеточной анемией, а также индуцированная 
интраоперационная гипотермия. В то же время, ис-
следователи сходятся во мнении, что предшеству-
ющее операции офтальмологическое обследование 
не может оценивать риск послеоперационной по-
тери зрения. Нужно также принимать во внимание 
анатомические особенности артериального кровос-
набжения пациента: ход артерий, патологическая 
извитость, что также может оказывать влияние на 
перфузионное давление.
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интраоперационные факторы. К интраопе-
рационным факторам относятся: положение па-
циента на животе во время операции лицом вниз, 
длительность операции более 6,5 часов, суще-
ственная кровопотеря, достигающая 44, 7% ОцК 
(8), гемодилюция, повышение интраорбитального, 
внутриглазного давления, низкое положение головы 
во время операции. Многие специалисты сходятся во 
мнении, что хорошо контролируемая гипотензия не 
предрасполагает к послеоперационной потере зрения, 
в то время как применение большого количества кри-
сталлоидов может быть одной из причин  повышения 
внутриглазного давления, периорбитального отека, 
двоения. Относительно операционной кровопотери, 
по мнению ряда авторов, не установлены минималь-
ные уровни гемоглобина и гематокрита для предпо-
ложения возможной потери зрения (9). На перфузию 
зрительного нерва также может влиять длительное 
использование различных вазопрессоров, в частно-
сти, агонистов. 

Патогенез послеоперационной потери зрения. 
Существует несколько механизмов, при которых по-

ложение лежа на животе лицом вниз может привести к 
послеоперационной потере зрения. Наиболее очевидным 
является эффект прямого внешнего давления на под-
головник или другую опору, что вызывает повышение 
внутриглазного давления в положении лицом вниз, кото-
рое может привести к ишемии сетчатки и потере зрения. 
Этот синдром назван «синдромом Холенхорста», и, как 
правило, по мнению ряда авторов, указывает на окклю-
зию центральной артерии сетчатки (9). 

Послеоперационная потеря зрения может проис-
ходить при отсутствии внешнего повреждающего 
действия, например, когда голова была закреплена 
без подголовника или иная опора  не была в непосред-
ственной близости от глаз. Эта ситуация, как правило, 
связана с монолатеральной ишемической оптической 
невропатией, а также может быть двусторонней ( 
свыше 40% пациентов в обзоре Hollenhorst r. С соав., 
1954) (10). В конечном итоге, ишемическая оптиче-
ская невропатия – результат недостаточной оксиге-
нации зрительного нерва, что вызывает ишемическое 
повреждение и отсутствие передачи импульсов. 
Увеличение внутриглазного и венозного давления 
или снижение артериального давления может увели-
чить вероятность ишемии зрительного нерва. 

Другие возможные, но крайне редкие механизмы 
развития послеоперационной потери зрения - тром-
боз центральной вены сетчатки, апоплексия гипофи-
за, инфаркт pars orbitalis лобной доли, транзиторная 
офтальмоплегия, тромбоз кавернозного синуса, за-
крытоугольная глаукома, субпериостальная орби-
тальная геморрагия, дислокация интраокулярных 
линз (ИОЛ), послеоперационный хемоз, кератоконъ-
юнктивальное повреждение, орбитальный компар-
тмент-синдром ( 11, 12, 13, 14).

Реестр Послеоперационной Потери Зрения 
американского общества анестезиологов (asa 
PoVl Registry).

В 2006 г. была опубликована серия из 93 операций 
на позвоночнике, добровольно внесенных в  Реестр 
Послеоперационной Потери Зрения Американского 
Общества Анестезиологов (aSa poVl registry) ( 12, 
13). Для операций на позвоночнике и на сердце риск 
послеоперационной потери зрения составляет 0,2% 
и 4.5% соответственно. Большинство офтальмоло-
гических осложнений были вызваны ишемической 
нейропатией зрительного нерва и не были связаны с 
повышением внутриглазного давления.

Поскольку количество случаев послеоперационной 
потери зрения в одном лечебном учреждении крайне 
невелико, то необходима многоцентровая база данных 
для того, чтобы получить количество наблюдений для 
содержательного анализа общих периоперационных 
параметров и событий. В связи с этой проблемой, ко-
митет по вопросам профессиональной ответственности 
американского общества анестезиологов в 1999 году 
учредил Реестр Послеоперационной Потери Зрения, 
чтобы собрать подробную информацию о случаях по-
слеоперационной потери зрения, возникающих в неоф-
тальмологической хирургии. Реестр создан, потому что 
проспективный сбор данных об этом редком осложне-
нии не представляется возможным. Неясно, как преоб-
ладание случаев спинальной хирургии в этом анализе 
соотносится с фактическим соотношением всех случаев 
послеоперационной потери зрения, поскольку Реестру 
не хватает общего знаменателя. Каждый случай не мо-
жет быть констатирован. Уклонение от сообщения о 
случившемся и ошибка в ретроспективном сборе дан-
ных возможна, особенно в случаях,    возникших до соз-
дания Реестра в 1999 году. Кроме того, точность данных 
не может быть проверена по причине конфиденциально-
сти данных. Наблюдаемое увеличение частоты случаев 
послеоперационной потери зрения при спинальных опе-
рациях может быть связано с несколькими факторами, 
в том числе, повышение осведомленности о проблеме, 
увеличение количества операций спондилодеза за по-
следнее десятилетие или других переменных. Реестр не 
может учитывать эти факторы в полной мере, а также 
не позволяет выявить определенную этиологию после-
операционной ишемической нейропатии зрительного 
нерва, но примечательно, что 72% всех случаев связаны 
с операциями на позвоночнике в положении на животе. 

минимизация рисков, тактика послеопераци-
онного ведения. 

Вполне вероятно, что у некоторых пациентов су-
ществует более высокий риск потери зрения,  либо в 
силу уже существующей болезни, либо в силу харак-
тера операции. Но анестезиолог должен осознанно 
стремиться поддерживать внутриглазную перфузию 
и оксигенацию путем поддержания адекватного си-
стемного артериального давления. также следует из-
бегать внешнего давления на глазные яблоки, уделяя 
пристальное внимание расположению головы на под-
локотниках и кольцах, а также устраивать промежуточ-
ные проверки глаз интраоперационно, хотя это может 
увеличить  риски для пациента. Отмечена важность 
положения головы в целях увеличения венозного от-
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тока из глаза, и, следовательно, сведения к минимуму 
любого ухудшения глазной перфузии. Специалисты 
расходятся во мнении относительно рекомендуемого 
положения головы - на уровне или выше правого пред-
сердия, однако соглашаются, что интраоперационный 
отек лица типичен для пациентов высокого риска.

В послеоперационном периоде рекомендована 
срочная консультация офтальмолога, а также вы-
полнение МРт для исключения интракраниальной 
патологии и скорейшего начала лечебных меропри-
ятий, направленных на улучшение кровоснабжения 
сетчатки и зрительного нерва. К сожалению, не су-
ществует достаточно эффективного метода лечения 
окклюзии цАС или ишемической нейрооптикопатии, 
поэтому снижение зрения, если это осложнение ве-
рифицировано, мало или вообще необратимо (15, 16).

Практические рекомендации по периопераци-
онной потере зрения.

Американское общество анестезиологов США в 
2012 году представило практические рекоменда-
ции по периоперационной потере зрения (17, 18).

Предоперационная подготовка и обследова-
ния. Хотя консультанты и специалисты общества 
согласны, что существуют идентифицируемые пре-
доперационные факторы риска, в то же время целевая 
группа специалистов утверждает, что не существу-
ют достоверные факторы риска. Кроме того, целевая 
группа считает, что нет никаких доказательств того, 
что офтальмологическая оценка полезна в выявле-
нии пациентов группы риска периоперационной по-
тери зрения. Считается, что риск периоперационной 
потери зрения может быть повышен у пациентов, 
которые подвергались длительной операции и зна-
чительной кровопотере (19). Информирование па-
циентов, у которых ожидается длительная операция 
и значительная кровопотеря о том, что существует 
небольшой, непредсказуемый риск периоперацион-
ной потери зрения, целесообразно. так как  частота 
потери зрения после коротких операций на позво-
ночнике очень низкая, решение проинформировать 
пациентов решается на индивидуальном уровне.

интраоперационное ведение. Контроль артери-
ального давления. Системное артериальное давление 
должно контролироваться постоянно. целевая группа 
считает, что контролируемая гипотензия в хирургии 
позвоночника не показана, так как может быть связана 
с развитием периоперационной потери зрения. таким 
образом, показания к  управляемой гипотонии для 
этих пациентов должны определяться индивидуально.

контроль жидкостного баланса. Мониторинг 
центрального венозного давления (цВД) у паци-
ентов с высоким риском. Коллоиды должны быть 
использованы наряду с кристаллоидами для под-
держания внутрисосудистого объема у пациентов, 
которые имеют существенную кровопотерю.

лечение анемии. Значения гемоглобина или ге-
матокрита следует периодически контролировать 
во время операции у пациентов высокого риска, 
которые испытывают значительную кровопотерю. 

целевая группа считает, что нет достоверного ниж-
него предела концентрации гемоглобина, связанно-
го с развитием периоперационной кровопотери.

использование вазопрессоров. целевая груп-
па пришла к заключению, что нет достаточных 
доказательств связи использования адренергиче-
ских агонистов у пациентов высокого риска и пе-
риоперационной потери зрения во время операций 
на позвоночнике. Поэтому решение о применении 
адренергических агонистов должно быть принято 
на индивидуальной основе.

Положение пациента. целевая группа считает, 
что нет патофизиологических механизмов, в резуль-
тате которых отек лица можно считать причиной пе-
риоперационной потери зрения. Нет доказательств, 
что сдавление глазных яблок вызывает периопера-
ционую потерю зрения. Однако, прямого давления 
на глаза стоит избегать. У пациентов высокого ри-
ска голова должна быть на уровне или выше правого 
предсердия, когда это возможно. При высоком риске 
голова пациента должна быть заведена в нейтраль-
ное переднее положение, когда это возможно.

Проведение операции. Рекомендовано ис-
пользование поэтапной хирургии позвоночника 
у пациентов высокого риска, так как несмотря на 
возможные риски ( тромбоэмболии, инфекции, не-
врологические травмы) и дополнительные расходы, 
снижается риск периоперационной потери зрения.

Послеоперационное ведение. Если есть вероят-
ность потенциальной потери зрения, необходима 
экстренная консультация офтальмолога, чтобы опре-
делить ее этиологию. Нормализация уровня гемо-
глобина, гематокрита, гемодинамического статуса и 
артериальной оксигенации. Необходимо проведение 
МРт, чтобы исключить внутричерепные причины 
потери зрения ( 20, 21). целевая группа считает, что 
роль антитромбоцитарных агентов, стероидов, сни-
жения внутриглазного давления незначительна при 
лечении периоперационной потери зрения.

Приводим клиническое наблюдение. 
Пациентка В., 70 лет, поступила в РНХИ  им. проф. 

А.Л. Поленова 05.06.14. Из анамнеза известно, со слов 
пациентки, заболела в 2001 году, когда впервые появи-
лись боли в пояснично-крестцовой области. На фоне 
консервативного лечения боли купировались. С янва-
ря 2014 отмечает иррадиацию болей в нижние конеч-
ности по наружной поверхности, преимущественно 
слева, тянущего характера, усиливающиеся при ходь-
бе. Консервативное лечение без эффекта. Поступила в 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова для дообследования и 
решения вопроса о дальнейшей тактике лечения.

Объективный статус на момент поступления: со-
стояние удовлетворительное, по витальным функ-
циям компенсирована. Неврологический статус: 
сознание ясное, контактна, адекватна, зрачки сим-
метричные, d=S, движение глазных яблок в полном 
объеме, нистагма нет. Сухожильные рефлексы с рук 
средней живости, d=S. Коленные рефлексы низкие, 
d=S. Ахилловы рефлексы низкие, d>S.Нарушений 
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чувствительности нет. Координационные пробы: 
пошатывание в позе Ромберга, интенционный тре-
мор и мимопопадание при пальце-носовой пробе с 
обеих сторон. Менингеальные знаки отрицатель-
ные. Локальный статус: дефанс поясничных мышц.

03.06.14 выполнено МРт: на фоне диффузного 
остеопороза, грыж Шморля на уровне lII и lv отме-
чается комбинированный стеноз на уровне lIV-lv ( 
диффузная грыжа lIV-lv с двухсторонним форами-
нальным компонентом, артрозом межпозвонковых 
суставов на этом уровне). Антелистез lIV на 2 мм.

11.06.14 на функциональных рентгенограммах 
пояснично-крестцового отдела позвоночника карти-
на антеспондилолистеза lIV. Нестабильность уве-
личивается в положении разгибания.

Клинический диагноз. Основное заболевание:  
Дегенеративно-дистрофическое заболевание по-
звоночника с преимущественным поражением по-
яснично-крестцового отдела. Стеноз поясничного 
канала на поясничном уровне. Антеспондилолистез 
lIV. Фоновое заболевание: ИБС, кардиосклероз, ГБ 
II, ХСН I, нефроптоз правой почки.

Учитывая стойкий болевой синдром, не ку-
пирующийся консервативно, принято решение о 
плановом оперативном вмешательстве: транспе-
дикулярная фиксация на уровне   lIV-lv,  микро-
хирургическая декомпрессия дурального мешка и 
корешков спинного мозга на уровне lIV-lv.

25.06.14 (11:30- 17:30) выполнена микрохирурги-
ческая декомпрессия дурального мешка и корешков 
спинного мозга в виде расширенной интерламинэк-
томии, медиальной фасетэктомии на уровне lIV-lv 
с обеих сторон с транспедикулярной фиксацией 4 
винтами на уровне lIV-lv . Анестезиологическое по-
собие: тВВА( пропофол+ фентанил-клофелиновая 
смесь), миорелаксация( ардуан), ИВЛ  в режиме нор-
мовентиляции( подробнее см. анестезиологическую 
карту). Положение пациентки лежа на животе лицом 
вниз, длительность анестезии- 6,5 часов, длительность 
операции- 6 часов. Гемостаз при АД 110/70 мм рт. ст. 
Кровопотеря составила 7% расчетного ОцК больной. 
После операции пациентка была переведена в палату 
интенсивной терапии на ИВЛ мешком Амбу. Обращал 
на себя внимание периорбитальный отек слева.

С 25.06.14 с 20-00 после экстубации и пробуждения 
отмечается усиление периорбитального отека слева, уме-
ренные жалобы на трудность открывания левого глаза.

26.06.14 6:00( из дневника дежурного реани-
матолога). Жалобы на ухудшение зрения слева. 
Периорбитальный отек слева уменьшился, но  левый 
глаз открывает с трудом. Зрачки d>S, левый зрачок 
на свет реагирует вяло. Движения левого глазного 
яблока ограничены. Консультирована офтальмоло-
гом (26.06.14 9:00), заключение: поражение левого 
глазодвигательного нерва, частичное поражение ле-
вого отводящего нерва. Ишемия сетчатки ( по типу 
задней ишемической нейрооптикопатии).

Выполнены СКт позвоночника и спинного моз-
га, МРт головного мозга.

26.06.14 15:25 Совместный осмотр нейрохирур-
гов – амавроз слева, грубый парез глазодвигательно-
го нерва слева, других неврологических нарушений 
не выявлено. Для дифференциального диагноза 
между тромбозом  кавернозного синуса в сочета-
нии с тромбозом глазничной артерии и аневризмой 
параклиновидного отдела внутренней сонной арте-
рии выполнена СКт-ангиография сосудов головного 
мозга, МРт орбит и ХСО. 

По данным СКт-ангиографии сосудов голов-
ного мозга, данных за наличие аневризматической 
болезни головного мозга не выявлено. Заключение 
МРт-исследования: отек левого зрительного нерва, 

Рис. 1. 
анестезиологическая карта пациентки  В

Рис. 2. 
скТ зоны оперативного вмешательства  
в 1-е послеоперационные сутки
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кровоизлияний в зоне ХСО и орбит не выявлено. 
Повторно консультирована офтальмологом, назна-
чена противоотечная, антитробоцитарная терапия.

10.07.14 Консультирована офтальмологом: 
атрофия зрительного нерва. Последствия перене-
сенного тромбоза центральной артерии сетчатки. 
Рекомендовано наблюдение офтальмологом по ме-
сту жительства. 

Рис. 3. 
мРТ головного мозга на 2-е послеоперационные  
сутки пациентки В

обсуждение. В данном клиническом наблюдении 
представлено развитие редкого осложения при ин-
траоперационном положении пациента лежа на жи-
воте- тромбоз центральной артерии сетчатки. Данная 
пациентка имела две группы факторов, которые могли 
привести к послеоперационной потере зрения. Первая 
группа ( предоперационные факторы) - наличие арте-
риальной гипертензии, вторая( интраоперационные)- 
положение лежа на животе, длительность операции 6 
часов. Послеоперационная потеря зрения была диа-
гностирована в течение 1 суток после операции, были 
выполнены практические рекомендации по ведению па-
циентов с периоперационной потерей зрения во время 
операций на позвоночнике ( экстренная консультация 
офтальмолога, СКт головного мозга, СКт-ангиография 
сосудов головного мозга, МРт орбит и ХСО, назначе-
на противоотечная, антитромбоцитарная терапия). 
Приведенный случай наглядно показывает целесоо-
бразность применения алгоритма  практических реко-
мендаций Американского Общества Анестезиологов 
по послеоперационной потере зрения с целью ранней 
диагностики и проведения дифференциальной диагно-
стики, а также подчеркивает необходимость создания 
единого реестра пациентов с послеоперационной поте-
рей зрения в РФ.

             а                  Б
Рис. 4. 
мРТ орбит и хиазмально-селлярной области больной В. на 2-е 
послеоперационные сутки: а, Б - отек левого зрительного нерва
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Проблема классификации мальформаций кор-
кового развития  является крайне дискутабельной, 
сложной и до конца нерешенной.

В настоящее время, к данному вопросу проявля-
ют огромный интерес патоморфологи, неврологи, 
эпилептологи, генетики, нейрофизиологи, нейрохи-
рурги, педиатры.

Опубликованная статья А.Р. Ситникова, Ю.А. 
Григоряна, Н.Н. Масловой «Современная класси-
фикация мальформаций коркового развития»  в 
Российском нейрохирургическом журнале им. проф. 
А.Л. Поленова том VI, №3, 2014, является дословным 
переводом оригинальной статьи a. J. Barkovich, r. I. 
Kuzniecky, g. d. Jackson, et al. «classification system 
for malformations of cortical development: update 
2001», опубликованной в журнале Neurology № 57 
в 2001 г., с. 2168-2178, с некоторыми сокращениями. 

Из оригинальной работы   a. J. Barkovich и соавт. 
2001 убраны местоимения, определяющие их автор-
ство, а в остальном текст полностью соответствует 
вышеуказанному первоисточнику. 

А.Р. Ситников, Ю.А. Григорян, Н.Н. Маслова в 
статье «Современная классификация мальформа-
ций коркового развития» не ссылаются на авторов 
статьи Barkovich, r. I. Kuzniecky, g. d. Jackson, et al. 
2001 г., перевод которой они представили.

Приведем лишь несколько примеров:

Оригинальная статья a. J. Barkovic и соавт. стра-
ница 2172, второй абзац: « In the previous version of our 
classification, we listed hemimegalencephaly associated 
with epidermal nevus syndrome, hypomelanosis of Ito, 
and Klippel–Trenaunay syndrome as specific entities 
that were distinct from isolated hemimeganencephaly 
and from hemimeganencephaly associated with 
neurocutaneous syndromes»

Статья А.Р Ситникова и соавт. страница 73, вто-
рой абзац: « В предыдущей классификации синдром 
гемимегалэнцефалии, ассоциированной с эпидер-
мальным невусом, гипомеланоз Ито и синдром 

соВРеменнаЯ классификациЯ мальфоРмаций 
коРкоВого РаЗВиТиЯ

комментарий к статье  
ситникова а.Р., григоряна Ю.а., масловой н.н.

Клиппеля-треноне были внесены в синдромы от-
дельно стоящие от изолированной гемимегалэнце-
фалии и гемимегалэнцефалии, ассоциированной с 
нейрокожными синдромами».

Оригинальная статья a. J. Barkovic и соавт. 
страница 2173, второй абзац: «we have intentionally 
avoided the use of the old terms “type 1” and “type 2” 
lissencephaly, instead favoring the more descriptive 
terms of classic lissencephaly (or agyria–pachygyria–
SBH; group II.a) and cobblestone complex (group 
II.B). as more and more types of lissencephaly have 
been found and described,  identification by numbers 
became confusing, and some published reports 
used them incorrectly. Indeed, it was concluded that 
cobblestone complex should not be classified as one of 
the lissencephalies at all.»

Статья А.Р Ситникова и соавт. страница 73, по-
следний абзац:

«В данной классификации намерено не исполь-
зуются устаревшие термины лиссэнцефалия «тип 
1» и «тип 2», которые заменены на более описа-
тельную терминологию в отношении классических 
синдромов лиссэнцефалии (или агирии-пахигирии-
субэпиндимальной узловой гетеротопии; группа 
II А) и синдрома булыжной мосторой (грыппа II 
B). Очевидно, что синдром булыжной мостовой не 
должен быть классифицирован, как разновидность 
лиссэнцефалии»

Все представленные таблицы в статье А.Р. 
Ситникова, Ю.А. Григоряна, Н.Н. Масловой 
«Современная классификация мальформаций корко-
вого развития»  опубликованной в Российском ней-
рохирургическом журнале им. проф. А.Л. Поленова 
том VI, №3, 2014  являются переведенными с ориги-
нальной статьи a. J. Barkovic и соавт. 2001.

Список литературы сокращен до 44 источников 
вместо 118 источников оригинальной статьи и пол-
ностью им соответствует.  

Стоит напомнить читателям, а также А.Р. 
Ситникову, Ю.А. Григоряну, Н.Н. Масловой, что 
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классификация a. J. Barkovich et al. 2001 года являет-
ся несколько устаревшей, и имеет новую редакцию. 

В 2011  году I. Blümcke et al с участием a. 
J. Barkovich опубликована статья «The clinico-
pathological spectrum of focal cortical dysplasias: 
a consensus classification proposed by an ad hoc Task 
force of the Ilae diagnostic methods commission», 
где внесены дополнения в классификацию фокаль-
ных кортикальных дисплазий. 

В 2012 году a. J Barkovich et al. в журнале 
Brain № 135 на с.1348-1369 опубликовали ста-
тью «a developmental and genetic classification for 
malformations of cortical development: update 2012», 

где классификация мальформаций коркового разви-
тия была вновь расширена и дополнена. 

В настоящее время, классификация мальформа-
ций коркового развития a. J Barkovich и соавт.  2012 
года является наиболее современной и актуальной

На наш взгляд, статья А.Р Ситникова и соавт. 
является не оригинальной работой, а дословным 
переводом статьи a. J Barkovich и соавт. 2001, без 
приведения ссылки на эту статью.

Авторам следует напомнить, о недопустимости 
публикации чужих данных и концепций под соб-
ственными фамилиями и нарушении авторских прав.

18.12.14

Директор университетской клиники МГМСУ,
Руководитель клиники неотложной нейрохирургии НИИ Скорой помощи им.Н.В.Склифосовского,
Заведующий кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ, академик РАН, 
профессор, д.м.н. Крылов В.В.

Главный невролог ДЗ г. Москвы, 
директор Научно-практического психоневрологического центра им. З.П. Соловьева, 
профессор,  д.м.н. Гехт А.Б.

Ассистент кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ, врач-нейрохирург 
Трифонов И.С.
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Программу натурализации сознания (как 
часть общей программы физикализма) можно 
считать своеобразным ответом на радикальную 
онтологизацию субъекта в Новое время, 
состоявшуюся благодаря трудам таких выдающихся 
его гениев как Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц, 
И. Кант. В данной статье предметом особого 
интереса будет не онтология сознания (т. е. не то, 
что такое сознание), а его эпистемология (т. е. то, 
как мы познаем или изучаем наше собственное 
сознание). Я собираюсь показать два различных 
уровня эпистемологии сознания (т. е. два различных 
подхода к его изучению). Первый из этих уровней, 

о нем пойдет речь в первой части моей статьи, был 
заложен в эпоху Нового времени, второй же уровень 
эпистемологии сознания был отрефлексирован 
лишь в ХХ веке, к его рассмотрению я обращаюсь 
во второй части этой работы. 

С моей точки зрения, несмотря на то, что 
уже среди самых первых образцов поэтических 
творений, философской и протонаучной мысли, 
древней медицины мы обнаруживаем рассуждения 
о человеке как особом сущем, о различии души и 
тела, о влиянии нашей телесности на изменение 
состояний сознания и т. д., существенное, так 
сказать, парадигмозадающее событие происходит, 

соЗнание как феномен ПРиРоДы 
(ЭПисТемологические асПекТы)

Разеев Д.н.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

conscIousness as a Phenomenon of natuRe (ePIstemologIcal asPects)
Razeev D.n.

Saint petersburg State university, 
Saint petersburg

анноТациЯ. В статье рассматривается вопрос о стратегиях познания субъективности. автор полагает, что 
стратегия познания сознания подразделяется на два уровня. Базовый уровень эпистемологии субъективности, 
заданный философией, рациональной психологией и наукой нового времени, различается на ф-эпистемологию 
(эпистемологию физических фактов, включая нашу телесность) и м-эпистемологию (эпистемологию ментальных 
событий). В хх веке в процессе натурализации сознания и открытия неинвазивных средств в изучении работы 
мозга происходит формирование следующего уровня эпистемологии субъективности. автор предлагает разли-
чать на втором уровне р-эпистемологию (эпистемологию редуктивного типа, которая сводит или идентифицирует 
деятельность сознания с серией нейронных, сложных электро-химических и физических процессов в природе) и 
н-эпистемологию (эпистемологию нередуктивного типа, которая придает сознанию особый статус в природе).

клЮчеВые слоВа: эпистемология сознания, психофизическая проблема, натурализм, редуктивный и не-
редуктивный физикализм.

summaRY. the article considers different approaches to investigating consciousness. the author claims that 
consciousness study can be divided into two different epistemological levels. the first level of the epistemology of subjectivity 
was developed by philosophers and rational psychologists during the period of early modern time, and can be divided into 
ph-epistemology, i.e. the epistemology of physical facts including our bodies, and m-epistemology, i.e. the epistemology of 
mental events. During the mind naturalizing and inventing new non-invasive tools of investigating our brain, XX century 
brings the epistemology of subjectivity to the next level. the author suggest dividing the second level into r-epistemology, 
i.e. the reductive epistemology that reduces and identifies our consciousness activity with a set of neuronal, electro-chemical 
and physical processes in nature, and n-epistemology, i.e. the non-reductive epistemology that considers consciousness as an 
independent phenomenon in nature.

keYWoRDs: epistemology of consciousness, mind-body problem, naturalism, reductive and non-reductive physicalism.

Статья подготовлена в рамках реализации проекта РГНФ № 13-03-00427  
«Проблема идентичности субъекта в современной феноменологии и философии сознания»
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именно в эпоху Нового времени, когда была заложена 
своеобразная эпистемология, т. е. различная 
стратегия познания, с одной стороны, ментального, 
а с другой - физического. Речь идет о том, что для 
познания физического мира были установлены 
совершенно иные критерии, нежели для познания 
мира психического. 

Для познания физических объектов начали 
применяться так называемые количественные 
методы, благодаря которым физическая реальность 
поддавалась математическому исчислению, при-
чем таким образом, чтобы можно было предсказать 
последующий шаг в ее изменении. Поскольку для 
такого предсказания одного лишь наблюдения за 
физической реальностью оказывалось недостаточно, 
то в науке Нового времени был изобретен 
специальный метод, а именно метод искусственного 
создания условий, при которых физическая 
реальность раскрывала бы те закономерности, 
согласно которым она функционирует. Этот метод 
получил наименование эксперимента. Благодаря 
эксперименту у ученых появилась возможность 
выдвигать определенные гипотезы, которые 
впоследствии можно было подтвердить или 
опровергнуть экспериментальным путем. Кроме 
того, немаловажной характеристикой стратегии 
познания физического мира стала общедоступность 
перепроверки результатов предшествующих 
исследований. таким образом, эпистемология 
познания физической реальности включала в 
себя несколько базовых принципов: наблюдение, 
гипотезу, эксперимент, а также доступность 
результатов познания в так называемой перспективе 
третьего лица. 

Если окинуть общим взором эпистемологию 
(или, как уже было отмечено, стратегию познания) 
ментальных событий, то здесь господствующее 
положение заняли совсем иные принципы. 
Базовым принципом считалась интроспекция 
или принцип самонаблюдения. Поскольку 
интроспекция предполагала наблюдение за 
конкретной ментальной жизнью конкретного 
субъекта, то сам этот субъект в эпистемологическом 
плане получал своего рода приоритетное или 
эксклюзивное право на интроспекцию (наблюдение 
за своей психической жизнью). Вместе с 
тем, привилегированный доступ субъекта к 
собственной ментальной жизни предполагал, что 
для возможного обсуждения ментальной жизни 
разных субъектов требуется процедура фиксации 
этих ментальных событий в языке, что требовало 
от субъекта, обладающего привилегированным 
доступом к событиям своей ментальной жизни, 
соблюдения критериев интеллектуальной 
честности при фиксации и изложении таких 
событий перед лицом других субъектов. Наконец, 
критерием истинности не могла выступать 
ни одна из ментальных цепочек конкретного 
субъекта или их совокупности, а исключительно 

прообраз ментального, существующий 
совершенно независимым образом и находящий 
свое отражение в форме религиозного предания. 
таким образом, эпистемология ментального 
предполагала: интроспекцию как основной метод, 
привилегированный доступ субъекта к собственной 
ментальной жизни, так называемую перспективу 
первого лица, интеллектуальную честность, а также 
соотнесенность с религиозной истиной. 

К чему же привело существенное различие в 
стратегиях познания физического и ментального? 
К своего рода расчленению живого субъекта на 
физический организм, который изучает медицина 
и экспериментальное естествознание, и на 
интеллектуальное существо, с которым имеют 
дело так называемые свободные искусства и 
науки (позднее гуманитарные науки). Здесь мы 
можем вполне отчетливо наблюдать грань между 
научной программой изучения реальности и 
гуманистической традицией воспитания личности. 
Медицина, следуя одной стратегии, изучает и 
лечит физическое тело, функционирующее по 
физическим и биологическим законам, а свободные 
искусства и гуманитарные науки, следуя совсем 
другой стратегии, воспитывают душу, живущую 
по нравственным принципам, а также развивают 
культуру обращения с ментальным. 

Мне представляется, что благодаря этому в Новое 
время формируется серьезное различие в базовой 
стратегии познания субъективности, поэтому я 
предлагаю обозначить эпистемологию объектов 
физического мира (куда относилась в том числе и 
телесность человека) ф-эпистемологией, а эписте-
мологию ментальных событий (психики человека) 
– м-эпистемологией.

только к началу ХХ века происходит 
серьезный разворот эпистемологии ментального 
(м-эпистемологии) в направлении эпистемологии 
физического (ф-эпистемологии). Этот 
эпистемологический поворот связан с направлением 
в психологии, получившем наименование 
бихевиоризма, основы которого были заложены 
американским психологом Б. Ф. Скиннером 
(см., напр.: [7]). Бихевиористы были первыми 
психологами, программа которых состояла в том, 
чтобы выстроить познание психического не на 
перечисленных выше принципах эпистемологии 
ментального (м-эпистемологии), а на принципах 
эпистемологии физического (ф-эпистемологии), 
которые и выступают подлинными принципами 
научного познания. С точки зрения бихевиористов, 
единственное, что можно наблюдать объективно, 
из перспективы третьего лица, по отношению к 
чему можно выдвигать гипотезы и проверять их 
в ходе эксперимента - это поведение существа, 
обладающего психической жизнью. Все остальное 
оказывается лишь нашей верой, устойчивыми 
мнениями, коллективными фантазиями в 
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определенное устройство ментальной жизни, но 
никак не научным знанием. 

Еще одним господствующим течением в 
изучении психической жизни в ХХ веке можно 
считать фрейдизм. Однако, как неоднократно 
справедливо замечал философ науки К. Поппер, 
фрейдизм нельзя считать наукой в полноценном 
смысле этого слова [5]. Причиной тому служит 
своего рода всеядность фрейдизма. Под всеядно-
стью имеется в виду черта теории Фрейда обратить 
любой факт, с первого взгляда противоречащий 
этой теории, в свою пользу. Если теория всеядна, 
значит нет никакой возможности проверить ее 
истинность, поскольку нельзя сформулировать 
такую гипотезу, которая либо подтвердит либо 
опровергнет центральные положения этой 
теории. Используя вышеприведенное различие 
эпистемологии физического и ментального, можно 
сказать, что в XX веке фрейдизм представлял собой 
наиболее известную теорию изучения психики, 
сформулированную в рамках м-эпистемологии, в 
то время как бихевиоризм стал господствующей 
парадигмой исследования психики в рамках 
ф-эпистемологии. Другим, получившим широкую 
известность, способом изучения ментальной 
жизни в рамках м-эпистемологии можно считать 
феноменологию Э. Гуссерля. Эта философская тео-
рия сознания может по праву считаться фундамен-
тальной интроспективной теорий сознания. того, 
что удалось сделать ее создателю, пользуясь исклю-
чительно методом самонаблюдения и рефлексии, 
вряд ли удастся хоть когда-то достичь какому-либо 
другому исследователю. 

Если окинуть общим взглядом развитие 
науки в ХХ веке, то необходимо отметить, что 
сознание в традиционном смысле этого слова, как 
совокупность ментальных событий, присущих 
определенному индивиду, не могло быть предметом 
изучения даже в рамках бихевиоризма как научной 
психологии. Как уже было отмечено, бихевиоризм 
занимался теми процессами, которые можно 
наблюдать объективно, так сказать, из перспективы 
третьего лица, а именно поведением (выраженным 
в определенной последовательности физических 
действий) существа, обладающего психикой. 
Соответственно, процессы, происходящие до 
своего рода пересечения границы их выражения 
в поведении субъекта, не подлежали и не могли 
подлежать никакому объективному наблюдению. 
А значит, ментальные процессы в традиционном 
смысле слова, не могли стать объектом научного 
изучения, хотя в то же время, и это важно, они 
могли быть реконструированы исходя из того, к 
каким конкретно выраженным поведенческим 
реакциям, наблюдаемым в физической реальности, 
они приводят. 

такое шаткое положение изучения ментальных 
процессов в рамках ф-эпистемологии, то есть 
опосредованное их изучение через изучение 

коррелирующего с ними поведения, сохранялось 
до последней четверти ХХ века, когда произошло 
рождение нового направления в науке, получившего 
впоследствии наименование нейронауки. Последняя, 
вкупе с современными техническими достижения-
ми, позволила наблюдать и фиксировать процессы, 
происходящие в мозге живых существ без непо-
средственного (инвазивного) вмешательства в его 
работу. Иными словами, современные технические 
методы наблюдения и фиксации сложных физиче-
ских процессов, происходящих в мозге, подняли 
вопрос о сознании и ментальном мире на совершен-
но иной уровень. Отныне проблема сознания полу-
чила право войти в домен научного исследования в 
рамках ф-эпистемологии, поскольку ученые полу-
чили возможность не только теоретически рекон-
струировать сложные процессы в нашем мозге, но 
и наблюдать за ними в режиме реального времени. 
Если раньше в науке о психике имелась возможность 
руководствоваться только вербальными отчетами 
субъекта о происходящем в его ментальном мире, а 
также наблюдать за его (субъекта) поведенческими 
реакциями, то теперь в домене науки появился 
важнейший дополнительный уровень наблюдения 
– наблюдение за физическими процессами в мозге. 
Если воспользоваться упомянутой аналогией 
с фокусником в цирке, то благодаря новейшим 
технологиям сканирования у ученых появилась 
возможность как бы в рентгеновских лучах 
наблюдать за тем, что происходит в самом черном 
ящике. Безусловно, такой рентгеновский взгляд 
не может раскрыть всех секретов фокусника, но 
позволяет приблизится к пониманию того, что 
именно делает фокусник для того, чтобы тот или 
иной фокус удался. 

Нейронаука возникла не на пустом месте. 
Ее основателем считают испанского ученого и 
физиолога, лауреата Нобелевской премии по 
медицине Сантьяго Рамона-и-Кахала. Именно 
он, благодаря своим кропотливым наблюдениям, 
выдвинул одну важную гипотезу, заложившую 
новую парадигму в понимании работы нашей 
психической жизни [6]. С его точки зрения, нервные 
клетки не соединены друг с другом непосредствен-
но, а разделены, пусть и невидимыми для невоору-
женного взгляда человека, промежутками, которые 
впоследствии получили наименование синапсов. 
Важное следствие, которое вытекало из этой гипо-
тезы, получившей затем подтверждение, заключа-
лось в том, что нервная система живого существа не 
может считаться механизмом в традиционном по-
нимании этого слова. Для того чтобы сигнал от од-
ной нервной клетки перешел к другой, требуется не 
просто механическая работа, а реализация сложных 
электро-химических процессов. Иными словами, 
даже если тело живого существа есть механизм, то 
этот механизм устроен настолько многосложным 
образом, что он не может быть объяснен 
физическими законами базового (первого) уровня. 



73

Том VI, № 4, 2014Разеев Д.Н. с соавт.

Российский НейРохиРуРгический жуРНал имени профессора а.л. Поленова

Для объяснения работы нервных клеток требуется 
законодательство следующего (второго) уровня, а 
именно законы биологии. Идея Рамона-и-Кахала 
заключалась в том, что, достигнув определенного 
уровня сложности, в биологическом организме 
формируется такая активность нервной системы 
(нейронная сеть), объяснение которой требует чего-
то большего, нежели базовые физические законы, 
требуется знание законов работы всей нервной 
системы организма, изучением которых должна 
заниматься отдельная дисциплина - нейронаука. 

Современное положение с изучением сознания 
несколько отличается от того времени, когда были 
заложены основы нейронауки. Фундаментальный 
вопрос, который в наши дни стоит на повестке 
дня, заключается в том, возможно ли с помощью 
нейронауки в рамках ф-эпистемологии объяснить, 
что такое сознание, либо же требуется отдельная 
дисциплина, научная дисциплина нового 
уровня, которая не сводит работу сознания к 
функционированию нервных клеток (нейронов) 
мозга, но вместе с тем способна объяснять работу 
сознания в парадигме ф-эпистемологии. Это сложный 
вопрос, который я связываю с эпистемологией 
сознания второго уровня (чуть позднее я вернусь к 
этому) и на который в современной науке до сих пор 
не существует однозначного ответа. Однако есть 
несколько позиций по этому поводу в современной 
философии сознания. Они таковы: элиминативный 
материализм, дуализм свойств, функционализм, и 
так называемый новый мистерианизм. 

Элиминативный материализм (или 
элиминативизм) - это научная программа, согласно 
которой наука о психике должна быть выстроена ис-
ключительно на принципах нейронауки (см., напр.: 
[2]). Речь идет о следующем. В истории развития 
человеческой мысли были выработаны определен-
ные способы описания психических, ментальных 
процессов и событий. Совокупность таких описа-
ний, исследовательских практик и выстроенных 
с их использованием теорий можно обозначить 
термином «народная психология» (по аналогии 
с так называемой народной медициной, которая 
вырабатывалась в течение многих тысячелетий 
людьми, проживающими в каком-либо регионе с 
использованием природных средств для лечения 
заболеваний и недугов). Как современная медицина 
не имеет ничего общего с народной медициной, 
поскольку выстроена на научных основаниях, а не 
обыденных традициях и практиках обхождения 
с телом, так и научная психология или наука о 
сознании должна отбросить терминологический 
аппарат народной психологии и осуществить своего 
рода перевод всех значимых концептов психологии 
в термины нейронауки, что даст возможность 
наблюдать, проверять и опровергать гипотезы, 
т. е. работать в рамах ф-эпистемологии. Позиция 
элиминативизма, как можно видеть, достаточ-
но радикальна, поскольку эта школа полагает, что 

никаких особых процессов, которые мы можем 
считать ментальными, попросту не существует. 
Существуют лишь физические, а вернее сложные 
электро-химические процессы в мозге человека, 
нейронные процессы, которые и вписаны в единую 
физическую реальность. Все остальное - это наши 
домыслы, которым нет места в научной психоло-
гии. Апеллируя к истории науки, элиминативисты 
указывают на достаточное число примеров, когда 
тот или иной процесс, пока он не был понят в 
рамках ф-эпистемологии, поначалу получал особый 
онтологический статус, но впоследствии благодаря 
тщательному научному изучению отвергался. 
Наука Нового времени заявляла о существовании 
эфира или флогистона как особых материальных 
сил в природе, однако спустя время стало понятно, 
что они были лишь выдумкой ученых, которые не 
могли, используя имеющийся в их распоряжении 
концептуальный и технический аппарат, найти им 
верное физическое объяснение.

Немного иную позицию занимают философы-
физикалисты, которые придерживаются теории 
дуализма свойств (см., напр.: [1]). Они считают, что 
физическая реальность в определенном состоянии 
может порождать новое физическое свойство (так 
называемое эмерджентное свойство, сейчас я 
объясню, что это такое), которое нельзя редуцировать 
к предыдущим физическим состояниям системы. 
Именно так возникают ментальные процессы. 
В качестве примера эмерджентного свойства я 
приведу историю о том, как я научился плавать 
(возможно, многие узнают в ней и свою историю). 
Сначала вам очень долго кто-то объясняет, как 
нужно передвигаться в воде, держать наклон тела, 
двигать руками и ногами, задерживать дыхание, 
делать вдох и выдох, и т. д. В принципе, все 
эти инструкции могут быть четко прописаны, 
вызубрены и даже продемонстрированы, когда вы 
находитесь рядом с водным пространством. Однако 
стоит вам оказаться в воде, как вы, несмотря на все 
это знание и тренировку, можете утонуть. Потому 
что плавать - это что-то большее, чем совокупность 
механических движений разными частями тела в 
соответствии с определенными правилами. В этом 
смысле плавание есть эмерджентное свойство, 
которое у кого-то из проинструктированных и 
натренированных на суше индивидов, будучи 
помещенными в воду, может возникнуть, а у кого-
то - нет. Можно научиться удерживаться какое-то 
определенное время на поверхности воды, соблюдая 
определенную технику движений, но для того чтобы 
плавать в полном смысле слова, - требуется что-то 
большее, своеобразное чувство, некая уверенность 
типа «да, я могу это!». Сторонники дуализма 
свойств хотят сказать, что для объяснения мен-
тальных феноменов нет нужды онтологизировать 
(признавать независимое существование) отдельную 
ментальную субстанцию, действующую по своим 
законам, в отличие от объектов физического 
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мира; однако в то же самое время они полагают, 
что не все свойства физического объекта могут 
быть редуцированы к базовым физическим 
законам. В сложных биологических системах в 
определенный момент возникает что-то вроде 
фактора φ, который просто невозможно разложить 
на физические составляющие. Более того, его 
появление невозможно полностью предсказать. Из 
двух одинаково устроенных физических систем 
одна может обладать эмерджентным свойством, 
или φ-фактором, а другая - нет. Наше сознание 
и есть такой φ-фактор. Это очень деликатный 
момент, от понимания которого зависит понимание 
того, о чем вообще говорит одна часть философов, 
изучающих сознание, и за что их критикует другая 
часть философов, изучающих сознание. Как 
могут существовать две одинаковые физические 
системы, в одной из которых возникает какое-то 
определенное качество φ, а в другой - нет? Если 
допустить, что существует только один мир, мир 
физических объектов и процессов, а сторонники 
дуализма свойств придерживаются такой точки 
зрения, и если этот физический мир функционирует 
согласно причинно-следственным связям, то крайне 
сложно найти адекватный ответ на поставленный 
выше вопрос. Сторонники дуализма свойств 
предлагают рассматривать это в качестве некоторого 
онтологического факта, данности, однако данности 
не двух независимых друг от друга субстанций, 
но одной физической субстанции, обладающей 
фундаментальным свойством, φ-фактором. 
Сравните летящий в небе самолет и парящую в небе 
птицу. Возможно, что аэродинамически процесс 
их полета и будет похож. Однако в отличие от 
самолета, птица в известном смысле «чувствует» 
свой полет, чувствует, что такое летать. Даже если 
в недалеком будущем найдется умелец, который 
сможет изготовить такой механически совершенный 
летательный аппарат, который будет похож на 
птицу и внешне наблюдатель не сможет отличить 
его от птицы, тем не менее, серьезное отличие будет 
состоять в том, что настоящая птица будет обладать 
уже упомянутым чутьем полета, в отличие от ее 
механического дубликата. Это чутье птицы и есть 
дополнительное эмерджентное свойство, искомый 
φ-фактор, который, правда, лишь онтологически 
постулируется и поэтому требует своего объяснения 
как наукой, так и философией.

Еще одна философская позиция по указанной 
проблеме - так называемый функционализм (см., 
напр.: [3]). Функционализм тесно связан с идеей 
множественной реализации одной и той же функ-
ции на разных материальных носителях. Вы хотите 
узнать, сколько будет три плюс два. Для этого вы 
можете использовать два камня серого цвета и три 
разноцветных камня, можете использовать один 
камень и четыре кошки, можете использовать де-
ревянные счеты, а можете карманный калькулятор 
или современный iphone. Чем бы вы ни воспользова-

лись, в результате операции получится число пять. 
Но при чем здесь сознание? Дело в том, что, с точ-
ки зрения функционалистов, работа сознания - это 
совокупность реализации определенных функций. 
Вопрос о конкретном материальном статусе этих 
функций как бы выносится за скобки. Имеется в 
виду следующее. Событие х может быть определе-
но не в терминах материальных причин, а причин 
функциональных. Это значит, что событие х сбыва-
ется в тот момент, когда выполнены определенные 
условия. трюк состоит в том, что эти условия могут 
быть выполнены на разных материальных носите-
лях или в разных материальных системах. Одна и 
та же операция может быть реализована в системе 
windows и в системе linux, несмотря на то, что это 
разные языки программирования, и что одна опе-
рация выполняется на стационарном компьютере 
фирмы Hewlett-packard, а другая на портативном 
от корпорации apple. Материальная составляющая 
не затрагивает реализацию самой функции, вернее, 
есть множество материальных систем, на которых 
эта функция может состояться. таким образом, 
функционалисты считают, что ментальные собы-
тия могут реализовываться на разных материаль-
ных носителях (в том числе, но не исключительно, 
на нейронных!). Соответственно, они отказываются 
редуцировать работу сознания к нейронной работе 
мозга, поскольку последний представляет собой 
лишь один из примеров материальной системы, 
на которой возможно разыграть работу сознания. 
Функционалисты отказываются описывать работу 
интеллекта в причинно-следственных терминах, 
построенных на анализе нейробиологических 
механизмов мозга.  Они предпочитают 
описывать когнитивные функции вне их связки с 
нейробиологией.

Последнее из наиболее известных направлений 
в новейшей философии сознания, так называемый 
новый мистерианизм, представляет собой современ-
ную форму агностицизма (учения о недостаточно-
сти имеющихся в нашем арсенале способностей для 
адекватного познания реальности). Мистерианцы, 
будучи физикалистами, т. е. признавая то, что со-
знание есть часть природы, полагают, что вопрос 
о том, что оно такое, в принципе не может быть 
решен, в силу ограниченности тех познавательных 
средств, которые присущи нашей форме интеллекта 
(см., напр.: [4]). Даже если нейронауке когда-то в 
будущем и удастся проследить все без исключения 
связи нейронов друг с другом в мозге того или иного 
индивида (напомню, что в мозге около 100 милли-
ардов нейронов и каждый из них может вступать в 
своего рода коммуникацию с 10 000 соседних нейро-
нов, то есть современные технические средства не в 
состоянии просчитать работу мозга), она не сможет 
полноценно ответить на вопрос о том, почему и как у 
него возникло сознание. Дело в том, что нейронаука 
способна на установление определенных корреляций 
между работой сознания и работой мозга, но не в 
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состоянии выявить причинно-следственную связь, 
поскольку для этого требуется быть мета-существом 
с мета-сознанием. Открытие и детальное описание 
нейронного коррелята сознания, с точки зрения 
мистерианцев, не даст ответа на вопрос о том, по-
чему и когда сознание возникло и каково его место 
в природе.

Несмотря на то, что все четыре вышеуказанные 
позиции в современной философии сознания 
постулируют приверженность физикалистской 
установке, важным оказывается эпистемологический 
вопрос о том, каков тот тип физикализма, которого 
каждая из указанных позиций придерживается. 
Именно в этом я вижу эпистемологическую 
проблему сознания второго уровня. Рассмотрим 
этот уровень немного более подробно.

Как именно сознание вписано в единую 
физическую реальность? Мой ответ на этот вопрос, 
если сформулировать его кратко, состоит в тезисе 
о необратимости сознания. Он означает, что в 
случае сознания мы имеем дело с фактом такой 
структурной организации физической реальности, 
который нельзя просто-напросто свести к базовым 
физическим силам, на сегодняшний день известным 
науке - сильной, слабой, электромагнитной и 
гравитационному взаимодействию. На научном 
языке я сторонник так называемого нередуктивного 
физикализма, или, как я предлагаю это называть, 
н-эпистемологии сознания. Сейчас я проясню, что 
это означает. Есть различные уровни объяснения 
разнородных феноменов, которые нельзя путать. 
Представьте себе мир, в котором вся совокупность 
феноменов как бы разбросана на различных этажах 
одного здания. Несмотря на то, что здание одно, и 
что каждый последующий этаж невозможен без су-
ществования предыдущего, тем не менее, каждый 
этаж здания в таком мире спроектирован по своим 
собственным правилам. Это означает, что объясне-
ние какого-то конкретного феномена, находящегося 
на третьем этаже, потребует обращения к правилам 
именно третьего этажа. Допустим, в нашем гипоте-
тическом мире на первом этаже играют в футбол, на 
втором - в бридж, на третьем - в шахматы, а на чет-
вертом - в компьютерную стратегию. Вы не сможете 
объяснить ход конем g1–f3, апеллируя к правилам 
игры в футбол на первом этаже, к правилам игры в 
бридж на втором или же правилам компьютерной 
симуляции на четвертом этаже здания. Вместе с 
тем, в указанной гипотетической онтологии шахма-
ты в определенном смысле будут основываться на 
бридже и футболе, поскольку последние задают пре-
дыдущие этажи здания. Очень огрубляя и упрощая, 
наша реальность представляется мне подобного рода 
четырехэтажным зданием. Правила игры первого 
этажа определяются Лейбницевым прото-вопросом 
о том, почему вообще существует нечто, а не ничто. 
Второй этаж задает такие законы, согласно которым 
в среде всего существующего есть органические 
существа. На третьем этаже устанавливаются 

принципы для сознающего органического сущего. 
На четвертом же этаже сознающее органическое 
сущее пытается скалькулировать правила для 
искусственного интеллекта. Более того, я не знаю, 
не будет ли в здании когда-то надстроен новый 
этаж, или даже несколько. Принципиально важным 
оказывается то, что все здание представляет собой 
сложную физическую систему, и в данный момент 
мы не можем до конца редуцировать (обратить) 
кибернетику к науке о сознании, которую в свою 
очередь невозможно свести к биологии, а последнюю 
к физике. Вот почему я говорю о необратимости 
сознания как феномене природы. Иными словами, 
речь идет о сознании как таком биологическом 
феномене, который полностью не сводим к чисто 
биологическим механизмам, несмотря на то, что 
этот механизм является частью физического мира 
или мира природы.

Пользуясь вышеприведенной аналогией с 
четырехэтажным зданием, я продемонстрирую 
и точку зрения редуктивного физикализма, 
или р-эпистемологии (которую я не разделяю), 
полагающего, что все существующее можно 
объяснить (редуцировать) к базовым физическим 
принципам. Редуктивные физикалисты полагают, 
что на всех четырех этажах здания заданы одни и те 
же правила игры. Скажем, на первом этаже играют 
в дворовой футбол, второй этаж представляет из 
себя футбольное поле в форме стадиона, третий 
этаж отведен под компьютерную симуляцию 
футбола, а четвертый - под сетевую игру в футбол 
двух или нескольких компьютеров даже без участия 
человека. Сторонники р-эпистемологии считают, 
что структурно этажи могут отличаться друг от 
друга, но формально у них будет одна и та же 
онтология, заданная едиными правилами игры. 
Мне представляется, что такая позиция упрощает 
физическую реальность как целое. Ее сторонники 
пытаются задать реальности не только единый 
синтаксис (то есть единство базовых элементов, из 
которых состоит реальность на любых ее уровнях), 
но и единую семантику (то есть унифицированную 
организацию этих элементов на всех уровнях). Как 
я уже отметил, мне такая установка представляется 
спорной (базовый тезис р-эпистемологии сознания, 
понятно, состоит в обратимости сознания). В таком 
случае необходимо указать на те научные теории, 
которые объясняют (сводят, редуцируют) сознание 
к базовым физическим законам. Успешных теорий 
такого толка мне не известно. (Хотя попытки их 
создания, справедливости ради отмечу, имеют 
место в современной науке о сознании, в частности, 
исследования С. Хамероффа и Р. Пенроуза движутся 
в этом направлении.)

таким образом, в современной филосо-
фии и науке, с одной стороны, господствует 
натуралистический подход к сознанию в рамках 
эпистемологии субъективности первого уровня 
(установка ф-эпистемологии), рассматривающий 
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сознание как часть природного мира, а с другой 
стороны, сосуществуют две конкурирующих 
эпистемологические установки второго уровня, 
одна из которых (р-эпистемология) сводит работу 
сознания к базовым физическим процессам в 
природе, в то время как другая (н-эпистемология) 
рассматривает сознание как такой выдающегося 
природный феномен, бытие которого невозможно 
полностью свести к принципам работы других ее 
элементов (н-эпистемология, повторюсь, не означает 
наличия в существе, обладающем сознанием, некоего 
сверхприродного, или трансцендентного, начала). 

Подводя некоторый итог, в данной статье я 
провел различие по типам и уровням эпистемологии 
субъективности. На первом уровне в стратегии 
познания субъективности, сформированной наукой, 
рациональной психологией и философией Нового 
времени, можно различить м-эпистемологию 
(эпистемологию ряда ментальных событий) и 
ф-эпистемологию (эпистемологию физических 
фактов, включая нашу телесность). На втором 
уровне познания, уже в ходе разворачивания 
программы натурализации сознания в ХХ 
веке, отчетливо различимы р-эпистемология 
(эпистемология редуктивного типа, которая сводит 
или идентифицирует деятельность сознания с 

серией нейронных, сложных электро-химических и 
физических процессов в природе) и н-эпистемология 
(эпистемология нередуктивного типа, которая 
придает сознанию особый статус в природе). Вместе 
с тем, указанными различиями эпистемологические 
вопросы касательно стратегии познания сознания 
не заканчиваются, а только еще обозначаются 
вчерне. Последовательной программой разработки 
эпистемологии субъективности было бы решение 
следующих вопросов: 1) имеет ли теоретико-
познавательное значение различие второго уровня 
(различие на р-эпистемологию и н-эпистемологию) 
не только в рамках физикализма, но и в границах 
ментализма, т. е. на базовом уровне м-эпистемологии? 
2) насколько будет отличаться второй уровень эпи-
стемологии сознания в зависимости от того, ре-
ализуем ли мы программу ф-эпистемологии или 
м-эпистемологии на базовом уровне? 3) могут ли 
выявленные отличия в стратегии познания на 
втором уровне оказаться эвристически значимыми 
для различных стратегий познания первого 
уровня, а также для общей стратегии познания 
субъективности? 4) исчерпывается ли общая страте-
гия познания сознания исключительно двумя выше-
указанными уровнями? Это вопросы открыты для 
дальнейшего изучения.

1. Block, N. consciousness, function, and representation: 
collected papers. Volume 1. cambridge: mIT press, 2007.

2. churchland, p. S. Neurophilosophy: Toward a unified Science of 
the mind-Brain. cambridge: mIT press, 1986.

3. fodor, J. The mind-Body problem. Scientific american 244, 
1981.

литература

4. mcginn, c. The mysterious flame: conscious minds in a 
material world. New York: Basic Books, 1999. 

5. popper, К. r. conjectures and refutations. The growth of 
Scientific Knowledge. london: routledge, 1972.

6. ramón y cajal, S. The structure and connexions of neurons. 
Nobel lectures. december 12, 1906.

7. Skinner, B. f. Science and Human Behavior. New York: 
macmillan,1953.



77

Том VI, № 4, 2014Разеев Д.Н. с соавт.

Российский НейРохиРуРгический жуРНал имени профессора а.л. Поленова

Статья Д.Н. Разеева представляет собой одну 
из первых попыток изложения современных 
представлений о сознании для врачей и 
специалистов, непосредственно занимающихся его 
восстановлением у пациентов с поражениями мозга.

Читатель, преодолевший барьер тяжелой для 
понимания аннотации, далее взаимодействует 
со вполне доступным для понимания и даже 
увлекательным текстом. Философские термины 
объясняются на обыденном языке и от страницы к 
странице структурируют представления читателя. 
Автор кратко излагает историческую эволюцию 
подхода к сознанию , объясняет, как возникло 
разделение методологий физического и ментального, 
показывает различие взглядов на сознание от 
третьего лица и от первого лица, которое приводило 
и до сих пор приводит к пропасти между двумя 
способами описания и исследования сознания.

Бихевиоризм и фрейдизм, феноменология 
Гуссерля и взгляды знаменитого философа науки 
К. Поппера в изложении автора показывают, какие 
схватки происходили в 20 м веке на том поле, где 
располагаются интересы практической медицины. 
Стиль изложения задает интригу, в которой читатель 
начинает чувствовать себя непосредственным 
участником дискуссии. Ясно формулируется 
причина, по которой появление нейронауки 
в последней четверти прошлого века вызвало 
новый всплеск в развитии философии сознания: 
«Современные технические методы наблюдения 
и фиксации сложных физических процессов, 
происходящих в мозге, подняли вопрос о сознании 
и ментальном мире на совершенно иной уровень. 
Отныне проблема сознания получила право войти в 
домен научного исследования». 

Д. Разеев ясно формулирует новые проблемы, 
возникающие вместе со становлением нейронауки, 
очень внятно излагает четыре современных на-
правления, которые по разному трактуют 
взаимоотношения между мозгом и сознанием: 
элиминативизм, дуализм свойств (эмерджентализм), 
функционализм, новый мистерианизм. От того, в 
какой позиции обнаруживает себя ученый (в том 
числе, клиницист, занимающийся восстановлением 
сознания), зависит то, какие методы он будет ис-

 соЗнание как феномен ПРиРоДы  
(ЭПисТемологические асПекТы) 

комментарии к статье Разеева Д.н.

пользовать, какие цели поставит перед собой и, в 
конечном счете, каких результатов достигнет.

Автор формулирует основную проблематику 
и собственный ответ на то, каким образом может 
дальше продвигаться наука о сознании. Он 
использует четкие и афористичные формулировки, 
рассчитанные на то, чтобы заставить слышать 
мало подготовленного читателя, и которые хочется 
цитировать: «Как именно сознание вписано в 
единую физическую реальность? Мой ответ на этот 
вопрос состоит в тезисе о необратимости сознания». 
Нередуктивный физикализм, к сторонникам кото-
рого относит себя автор, определяет «сознание как 
такой биологический феномен, который полностью 
не сводим к чисто биологическим механизмам, не-
смотря на то, что он является частью физического 
мира или мира природы». 

Логика автора в изложении доступным 
языком сложных философских проблем очень 
убедительна. Более того, Н-эпистемология, как ее 
называет автор, заставляет по-иному взглянуть 
на так называемый междисциплинарный подход в 
изучении восстановления сознания. «Дисциплины» 
соответствуют описаниям и объяснениям 
феноменов разного уровня, которые несводимы 
один к другому. Правила и законы, существенные 
на каждом уровне, не могут обслуживать другие 
уровни. Простое суммирование знаний, полученное 
на каждом уровне, не приведет к пониманию 
целостного феномена. Кроме того, косвенный 
практический вывод, к которому приводит чтение 
статьи Д. Разеева, следующий, - нужно окончатель-
но отказаться от насильственных попыток вместить 
тему восстановления сознания в рамки доказатель-
ной медицины.

Ведущий научный сотрудник   
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАН  

максакова о.а.
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Проблема восстановления сознания после 
тяжелых травм мозга становится все более 
актуальной в связи не только с нарастанием 
травматизма (в первую очередь – транспортного), 
но и с совершенствованием оказания первичной 
медицинской помощи, что позволяет сохранить 
жизнь пострадавшим с повреждениями такой 
тяжести, которые раньше считалась несовместимыми 
с продолжением жизни. Сознание у этих пациентов 
оказывается грубо нарушенным, практически у всех 
в остром периоде отмечается кома, после которой 
далеко не всегда удается достигнуть ясного сознания 
(у каждого десятого на протяжении многих лет так 
и не происходит восстановления контакта и\или 
ориентировки в окружающем). 

Патогенез такого замедленного восстановления 
сознания остается неясным, можно лишь 
констатировать, что у пострадавших с этой 
патологией часто отмечаются поражение глубинных 
структур, выраженная атрофия мозговой ткани, 
гидроцефалия и внечерепные осложнения ЧМт 
(воспалительные, нейроэндокринные, трофические).

Далека от решения проблема ускорения 
восстановления сознания. Например, существует 
подход, ограничивающий помощь пациентам 
с вегетативным состоянием (отличающимся 
от комы лишь открыванием глаз) только 
поддержанием жизненно важных функций, 
ввиду отсутствия доказательства эффективности 
каких-либо нейростимуляционных воздействий. 
Наряду с этим, известны исследования, 
обосновывающие целесообразность применения 
антиглутаматергических, холино- и дофамино-
миметических препаратов, бензодиазепинов, 
различных видов электрической и магнитной 
нейростимуляции. Не укладываются пока в 
рамки доказательной медицины и направленные 
физиотерапевтические, мануальные и психо-
терапевтические воздействия, практикуемые 
реабилитологами при разных формах и уровнях 
нарушения сознания у больных, перенесших 
тяжелую ЧМт.

Фундаментальные исследования, проводимые у 
пациентов с пораженным мозгом, способствуют не 

только решению практических вопросов оценки и 
прогнозирования расстройств сознания, разработки 
новых  стратегий для пострадавших с тяжелой 
ЧМт, но и более глубокому пониманию феномена 
сознания человека, его нарушений в условиях 
повреждения мозга. 

Обозначенным проблемам была посвящена IV 
Международная конференция «Фундаментальные 
и прикладные аспекты восстановления сознания 
после травмы мозга: междисциплинарный подход», 
состоявшаяся в октябре этого года в Санкт-
Петербурге, достойно продолжившая и развившая 
тенденции, заложенные в первых трех одноименных 
конференциях, успешно проведенных в нашей 
стране 2008 , 2010 и 2012 годах. 

Конференция собрала свыше 500 участников, 
которые в течение двух дней заслушали и обсудили 
36 докладов, сделанных как признанными 
специалистами по проблемам сознания и 
его нарушений при поражениях мозга, так и 
перспективными молодыми учеными (подробная 
информация об участниках и программе 
конференции содержится в техническом отчете, 
который можно прочесть по ссылке: http://congress-
ph.ru/common/htdocs/upload/fm/mental-recovery/
otchet-mental.pdf)

«…Глубокоуважаемые коллеги, все, кто собрался 
в этом зале, проявляют несомненный интерес, а 
многие уже внесли огромный вклад в учение о мозге, 
о его функциях, о поведении мозга во время болезни 
после тяжелой ЧМт. И мы сейчас пытаемся понять, 
что же нас ожидает на этом длинном бесконечном 
пути познания действительности, познания нервной 
деятельности и тех путей, следуя которым, мы 
сможем помочь нашим пострадавшим пациентам…», 
– эти слова проф.Н.Е.Ивановой из Российского 
нейрохирургического института им.А.Л.Поленова, 
прозвучавшие в начале конференции, отразили весь 
дальнейший ход мероприятия.

Пленарное заседание началось с доклада 
академика А.А.Потапова, в котором были 
отражены и прекрасно проиллюстрированы все 
самые современные данные о роли первичных и 
вторичных повреждений мозга в развитии комы, 

ПоЗнание соЗнаниЯ и его наРушений
по материалам и впечатлениям о IV международной конференции 

«фундаментальные и прикладные аспекты восстановления сознания  
после травмы мозга: междисциплинарный подход»,  

состоявшейся 3 – 4 октября 2014 года в санкт-Петербурге

Зайцев о.с., головина г.с. 
Группа психиатрических исследований ФГБНУ «НИИ Нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко»,  

Москва
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представлена новая, разработанная в институте 
нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко МРт-
классификация повреждений мозга. В докладе 
проф.Н.Г.Незнанова и В.Л.Козловского речь шла о 
роли модульной организации мозга в обеспечении 
сознательной деятельности в норме и патологии, 
сделан вывод о неспецифичности пластических 
функций мозга, которые в равной мере принимают 
участие в процессах как естественной адаптации, 
так и формировании расстройств. Неврологические 
аспекты комы были подробно изложены в 
докладе проф.Н.Е.Ивановой, значение аномалий 
вертебрально-базилярного бассейна в развитии 
нарушений сознания в докладе академика 
А.А.Скоромца, а взаимодействия сосудистой 
системы мозга, подвижности цереброспинальной 
жидкости и биомеханических свойств черепа в 
выступлении проф.Ю.Е.Москаленко.

Данная конференция, пожалуй, первая, 
на которой удалось рассмотреть весь спектр 
фундаментальных представлений о сознании с точки 
зрения представителей различных наук, не только 
медицинских и биологических, но и психологических, 
и даже философских. На втором пленарном 
заседании, названном «Наука о сознании: языки, 
проблемы, перспективы» вниманию участников 
были представлены яркие доклады психолога проф. 
Ф.Е.Василюка о стратиграфической модели сознания, 
нейробиолога А.Е.Осадчего о возможности метода 
биологической обратной связи в изучении процессов 
сознания, академика С.В.Медведева о концепциях 
устойчивого патологического состояния, мозгового 
механизма детекции ошибок и теории жестких и 
гибких звеньев, сформулированных Н.П.Бехтеревой 
и, наконец, философа проф.Д.Н.Разеева о сознании 
как феномене природы с анализом различных 
эпистемологических подходов к его пониманию и 
изучению.

На секционном заседании, посвященном 
клиническим взглядам на нарушение и 
восстановление сознания, в докладах д.м.н. 
О.С.Зайцева и д.м.н. А.В.Климаша были представ-
лены современные классификации восстановления 
сознания после комы, проф.В.В.Щедренок выделил 
основные параметры, определяющие длительность 
коматозного состояния при тяжелой ЧМт, 
д.м.н.Ж.Б.Семенова остановилась на проблемах 
восстановления сознания, специфических для 
детского возраста. Нейропсихологические аспекты 
восстановления сознания у детей были освещены 
в выступлении Е.В.Фуфаевой, психологический 
подход с презентацией авторской шкалы оценки 
коммуникативной активности был представлен в 
докладе В.И.Быковой.

Во время круглого стола «Сознание и тело: 
биологические и психологические интервенции» 
психологами О.А.Максаковой и Н.С. Игнатьевой, 

нейрохирургами К.фон Вилдом (Германия) и 
А.В.Климашом, реабилитологом А.А.Королевым 
рассмотрены различные интегративные подходы и 
методы, направленные на реабилитацию пациентов 
с затяжными расстройствами сознания.

Второй день открылся замечательными 
выступлениями о проблемах сознания двух 
корифеев отечественной реаниматологии и 
анестезиологии. Проф.А.Н.Кондратьев отстаивал 
необходимость создания лечебной доминанты 
взамен патологической при затяжных расстройствах 
сознания, а проф.А.Ю.Лубнин рассказал о 
нейрохирургических вмешательствах, проводимых 
в сознании в тех случаях, когда оно необходимо для 
мониторинга состояния пациента. Об успешном 
применении гипотермии в лечении пациентов с 
нарушенным сознанием рассказал К.А.токмаков.

Наиболее насыщенным (по количеству докладов и 
накалу дискуссии) оказалось заседание, посвященное 
нейро- и психофизиологическим коррелятам 
сознания. В докладах проф. М.В.Александрова, 
д.б.н. Е.В.Шаровой, д.м.н. А.Г.Нарышкина, 
д.б.н. Л.Б.Окниной, к.м.н. В.Б.Войтенкова, 
к.м.н. Е.А.Мельниковой и Г.В.Данилова были 
отражены многие аспекты выявления механизмов 
нарушения сознания, возможности предсказания 
его восстановления с помощью анализа различных 
нейрофизиологических и нейровизуализационных 
показателей.

На завершающем конференцию круглом столе 
были рассмотрены пути ускорения выхода из комы и 
повышения качества жизни пациентов, перенесших 
кому. Проф.Н.Е.Иванова представила данные 
отдаленных результатов лечения длительных 
коматозных состояний, проф. В.К.Шамрей 
рассказал о возможностях функциональной 
нейрохирургии в коррекции инкурабельных 
психических расстройств, к.м.н. Е.А.Кондратьева 
сформулировала основные подходы к терапии 
длительных бессознательных состояний с точки 
зрения «теории больших переключений», к.м.н. 
Е.А.Мельникова сообщила о преимуществах 
препарата Акатинол-мемантин в коррекции 
когнитивных расстройств после ишемического 
инсульта, проф. т.А. Скоромец т.А. посвятил 
свой доклад современным реабилитационным 
технологиям, а д.м.н. О.С.Зайцев – современным 
тенденциям в психофармакотерапии пострадавших 
с тяжелыми повреждениями мозга.

Подводя итог мероприятия, его участники 
отметили, что конференция дала новый импульс 
размышлениям о феномене сознания, природе 
его нарушений и механизмах его восстановления. 
Именно мультидисциплинарный подход ведет к 
новым горизонтам понимания проблемы и должен 
быть положен в основу предстоящих научных 
исследований в этой области. 
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В данной книге авторы постарались обобщить основные сведения  
об эпидемиологии, патогенезе, диагностике и лечении нейроэпителиальных  

церебральных опухолей на основе как данных мировой литературы,  
так и используя значительный опыт РНХИ им. проф. А.Л.Поленова в лечении  

данной патологии.  Конечно, далеко не все вопросы удалось осветить  
и затронуть – это сложно сделать на страницах одной книги  

(такая цель и не ставилась), но надеемся, что нам удалось  
донести до читателя базисное современное понимание проблемы. 

Книга предназначена  
для широкого круга специалистов – нейрохирургов, онкологов, невропатологов,  

рентгенологов, радиологов, химиотерапевтов, студентов медицинских институтов.
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цель Премии - поощрение творческой активности ученых в проведении научных исследований 
и эффективного решения научных и практических проблем в области нейрохирургии и смежных с 
ней дисциплин, поддержка талантливых исследователей, внесших вклад в развитие отечественной 
нейрохирургии и организацию нейрохирургической помощи.

Премия может быть присуждена физическому лицу, авторскому коллективу, организации. Допускается 
лишь однократное присуждение Премии одному и тому же физическому лицу, авторскому коллективу 
или организации. Физическое лицо, ранее получившее премию в составе авторского коллектива, может 
выдвигаться на соискание премии в качестве физического лица. На Премию ежегодно выдвигается не более 
одной работы. Физическое лицо, авторский коллектив или организация, не получившие премию в год 
соискания, могут быть выдвинуты на соискание Премии повторно. 

Премия присуждается по 3 категориям:
- за вклад в развитие отечественной нейрохирургии
- за лучшую монографию 
- за наиболее интересное научное исследование.

К участию в конкурсе принимаются монографии и научные работы, завершённые и опубликованные до 
31 декабря года, предшествующего награждению.

Выдвижение кандидатов на премию и представление соответствующих материалов проводится до 
1 февраля года награждения. В Экспертный совет представляются следующие документы: экземпляр 
опубликованной монографии, научная работа (автореферат диссертации, научная статья и пр.), выписка из 
протокола заседания подразделения с представлением и краткой аннотацией. Диссертации, представленные 
на конкурс, должны быть утверждены ВАК. 

Общий список работ, выдвинутых на соискание Премии, публикуется на официальном сайте  учреждения 
до 10 февраля.

Лауреат Премии награждается: дипломом, нагрудным знаком и статуэткой «Профессор  А.Л. Поленов». 
При присуждении Премии авторскому коллективу диплом и нагрудный знак лауреата Премии вручается 
каждому члену коллектива. 

о ежегоДном  ПРисужДении ПРемии 
имени ПРофессоРа а.л. ПоленоВа 

За ВыДаЮЩиесЯ научные ДосТижениЯ 
В оБласТи нейРохиРуРгии
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Закончилась медицинская династия…

Юрий Николаевич Савченко родился 2 декабря 
1925г. в томске во врачебной семье. В 17 лет ушел 
на войну, и, пройдя с боями Украину, Польшу 
и Германию, закончил ее в Праге командиром 
зенитной батареи. Награжден боевыми орденами и 
медалями. 

В 1950 г. он с отличием окончил Башкирский 
медицинский институт, затем проходит 
обучение в ординатуре и аспирантуре научно-
исследовательского нейрохирургического 
института им. проф. А.Л. Поленова (г. Ленинград). 
В 1954 г. Юрий Николаевич под руководством 
И.С. Бабчина защитил кандидатскую дисертацию 
«Нарушение функций некоторых внутренних 
органов у больных с опухолями спинного мозга». В 
1957-1958 гг. он проходил двухмесячную стажировку 
по нейрохирургии в Монреальском институте 
неврологии у профессоров Пенфилда, Мак-Рея, 
Джаспера. Вся дальнейшая жизнь и научная карьера 
Юрия Николаевича связана с Омским медицинским 
институтом, в котором он прошел путь от ассистента 
до профессора кафедры нервных болезней и декана 
лечебного факультета. С его именем связано развитие 
нейрохирургии в Омском регионе, сформировалась 
нейрохирургическая школа Ю.Н. Савченко. В 1968 г. 
Юрий Николаевич блестяще защищает докторскую 
диссертацию «Функционально-морфологическая 
характеристика эпилепсии и сходных состояний» 
при научной консультации проф. Бехтеревой и 
проф. В.М. Угрюмова, что сыграло большую роль в 
организации Сибирского центра по хирургической 

коррекции эпилепсии в Омске. По его инициативе в 
Омске открываются нейрохирургические отделения, 
в том числе, детское – одно из первых в стране.

Заслуги Юрия Николаевича огромны и были 
неоднократно отмечены Правительством: лауреат 
Государственной премии, заслуженный врач России 
награжден орденами Октябрьской революции и «За 
заслуги перед Отечеством».

Ю.Н. Савченко – автор более 300 научных 
трудов, многих изобретений, председатель 
Омского отделения научного общества неврологов, 
психиатров и нейрохирургов. 

 Юрий Николаевич скончался после тяжелой и 
продолжительной болезни 4 ноября 2014 г. Блестящий 
хирург, вдумчивый исследователь, замечательный 
педагог, но также веселый, остроумный и 
жизнерадостный человек – он навсегда остался в сердцах 
своих коллег и многочисленных учеников, своих родных 
и бесчисленных, спасенных им пациентов.

Ассоциация нейрохирургов России,
Ассоциация нейрохирургов Санкт-Петербурга  

им. И.С. Бабчина,
Нейрохирурги Омска,

Редакционная коллегия

ЮРий николаеВич 
саВченко 

1925 – 2014
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Редакция Российского нейрохирургического 
журнала им. профессора А.Л. Поленова предъявляет 
к авторам требования, соответствующие междуна-
родным правилам построения публикаций:

1. Российский нейрохирургический жур-
нал публикует материалы по всем направлениям 
нейрохирургии и смежных областей, отражающие 
их фундаментальные основы и прикладные кли-
нические аспекты. Публикации могут быть пред-
ставлены в форме научно-методических статей, 
обзоров литературы, оригинальных исследований, 
дискуссионных статей, кратких сообщений, рецен-
зий, кратких отчетов о конгрессах, конференциях, 
съездах и симпозиумах. Все материалы, поступа-
ющие в редакцию, рецензируются и при необходи-
мости редактируются. Статьи, оформленные не в 
соответствии с указанными правилами, возвраща-
ются авторам без рассмотрения. 

2. Статья должна быть прислана в одном рас-
печатанном экземпляре и в электронном варианте 
на электронном носителе, и должна сопровождаться 
официальным направлением от учреждения, в кото-
ром выполнена работа, и иметь визу руководителя 
на первом экземпляре рукописи.

3. Статьи, ранее опубликованные или на-
правленные в другой журнал, не принимаются. В 
исключительных случаях воспроизведение опубли-
кованных материалов возможно только с разреше-
ния соответствующего издания.

4. Направляемый для публикации материал 
должен соответствовать следующим требованиям:

4.1. Статья должна быть напечатана в редак-
торе word, шрифтом Times New roman, 14 кеглем 
на одной стороне листа формата А4, с полуторными 
интервалами, со стандартными полями, с нумера-
цией страниц (сверху в центре, первая страница без 
номера). 

4.2. Объем (включая иллюстративный мате-
риал) оригинальной статьи не должен превышать 15 
страниц машинописного текста, обзорных статей и 
лекций – до 20 страниц, кратких сообщений – до 5 
страниц, отчетов и рецензий – до 4 страниц.

4.3. В начале первой страницы указываются 
фамилия и инициалы авторов, название статьи (на 
русском и английском языках), наименование уч-
реждения, где выполнена работа, телефонный но-
мер и электронный адрес автора, ответственного за 
связь с редакцией. 

4.4. Первая страница должна содержать струк-
турированное авторское резюме на русском и ан-
глийском языках (объемом не менее 600 печатных 
знаков). В резюме должны быть изложены актуаль-
ные цели исследования, основные методы, основные 
результаты и основные выводы. В нем должны быть 
выделены новые и важные аспекты исследования 
или наблюдений. Резюме не должно по содержа-
нию повторять название статьи и быть насыщено 
общими словами. Следует также обратить внимание 
на качество перевода резюме на английский язык. 
Далее должны быть приведены ключевые слова на 
русском и английском языках. 

4.5. Если в статье имеется описание наблюде-
ний на человеке, не используйте фамилии, инициалы 
больных или номера историй, особенно на рисунках 
или фотографиях. При изложении экспериментов на 
животных укажите, соответствовал ли содержание 
использование лабораторных животных правилам, 
принятым в учреждении, рекомендациям нацио-
нального совета по исследованиям, национальным 
законам.

4.6. Иллюстрации должны быть четкие, кон-
трастные. цифровые версии иллюстраций должны 
быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiff, 
с разрешением не менее 300 dpi и последовательно 
пронумерованы. Подрисуночные подписи должны 
быть размещены в основном тексте. Перед каждым 
рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обя-
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4.7. Библиографические ссылки в тексте долж-
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рами (арабские цифры) в соответствии со списком в 
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4.8. Библиографический список оформляется в 
соответствии с ГОСт 7.80-2000 «Библиографическая 
запись. Заголовок», ГОСт 7.82-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов», ГОСт 7.1.-2003 
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описание». 

ПРИМЕРы БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ ДОКУМЕНтОВ

книга одного автора 
Перепеч, Н.Б. Рациональная комбинированная 

терапия стабильной стенокардии / Н.Б. Перепеч. – 
СПб., 2003. – 25 с.

РОССИйСКИй НЕйРОХИРУРГИЧЕСКИй ЖУРНАЛ  
ИМ. ПРОФЕССОРА А.Л. ПОЛЕНОВА

ПРаВила ДлЯ аВТоРоВ



84

Том VI, № 4, 2014Правила для авТоров

RussIan neuRosuRgIcal JouRnal named after professor a.l. Polenov

книга двух или трех авторов
Аронов, Д.М. Функциональные пробы в кардио-

логии / Д.М. Аронов, В.И. Лупанов. – М.: МЕДпресс-
информ, 2002. – 295 с.

Блейхер, В.М. Клиническая патопсихология / В. 
М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков.– 2-е изд., испр. 
и доп. - М.: Изд-во НПО МОДЭК, 2006. – 623 с.

ОПИСАНИЕ КНИГ ПОД ЗАГЛАВИЕМ 

книга четырех авторов
Краткий справочник по клиническим лаборатор-

ным исследованиям / В.В.Медведев, Ю.З. Волчек, 
С.Б.Шустов и соавт.- СПб .: Гиппократ, 2000 .- 96 с.

книга пяти и более авторов
Деформация лицевого черепа / А.П. Аржанцев, 

В.М. Безруков, Д.В. Богатырьков и др.; под ред. В.М. 
Безрукова, Н.А. Рабухиной. – М. : Мед. информ. 
агентство, 2005. – 305 с. 

статьи из журналов и газет
Быков, И.Ю. Концепция подготовки врачебного 

состава и кадровой политики медицинской службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации / И.Ю. 
Быков, В.В. Шаппо, М.В. Данилов // Воен.-мед. 
журн. – 2006. – т. 327, № 8. – 4-14.

Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, 
воспитатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. 
Веселов // Воен. врач. – 1996. – 20 декабря. 

статья из продолжающегося издания
Линденбратен, А.Л. Опыт использования про-

цессуального подхода к оценке качества медицин-
ской помощи / А.Л. Линденбратен // Бюл. НИИ соц. 
гиг., эконом. и управ. здравоохр. – 1993. – Вып. 1. – С. 
36-45.

из сборника
Михайленко, А.А. Хламидийные инфекции: ге-

матоэнцефалический и гистогематический барьеры 
/ А.А. Михайленко, Л.С. Онищенко // Актуальные 
вопросы клиники, диагностики и лечения: Докл. 
науч. конф. – СПб.: ВМедА, 1999. – С. 284.

глава или раздел книги
Зайчик, А.Ш. Основы общей патофизиологии / 

А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов // Основы общей патоло-
гии: Учеб пособие для студентов медвузов. – СПб.: 
ЭЛБИ, 1999. – Ч. 1, гл. 2. – С. 124-169.

автореферат диссертации
Алексеева, Н.С. Клинико – функциональная 

оценка динамической коронарной обструкции в вы-
боре тактики лечения при стенокардии: Автореф. 
дис. … канд. мед. наук / Н.С. Алексеева. – СПб., 
1992. – 20 с.

Патентные документы
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 

В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройст-
во / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель 
Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - №2000131736/09; 
заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.). - 3 с. 

Упомянутые в статьях фамилии и иностранных 
авторов должны быть приведены в оригинальной 
транскрипции с инициалами. 

Sipe, J.c. cladribine in the treatment of the chronic 
progressive multiple sclerosis / J.c. Sipe, J.S. romine 
J.S., J.a. Koziol et al. // lancet. – 1994. – Vol. 344. – p. 
9-13.

За правильность приведенных в литератур-
ных списках данных ответственность несут 
авторы.

4.9. В случае возвращения статьи авторам для 
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