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выживаемосТь больных с ПеРвичными 
асТРоциТаРными оПухолями головного мозга  

в самаРкандской обласТи в 2004-2013 гг.
агзамов и.м.1, улитин а.Ю.1, агзамов м.к.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, 

2Самаркандский медицинский институт, г. Ташкент, Узбекистан

suRVIVal of PatIents wIth PRImaRy astRocytIc bRaIn tumoRs  
In the samaRkand RegIon, 2004-2013
agzamov I.m.1, ulitin a.yu.1, agzamov m.k.2

1North-Western State Medical University n. a. I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia, 
2Samarkand Medical Institute, Uzbekistan

введение. В настоящее время нейроонкологи-
ческие заболевания представляют собой серьезную 
медико-социальную проблему. В структуре общей 
онкологической заболеваемости удельный вес пер-
вичных опухолей головного мозга (ПОГМ) невелик, 
и варьируется от 1,5% до 3% [1, 3, 5, 6, 11]. Вместе с 
тем, высокая смертность, инвалидизация больных, 
а также существующий неудовлетворительный уро-
вень организации медицинской помощи приводят 
к необходимости изучения эпидемиологических 
аспектов ПОГМ с целью совершенствования меди-
цинской помощи данной группе пациентам.

Заболеваемость ПОГМ повсеместно имеет тен-
денцию к росту, например, в некоторых регионах 
Западной Европы за последние десятилетия она вы-
росла с 6,49 до 16,4 случаев на 100 тыс. населения; в 
Северной Америке – с 8,2 до 20 случаев на 100 тыс. 
населения [13, 15, 16, 21, 22]. Данные о заболеваемо-

РезЮме. Работа основана на ретроспективном анализе результатов лечения 204 пациентов с первичными 
астроцитарными опухолями головного мозга среди жителей самаркандской области в период с 2004 по 2013 
гг. Пилоидная астроцитома встречалась в 6% случаев, плеоморфная ксантоастроцитома – в 0,9%, диффузная 
астроцитома – в 20,1%, анапластическая астроцитома – в 24%, глиобластома – в 49%. изучен уровень выживае-
мости и прогностические факторы риска. кумулятивная однолетняя выживаемость у больных с астроцитарны-
ми опухолями составила 69,6%, двухлетняя – 53,9%, трехлетняя – 46,1%.

Трехлетняя выживаемость у больных с астроцитомами grade I и II составила 72,7%, с grade III и IV – 36,2%. 
на выживаемость пациентов влияли гистологический тип опухоли, степень злокачественности и объем прове-
денной терапии.

клЮчевые слова: головной мозг, астроцитарные опухоли, заболеваемость, выживаемость, 
самаркандская область.

summaRy. the work is based on a retrospective analysis result of treatment 204 patients with primary astrocytic 
brain tumors among the residents of samarkand region in the period from 2004 to 2013. Pilocytic astrocytoma occurred 
in 6% of cases, pleomorphic xanthoastrotsitoma – in 0.9%, diffuse astrocytoma – in 20.1%, anaplastic astrocytoma – in 
24% and glioblastoma – in 49% of cases. we studied the survival rate and prognostic risk factors. cumulative annual 
survival rate in patients with astrocytic tumors consisted 69.6%, two-years – 53.9%, three-years – 46.1%.

three-years survival in patients with astrocytomas with grade I and II consisted 72.7% from all cases, with grade III 
and IV – 36,2%. the survival affected from histological tumor type, tumor grade and extent of the therapy.

key woRds: brain, astrocytic tumors, morbidity, survival, samarkand region.

сти ПОГМ в России, представленные в единичных 
исследованиях, также позволяют говорить о росте 
числа пациентов с ОГМ. Так, согласно проведенным 
в РФ эпидемиологическим исследованиям, в период с 
1991 по 2010 гг. заболеваемость ПОГМ увеличилась с 
3,2 до 13,9 на 100 тыс. населения [1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11]. 

Прогноз выживаемости при первичных астро-
цитарных ОГМ, согласно опубликованным данным 
раковых регистров и проведенных исследований, 
остается неблагоприятным. Так, при глиобласто-
мах, которые составляют до 30% всех ПОГМ, 5-лет-
няя выживаемость не превышает 5-8% [4, 12, 17, 18, 
19, 20]. У больных с астроцитомами низкой степени 
злокачественности выживаемость несколько выше, 
однако, более 5-7 лет, как правило, живут не более 
половины пациентов [14, 19].

В Республике Узбекистан (РУз) исследования, 
направленные на изучение выживаемости больных 
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с ПОГМ ранее не проводились. В первую очередь 
это связано с тем, что опухолевые регистры в РУз 
находятся на стадии разработки, в связи с чем во-
просы изучения выживаемости больных с ПОГМ 
представляют большой научно-практический инте-
рес как для РУз в целом, так и для отдельно взятых 
ее регионов. На примере Самаркандской области, 
второй по численности населения, по цифрам выжи-
ваемости пациентов с первичными астроцитарными 
ОГМ можно косвенно судить о выживаемости паци-
ентов с данной патологией в РУз.

цель исследования. Провести анализ выживае-
мости и прогностических факторов у больных с пер-
вичными астроцитарными ОГМ в Самаркандском 
регионе в период с 2004 по 2013 гг.

материалы и методы. В исследование включены 
204 жителя Самаркандской области, прооперированные 
в период 2004-2013 гг. и имеющие верифицированный 
гистологический диагноз «первичная астроцитарная 
опухоль головного мозга» (рис. 1).

В проведенное исследование включены 115 муж-
чин и 89 женщин в возрасте от 2 до 78 лет. Детей до 
18 лет было 26.

Индивидуальные сведения о каждом пациенте 
заносились в созданную базу данных (БД). Рабочая 
БД содержала такие переменные как пол, возраст, 
район проживания, дата установления диагноза, 
диагноз (согласно МКБ-10), клинические признаки 
манифестации заболевания, локализация опухоли, 
характер проведенных оперативных вмешательств, 
морфологический тип опухоли, степень ее злока-
чественности, клинико-неврологические особен-
ности, объем и качество проведенной адьювантной 
терапии, дата и причины смерти и другие признаки.

В зависимости от вида лечения больные были 
разделены на следующие подгруппы: 

1-я подгруппа (только оперативное лечение) – 49 
больных, из них 30 больных с астроцитомами низ-
кой степени анаплазии и 19 – с высокой степенью; 

2-я подгруппа (оперативное лечение + лучевая те-
рапия) – 77 больных, из них 25 больных с низкой и 52 
больных с астроцитомами высокой степени анаплазии; 

3-я подгруппа (оперативное лечение + химиоте-
рапия) – 17 больных с астроцитомами высокой сте-
пени анаплазии; 

4-я подгруппа (оперативное лечение + лучевая 
терапия + химиотерапия) – 61 пациент с астроцито-
мами высокой степени анаплазии. 

Общая выживаемость рассчитывалась путем по-
строения таблиц дожития и графически представ-
лена с помощью метода Каплана-Майера. Различия 
в выживаемости при разделении по доступным в 
базе данных регистра исходным критериям фак-
торов больного, характеристик опухоли и методам 
лечения были определены логранговым методом. 
Для анализа степени влияния на выживаемость ис-
ходных факторов была использована регрессионная 
модель пропорциональных рисков Кокса.

Результаты исследования и обсуждения. Из 
204 пациентов плеоморфная ксантоастроцитома 
встречалась у 2 (0,9%) пациентов, пилоидная астро-
цитома – у 12 (6%), диффузная астроцитома – у 41 
(20,1%), анапластическая астроцитома – у 49 (24%) и 
глиобластома – у 100 (49%) пациентов (рис. 1). 

С астроцитомами низкой степени анаплазии 
(Grade I-II) было 55 (26,9%) больных, с высокой сте-
пени анаплазии (Grade III-IV) – 149 (73,1%). 

За период наблюдения в живых осталось 72 
больных. Из них с астроцитомами низкой степени 
анаплазии в живых осталось 32 (58,2%) больных, а 
умерли 23 (41,8%); с астроцитомами высокой степе-
ни анаплазии в живых осталось 40 (26,8%), а умерли 
109 (73,2%) пациентов.

Однолетняя кумулятивная выживаемость у боль-
ных с астроцитарными опухолями составила 69,6%, 
двухлетняя – 53,9%, трехлетняя – 46,1%. На рис. 2 
представлены данные общей выживаемости больных 
с астроцитарными опухолями. У больных с пилоид-
ными и фибриллярными астроцитомами выживае-
мость за время наблюдения была достоверно выше, 
чем у больных с анапластическими астроцитомами 
и глиобластомами (р˂0,05). Медиана выживаемости 
у больных с глиобластомой составила 1,8 года, с ана-
пластической астроцитомой – 2,7 года, с диффузной 

Рис. 1.
Распределение больных с первичными астроцитарными опухолями головного мозга в зависимости  
от гистологического типа (n=204)
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астроцитомой – 7,3 года, а у пациентов с пилоидной 
астроцитомой медиана выживаемости не определя-
лась, поскольку более половины пациентов к момен-
ту окончания исследования были живы (рис. 2).

Разумеется, на показатель выживаемости суще-
ственное значение оказывала злокачественность 
опухоли. Так, однолетняя выживаемость у паци-
ентов с астроцитомами низкой степени анаплазии 
составила 90,9%, двухлетняя – 81,8%, трехлетняя 
– 72,7%. У пациентов с астроцитомами высокой 
степени анаплазии данные показатели составили 
61,7%, 43,6% и 36,3% соответственно (р˂0,05).

Медиана выживаемости у больных с опухоля-
ми Grade-IV составила 1,8 года, Grade-III – 2,7 года, 
Grade-II – 7,3 года, у пациентов с опухолями Grade-I 
медиана выживаемости не определялась.

На результаты выживаемости существенное 
значение оказывал вид и объем проведенной тера-
пии (рис. 3).

Рис. 2. 
кривые общей выживаемости пациентов с различными  
типами астроцитарных опухолей головного мозга  
по каплану-мейеру

1-я подгруппа (оперативное лечение)

2-я подгруппа (оперативное лечение + лТ)

3-я подгруппа (оперативное лечение + хТ)

4-я подгруппа (оперативное лечение + лТ+хТ)

Рис. 3. 
кривые общей выживаемости пациентов с первичными 
астроцитар-ными опухолями различной степени анаплазии 
по каплану-мейеру в зависимости от проведенной терапии
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В первой и во второй подгруппах показатели вы-
живаемости были значительно выше у больных с 
астроцитомами низкой степени анаплазии (Grade I и 
II), что было статистически достоверно по критерию 
Хи-квадрат (р˂0,05). 

Однолетняя выживаемость для пациентов с 
астроцитомами Grade-II в первой подгруппе соста-
вила 81,8%, двухлетняя – 68,2%, трехлетняя – 59,1%, 
а во второй подгруппе 100%, 95,1% и 80,5%, соот-
ветственно. Медиана выживаемости с Grade-II в 1 
подгруппе составила 5,2 года, во второй подгруппе 
медианы не было, что также свидетельствует о по-
вышении показателей выживаемости и позволяет 
рассматривать эффективность применения лучевой 
терапии у данной группы пациентов (р˂0,05). 

По современным стандартам лечения пациентам 
с астроцитарными опухолями высокой степени ана-
плазии (Grade III и IV) после оперативного прово-
дится комбинированная лучевая и химиотерапия, 
что достоверно увеличивает показатели выживае-
мости. Так, медиана выживаемости для пациентов 
с астроцитомами Grade-III в первой подгруппе со-
ставила 1,2 года, во второй – 2 года, в третьей – 2,8 
года, в четвертой – 4,1 года, а для пациентов с астро-
цитомами Grade-IV в первой подгруппе – 0,8 года, 
во второй – 1,1 года, в третьей – 2,3 года, в четвертой 

– 2,9 года. Полученные данные были статистически 
значимыми величинами (p<0,05).

Трехлетняя выживаемость для пациентов с 
астроцитомами Grade-III в третьей подгруппе со-
ставила – 42,9%, в четвертой – 60%, а для паци-
ентов с астроцитомами Grade-IV – 20% и 45,7% 
соответственно. 

заключение. Среди первичных астроцитар-
ных опухолей в Самаркандской области чаще 
всего встречались глиобластомы – в 49%, ана-
пластические астроцитомы – в 24% и диффузные 
астроцитомы – в 20,1% случаев. Наименее часто 
встречались плеоморфные ксантоастроцитомы – в 
0,9% и пилоидные астроцитомы – в 6% случаев. 
Однолетняя выживаемость у больных с первич-
ными астроцитарными ОГМ в Самаркандском 
регионе составила 69,6%, двухлетняя – 53,9%, 
трехлетняя – 46,1%. Прогностическими значимы-
ми факторами, влияющими на общую выжива-
емость являлись гистологический вид опухоли, 
степень ее злокачественности, а также вид про-
водимого лечения. Проведение лучевой и хи-
миолучевой терапии приводят к достоверному 
увеличению выживаемости у пациентов с первич-
ными астроцитарными опухолями головного моз-
га Grade II-IV.
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введение. Поражения ствола мозга составляют 10-
20% всех опухолей головного мозга у детей, 5% из кото-
рых локализованы в четверохолмной пластинке [2, 3, 4, 
6, 7, 15, 19]. Новообразования тектальной пластинки – 
это подгруппа бластоматозного процесса, отличающа-
яся от других поражений головного мозга начальными 
проявлениями заболевания, клиническим течением, 
относительно специфичной гистоструктурой.

Заболевание зачастую манифестирует головной 
болью в течение длительного периода времени, тош-
нотой, рвотой, зрительными и координаторными на-
рушениями [1, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20]. E. Daglioglu 
с соавт. выделил два типа клинического течения тек-
тальных опухолей: агрессивное и вялое, с различной 
тактикой лечения [8]. Соответственно, неврологиче-
ская картина может быть самой разнообразной, от бес-
симптомного течения до грубых нарушений [8, 15, 18].

Обычно поражения четверохолмия относятся к вы-
сокодифференцированным новообразованиям с наи-
более благоприятным прогнозом среди всех опухолей 
ствола [2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 20, 21]. Ряд авторов 
пытается выделять тектальные гамартомы, являющие-
ся мальформациями среднего мозга, и дифференциро-
вать их от собственно опухолей четверохолмия [15, 19]. 

малые оПухоли чеТвеРохолмия у деТей
базархандаева Т.б., хачатрян в.а.

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

small QuadRIgemInal tumoRs In chIldRen
bazarkhandaeva t.b., khachatryan w.a.

RNSI n. a. Prof. A.L. Polenov at V.A. Almazov North-Western Medical Research Center, Saint Petersburg

РезЮме. 
цель. улучшить результаты лечения детей с опухолями среднего мозга.
меТоды. Проанализирована группа больных (12) с новообразованиями четверохолмной пластинки разме-

рами менее 5 см3, их клинико-рентгенологические особенности, тактика ведения и лечения. 
РезульТаТы. малые опухоли четверохолмия в большинстве случаев доброкачественные новообразования 

с медленно прогрессирующим течением, требующие динамического наблюдения и при отрицательной динами-
ке – активной хирургической тактики. детям с прогностическими неблагоприятными факторами поражения 
тектальной пластинки среднего мозга должно проводиться мРТ исследование с контрастным усилением. очаги 
объемом до 5 см3 требуют длительного динамического наблюдения и лечения в зависимости от клиники и пре-
дикторов заболевания. 

клЮчевые слова: опухоль, четверохолмие, хирургическое лечение, тактика.

abstRact.
obJectIVe. to improve the results of treatment in children with tumors of the midbrain.
methods. the clinical and radiological features, management strategy and treatment results were analyzed in 

patients (n=12) with tumors of the midbrain tectum sized less than 5 cm3.
Results. Quadrigeminal tumors in most cases benign neoplasms with a slow progression, require follow-up and in 

case of negative dynamics – active surgical treatment. the contrast-enhanced mRI study is advisable for children with 
unfavorable predictors of the midbrain tectal plate lesions. the lesions less than 5 cm3 require long-term follow-up and 
treatment depending on the clinical signs and predictors of disease.

key woRds: tumor, quadrigeminal plate, surgical treatment, strategy.

Характерным для новообразований четверо-
холмия является редкое накопление контрастного 
вещества, гипоинтенсивный или изоинтенсивный 
сигнал на Т1-взвешенных МР-изображениях и гипе-
ринтенсивный в T2-режиме [5-9, 12, 14, 19]. По дан-
ным СКТ головного мозга такие поражения могут 
быть заподозрены при наличии включений или при 
необычно больших размерах опухоли [13]. 

Рекомендации по лечению опухолей четверохолмия 
сводятся к наблюдению, коррекции гидроцефалии, и, в 
отдельных случаях, биопсии бластоматозного узла [4, 
8, 12, 14]. При прогрессировании заболевания обычно 
проводится резекция новообразования, лучевая и/или 
химиотерапия [2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]. Анализ до-
ступных литературных источников показывает, что 
только около 80% тектальных опухолей представлены 
доброкачественными глиомами, оставшаяся часть при-
ходится на опухоли иной морфологии и злокачествен-
ные процессы [2, 10, 12, 13, 19, 20]. Ряд авторов считают, 
что 18 - 31% больных с новообразованиями в этой обла-
сти все же нуждаются в хирургическом лечении [7, 12, 
22]. Несмотря на сообщения о хороших результатах хи-
рургических вмешательств на среднем мозге [6, 7, 10, 
12, 14, 16, 19, 18, 21], в большинстве случаев пациентам 
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с эндофитными опухолями проводятся паллиативные 
вмешательства и лучевая терапия [8]. Общепринятого 
алгоритма лечения таких больных, по данным доступ-
ной литературы, мы не нашли. В нашем исследовании 
приводится опыт лечения пациентов с небольшими но-
вообразованиями четверохолмия.

материал и методы. Проанализирована группа 
больных с тектальными новообразованиями, нахо-
дившихся в отделении нейрохирургии детского воз-
раста РНХИ имени проф. А.Л. Поленова в период с 
2002 по 2015 гг.

В исследование вошли 12 пациентов с первич-
ным поражением четверохолмия и с объемом опу-
холи не более 5 см3. 

В каждом случае подробно изучался анамнез за-
болевания с выделением первого симптома, пол, воз-
раст, клиническая картина до и после лечения, данные 
диагностических обследований, проводимое лечение. 
Функциональный статус детей при поступлении и при 
выписке из стационара оценивался по шкале Lansky. 

Ведущим методом диагностики было МРТ-
исследование (1,5Тл, 3Тл), по данным которого 
оценивались основные исследуемые признаки изло-
женные ниже. В ряде наблюдений проводились до-
полнительные исследования – ПЭТ с метионином (4); 
регистрация акустических и зрительных вызванных 
потенциалов (4); МР-трактография (у 5 пациентов). 

Определялась форма (тривентрикулярная, тетра-
вентрикулярная, бивентрикулярная, смешанная) и 
выраженность гидроцефалии. Оценивалась интенсив-
ность сигнала в двух МР - режимах (Т1 и Т2), степень 
накопления контрастного вещества, направление и тип 
роста опухоли. Объем патологического процесса вы-
считывался на основании формулы для подсчета объ-
ема эллипсоидов: V = 4 π [a х b х c]/3 [9]. Направление 
роста опухоли определялось по классификации ново-
образований пинеальной области, предложенной А.П. 
Ромодановым с соавт. [3]. Выделены: 1) фокальные 
опухоли, локализованные в пределах четверохолм-
ной пластинки; 2) новообразования с супратентори-
альным распространением или оральным ростом; 3) с 
субтенториальным или каудальным ростом. 

Рассмотрены особенности ведения и проводи-
мого лечения анализируемой группы пациентов. 
Исследованы хирургические доступы, положение 
больного на операционном столе, степень радикально-
сти, осложнения оперативного лечения. Радикальность 
удаления опухоли оценивалась по данным МРТ в пер-
вые 72 часа после операции и по известной методике 
EOR=[(PTV -RTV) / PTV] x 100% [11]. 

В ближайшем послеоперационном периоде (до 3 
мес.) оценивалась динамика неврологических прояв-
лений, морфологическая принадлежность и степень 
анаплазии новообразования по данным заключений 
гистологического исследования. В отдаленном после-
операционном периоде исследовался неврологический 
статус больных, проводилось МРТ и в ряде случа-
ев ПЭТ головного мозга с метионином. Активность 
жизнедеятельности оценивалась по шкале Бартеля 
[19]. Статистический анализ проводился с помощью 
параметрических и непараметрических методов с ис-
пользованием стандартных прикладных программ 
Microsoft Excel и Statistica. Критерием статистической 
достоверности считалось величина p<0,05.

Результаты обследований. Возраст детей ва-
рьировал от 6 до 17 лет (средний возраст – 12.1±3.6), 
соотношение по полу 1:1. Первые симптомы, по по-
воду которых пациенты обратились за медицинской 
помощью, представлены в табл. 1.

В 75% (9) случаев манифестация заболевания 
проявлялась гипертензионно-гидроцефальным син-
дромом, в 16,66% (2) – признаками поражения четве-
рохолмия и в 8,34% (1) – нетипичной симптоматикой 
(изолированное телархе).

При анализе связи дебюта заболевания с объ-
емом опухоли статистической значимости не выяв-
лено, p = 0.2558 (рис. 1). 

При обращении в институт состояние боль-
ных по шкале Lansky варьировало от 20 до 90%. 
Большинство детей поступало в субкомпенсирован-
ном состоянии, что было связано с проявлениями 
гипертензионно-гидроцефального синдрома. 

Очаговая неврологическая симптоматика была 
представлена односторонней недостаточностью гла-

Рис. 1. 
график зависимости объема опухоли от начальных проявлений заболевания
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зодвигательного нерва: птоз, косоглазие, слабость 
конвергенции и реакций зрачков на свет (у 7 пациен-
тов). Прогрессирующее снижение остроты зрения на-
блюдалось в 3 случаях, синдром Парино у 2 больных 
и еще у одного – битемпоральное сужение перифе-
рического зрения. При вовлечении в патологический 
процесс ножек мозга наблюдался гемипарез (у 2 де-
тей). Во всех случаях наблюдались мозжечковые на-
рушения различной степени выраженности.

Гистологический диагноз был установлен в 50% 
(у 6 больных) и представлен во всех случаях астро-
цитомами I и II степени анаплазии (табл. 1). 

На МРТ в Т2-режиме во всех случаях новообразо-
вания имели гиперинтенсивный сигнал, в Т1 – режи-
ме – изоинтенсивный (9) и гипоинтенсивный сигналы 

(3). В 4 случаях наблюдалось накопление контраст-
ного вещества: у больного с пилоцитарной астроци-
томой – умеренное накопление контраста, у двоих 
больных с фибриллярной астроцитомой – умеренное 
и интенсивное, и у больного с неверифицированной 
гистоструктурой – интенсивное. Достоверной связи 
между морфологией новообразования и накоплени-
ем контрастного вещества не выявлено (p=0.6235). 
Гидроцефалия различной степени выраженности вы-
явлена в 9 (75%) наблюдениях.

По локализации опухоль располагалась в преде-
лах четверохолмия (фокальная) в 5 случаях, еще в 5 
наблюдениях имела рост в супратенториальном на-
правлении и в 2 – в субтенториальном направлении 
(рис. 2).

При ПЭТ головного мозга с метионином у 2 детей 
выявлено умеренное накопление радиоизотопа (с 
фибриллярными астроцитомами) и у 2 больных ме-
таболической активности не отмечено (без гистоло-
гической верификации). Данные МР-трактографии 

Рис. 2. 
мРТ в Т2-режиме: опухоль указана стрелкой. а – фокальная опухоль; б – с супратенториальным распространением;  
в – с субтенториальным ростом; (разные пациенты)

Рис. 3. 
а - Фибриллярная астроцитома с активным накоплением контрастного вещества, мРТ, сагиттальный срез;  
б, в – ПЭТ с метионином, активное накопление радиоизотопа в опухоли (больной Т., 11 лет);  
г – мРТ, аксиальный срез, левостороннее распространение четверохолмной опухоли в таламус, Т2 режим;  
д, е – латеральное смещение проводников заднемедиального отдела левого таламуса патологическим образованием  
(больной м., 15 лет). зона патологических изменений указана стрелками

указывали на дислокацию проводящих путей 
(кортикоспинальные тракты, волокна медиальной 
петли, проводники заднемедиальных таламусов) ла-
теральнее от патологического процесса во всех пяти 
случаях (рис. 3). 
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Увеличение длительности межпиковых интер-
валов и удлинение латентности акустических и зри-
тельных вызванных потенциалов наблюдалось при 
распространении патологического процесса каудально 
в 2 наблюдениях и в одном случае орального направ-
ления роста из 4 исследуемых (рис. 4). Еще у одного 
больного с супратенториальным направлением роста 
изменений проводимости по стволу не наблюдалось. 

Результаты лечения. Тактика лечения имела четы-
ре направления в зависимости от клинической карти-
ны и данных обследований. Открытое хирургическое 
вмешательство выполнено в 50% (6), ликворошунти-
рующая операция в 33,34% (4), радиохирургическое 
лечение проведено в 8,33% (в 1 случае) и под наблюде-
нием находилось 8,33% (1 больной) (табл. 1). 

В 66,67% (8 больных) проведена ликворошунти-
рующая операция: до удаления опухоли двум паци-
ентам, двум – после ее резекции, ввиду сохранения 
проявлений арезорбтивной декомпенсированной 

Рис. 4. 
а - зрительные вызванные потенциалы на шахматный паттерн: увеличение латентностей и снижение амплитуды  
всех значимых пиков несколько больше при стимуляции правого глаза. (больной Т., 12 лет, см. рис. 3 а)

Рис. 4. 
б - коротколатентные слуховые стволовые вызванные потенциалы: умеренное увеличение межпикового интервала III-V  
без увеличения основного интервала I-V, соотношение амплитуд I/V пиков снижено билатерально.  
(больной Т., 12 лет, см. мРТ на рис. 3 а)
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гидроцефалии, и как единственная операция – 4 
пациентам, которые поступили в стационар в де-
компенсированном состоянии. В двух наблюдениях 
гидроцефалия регрессировала после удаления бла-
стоматозного процесса. В одном случае водянки не 
наблюдалось как до, так и после удаления опухоли.

Первичная резекция опухоли выполнена в 6 наблю-
дениях: в 2 – с фокальной опухолью, в 2 – с оральным 
направлением роста и еще в 2 – с каудальным ростом. 
Супрацеребеллярный субтенториальный доступ 
применялся в 85,71% (5) и в одном случае выполнена 
односторонняя тенториотомия (рис. 5). В одном наблю-
дении, при распространении опухоли каудально через 
водопровод мозга применялся теловелярный доступ. 

Доступ к внутристволовой опухоли проводился по 
средней межколликулярной линии. Полное удаление 
опухоли выполнено у 5 детей, субтотальное удаление 
– у 1 ребенка. Степень радикальности зависела от во-
влечения в процесс крупных венозных коллекторов.



14

Том VIII, № 2, 2016Оригинальные сТаТьи

RussIan neuRosuRgIcal JouRnal named after professor a.l. Polenov

Рис. 5. 
Пилоцитарная астроцитома, больной х., 10 лет. а- мРТ, Т1 сагиттальный срез с контрастированием; 
б – интраоперационный этап подхода к четверохолмной цистерне; 
в - интраоперационная картина удаления астроцитомы четверохолмия: а - опухоль, у - шпатель, е -пинцет; 
г - макро и д - микропрепарат (увеличение 40, окраска гематоксилином и эозином); 
е – мРТ контроль через 24ч., Т1 сагиттальный срез

Таблица 1.
клиническое наблюдение 12 случаев опухолей четверохолмия

№
Пол, 
возраст,  
в годах

1-й  
симптом гц

вариант  
роста  
опухоли

операция/ 
степень  
удаления

Размер  
опухоли,  
в мм / см3

гисто- 
логия лТ катамнез  

(в годах)

1 М,17 СК да фокальная Sh 9х15х16/ 1,13 - ЛТ 14
2 Ж,14 ГС нет фокальная резекция/ Т 12х15х10/ 0,94 ФА - 2,3

3 Ж,6 УМЖ да супратенто-
риальный резекция/ T 28х22х14/ 4,51 ФПА - 1

4 Ж,10 СК да субтентори-
альный резекция/ T 15х16х16/ 2,01 ФПА ЛТ 9

5 М,7 ГС нет супратенто-
риальный - 22х15х13/ 2,25 - - 6

6 Ж,11 ГС да субтентори-
альный резекция/ T 15х13х18/ 1,84 ФА - 6

7 Ж,15 ГС да супратенто-
риальный Sh 14х7х17/ 0,87 - - 4

8 М,11 ГС да фокальная Sh 19х13х13/ 1,68 - - 2,6
9 М, 17 ГС да фокальная резекция/ St 15х11х13/ 1,12 ФА - 2

10 М,15 ГБ нет супратенто-
риальный - 16х13х9/ 0,98 - РХ 2

11 Ж,10 ГБ да супратенто-
риальный резекция/ T 21х15х21/ 3,46 ПА - 1

12 М,12 ГС да фокальная Sh 14х9х18/ 1,32 - - 1

ск- сходящееся косоглазие, гс – гипертензионный синдром, умж – увеличение молочных желез,  
гб – головная боль, гц – гидроцефалия, sh - ликворошунтирующая операция; Т – полная резекция опухоли,  
st – субтотальная резекция опухоли; Фа - фибриллярная астроцитома; Па – пилоцитарная астроцитома;  
ФПа – фибриллярно-протоплазматическая астроцитома; лТ – лучевая терапия; Рх – радиохирургическое лечение
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Во всех случаях открытых хирургических вмеша-
тельств больные оперировались «сидя», недостатком 
которого было развитие пневмоцефалии, она была 
умеренной в 5 и значительной – в 1 наблюдении и, 
как правило, спонтанно регрессировала в течение 
6-14 дней, существенно не влияя на тактику лечения. 

Ведущим осложнением резекции тектальных 
глиом являлось усугубление имеющейся невро-
логической картины. Нарастание симптомов моз-
жечковой дисфункции, зрительных расстройств 
различной степени выраженности отмечено у всех 
больных с максимальными проявлениями в первые 
72 часа после операции. Эти расстройства регрес-
сировали до исходного уровня в течение недели. 
Нарастание дисфункции глазодвигательного нерва 
(сходящееся косоглазие, нарушение конвергенции, 
снижение фотореакций) отмечено у 2 больных в 
1-е сутки после операции и постепенно частично 
регрессировали в течение двух недель. У 4 детей 
отмечалось улучшение в виде регресса симптомов 
поражения глазодвигательного нерва (оживление 
реакций зрачков на свет, улучшение конверген-
ции, увеличение объема движений глазных яблок), 
расширения полей зрения, стабилизации прогрес-
сирующего снижения остроты зрения, регресса 
судорожного синдрома. При этом отмечается, что 
не было ни одного случая полного регресса имев-
шейся до операции очаговой четверохолмной сим-
птоматики после хирургического лечения у данной 
группы пациентов даже в отдаленном периоде. По-
видимому, поражение этой области бластоматозным 
процессом у данной категории больных носит необ-
ратимый характер. После коррекции гидроцефалии 
состояние детей улучшалось в первые сутки после 
операции, а полный регресс проявлений гипертен-
зионного синдрома наблюдался в течение года после 
хирургического лечения во всех случаях. 

Катамнез прослежен во всех случаях в различные 
сроки (табл. 1). Лучевая терапия проведена только 
троим больным (25%). Рецидив опухоли наблюдался 
у 10-летней пациентки через 5 мес. и 11-летней - через 
10 мес. с астроцитомами grade II. У одной пациент-
ки стабилизации удалось добиться после повторной 
субтотальной резекции с последующей лучевой те-
рапией. Во втором случае повторной операции не 
проводилось, в виду стабильной неврологической и 
нейровизуализационной картины в динамике.

Анализ зависимости функционального статуса 
от хирургической тактики исследуемых детей ста-
тистической значимости не выявил (p = 0.0020, по 
критерию Уилкоксона). Состояние больных по шка-
ле Lansky после оперативного лечения улучшилось, 
что в большей степени связано с компенсацией лик-
вородинамических нарушений (рис. 6). 

Средняя величина активности больных по шка-
ле Бартеля составила 97,92 баллов. Только у одного 
ребенка активность жизнедеятельности составила 
меньше 80 баллов в наблюдении с рецидивом опу-
холи и повторным вмешательством.

заключение. Наряду с мнением о тектальных 
новообразованиях малых размеров (2-4см3) как 
гамартомами среднего мозга, результаты нашего 
исследования были иными [15, 19]. Все верифици-
рованные новообразования являлись глиомами I и 
II степени анаплазии с пиком встречаемости в воз-
растном интервале 12±3 лет, что совпадает с данны-
ми других авторов [5-7, 8, 14, 19, 20].

Несмотря на то, что с появлением магнитно-ре-
зонансной томографии диагностика опухолей чет-
верохолмия упростилась, большинство пациентов 
поступают в субкомпенсированном, а иногда и в деком-
пенсированном состоянии из-за окклюзии Сильвиева 
водопровода, уже с имеющимися глазодвигательны-
ми нарушениями, которые, как показывает практика, 
не регрессируют после коррекции гидроцефалии. 

Очаговая неврологическая симптоматика со сто-
роны среднего мозга после оперативного лечения в 
большинстве случаев остается на дооперационном 
уровне. Стойкость и необратимость неврологического 
дефицита при поражении бластоматозным процессом 
отмечена и другими исследователями [7, 9, 19, 20]. Это, 
по-видимому, обусловлено тесным расположением 
функционально важных структур и низкими компен-
саторными возможностями, что, вероятно, связано 
с отсутствием мультипотентных (полимодальных) 
нервных структур. Соответственно, чем позднее диа-
гностирована опухоль и начато лечение, тем грубее 
неврологический дефицит, а значит, есть необходи-
мость в ранней диагностике и динамическом контроле 
над такими пациентами. Очевидна необходимость вы-
явления и удаления этих опухолей до появления не-
врологического дефицита.

Стандартом диагностики следует считать МРТ, 
проведение которой оказалось достаточным для ре-
шения основных диагностических задач. Позитронно-
эмиссионная томография с метионином является 
дополнительным методом диагностики, косвенно ука-
зывающим на потенциал роста опухоли и позволяю-
щим уточнить дальнейшую тактику лечения больных. 
Диагностическим критерием и дополнительным по-
казанием к оперативному лечению могут являться на-
рушения проводимости по стволу мозга, что наиболее 
характерно при распространении опухоли в каудальном 
направлении. МР-трактография позволяет планировать 

Рис. 6. 
Функциональный статус больного до и после  
оперативного лечения
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хирургические манипуляции на четверохолмии. Как 
показало наше исследование, латеральное смещение 
трактов затрудняет доступ через латеральную мезен-
цефалическую борозду. В нашем случае оптимальным 
явился межколликулярный доступ через патологиче-
скую ткань, позволяющий избежать грубого невроло-
гического дефицита в послеоперационном периоде. 

По нашим наблюдениям, после резекции новооб-
разования не было отмечено необратимых осложне-
ний. Дооперационная нейровизуализация (МРТ 3Тл, 
МР-трактография), интраоперационный мониторинг 
ЭЭГ и вызванных потенциалов позволяет минимизи-
ровать вероятность повреждения ядер и проводников. 
Имеется основание предполагать обоснованным рас-
ширение показаний к хирургии тектальных опухолей 
небольших размеров. Наличие тривентрикуллярной 
гидроцефалии, каудального распространения опу-
холи, позитивных результатов ПЭТ, бластоматозной 
деформации трактов, депрессии вызванных потенци-
алов может являться дополнительными показаниями 
к операции. Появление неврологического очагового 
дефицита или его нарастание, на наш взгляд, может 
являться показанием к резекции опухоли тектальной 
локализации небольших размеров. 

По результатам исследования нами выделены 
некоторые прогностические неблагоприятные фак-
торы заболевания: усиление контрастирования опу-
холи, инвазия окружающих структур, наличие и 
нарастание очагового неврологического дефицита, 
что совпадает с данными литературы [6, 8, 9]. 

Детям с подозрением на объемное образова-
ние четверохолмной области необходимо прово-
дить МРТ-исследование с контрастным усилением. 
Очаги объемом до 5 см3 требуют длительного дина-
мического наблюдения и лечения в зависимости от 
клиники и предикторов заболевания. 

Таким образом, тактика лечения медленно расту-
щих тектальных опухолей объемом до 5 см3 должна 
учитывать вариант роста, размеры новообразова-
ния, структуру и эволюцию клинических проявле-
ний, а также состояние ликвородинамики.

Определяющая диагностика этих опухолей сво-
дится к комплексной динамической оценке невро-

логического статуса, нейровизуализационных и 
электрофизиологических исследований. Наиболее 
информативным является высокопольное МРТ, 
МР-трактография, ПЭТ, регистрация вызванных 
потенциалов. 

Клинические проявления при поражении текталь-
ной зоны являются необратимыми, следовательно, с 
целью предотвращения их развития, при наличии не-
благоприятных прогностических факторов, необходи-
мо использовать активную хирургическую тактику. 

 Показаниями к хирургическому лечению явля-
ются: появление или нарастание неврологического 
дефицита, развитие окклюзионной гидроцефалии, 
увеличение размеров опухоли.

Дополнительными показаниями к удалению 
опухоли тектальной зоны небольших размеров 
следует считать: позитивные данные ПЭТ с метио-
нином, деформацию проводников по данным МР-
трактографии, депрессию стволовых вызванных 
потенциалов, нарастание окклюзионной гидроцефа-
лии, каудальное направление роста опухоли.

Межколликулярный срединный доступ к вну-
тристволовым тектальным опухолям с учетом 
дооперационной нейровизуализации, данных элек-
трофизиологических исследований и клинических 
проявлений, а также интраоперационная регистра-
ция стволовых потенциалов и стимуляционное кар-
тирование позволяют оптимизировать оперативное 
вмешательство и минимизировать риск развития по-
слеоперационного неврологического дефицита. 

При наличии окклюзионной гипертензионной 
гидроцефалии первым этапом операции у больных 
с тектальными небольшими опухолями является 
коррекция гидроцефалии (эндовентрикулостомия, 
вентрикулоперитонеальный шунт). При этом эндо-
вентрикулостомия позволяет избежать возникновения 
осложнений, связанных с имплантацией шунта, а вен-
трикулоперитонеостомия эффективна при сочетании 
гипорезорбции и окклюзии ликворных путей. Если 
после коррекции гидроцефалии имеет место прогре-
диентное нарастание неврологического дефицита и/
или увеличение размеров опухоли, следует считать 
обоснованной дополнительную резекцию опухоли.
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суПРа- и ТРансоРбиТальный досТуПы в осТРом 
ПеРиоде субаРахноидального аневРизмаТического 

кРовоизлияния. Показания и ПРоТивоПоказания
джинджихадзе Р.с.1,2, древаль о.н.1, лазарев в.а.1, камбиев Р.л.2, богданович и.о.2

1РМАПО, Москва, 
2ГКБ. им. Ф.И. Иноземцева, Москва

suPRa-tRansoRbItal keyhole aPPRoach foR the tReatment In the acute aneuRysmal 
subaRachnoId hemoRRhage PeRIod. IndIcatIons and contRaIndIcatIons

Jinjikhadze R.1,2, dreval o.n.1, lazarev V.a.1, kambiev R.l.2, bogdanovich I.o.2

1Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, 
2City Clinical Hospital n.a. F.I. Inozemceva, Moscow

в последние десятилетия инновации в нейровизуализации, операционных микроскопах, эндоскопической 
технике и микроинструментарии позволяют позволяют оперировать в соответствие с концепцией keyhole. для 
большинства аневризм переднего отдела виллизиева круга супраорбитальная краниотомия через доступ по бро-
ви обеспечивает более прямолинейный обзор, а время от разреза кожи до вскрытия твердой мозговой оболочки 
занимает в среднем 15 минут.

цель. мы представляем предварительный опыт использования супраорбитальной краниотомии (сок) и ее 
модификации у больных в остром периоде субарахноидального кровоизлияния в зависимости от локализации и 
размера аневризм. отдельно обсуждаются показания и противопоказания.

маТеРиалы и меТоды. в период с 2014 по март 2016 г. на клинических базах кафедры нейрохирургии 
гбоу дПо РмаПо с использованием keyhole доступов проведено лечение 30 больных с аневризмами передних 
отделов виллизиева круга в остром периоде сак. 10 пациентов оперированы в острейшем периоде сак (0-3 суток).

РезульТаТы. все аневризмы были полностью выключены из мозгового кровотока, что подтверждено как интра-
операционным вскрытием аневризм с последующим контролем с использованием Icg – ангиографии, так и выполне-
нием контрольной 3d скТ ангиографии. серьезных осложнений или летальных случаев в группе больных не было. 

интраоперационный разрыв аневризмы был у 1 больной (3,3%).
серьезных доступ-ассоциированных осложнений, как-то: – инфекции, гематомы, ликвореи – не отмечено. 

Послеоперационный косметический результат оценивался пациентами как отличный.
выводы. Тщательный и адекватный отбор пациентов для минимально инвазивной хирургии аневризм в 

остром периоде кровоизлияния, через маленький разрез, малую трепанацию с минимальным обнажением коры 
мозга способствует снижению количества доступ-ассоциированных осложнений. в нашей серии супраорбиталь-
ный доступ и его модификация в виде трансорбитальной краниотомии доказали свою эффективность и безопас-
ность для большинства аневризм переднего отдела виллизиева круга.

клЮчевые слова: супраорбитальный доступ, трансорбитальный доступ, keyhole, субарахноидальное 
кровоизлияние.

In recent decades, innovations in neuroimaging, surgical microscope, endoscopic equipment and microinstruments 
allow as to operate in accordance with the concept of keyhole. for most aneurysms of the anterior part of the circle of 
willis supraorbital craniotomy through eyebrow provides a straightforward overview. the time from skin incision to the 
opening of the dura mater takes an average of 15 minutes.

PuRPose. we present the preliminary experience with supraorbital craniotomy (sok) and its modification in 
patients with acute subarachnoid hemorrhage, depending on the location and size of the aneurysm. separately, discusses 
indications and contraindications.

mateRIals and methods. In the period from 2014 to march 2016 at the clinical hospital of the department of 
neurosurgery gbou dPo RmaPo using keyhole approaches treated 30 patients with aneurysms of the anterior circle 
of willis in the acute period of sah. 10 patients were operated on in the acute period sah (0-3 days).

Results. all aneurysms were completely excluded from the cerebral circulation, which was confirmed as an 
intraoperatively with Icg - angiography, as well as the implementation of 3d spiral ct angiography postoperatively. no 
serious complications or deaths detected in a group of patients.

Intraoperative aneurysm rupture was in 1 patient (3.3%).
serious access-related complications such as: infection, hematoma, cerebrospinal fluid was not observed. the 

postoperative cosmetic outcome was assessed by patients as excellent.
conclusIons. careful and appropriate selection of patients for minimally invasive surgery of aneurysms in acute 

sah period, through a small incision, a small craniotomy with minimal exposure of the cerebral cortex contributes to 
reducing the number of access-related complications. In our series supraorbital access and modification as transorbital 
craniotomy proven to be effective and safe for the majority of aneurysms of the anterior part of the circle of willis.

keywoRds: supraorbital craniotomy, transorbital approach, keyhole, subarachnoid hemorrhage.
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введение. Хирургическое лечение внутричереп-
ных аневризм всегда ассоциировалось с птериональ-
ной краниотомией. С момента популяризации G. 
Yasargil с соавторами, птериональная краниотомия 
зарекомендовала себя как традиционный доступ, 
обеспечивающий эффективность и безопасность 
вмешательства [1-3]. Однако, несмотря на свои пре-
имущества, птериональная краниотомия может ото-
ждествляться с рядом ятрогенных осложнений, на 
фоне большого кожного разреза от козелка до сред-
ней линии, значительного пересечения височной 
мышцы, обнажения коры лобной, височной долей и 
сильвиевой щели, а также тракционной травмы [4-6].

В последние десятилетия инновации в нейро-
визуализации, операционных микроскопах, эн-
доскопической технике и микроинструментарии 
позволяют позволяют оперировать в соответствие 
с концепцией keyhole [7-14]. Основным принципом 
концепции является не просто уменьшение трепа-
национного окна, а создание определенного хирур-
гического коридора, через маленький разрез, малую 
трепанацию, в зависимости от данных нейровизуа-
лизации, размеров, локализации патологии и мор-
фологической картины. 

В настоящее время накоплен значительный опыт 
хирургического лечения церебральных аневризм через 
keyhole с обнадеживающими результатами [15-30]. Для 
большинства аневризм переднего отдела Виллизиева 
круга супраорбитальная краниотомия через доступ 
по брови обеспечивает более прямолинейный обзор, а 
время от разреза кожи до вскрытия твердой мозговой 
оболочки занимает в среднем 15 минут [12]. 

Дебаты и споры о применимости keyhole хирургии 
аневризм продолжаются до сих пор. Поэтому тща-
тельный отбор пациентов на миниинвазивную хи-
рургию аневризм является первоочередной задачей. 
Мы представляем предварительный опыт исполь-
зования супраорбитальной краниотомии (СОК) и ее 
модификации у больных в остром периоде субарах-
ноидального кровоизлияния в зависимости от лока-
лизации и размера аневризм. Отдельно обсуждаются 
показания и противопоказания к keyhole хирургии.

материал и методы. В период с 2014 по март 
2016 г. на клинических базах кафедры нейрохирур-
гии ГБОУ ДПО РМАПО с использованием keyhole 
доступов проведено лечение 30 больных с анев-
ризмами передних отделов Виллизиева круга в 
остром периоде САК. 10 пациентов оперированы в 
острейшем периоде САК (0-3 суток). Возраст боль-
ных варьировал от 30 до 75 лет (в среднем 54 лет). 
Соотношение мужчин/женщин 35:55.

Всем больным выполнена спиральная КТ-
ангиография с 3D реконструкцией. Все пациенты с 
САК были I и III по шкале Hunt-Hess, Fisher 1-3. 

Выбор хирургического доступа определялся 
после тщательной оценки анатомии интракрани-
альных структур и аневризм. Подавляющее боль-
шинство аневризм, клипированных из keyhole 
доступов, были малых или средних размеров, не бо-

лее 15 мм в диаметре. У двух пациентов были круп-
ные аневризмы, 16 и 17 мм соответственно. 

Мы использовали дифференцированный под-
ход при выборе keyhole доступов в зависимости 
от локализации аневризм и ее размеров (табл. 1,2). 
При аневризмах передней мозговой-передней со-
единительной артерии, М1 сегмента средней 
мозговой артерии, супраклиноидного отдела вну-
тренней сонной артерии предпочтение отдавали 
супраорбитальному доступу через разрез по брови. 
Миниорбитозигоматический (трансорбитальный) 
доступ (МОЗД) выполнялся при офтальмических 
аневризмах, 2 пациентам с крупными аневризмами 
в области передней соединительной артерии и зад-
ней соединительной артерии. 

При сложных крупных и гигантских аневризмах 
методом выбора рассматривали более широкие до-
ступы от латерального супраорбитального доступа, 
классической птериональной краниотомии до орби-
тозигоматического доступа с его различными мо-
дификациями. Мы также не рассматривали keyhole 
доступы у пациентов в состоянии декомпенсации 
(Hunt-Hess IV-V), при массивных субарахноидаль-
ных кровоизлияниях и больших паренхиматозных 
гематомах, сопровождающихся отеком мозга и вну-
тричерепной гипертензией. Большинству из этих 
больных наряду с клипированием выполнялась ши-
рокая декомпрессия.

Таблица 1.
Распределение больных в зависимости  
от локализации аневризм

локализация аневризм
количество больных
абс. %

ПСА 20 66,7
ЗСА 7 23,4
ОА 2 6,4
СМА М1 сегмент 1 3,5
Итого 30 100

Таблица 2.
Распределение хирургических минидоступов

keyhole доступ
количество больных
абс. %

Супраорбитальный 25 83,3
Миниорбитозиго-
матический 5 16,7

Итого 90 100

Общие принципы keyhole хирургии аневризм 
Правильная укладка пациента и необходимая 

ротация головы обеспечивают оптимальный об-
зор и угол атаки, а также снижают необходимость 
в избыточной ретракции мозговой ткани. Пациент 
укладывается на операционном столе на спине с 
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возвышением головы над уровнем сердца, запро-
кидыванием головы книзу и поворотом в противо-
положную сторону от 15° до 60° в зависимости от 
патологии. При аневризмах средней мозговой арте-
рии голова ротируется не более чем на 10-15°. При 
аневризмах супраклиноидного отдела внутренней 
сонной артерии достаточно 20-30°. При аневризмах 
комплекса передней мозговой – передней соедини-
тельной артерии угол поворота головы в противо-
положную сторону составляет не менее 40-60°. При 
этом область скулового отростка является высшей 
точкой головы. Такая позиция обеспечивает гра-
витационное отведение лобной доли от передней 
черепной ямки, облегчая в последующем субфрон-
тальный доступ. При выборе СОД или МОЗД мы 
выполняли разрез непосредственно по брови. При 
этом бровь не сбривается. После обработки области 
брови антисептическими растворами осуществля-
ется разрез кожи, начиная от уровня зрачковой ли-
нии и продолжается латерально в пределах брови, 
иногда распространяясь на несколько миллиметров 
латерально. Несмотря на свои малые размеры СОД 
обеспечивает адекватный обзор параселлярного 
пространства, ПЧЯ и СЧЯ, комплекса ПМА-ПСА и 
хиазмы.

МОЗД позволяет визуализировать аналогичные 
структуры, однако за счет включения в единый кост-
ный лоскут верхней стенки орбиты, значительно об-
легчается доступ к параселлярному пространству, 
еще более нивелируется необходимость в работе ре-
трактором, создается дополнительное пространство 
и свобода при манипуляции микроинструментами. 
Увеличивается обзор ПЧЯ и СЧЯ, а также верхних 
отделов ската посредством увеличения вертикаль-
ного обзора. Важным моментом является увеличе-
ние вертикального обзора.

После краниотомии важным является доста-
точная экстрадуральная резекция бором костных 
выступов, как в пределах ПЧЯ, так и адекватная 
резекция латерального крыла основной кости. При 
аневризмах СМА необходима дополнительная ре-
зекция латерального крыла основной кости. При 
офтальмических аневризмах мы дополнительно 
выполняли как экстрадуральную, так и частичную 
интрадуральную резекцию переднего наклоненного 
отростка, что значительно облегчало манипуляции 
в условиях минидоступа. После вскрытия твердой 
мозговой оболочки использовалась традиционная 
микронейрохирургическая техника.

Ключевым для дальнейшей работы через keyhole 
доступ является оптимальная релаксация мозга, 
которая достигается посредством широкого вскры-
тия базальных цистерн с их санацией и диссекцией 
сильвиевой щели. Первоначально без ретракторов 
осуществляется доступ к цистерне зрительного не-
рва, при этом на фоне САК для адекватной релакса-
ции мы всегда санировали цистерны как ипси-, так 
и контрлатерально. Адекватная релаксация дости-

галась в большинстве случаев после вскрытия мем-
браны Лиллеквиста и терминальной пластинки 3 
желудочка. После верификации анатомических ори-
ентиров и осуществления проксимального контроля 
осуществляется клипирование шейки аневризмы 
с использованием традиционной техники. В даль-
нейшем проводится инспекция клипсы и исключе-
ние повреждения перфорантов, с использованием 
интраоперационной ангиографии с индоцианином 
зеленым, также в ряде случаев, в частности при 
аневризмах в устье задней соединительной артерии, 
проводится эндоскопическая ассистенция. В кон-
це оперативного вмешательства твердая мозговая 
оболочка ушивается герметично. Костный лоскут 
фиксируется минипластинами. При необходимости 
в зоне пропила особенно после супраорбитального 
доступа возможно использование быстротвердею-
щих пластмасс, что может улучшать косметический 
эффект. Дренирование, учитывая малые размеры 
краниотомии, не проводится. Тщательно ушивают-
ся мягкие ткани и кожа с использованием внутри-
кожного шва. В послеоперационном периоде всем 
больным проводится нативная компьютерная томо-
графия и ангиография.

Результаты. Решение о выборе миниинвазив-
ного подхода диктовалось множеством факторов, 
в том числе тяжестью состояния пациента, разме-
ром и локализацией аневризмы, наличием ангио-
спазма, также как и ожидаемым курсом течения 
заболевания. Все пациенты с САК были I и III по 
шкале Hunt-Hess, Fisher 1-3. Среди 30 больных, 
оперированных на фоне САК, 10 больным хирур-
гическое вмешательство выполнено в острейшем 
периоде. 

Среди противопоказаний мы рассматривали: 
• H-H IV-V, Fisher 4;
• крупные, гигантские и сложные аневризмы;
• проявления внутричерепной гипертензии, от-

ека мозга;
• большие внутримозговые / внутрижелудочко-

вые кровоизлияния;
• симптоматический ангиоспазм;
• косметические (тонкая, светлая бровь);
• предрасположенность к формированию кело-

идных рубцов.
Все аневризмы были полностью выключены из 

мозгового кровотока, что подтверждено как интрао-
перационным вскрытием аневризм с последующим 
контролем с использованием ICG – ангиографии, так 
и выполнением контрольной 3D СКТ-ангиографии в 
послеоперационном периоде (рис.1). Серьезных ос-
ложнений или летальных случаев в группе больных 
не было. 

Интраоперационный разрыв аневризмы был у 1 
больной (3,3%). Разрыв аневризмы возник во во вре-
мя диссекции аневризмы и не был связан с ретракци-
ей мозга. Во всех случаях аневризмы были успешно 
клипированы без неврологических последствий.
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Рис. 1. 
а,б – нативное кТ, массивное сак, fisher 3, в,г – скТ ангиография, мешотчатая аневризма Пма-Пса, доминантный а1  
сегмент Пма слева (стрелка), состояние после сак д – интраоперационный вид после супраорбитальной краниотомии,  
е – вид после вскрытия твердой мозговой оболочки, массивное сак, ж – препарирован оптико-каротидный треугольник  
и мембрана лиллеквиста, кровь в межножковой цистерне, з - вскрыта терминальная пластинка, и – шейка аневризмы  
клипирована фенестрированной клипсой через а2 сегмент Пма слева, к,л – оценка индоцианином зеленым после  
клипирования, м – интраоперационный вид перед ушиванием твердой мозговой оболочки, н,о – послеоперационные  
данные кТ, П,Р – вид пациента на 8-е сутки после оперативного вмешательства
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Послеоперационные осложнения оценивались в 
сроки 2 недель и 6 месяцев. 

После СОД и МОЗД периорбитальная отечность 
отмечена у всех пациентов и не расценивалась как 
осложнение, поскольку полностью регрессировала 
в сроки 3-5 дней после вмешательства. Гипестезия 
в лобной области отмечена у 23 пациентов. Причем 
к сроку в 6 месяцев отмечен полный регресс у всех 
пациентов. Атрофии височной мышцы и значитель-
ного западения в области предшествующей кра-
ниотомии, алопеции в области брови не отмечено. 
Серьезных доступ-ассоциированных осложнений, 
как-то: инфекции, гематомы, ликвореи, не отмечено. 
Послеоперационный косметический результат оце-
нивался пациентами как отличный.

обсуждение. Эндоваскулярные технологии по-
всеместно вытесняют открытые хирургические вме-
шательства на церебральных аневризмах, и, в ряде 
случаев, являются методом выбора. Однако микро-
нейрохирургическая техника в ряде центров сохра-
няет свои позиции, особенно, где эндоваскулярная 
служба не развита, либо значительно дороже откры-
того микронейрохирургического вмешательства. 

Несколько десятилетий назад стандартная 
транскраниальная хирургия аневризм всегда ото-
ждествлялась с классической птериональной кра-
ниотомией и была практически единственным 
доступом для большинства аневризм передних от-
делов Виллизиева круга и бифуркации основной 
артерии.

Сегодня в нашем распоряжении несколько 
keyhole доступов, которые обеспечивают необходи-
мую хирургическую траекторию и маневренность 
инструментами в зависимости от локализации 
аневризмы и индивидуальной патанатомической 
картины.

При этом преимущества минимально инвазивной 
нейрохирургии ясны и довольно актуальны особенно 
в свете бурного развития эндоваскулярной хирургии. 
Основным преимуществом является значительное 
снижение доступ-ассоциированных осложнений, 
что позволяет не только в большинстве случаев про-
считывать естественное течение заболевания, но и 
сохранять функциональный статус пациента на вы-
соком социально требуемом уровне [31].

Множество факторов влияют на выбор keyhole 
доступа: локализация, размер и конфигурация 
аневризмы, анатомические характеристики окру-
жающих структур. Очень важен опыт и уровень под-
готовки нейрохирургической бригады. Естественно, 
нейрохирург, владеющий keyhole доступами, дол-
жен владеть навыками разнообразных традицион-
ных доступов.

Споры о возможности миниинвазивный хирур-
гии при церебральных аневризмах продолжаются и 
по сей день. Основными аргументами против явля-
ются ограниченная маневренность и узкое операци-
онное поле с недостаточным освещением. Возможно 
большинство нейрохирургов, имеющих значитель-

ных опыт традиционной хирургии, внутренне ис-
ключают для себя подобную возможность хирургии 
в узком операционном поле.

Тем не менее, тщательное предоперационное 
планирование и точное проекционное выполнение 
доступа позволяет эффективно и безопасно решать 
запланированные задачи.

Применительно к пациентам с САК подбор на ми-
нинвазивную хирургию должен быть чрезвычайно 
критичным. В нашей серии больных keyhole хирур-
гия рассматривалась только для больных в компен-
сированном состоянии. Это пациенты I-II группы 
по шкале H/H, то есть больные без симптомов вну-
тричерепной гипертензии и массивного отека мозга. 
Больные с САК 1-3 по Fisher. Наличие массивных 
кровоизлияний, паренхиматозных и внутрижелу-
дочковых гематом является противопоказанием к 
любого рода миниинвазивным вмешательствам и 
требует традиционного подхода с адекватной деком-
прессией и контролем внутричерепного давления. 
Такой подход поддерживается большинством авто-
ров [4,18,19,25,26,29,30]. По мере накопления опыта 
мы стали расширять показанию к супраорбитально-
му доступу и в эту группу также были включены па-
циенты 3 группы по H/H, поскольку стали очевидны 
преимущества этого подхода в виде укорочения 
времени хирургии, кровопотери, меньшей инвазив-
ности и, соответственно, связанных с этим послед-
ствиями. Эта тактика особенно выгодна у пожилых 
пациентов, когда длительная хирургия может вести 
к увеличению количества ассоциированных ослож-
нений. Наряду с этим минимизация операционной 
травмы легче переносится более чувствительными 
пациентами, что также благоприятно сказывается 
на их быстрой активизации [2,3,31].

Другой важный вопрос, который может возни-
кать в процессе минимально инвазивной хирургии 
– это способы борьбы с интраоперационным раз-
рывом аневризмы в условиях ограниченного узко-
го пространства. Ключ к решению этой проблемы 
лежит еще на дооперационном этапе. Необходим 
правильный подбор пациентов, исключения тяже-
лых и декомпенсированных больных, чтобы отеч-
ный мозг не ограничивал еще больше операционное 
поле. Классическая микрохирургическая техника, 
также позволяет минимизировать риск интраопе-
рационного разрыва, а именно: ранняя релаксация 
мозга, минимизация ретракции, диссекция арах-
ноидальной оболочки и спаек острым путем, адек-
ватное выделение пришеечных отделов аневризмы, 
исключение тракции купола аневризмы, особенно 
при ранних операциях, ранний проксимальный и 
дистальных контроль артерии, при необходимости 
использование коротких периодов временного кли-
пирования (до 3 минут). Тактика действий нейрохи-
рурга в условиях минидоступа при состоявшемся 
интраоперационном разрыве аневризмы ничем не 
отличается от таковой при классических доступах. 
Если нейрохирург не пренебрег всем вышеописан-
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ным, то нивелировать ситуацию можно достаточно 
успешно и быстро.

Важным подспорьем в keyhole хирургии анев-
ризм является использование дополнительных 
методов визуализации, как то: флуоресцентная 
интраоперационная ангиография с индоцианином 
зеленым и видеоэндоскопическая ассистенция 
[31-33].

Нейроэндоскопическая ассистенция играет важ-
ную роль при keyhole доступах, поскольку способ-
ствует улучшению визуализации и освещения в 
условиях маленькой и глубокой операционной раны, 
позволяет оценить правильность положения клипсы 
на шейке аневризмы и исключить попадание перфо-
рантов между браншами клипсы [32].

Минимализм в нейрохирургии уже зарекомендо-
вал себя как стандартное и успешное направление. 
Фундаментальные принципы минимально инва-
зивной нейрохирургии и концепции keyhole гласят 
о возможности минимизации ассоциированной 
хирургической травмы у определенной категории 

больных. Следствием этого является быстрое вос-
становление пациентов, уменьшение койко-дня и 
соответственно затрат на лечение [2, 3, 6, 9, 10, 11-14, 
28-30].

заключение. Тщательный и адекватный отбор 
пациентов для минимально инвазивной хирургии 
аневризм в остром периоде кровоизлияния, через 
маленький разрез, малую трепанацию с мини-
мальным обнажением коры мозга способствует 
снижению количества доступ-ассоциированных 
осложнений. В нашей серии супраорбитальный 
доступ и его модификация в виде трансорбиталь-
ной краниотомии доказали свою эффективность 
и безопасность для большинства аневризм перед-
него отдела Виллизиева круга. В нашей практике 
нейрохирург всегда может выбирать между тра-
диционными и keyhole доступами в зависимости 
от состояния больного, локализации и размера 
аневризмы, объема кровоизлияния, наличия или 
отсутствия масс-эффекта и/или внутричерепной 
гипертензии.
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цель исследования. обосновать применение эластичных нитиноловых фиксаторов при хирургиче-
ском лечении осложненных дегенеративно-дистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника.

маТеРиалы и меТоды. анализируются результаты хирургического лечения 56 пациентов с деге-
неративно-дистрофическими заболеваниями шейного отдела позвоночника (шоП), осложнившихся ком-
прессионными и компрессионно-ишемическими радикулопатиями (РП), радикуломиелопатиями (РмП) и 
миелопатиями (мП). все пациенты были прооперированы с применением эластичных нитиноловых фикса-
торов (ЭнФ).

РезульТаТы и их обуждение. на основании собственных клинических наблюдений, анализа ка-
тамнестических данных, нейрофизиологических и нейровизуализационных методов диагностики конкре-
тизированы показания к применению ЭнФ при хирургическом лечении дегенеративно-дистрофических 
заболеваний шейного отдела позвоночника с моно- и полисегментарной компрессией спинного мозга и нейро-
сосудистых образований.

выводы. При определении хирургической тактики и выбора оптимального операционного доступа для 
устранения компрессии спинного мозга и нейрососудистых образований позвоночного канала на уровне шей-
ного отдела необходимо детальное предоперационное изучение всех анатомо-физиологических особенностей 
и патологических изменений в шейном отделе позвоночника с применением всех доступных клинических, 
нейрофизиологических и нейровизулизационных методов диагностики.

При моносегментарной (в частности дискогенной) компрессии спинного мозга и нейрососудистых образо-
ваний позвоночного канала показано применение переднего (или передне-бокового) операционного доступа 
к шейным позвонкам, а для сохранения функциональной подвижности в оперированном сегменте целесоо-
бразно применение ЭнФ типа одновитковой нитиноловой спирали («эндопротеза» межпозвонкового диска) 
или их модифицированных аналогов, что уменьшает нагрузку на смежные позвоночные сегменты и снижает 
вероятность быстрого развития так называемого «дегенеративного каскада».

При многоуровневой деформации позвоночного канала (стенозе) основные патологические изменения 
развиваются по задней поверхности межпозвонковых дисков и тел позвонков, на значительном протяжении 
деформируется и утолщается задняя продольная связка, что приводит к полисегментарной компрессии спин-
ного мозга и нейрососудистых образований позвоночного канала. При таком развитии процесса передняя 
декомпрессия малоэффективна и показано применение заднего операционного доступа по типу декомпрес-
сивной ламинопластики с применением ЭнФ в виде петельных фиксаторов-стяжек.

клЮчевые слова: Позвоночник, дегенеративные заболевания позвоночника, остеохондроз, дегенера-
тивный каскад, нестабильность, сдавление спинного мозга, сдавление нейрососудистых образований, метал-
локонструкции, нитиноловый имплантат, динамическая стабилизация.

obJectIVe. to substantiate the use of elastic nitinol clamp fixation (enf) in surgery of cervical degenerative 
disc diseases, complicated by myelopathy or radiculopathy.

mateRIals and methods. we analyzed results of surgery of 56 patients with cervical degenerative disc 
disease, complicated by radiculopathy, radiculomyelopathy or myelopathy. all patients underwent surgery with use 
of enf.
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Известно, что остеохондроз ШОП является од-
ним из наиболее распространенных хронических 
заболеваний человека. Несмотря на значительные 
успехи в изучении данной патологии, результаты 
проводимого лечения не всегда удовлетворяют как 
пациента, так и врача. Нередко течение заболевания 
приобретает затяжной, быстро прогрессирующий 
характер, развивается процесс удачно названный 
«дегенеративным каскадом» [1]. 

Выбор лечебной тактики зависит во многом от 
точной диагностики патоморфологических суб-
стратов и патогенетических ситуаций, лежащих в 
основе поражения ШОП и степени их воздействия 
на спинной мозг и нейрососудистые образования 
позвоночного канала. При компрессионных формах 
остеохондроза ШОП дорогостоящее консервативное 
лечение и длительная реабилитация требуют поиска 
радикальных, более эффективных способов хирур-
гического лечения [2].

Важную роль в возникновении и клинических 
проявлениях компрессионных синдромов играет 
ширина позвоночного канала, а точнее наличие ре-
зервных пространств на уровне шейного утолщения 
и всех шейных сегментов, как в покое, так и при раз-
личных движениях головой и шеей. 

Избыточная подвижность позвонков, патологи-
ческое смещение дегенеративно-измененных или 
поврежденных межпозвонковых дисков, приводят к 
сдавлению корешков спинномозговых нервов, спин-
ного мозга, питающих сосудов. 

Как правило, на уровне локальной компрессии 
наиболее выражены сегментарные расстройства, 
но довольно часто возникают и проводниковые на-
рушения. А когда сдавливаются питающие спинной 
мозг сосуды, с большой долей вероятности раз-
вивается синдромокомплекс, объединяемый под 
названием «шейная компрессионно-ишемическая 
радикуломиелопатия (РМП)» [3].

Шейная РМП – одно из распространенных заболе-
ваний лиц трудоспособного возраста. Анамнестически 
важной становится перенесенная ранее травма или 
наличие аномалии развития позвоночника, а также 
острое травматическое воздействие, приводящие к 
развитию дегенеративно-дистрофического процесса. 

Results. Indications for use of enf in cervical degenerative disc disease surgery with mono - and polysegmental 
compression of the spinal cord and neurovascular structures were specified on the basis of clinical data, follow-up 
analysis, neuroimaging and neurophysiological methods.

conclusIon. Preoperative study of all anatomical and physiological features and pathological changes in the 
cervical spine using all available clinical, neurophysiological and neurovisualization methods of diagnosis is necessary 
in determining the surgical tactics.

In case of monosegmental compression of the spinal cord the use of anterior or anterolateral approach to the 
cervical spine and the use of nitinol clamps, nitinol-type single-turn spiral or modified analogs is indicated.

In case of multi-level spinal canal deformation the use of posterior approach - decompressive laminoplasty with 
the use of enf loop-fasteners ties is indicated.

key woRds: cervical degenerative disc diseases, osteochondrosis, degenerative cascade, instability, spinal 
cord compression, compression of neurovascular structures, instrumentation, fusion, nitinol implant, dynamic 
stabilization.

Анатомо-физиологические особенности ШОП 
играют решающую роль в возникновении функци-
ональных расстройств. Кровоснабжение шейного 
отдела спинного мозга осуществляется, главным об-
разом, из системы позвоночных артерий, а также за 
счет восходящей и глубокой артерий шеи, верхней 
межреберной артерии.Но отсутствие внутримоз-
говых анастомозов между бассейнами приводит к 
уязвимости кровоснабжения шейного отдела спин-
ного мозга, поэтому в патогенезе вертеброгенных 
шейных РМП решающее значение имеет не столь-
ко компрессия спинного мозга костно-хрящевыми 
элементами позвоночника, сколько сдавление спи-
нальных сосудов. Уязвимость спинальных сосудов 
обусловлена расположением их по передней поверх-
ности спинного мозга (рис. 1).

Механизм развития РМП сложен и складыва-
ется из сосудистых нарушений, отека мозгового 
вещества, аутоиммунной недостаточности и др. 
Сочетание вертеброгенного патологического воз-
действия на спинной мозг (разрывы дисков, краевые 
костные разрастания, реактивный рубцовый про-
цесс, посттравматические деформации позвоночно-
го канала, патологическая подвижность позвонков) 
с преморбидной неполноценностью его сосудов 
(атеросклероз, васкулиты, сосудистые мальформа-

Рис. 1. 
особенности кровоснабжения спинного мозга (schuenke 
m. et al.- thieme atlas of anatomy. head and neuroanatomy)
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ции и т.д.) уменьшает компенсаторные возможности 
спинального кровообращения [4, 5]. 

Вертеброгенные шейные РМП отличаются боль-
шим разнообразием и, в большинстве случаев, тя-
желым хроническим течением. Прогрессирующе 
нарастает слабость в конечностях, появляются рас-
стройства чувствительности и тазовые нарушения [6]. 
Обычно, в зависимости от уровня поражения, домини-
рует спастический или спастико-атрофический тетра-
парез (паралич) или гемипарез, реже – изолированный 
парапарез верхних конечностей. Острое начало РМП 
более характерно для грыжевых форм заболевания, 
нестабильности шейных позвонков и отражает преоб-
ладание сосудистого компонента в патогенезе [7]. 

Несмотря на успехи в хирургическом лечении РМП, 
существует проблема уменьшения травматичности 
оперативного вмешательства, сокращения сроков по-
слеоперационного лечения и предупреждения осложне-
ний, в основном связанных с применением различных 
трансплантатов для межтелового спондилодеза. 

Решению этих задач способствует использование 
микрохирургической техники и внедрение оператив-
ных методов, которые включают в себя радикаль-
ную декомпрессию нейрососудистых образований 
с восстановлением адекватных для нормального 
функционирования топографо-анатомических и био-

механических взаимоотношений в оперированном 
позвоночно-двигательном сегменте (ПДС) [2].

Из вышеизложенного понятно, что клинические про-
явления шейного остеохондроза весьма разнообразны 
[8]. При анализе разнообразия неврологических нару-
шений можно выделить несколько ведущих вариантов 
развития и течения вертеброгенных шейных РМП:

• синдром пирамидной недостаточности; 
• сирингомиелитический синдром;
• полиомиелитический синдром;
• синдром Броун – Секара; 
• заднестолбовой синдром;
• синдром бокового амиотрофического склероза (БАС).
Учитывая разнообразие клинической симптома-

тики, можно понять необходимость своевременной 
диагностики вертеброгенных шейных РМП и назна-
чения патогенетически обоснованного лечения. 

В диагностическом плане необходимо уточнить 
причину стойкой или динамической компрессии 
спинного мозга, преморбидное состояние позво-
ночного канала, состояние спинномозговых струк-
тур. Большое значение в настоящее время имеют 
нейрофизиологические (электронейромиография 
– ЭНМГ) и нейровизуализационные методы диа-
гностики (компьютерная томография – КТ, магнит-
но-резонансная томография – МРТ) (рис. 2).

а б в

г д

Рис. 2. 
мР-томограммы: а – многоуровневый стеноз шейного отдела позвоночника. б – комбинированный многоуровневый стеноз 
шейного отдела позвоночника. в – артроз межпозвонковых суставов, задние остеофиты. г – заднее-боковая грыжа диска 
с правосторонним фораминальным компоненом. д – сдавление левой позвоночной артерии остеофитом и грыжей диска
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Так, традиционная рентгенография позволяет 
выявить наличие краевых остеофитов на передних 
и задних поверхностях тел позвонков, деформацию 
унковертебральных отростков, подвывихи тел по-
звонков, обызвествление выпавшего пульпозного 
ядра диска, снижение высоты дисков, признаки не-
стабильности (рис. 3).

Компьютерная томография (КТ) позволяет полу-
чить информацию об изменении костных структур 
и суставного аппарата, тогда как для оценки состоя-
ния спинного мозга более информативным является 
магнитнорезонансная томография (МРТ) позволя-
ет оценить состояние спинномозговых структур и 
позвоночного канала, уточнить степень дегенера-
тивных изменений отдельных анатомических мяг-
котканных образований (рис. 4).

Нами были проанализированы результаты хи-
рургического лечения 56 больных с компрессион-
ными неврологическими синдромами вследствие 
ДДЗ ШОП. Все пациенты, находились на лече-

а б

Рис. 3. 
а, б - функциональные снимки шейного отдела позвоночника: при сгибании определяется многоуровневое («лестничное»)  
смещение в сегментах cII-cIII, cIII-cIV, cIV-cV

нии в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова и СПб ГБУЗ 
«Городская больница святой преподобномученицы 
Елизаветы» в период с 2008 по 2016 годы включи-
тельно и были прооперированы с применением эла-
стичных нитиноловых фиксаторов.

Ведущим клиническим синдромом у 37 пациен-
тов была радикулопатия, 10 – радикуломиелопатия, 
у 9 человек - миелопатия. 

Клинические проявления радикулопатии чаще 
встречались у больных с длительностью заболева-
ния до 1 года (преимущественно 3-6 мес) и имели 
выраженный характер, преобладал болевой син-
дром. Больные с явлениями радикуломиелопатии 
и миелопатии имели более длительный анамнез; в 
ряде случаев это объяснялось тем, что больные на-
ходились на консервативном лечении на протяже-
нии ряда лет.

В наших наблюдениях преобладали больные с 
монорадикулярным характером поражения, чаще 
наблюдалась радикулопатия С5 и С7 корешков, 

а б

Рис. 4. 
а – фораминальная грыжа межпозвонкового диска cV-cVI слева.
б – тот же больной, ангиограммы: определяется дополнительное петлеобразование позвоночной артерии на уровне сV-cVI,  
сопровождающееся ее стенозом
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реже в процесс вовлекались С4, С6 и C8 корешки. 
Отмеченная зависимость носит случайный ха-
рактер и не является статистически достоверной. 
Монорадикулярный характер поражения чаще 
встречался при изолированном поражении межпоз-
вонкового диска ШОП.

В исследуемой группе было 35 мужчин и 21 женщи-
на в возрасте от 22 до 74 лет, средний возраст составил 

48,6 лет. Обследование включало в себя неврологиче-
ский осмотр, ЭНМГ, спондилографию, КТ, МРТ.

По длительности анамнеза больные были раз-
делены на 3 группы: от нескольких месяцев до 1 
года – 16 человек, от 1 года до 3 лет – 21 человек и 
больше 3 лет – 19 пациентов. В 11 случаях имело ме-
сто многоуровневое (полисегментарное) поражение 
ШОП (рис. 5).

Рис. 5. 
(а, б, в) Функциональньные рентгенограммы пациента ш. двухуровневое оперативное вмешательство по поводу грыж  
мПд cV-cVI, cVI-cVII, установлены «эндопротезы» межпозвонковых дисков в виде одновитковых спиралей.  
сохранена физиологическая подвижность оперированных Пдс. Признаков нестабильности нет

а б в

Для оценки болевого синдрома, являвшимся 
ведущим в группе пациентов с радикулопатией, 
использовалась ВАШ (VAS). У пациентов с миело-
патией ведущими были проводниковые расстрой-
ства, которые оценивались по европейской шкале 
миелопатии (EMS) и JOA [9, 10]. В группе больных с 
радикуломиелопатией применяли шкалы VAS, EMS 
и JOA. Динамика состояния оценивалась на протя-
жении полугода с обязательным тестированием па-
циентов до операции и после через 3, 6 и 12 мес.

У пациентов с миелопатией показатель прово-
дниковых расстройств (EMS) укладывался в первый 
класс нарушений и составлял в среднем 13 баллов. 
К концу первого года после операции индекс EMS 
увеличивался в среднем на 3 балла. Анализ резуль-
татов функциональной адаптации по JOA спустя 6 
мес. после операции также подтвердил достоверное 
улучшение с результатом лечения согласно индексу 
Barthel: хороший у 4 пациентов, отличный – у 5.

По результатам оценки данных, полученных при 
анализе VAS, у всех пациентов с радикулопатией 
отмечался регресс болевого синдрома в раннем по-
слеоперационном периоде без его рецидива в даль-
нейшем. Пациенты с радикуломиелопатией также 
отмечали регресс болевого синдрома по результа-
там VAS, и нами было отмечено достоверное сни-
жение уровня проводниковых расстройств по EMS 
c 13 баллов до операции и до 16-17 в ближайшем 
послеоперационном периоде. У 6 пациентов мы вы-

явили полный регресс проводниковых расстройств 
(17-18 баллов EMS) спустя 6 мес. после операции. 
Результаты по шкале JOA были удовлетворитель-
ными в 1 случае, хорошими – у 5, отличными у 4 
больных. 

Основываясь на клинических, нейрофизио-
логических проявлениях и данных нейрови-
зуализационных исследований, выполнялись 
декомпрессивно-стабилизирующие операции с 
применением следующих различных эластичных 
нитиноловых фиксаторов: одновитковая спираль 
(«эндопротез» межпозвонкового диска) и его мо-
дифицированные аналоги (рис. 6А), сферический 
протез пульпозного ядра (рис. 6Б), ламинарные 
фиксаторы-петельные стяжки (рис. 6В).

Предпочтение отдавалось переднему операци-
онному доступу. Исключение составляли пациенты 
с многоуровневым стенозом позвоночного канала, 
требующие выполнения ламинопластики (8 человек) 
из заднего операционного доступа. Тип фиксатора 
зависел от характера поражения позвоночно-двига-
тельных сегментов и не мог существенно повлиять 
на исход хирургического лечения. 

Динамическая функция «эндопротеза» сохраня-
ется по нашим данным до 18 мес. с момента опера-
ции: между телами позвонков, где была установлена 
одновитковая спираль, в раннем послеоперацион-
ном периоде возникает фиброзный блок, который 
в сочетании с ЭНФ функционирует как новообра-
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зованный межпозвонковый диск, сохраняя необ-
ходимую физиологическую подвижность между 
телами, имитируя работу межпозвонкового диска. 
«Эндопротез» успевает выполнить свою основ-
ную функцию – предотвратить уменьшение высо-
ты межпозвонкового пространства после удаления 
поврежденного диска и осуществлять умеренную 
дистракцию тел позвонков по оси позвоночника, со-
храняя мобильность ПДС. 

К сожалению, процесс перерождения фиброзного 
блока в костный необратим, вследствие чего возни-
кает обычный межтеловой спондилодез, подобный 
спонтанному спондилодезу, возникающему при пере-
рождении собственных хрящевых межпозвонковых 
дисков вследствие дегенеративных процессов. 

Применяемые нами одноплоскостные петельные 
стяжки и трехплоскостные петельные фиксаторы 
для протезирования связочных и костных структур 
при ламинопластике одновременно выполняют две 
функции: обеспечивают своей рабочей частью за-
щиту «ламинационного окна» от давления мягких 
тканей на спинной мозг и нейрососудистые образо-

вания позвоночного канала и фиксируют опериро-
ванные сегменты (рис. 7). 

Развиваемая фиксаторами равномерная компрес-
сия аналогична эластичному действию резециро-
ванных связок, чем обеспечивается биомеханически 
правильная стабилизация оперированного сегмента.

Наряду с актуальностью разработки мало-
травматичных накостных многофункциональных 
стабилизирующих систем, по-прежнему остается 
дискутируемым вопрос о новых видах и способах 
протезирования удаленных структур позвоночни-
ка, в частности, имитация работы межпозвонкового 
диска.

Нами был разработан и внедрен в клиническую 
практику способ протезирования пульпозного ядра 
межпозвонкового диска с помощью имплантата из 
нитиноловой нити, позволяющий проводить опера-
тивное вмешательство на любом отделе позвоночни-
ка, даже в условиях остеопоротически измененных 
позвонков (рис. 8). 

Методика является малотравматичным вмеша-
тельством без дополнительной интраоперационной 

а б в

Рис. 7. 
а – выраженный стеноз позвоночного канала. состояние до операции.
б – интраоперационное фото установленных  
трехплоскостных ламинарных фиксаторов.
в – состояние позвоночного канала после операции (мРТ)

а б в

Рис. 6. 
Типовые примеры ЭнФ: 
а – «эндопротез» межпозвонкового диска. 
б – протез пульпозного ядра. 
в – трехплоскостной ламинарный фиксатор
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Рис. 8. 
а – интраоперационное фото – протез пульпозного ядра установлен между телами cV-cVI позвонков.
б – контрольные спондилограммы

репозиции, направлена на поддержание постоянно-
го функционального объема движений и размеров 
позвоночного канала на уровне оперированного 
позвоночно-двигательного сегмента, что позволяет 
минимизировать риск развития возможного рециди-
ва и синдрома смежных позвоночно-двигательных 
сегментов. 

Биомеханические и физические свойства ЭНФ 
определяют показания к их применению в нейро-
хирургии, в частности, при хирургических вме-
шательствах на шейном отделе позвоночника: 
компрессионные переломы позвонков (I-II степени); 
вывихи и подвывихи позвонков с разрывом связок и 
капсул межпозвонковых суставов; разрушение меж-
позвонковых дисков с признаками нестабильности; 
необходимость протезирования удаленных или из-
мененных межпозвонковых дисков, связочного ап-
парата ПДС.

Благодаря сверхэластичности конструкций из 
нитинола, линейная нагрузка на костные структуры 
возрастает плавно, фиксаторы смягчают (демпфи-
руют) ударную перегрузку, в местах их зацепления 
значительно снижается вероятность разрушения и 
резорбции кости, что оправдывает использование 
ЭНФ даже при остеопорозе позвонков, как уже от-
мечалось выше. 

При дегенеративно-дистрофических заболе-
ваниях позвоночника фиксаторы из нитинола 
применяются как протезирующие конструкции, 
восполняющие функции удаленных разрушенных 
структур. Эластичные нитиноловые фиксаторы 
позволяют равномерно распределить нагрузку на 
опорно-силовые колонны позвоночника, а также 
выполняют роль защитного каркаса для спинного 
мозга.

Несмотря на появление новых типов ЭНФ, первое 
поколение фиксаторов по-прежнему остается вос-
требованным. Так, петельные фиксаторы зачастую 
незаменимы для укрепления задних структур по-
звоночника, а «эндопротез» межпозвонкового диска 

в виде одновитковой спирали, по-прежнему, имеет 
право на активное применение при вмешательствах 
на шейном отделе позвоночника.

Комбинированное применение нескольких 
типов фиксаторов с предварительным анализом 
их силового воздействия зачастую является не-
обходимым, т.к. сочетание различных ЭНФ для 
фиксации поврежденного или оперированного 
ПДС в любом функционально-выгодном положе-
нии позволяет не вовлекать в блок смежные не-
поврежденные сегменты позвоночника, которые 
продолжают работать в обычном физиологиче-
ском режиме.

Применение ЭНФ нового поколения, направлен-
ных на сохранение и восстановление физиологиче-
ских функций пораженного ПДС, сокращает период 
реабилитации оперированных пациентов, позволяет 
улучшить ближайшие и отдаленные результаты хи-
рургического лечения, снизить частоту возможных 
послеоперационных осложнений в раннем и позд-
нем послеоперационных периодах.

выводы. 1. При определении хирургической так-
тики и выбора оптимального операционного доступа 
для устранения компрессии спинного мозга и ней-
рососудистых образований позвоночного канала на 
уровне шейного отдела необходимо детальное предо-
перационное изучение всех анатомо-физиологических 
особенностей и патологических изменений в шейном 
отделе позвоночника и спинного мозга с применением 
всех доступных клинических, нейрофизиологических 
и нейровизулизационных методов диагностики.

2. При моносегментарной (в частности диско-
генной) компрессии спинного мозга и нейрососу-
дистых образований позвоночного канала показано 
применение переднего (или передне-бокового) опе-
рационного доступа к шейным позвонкам, а для 
сохранения функциональной подвижности в опери-
рованном сегменте целесообразно применение ЭНФ 
типа одновитковой нитиноловой спирали («эндо-
протеза» межпозвонкового диска) или их модифи-
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цированных аналогов, что уменьшает нагрузку на 
смежные позвоночные сегменты и снижает вероят-
ность быстрого развития так называемого «дегене-
ративного каскада».

3. При многоуровневой деформации по-
звоночного канала (стенозе) основные пато-
логические изменения развиваются по задней 
поверхности межпозвонковых дисков и тел по-
звонков, на значительном протяжении деформи-

руется и утолщается задняя продольная связка, 
что приводит к полисегментарной компрессии 
спинного мозга и нейрососудистых образований 
позвоночного канала. При таком развитии про-
цесса передняя декомпрессия малоэффективна 
и показано применение заднего операционного 
доступа по типу декомпрессивной ламинопла-
стики с применением ЭНФ в виде петельных 
фиксаторов-стяжек.
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введение. Изобретение относится к медицине, а 
именно к нейрохирургии и травматологии и может 
быть использовано при стабилизирующих опера-
циях на поясничном отделе позвоночника, в случае, 
когда разрушены все опорные комплексы (передний, 
средний и задний) вследствие травмы или опухоле-
вого поражения позвонков.

материалы и методы. Основываясь на уже из-
вестном способе трехколонной фиксации пояснич-
ных позвонков [4] и существующих устройствах для 
фиксации позвоночника [1, 5, 6], нами разработано 
устройство, рабочие элементы которого проводятся 
через тела в корни дуг позвонков, фиксируя все три 
опорные колонны позвонков.

Конструктивные характеристики устройства заклю-
чаются в следующем. Устройство содержит опорный и 
фиксирующие элементы. Особенность заключается в 

усТРойсТво для ПеРедней Фиксации  
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РезЮме.
несмотря на успехи последних лет, тактика и техника оперативного лечения повреждений поясничного отдела 

позвоночника вследствие травмы или опухолевого процесса требует совершенствования. в настоящий момент при 
поражении трех опорных структур позвонка общепринятой является тактика двухэтапной операции из переднего 
и заднего доступов с использованием транспедикулярных винтов и специальных пластин. Это позволяет протези-
ровать опороспособность всех трех опорных комплексов позвонка, однако две операции влекут за собой увеличение 
операционных рисков, кровопотери и материальных затрат. целью исследования явилась разработка конструк-
ции, позволяющей произвести одномоментную надежную фиксацию нестабильного сегмента поясничного отдела 
позвоночника из переднего доступа. Предложенная оригинальная конструкция испытана на анатомических препа-
ратах позвоночника крупных животных и человека, с последующим визуальным и рентгенологическим контролем 
надежности стабилизации поврежденного двигательного сегмента и целостности позвоночного канала. Результаты 
моделирования свидетельствует о возможности применения описанного устройства в хирургии позвоночника.

клЮчевые слова: хирургия, повреждения поясничного отдела, позвоночник, спондилодез.

ReVIew.
although successes of the recent years, tactics and technique of a surgical treatment of lumbar spine injuries due to a 

trauma or a neoplastic process need to be improved. the currently conventional strategy by the destruction of all three support 
structures of a vertebra is a two-stage operation included the anterior and posterior approaches using transpedicular screws 
and special plates. It allows to return a support ability of all three support systems of a vertebra, but two operations increase 
operating risks, a blood loss and material costs. a purpose of the research is designing of a device for a simultaneously 
reliable fixation of the unstable segment of the lumbar spine through the anterior approach. our original device was tested 
on anatomical preparations of animal and human spines with the visual and x-ray controlling of a stabilization of the 
damaged segment and an integrity of the spinal canal. the results show, the device could be used in a spinal surgery.

key woRds: surgery, damaged lumbar spine, spine, fusion, spondylodesis.

том, что оно включает две П-образные скобы из матери-
ала с памятью формы. Каждая скоба содержит два фик-
сирующих плеча и опорный элемент в виде трех петель 
из разомкнутых колец одного диаметра, расположенных 
разнонаправлено в плоскости, находящейся под углом 45 
градусов к фиксирующим плечам. Длина фиксирующе-
го плеча равна сумме диаметра тела позвонка и длины 
корня дужки позвонка. Фиксирующие плечи изогнуты 
по отношению продольной оси скобы на 60 градусов и 
находятся в одной плоскости, а их концы направлены 
друг к другу.

Сущность разработанного устройства поясняет-
ся рисунками, где на рис. 1 изображено устройство 
для фиксации поясничного отдела позвоночника, 
вид сбоку, на рис. 2 – то же, вид сверху, на рис. 3 – 
схема расположения устройства в теле позвонка, вид 
сверху, на рис. 4 – то же, вид спереди.
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Устройство для фиксации поясничного отдела по-
звоночника состоит из двух одинаковых П-образных 
скоб, каждая из которых содержит опорный элемент 
и фиксирующие плечи. Опорный элемент каждой из 
скоб выполнен в виде трех разомкнутых колец одно-
го диаметра, которые расположены разнонаправлено 
в одной плоскости, находящейся под углом 45º по 
отношению к фиксирующим плечам. Фиксирующие 
плечи изогнуты по отношению продольной оси ско-
бы на 60º, находятся в одной плоскости, а их концы 
направлены друг к другу. Длина фиксирующего 
плеча равна сумме диаметра тела позвонка и длины 
корня дужки позвонка, а высота опорного элемен-
та равна сумме высот тел фиксируемых позвонков. 
Заявляемое устройство изготавливают из проволоки 
диаметром 4 мм из металлического сплава, обладаю-
щего эффектом памяти формы.

Рис. 1. 
устройство для фиксации поясничного отдела позвоночника  
(вид сбоку)

Рис. 2. 
устройство для фиксации поясничного отдела  
позвоночника (вид сверху)

Рис. 3. 
схема расположения устройства в теле позвонка  
(вид сверху)

Рис. 4. 
схема расположения устройства в теле позвонка  
(вид спереди)

Первым этапом апробации устройства выполнено 
анатомо-экспериментальное исследование с установ-
кой разработанной конструкции на анатомических 
моделях позвонков крупных животных, что включало 
в себя моделирование проведения канюлированных 
костных спиц и винтов на анатомическом блоке свеже-
го трупа взрослой особи быка (рис. 5 и рис. 6).

Рис. 5. 
визуальная оценка проведения канюлированных костных  
спиц через тела и корни дуг на заднюю поверхность  
позвонков (вид сбоку)

Рис. 6. 
визуальная оценка целостности позвоночного канала  
после проведения канюлированных костных спиц 
через тела в корни дуг позвонков (вид спереди)
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Далее выполнено аналогичное анатомо-экспери-
ментальное исследование на анатомических блоках 
позвонков свежего трупа взрослой особи свиньи 
(рис. 7 и рис. 8).

Рис. 7. 
визуальная оценка проведения канюлированных костных  
спиц через тела в корни дуг позвонков (вид сверху)

Рис. 8. 
инструментальная оценка целостности и глубины  
сформированных костных каналов измерительным 
щупом после проведения канюлированных костных 
спиц через тела в корни дуг позвонков (вид спереди)

При контрольном рентгенологическом иссле-
довании анатомического блока позвонков трупа 
свиньи выявлено удовлетворительное положение 
петельного фиксатора, а также интактность позво-
ночного канала (рис. 9 и 10).

Рис. 9. 
Рентгенологическая оценка расположения элементов 
фиксирующей конструкции в телах и корнях дуг позвонков 
свежего трупа взрослой особи свиньи (боковая проекция)

Следующим этапом апробации устройства вы-
полнено анатомо-экспериментальное исследование 
с установкой устройства на анатомических моделях 
трупов человека с последующим рентгенологиче-
ским контролем положения конструкции. При визу-
альной оценке установлено, что стенки позвоночного 
канала не деформированы, опорные элементы кон-
струкции проходят через тела в корни дуг позвонков.

Рис. 10. 
Рентгенологическая оценка расположения элементов 
фиксирующей конструкции в телах и корнях дуг позвонков 
свежего трупа взрослой особи свиньи (прямая проекция)

Рис. 11. 
Рентгенологическая оценка расположения элементов  
фиксирующей конструкции в телах и корнях дуг позвонков  
трупа человека (прямая проекция)

Рис. 12. 
Рентгенологическая оценка расположения элементов  
фиксирующей конструкции в телах и корнях дуг позвонков  
трупа человека (боковая проекция)
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Установка устройства осуществляется следующим 
образом. Выполняют передний параректальный внебрю-
шинный доступ к передним структурам поясничного 
отдела позвоночника. Резекционно удаляют разрушен-
ные части тела пораженного позвонка с формированием 
паза для укладки трансплантата или эндопротеза тела 
позвонка. В сформированный паз после реклинации 
туго вводят трансплантат или эндопротез. При помощи 
рентгенологического электронно-оптического преоб-
разователя, определяют точки и направление ввода для 
каждого фиксирующего плеча от передней поверхности 
тела в корень дужки позвонка. Каждую из П-образных 
скоб фиксирующего устройства охлаждают и придают 
им нужную форму, а именно, растягивают кольцевид-
ные опорные элементы до необходимой для введения в 
тела позвонков высоты, а плечи разгибают так, чтобы 
они были параллельно друг другу, т.е. перпендикулярно 
опорным элементам. Затем в обнаруженные точки, уста-
новленные на кортикальном слое передней поверхно-
сти тел позвонков, смежных с пораженным позвонком, 
через тела позвонков в корни дуг позвонков вводят по 
одному фиксирующему плечу устройства, длину плеча 
выбирают в зависимости от диаметра тела позвонка с 
учетом длины корня дужки позвонка. При этом длину 
опорных элементов устройства выбирают в зависимо-
сти от высоты тел позвонков и количества пораженных 
позвонков. Устройство прогревают нагретым до 40º 
физиологическим раствором. За счет эффекта памяти 
формы происходит самофиксация устройства в позвон-
ках. Производят контроль гемостаза. В забрюшинное 
пространство вводят активный дренаж. Выполняют по-
слойный шов раны и акладывают повязку.

обсуждение. В настоящее время при операциях для 
осуществления фиксации поврежденных сегментов в 
поясничном отделе позвоночника широко применяют 
устройства транспедикулярной фиксации [2, 3, 7, 9], 
содержащее два стержня, четыре транспедикулярных 
винта, сочленяемых со стержнями, прижимные гайки. 
Винт содержит головку и резьбовую часть с нанесен-
ной перпендикулярно своей оси циркулярной резьбой. 
После выполнения хирургического доступа к задним 
отделам пораженного и смежных с ним позвонков уста-
навливают данную транспедикулярную систему.

Недостатками устройства являются:

- не обеспечивает надежную фиксацию, так как 
протезирует опороспособность только заднего и 
среднего опорного комплексов позвонка;

- необходимо выполнение второго оперативного 
вмешательства для стабилизации переднего опорно-
го комплекса позвонка.

Для выполнения фиксации поврежденного сегмента 
позвоночника из вентрального доступа широкое при-
менение нашли металлические конструкции, выпол-
ненные в виде продольной пластины с отверстиями и 
фиксирующими винтами с прижимными гайками [8, 9, 
10, 11]. Подобные устройства устанавливают в боковую 
поверхность тел смежных с пораженным позвонков.

К недостаткам данных устройств можно отнести:
- не обеспечивают надежную стабильность пораженно-

го сегмента позвоночника, так как протезирует опороспо-
собность только переднего опорного комплекса позвонка 
из-за малого объема фиксации винтами в позвонках;

- необходимо выполнение второго оперативного 
вмешательства для стабилизации заднего опорного 
комплекса позвонка, что является травматичным, 
становится значительной кровопотеря, увеличива-
ется время оперативного вмешательства;

- большой профиль конструкции создает риск 
патологического травмирования окружающих сосу-
дов и околопозвоночных тканей.

Целью нашего исследования было разработка 
устройства для фиксации поясничного отдела по-
звоночника, имеющего низкий профиль, обеспе-
чивающего надежную стабилизацию пораженного 
позвоночно-двигательного сегмента за счет одно-
временной фиксации трех опорных комплексов по-
звонков из одного хирургического доступа и тем 
самым снижения травматичности.

заключение. По результатам проведенного ис-
следования можно заключить, что использование 
разработанного устройства может быть использова-
но для обеспечения стабилизации пораженных по-
звоночно-двигательных сегментов за счет фиксации 
одновременно передних, средних и задних опорных 
структур позвонков из одного хирургического до-
ступа, снижает травматичность.
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введение. Результаты хирургического лечения 
больных с опухолями из оболочек периферических 
нервов (ООПН) зависят от многих факторов: гисто-
логического типа опухоли, локализации новообра-
зования и радикальности проведенного лечения [1, 
2, 4, 7, 12, 14, 15]. 

Случаи рецидивов ООПН после операции име-
ют место от 17,3% до 26,4% наблюдений [1, 2, 4, 
8, 11, 17]. При этом число их имеет неуклонную 
тенденцию к росту. Это обусловлено, в первую 
очередь, общим повышением доли злокачествен-
ных новообразований в структуре онкологических 
заболеваний ввиду увеличения продолжитель-
ности жизни среди населения развитых стран. 
Существенным является факт, что около 90% та-
ких больных – это люди работоспособного возрас-
та (30-60 лет) [1, 4, 9, 13, 15].

У больных с ООПН до сих пор не выяснены 
причины продолженного роста и рецидивов ново-
образований, не определена тактика хирургическо-
го или консервативного лечения в данных случаях. 
Практические нейрохирурги не всегда представля-

Рецидивы и ПРодолженный РосТ оПухоли 
ПеРиФеРических неРвов  

После хиРуРгического лечения
орлов а.Ю.
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акТуальносТь. Работа посвящена актуальному вопросу оперативному лечению больных с рецидивами опу-
холей из оболочек периферических нервов. 

цель. улучшение результатов лечения больных с опухолями периферических нервов.
меТоды. Представлен анализ комплексного обследования и хирургического лечения 317 больных с опухоля-

ми периферических нервов конечностей, находившихся на лечении в Фгбу Рнхи им. проф. а.л. Поленова при 
лечении которых выявлено 48(15,1%) рецидивов. 

РезульТаТы. обсуждаются вопросы диагностики, клиники, патоморфологии злокачественных опухолей, а 
также проблемы выбора оптимального доступа и тактики хирургического лечения больных с опухолями перифе-
рических нервов и профилактические меры для предупреждения рецидивов. 

клЮчевые слова: опухоль из оболочек периферических нервов, рецидив опухоли из оболочек нерва.

ReleVance. the article covers the issue of surgical treatment of recurrent peripheral nerve sheath tumors.
obJectIVe. Improving results of treatment of patients with tumours of peripheral nerve sheaths.
methods. here we analyze workup and surgical treatment of 317 patients with peripheral nerve tumors of limbs 

admitted to Polenov Russian neurosurgical Institute. Recurrence was detected in 48 (15,1%) cases.
Results. we discuss diagnostics, clinical presentation, pathology of malignant tumors, as well as issues in choosing 

an optimal approach and tactics of surgical treatment for patients with peripheral nerve tumors and recurrence prevention.
key woRds: tumours of peripheral nerve sheaths, malignant tumours of nerve sheaths.

ют в полной мере размеры опухоли, пути ее рас-
пространения, характер роста в зависимости от 
степени нарушения проводимости пораженного 
нервного ствола, что представляет определенные 
трудности для формирования развернутого клини-
ческого диагноза, выбора тактики хирургического 
лечения и коррекции возможных неврологических 
нарушений.

материалы и методы. Работа основана на ана-
лизе комплексного обследования и хирургического 
лечения 317 больных с опухолями из оболочек пери-
ферических нервов конечностей, находившихся на 
лечении в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова.

По частоте поражения преобладали женщины 
– 210 (66,3%), возраст больных варьировал от 20 
до 69 лет, средний возраст составил 45 лет (сред 
± 1,96 ст. откл = (28,87; 72,50). При этом, наибо-
лее часто страдали люди молодого и среднего 
возрастов (от 20 до 50 лет) – 216 (68,2%) больных. 
Распределение больных по возрастным группам и 
гистологической структуре опухоли представле-
но на рис. 1.
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На рис. 1 показано, что в группе больных с добро-
качественными опухолями (невриномами и нейро-
фибромами) возраст больных фактически одинаков 
(p>>0,005), однако при нейрофибромах по сравнению 
с невриномами увеличена доля больных старшего 
возраста (p<0,05), при ЗООПН в данном материале 
отсутствуют пациенты молодого возраста, а преоб-
ладают больные среднего возраста (p<0,05).

Всем больным выполнено оперативное вмеша-
тельство. Гистологический диагноз верифицирован 
при биопсийном исследовании опухолевого мате-
риала и устанавливался согласно классификации 
ВОЗ 2007 г. [6, 18]. Распределение пациентов по ги-
стологическому строению опухолей представлено в 
табл. 1.

Таблица 1.
Распределение больных по гистологическому  
строению ооПн (n= 317)

гистологическое  
строение ооПн

число больных  
в абсолютных числах
и %
абс. число %

Шванномы 152 47,9%
Нейрофибромы 119 37,5%
Периневриомы 4 1,3%
ЗООПН 42 13,3%
Итого 317 100%

Как показано в табл. 1, наиболее часто встреча-
лись шванномы – у 152 (47,9%) больных. Несколько 
реже диагностированы нейрофибромы – у 119 
(37,5%) пациентов. Больные с периневриомами со-
ставили наименьшую группу – 4 (1,3%), что может 
быть связано с тем, что данная нозологическая груп-
па введена в классификацию относительно недавно 
и в нашем архивном материале не была представле-
на, а выявлена в результате повторного просмотра 
гистологических препаратов. 

Основными клиническими симптомами при 
ООПН являются болевой синдром, нарушение про-
водимости пораженного нервного ствола, ишемия 
тканей конечности. 

Рис. 1. 
Распределение больных по возрасту и гистологической  
структуре опухоли

Взаимосвязь с нервными стволами и сплете-
ниями ООПН и частота их поражения отражены в 
табл. 2.

Таблица 2.
локализация объемных образований  
периферических нервов (n= 317)

уровень и локализация
ооПн

число больных  
в абсолютных  
числах и %
абс.  
число %

Шейное сплетение 17 5,4%

Плечевое сплетение 76 24%

Локтевой нерв 26 8,2%

Лучевой нерв 11 3,5%

Срединный нерв 29 9,1%

Кожные нервы  
верхней конечности 17 5,4%

Нервы кисти 10 3,2%

Плечевой пояс: всего 186 58,8%

Пояснично-крестцовое  
сплетение 4 1,3%

Бедренный нерв 5 1,4%

Седалищный нерв 28 8,8%

Большеберцовый нерв 17 5,4%

Малоберцовый нерв 39 12,3%

Собственные нервы стопы 11 3,5%

Кожные нервы  
нижней конечности 27 8,5%

нижняя конечность:  
всего 131 41,2%

Итого 317 100%

В табл. 2 отмечено, что локализация объемных 
образований была различной. У 186 (58,8%) боль-
ных отмечались ООПН шейного, плечевого спле-
тений и нервов верхней конечности. У 131 (41,2%) 
пациентов новообразования располагались в раз-
личных отделах пояснично-крестцового сплетения 
и в нервах нижней конечности. В нашем матери-
але наиболее часто встречались опухоли плечево-
го сплетения на различных его уровнях у 76 (24%) 
пациентов. Опухоли пояснично-крестцового спле-
тения выявлены лишь у 4 (1,3%) человек из всех 
больных с ООПН. Распределение по нервам ко-
нечностей практически одинаково с небольшим 
перевесом в сторону нервов верхней конечности 
(табл. 2).
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Таблица 3.
вид хирургических вмешательств у больных  
с ооПн (n = 317)

вид хирургического вме-
шательства

число больных  
в абсолютных  
числах и %
абс.  
число %

Вылущивание опухоли 222 70,1%
Удаление опухоли  
с иссечением нерва выше  
и ниже опухоли в пределах 
неизмененной его части  
с последующим швом

38 12%

Резекция нервного ствола 
вместе с опухолью без его 
восстановления

53 16,7%

Декомпрессия нерва 2 0,6%
Ампутация конечности 2 0,6%
Всего 317 100%

Приведенные в табл. 3 данные показывают, что 
основным вмешательством при удалении ООПН 
явилось вылущивание опухоли 222 (70,1%). В 
53 (16,7%) случаях выполнялась резекция нервного 
ствола или всего сплетения. В 2 (0,6%) наблюдениях 
при невозможности радикального удаления опухо-
ли выполнялась декомпрессия плечевого сплетения 
с целью уменьшения болевого синдрома. При выра-
женных трофических нарушениях у 2 (0,6%) боль-
ных произведена ампутация нижней конечности. 
Ампутаций верхней конечности в нашем материале 
не отмечались.

Послеоперационная летальность в нашей серии 
наблюдений составила 2 (0,6%) больных.

Из 317 наблюдений – 48 (15,1%) больных по-
ступали в институт с продолженным ростом или 
рецидивом опухоли. Большинство из них имели 
рецидив невриномы – 21 (43,7%) и нейрофибромы – 
18 (37,5%), ЗООПН – 9 (18,8%) (табл. 4).

Таблица 4.
больные с рецидивами по гистологическому  
типу ооПн (n=48)

гистологический  
тип опухоли

число больных  
в абсолютных  
числах и %
абс.  
число %

Нейрофибромы 18 37,5%
Шванномы 21 43,7%
ЗООПН 9 18,8%
Всего: 48 100%

Самыми частыми осложнениями раннего после-
операционного периода у больных с ООПН во всех 
исследуемых группах являлись: болевой синдром 
– в 94,5%, нарушение проводимости пораженного 
нервного ствола – в 16,9%, нагноение послеопераци-
онной раны – в 7,4% случаев.

Катамнез прослежен у 109 (35%) больных на про-
тяжении от трех месяцев до 10 лет после операции, 
рецидивы выявлены у 48 (15,1%) пациентов. Следует 
отметить, что продолжительность жизни как один 
из показателей оценки отдаленных результатов, свя-
зана, прежде всего, с гистологической структурой 
опухоли и ее биологическим поведением у отдель-
ного больного и не всегда зависит от способа лече-
ния пациента. 

обсуждение полученных результатов.
Продолженный рост опухоли может быть в не-

которой степени связан с нерадикальным хирурги-
ческим вмешательством, выполненным больным 
до поступления в институт, когда правильный 
диагноз, по-видимому, не был установлен [1, 2, 4, 
5, 8, 10, 14, 17].

Неблагоприятные исходы лечения новообразо-
ваний периферических нервов (недостаточный ра-
дикализм хирургического вмешательства, большое 
число послеоперационных осложнений и рециди-
вов, грубые неврологические нарушения) связаны, 
в большинстве случаев, с размерами опухоли, ее 
инвазивным ростом в близлежащие анатомические 
структуры и гистологическим вариантом опухоли 
[1, 3, 4, 8, 9, 13, 16].

Частота рецидивов в наших наблюдениях со-
ставила 48 (15,1%) больных и зависела от степе-
ни радикальности оперативного вмешательства, а 
также от гистологического характера опухоли и ее 
инвазивности.

Чаще всего опухоль рецидивирует в первые годы 
после операции: 39,3% рецидивов в течение 3-х лет. 
Следует признать, что стремление к максимальному 
объему резекции является относительным гарантом 
снижения числа рецидивов, с другой стороны, уве-
личивает риск неврологических нарушений.

43,8%

37,5%

18,8%

Невриномы Нейрофибромы ЗООПН

Рис. 2. 
Распределение рецидивов по гистологическому характеру
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При сравнении гистологического характера опу-
холей выявлено, что нейрофибромы, в отличие от 
неврином, рецидивируют несколько чаще (р<0,05). 
Однако при сравнении с ЗООПН статистически зна-
чимой разницы не обнаружено (р>0,05), это связано 
с небольшим количеством наблюдений (ЗООПН).

Радикальность удаления опухоли зависит от 
вида хирургического лечения и степени вовлечения 
нервного сплетения или нерва в неопластический 
процесс (p<0,001) (табл.8).

Таблица 8.
Распределение рецидивов ооПн по видам  
оперативного лечения (n=48)

вид  
оперативного
лечения

нейро-
фибромы 
n=18

неври-
номы 
n=21

зооПн 
n=9

Вылущивание  
опухоли

2 
(4,2%)

5 
(3,6%) -

Удаление  
опухоли  
с нервным 
стволом  
с последующим 
швом нерва

13 
(27,1%)

14 
(29,2%)

Резекция ствола 
без шва нерва

3 
(6,2%)

2 
(4,2%)

9 
(18,8%)

Итого: 18 
(37,5%)

21 
(43,7%)

При рецидивах ЗООПН выполнялась 
радикальная операция удаления новобразования в 
пределах неизмененных тканей без одномоментного 
шва нерва в 18,8% наблюдений.

Таким образом, степень радикальности уда-
ления ООПН нервов верхней конечности зависит 
от их гистологического характера. Уровень каче-
ства жизни в послеоперационном периоде, оце-
ненный по шкале Karnofsky, также подтверждает 
лучшие результаты лечения у больных с добро-
качественными новообразованиями (невриномы, 
нейрофибромы).

Несмотря на то, что различия между выборка-
ми с удалением опухоли без повреждения анато-
мической целостности нервного ствола и удаление 
ООПН с повреждением целостности нервного 
ствола статистически незначимы, они все же по-
зволяют сделать определенные выводы. Тотальное 
удаление опухоли без нарушения целостности не-
рва возможно в случае благоприятного биологи-
ческого ее поведения, без вовлечения в опухоль 
магистральных сосудов и их перфорирующих 
ветвей, не лимитирующих степень радикальности 
оперативного вмешательства. Удаление опухоли с 
повреждением нерва обусловлено ее агрессивным 
поведением.

Использование дифференцированного подхода 
к выбору метода хирургического лечения и досту-
па, основанного на особенностях опухолевого ро-

ста, состояния больного и практических навыков 
хирургической бригады, позволяет не только ради-
кально удалить объемное образование, но и выпол-
нить реконструктивные вмешательства на нервных 
структурах.

Залогом успешной профилактики послеопераци-
онных осложнений является адекватная подготовка 
больного и прецизионная хирургическая техника, 
основанная на точном знании анатомии, сохранении 
надежного кровоснабжения тканей, бережное обра-
щение с нервными стволами и привлечение к опе-
рации комплексной бригады специалистов (общих 
хирургов, сосудистых хирургов).

Все выше изложенное указывает на необхо-
димость включения реабилитационных рекон-
структивно-восстановительных методик в план 
хирургического лечения этой группы больных. Все 
это согласуется с современными тенденциями хи-
рургии периферической нервной системы, согласно 
которым все пересеченные нервы должны быть сши-
ты или реиннервированы, полностью восстановлена 
проходимость магистральных сосудов и устранены 
косметические дефекты.

В конце приводим клинический пример:
Больная Г., 52 года, поступила в РНХИ им. проф. 

А.Л. Поленова 03.10.2011.
Диагноз: Злокачественная опухоль из оболочек 

периферических нервов вторичных стволов правого 
плечевого сплетения.

При поступлении жалобы на выраженные, не-
стерпимые боли в правой конечности, нарушение 
чувствительности в I–II пальцах правой кисти, на-
рушение двигательной функции кисти.

Из анамнеза известно, что боли в правой конечно-
сти беспокоят около года, с тенденцией к нарастанию. 
Лечилась консервативно в поликлинике по месту жи-
тельства с диагнозом дегенеративно-дистрофическое 
заболевание шейного отдела позвоночника без су-
щественного положительного эффекта. В июле 2011 
года отметила существенное ухудшение, заключаю-
щееся в усилении болей, снижении чувствительности 
и мышечной силы в правой верхней конечности.

Клиническая картина заболевания на момент по-
ступления в институт представлена глубоким наруше-
нием проводимости по заднему и латеральному пучкам 
правого плечевого сплетения. Чувствительность на 
кисти снижена до трех баллов. Сила мышц правой ко-
нечности снижена до трех баллов.

ЭНМГ: значительное снижение амплитуды 
моторных ответов при стимуляции лучевого, 
подкрыльцового нервов, увеличена латентность 
М-ответа при стимуляции мышечно-кожного не-
рва. Проводимость по локтевому и срединному 
нервам сохранена в пределах нормы. Имеются при-
знаки выраженного нарушения проводимости по 
заднему и латеральному пучкам правого плечевого 
сплетения.

МРТ правого плечевого сплетения: по ходу 
верхнего нервного ствола определяется образо-
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вание, с участком кистозной перестройки в цен-
тральных отделах, размерами – 3,61х4,12х4,31 см 
(с бугристыми контурами), неоднородной струк-
туры, образование приводит к смещению окру-
жающих анатомических мягкотканых структур 
и подключичной артерии. В подмышечной ямке 
(на уровне шейки плечевой кости) имеется об-
разование, расположенное за подключичной 
артерией, неправильной округлой формы, с не-
сколько неоднородной структурой, размерами – 
4,24х4,15хЗ,48 см, с бугристыми контурами. На 
уровне верхней трети плечевой кости и подмы-
шечной ямки обнаружено образование неправиль-
ной округлой формы, с бугристыми контурами, 
несколько неоднородной структуры, размерами – 
4,98х4,69х4,27 см. (рис. 3).

Операция проведена 11.10.2011. Микро-
хирургическое удаление объемных образований за-
днего и латерального стволов правого плечевого 
сплетения из подключично–подмышечного доступа.

Из Г-образного разреза в правой подключичной 
до подмышечной области осуществлен доступ к под-
ключичной и подмышечной областям. Взят на дер-
жалки передний ствол плечевого сплетения, который 
был распластан в подключичной области на капсуле 
опухоли. Выявлено 3 новообразования в подклю-
чичной области, под малой грудной мышцей и под-
мышечной области, серого цвета с нежной капсулой, 
размерами 4-5 см х 3-4 см и 4-5 см, определялись 
следы кровоизлияний, серо-темного цвета, местами 

Рис. 3. 
мРТ больной г. определяются множественные образования в проекции правого плечевого сплетения

Рис. 4. 
Послеоперационные мРТ больной г.

цвета «рыбьего мяса». Выделена и взята на держалки 
подмышечная артерия, которая оттеснялась опухо-
левыми узлами медиально. Произведено выделение 
нижнего и латерального стволов правого плечевого 
сплетения. Они располагались в толще новообразова-
ний, сращены между собой. Взята экстренная биопсия 
опухоли. Вследствие злокачественности образований 
произведено их удаление с пересечением заднего и 
латерального стволов от ключицы до подмышечной 
области визуально до нормальной нервной ткани. На 
разрезе стволов нервные пучки не визуализируются, 
на вид цвета «рыбьего мяса», объемные образования 
связаны с окружающими тканями рыхлыми спайка-
ми. Произведено удаление опухолей вместе с нервны-
ми стволами в пределах микроскопически здоровых 
тканей.

Гистологическое заключение: злокачественная 
опухоль оболочек периферического нерва с умерен-
но высокой пролиферативной активностью, стадия 
анаплазии II-III.

МРТ-контроль правого плечевого сплетения 
(21.10.11.): данных за наличие опухолевых узлов не 
выявлено, они удалены полностью (рис. 4).

В послеоперационном периоде состояние па-
циентки стабильное по витальным функциям, от-
сутствует болевой синдром, имелась анестезия в 
области кисти и движений в ней 0 баллов, отмеча-
лось нарастание отека правой верхней конечности. 
Проводилась антибактериальная, симптоматиче-
ская терапия. 
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Больная выписана в удовлетворительном состо-
янии. В послеоперационном периоду получала курс 
лучевой терапии через два встречных поля, суммар-
ная очаговая доза составила 52 Гр.

В январе 2012 г. больная вновь стала отмечать по-
явление выраженных болей в области правого пле-
чевого сустава с иррадиацией в правую руку. При 
поступлении: жалобы на постоянные боли в шей-
ном отделе позвоночника и в плечевом поясе справа, 
иррадиирущие в правую верхнюю конечность, и на 
ограничение движений в правой кисти и пальцах.

Клиническая картина заболевания представле-
на выраженным болевым синдромом, полным на-
рушением проводимости по среднему и нижнему 
стволам правого плечевого сплетения и частичным 
нарушением проводимости по верхнему стволу пра-
вого плечевого сплетения.

На МРТ с контрастированием (10.03.12) выявлено 
объемное образование, исходящее из нервных ство-
лов (латерального и заднего) правого плечевого спле-
тения (умеренная отрицательная динамика в виде 
распространения процесса по корешкам в сторону 
спинного мозга). В проекции оперативного доступа 
признаков продолженного роста не выявлено (рис. 5).

25.04.2012 г. выполнена повторная операция: 
микрохирургическое удаление объемных образова-
ний верхнего ствола правого плечевого сплетения. 
Из Z-образного разреза в области шеи с иссечением 
старого послеоперационного рубца в правой под-
ключичной и подмышечной областях осуществлен 

доступ к верхним стволам правого плечевого спле-
тения. Взят на держалки верхний ствол плечевого 
сплетения, который был распластан и прорастал 
опухолью и произведено выделение нервов С4-С5 
до межпозвонковых отверстий. На уровне межпоз-
вонковых отверстий в пределах визуально неиз-
мененных тканей произведено отсечение стволов у 
межпозвонковых отверстий. Опухоль распростра-
нялась в подключичную область до места лучевого 
некроза. Выполнено удаление объемного образова-
ния от межпозвонковых отверстий до подключич-
ной области с сохранением подключичных вены и 
артерии. В месте проведения лучевой терапии об-
наружена ткань каменистой плотности, охватываю-
щая плечевую артерию – лучевой некроз, имеющий 
четкие границы с опухолью. Выполнен ангиолиз 
плечевой артерии, опухоль отделена от зоны луче-
вого некроза, который также иссечен (рис. 6). 

Гистологическое заключение: злокачественная 
опухоль, исходящая из оболочек периферических 
нервов, с саркоматозным компонентом.

Контрольное МРТ-исследование (03.05.2012) в 
мягких тканях над- и подключичной областей опу-
холевые узлы не визуализируются (рис. 7).

Течение послеоперационного периода без ослож-
нений. Операционная рана зажила первичным натя-
жением, швы сняты на 10 день. Больная выписана 
в удовлетворительном состоянии на амбулаторное 
лечение по месту жительства. Отмечается полный 
регресс болевого синдрома. В связи с резекцией 

Рис. 5. 
мРТ больной г. Продолженный рост зооПн правого плечевого сплетения

Рис. 6. 
интраоперационные фотографии больной г.
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Рис. 7. 
Послеоперационные мРТ больной г. опухолевые узлы не визуализируются

стволов плечевого сплетения у больной сохрани-
лось полное нарушение проводимости по заднему и 
латеральному стволам плечевого сплетения.

выводы. 1. Для успешного результата лечения 
больных с ООПН необходимо применение новейших 
методов нейровизуализации, современных технологий 
в хирургии периферической нервной системы, рекон-
структивно-восстановительных методик, использова-
ние дифференцированной тактики ведения больных в 
условиях междисциплинарного «командного» подхода 
и высокого профессионального уровня специалистов.

2. Основными причинами возникновения реци-
дивов является частичное удаление опухоли и зло-
качественный характер ее роста.

3. Анализ отдаленных результатов хирургиче-
ского лечения пациентов с опухолями оболочек 
периферических нервов выявил, что применение в 
ходе хирургического пособия реабилитационных 
реконструктивно-восстановительных техноло-
гий (шов нерва или отдельных пучков нерва, ау-
топластика нерва или перемещение сухожилий и 
мышц, реконструкция пораженных артерий) по-
зволило добиться регресса неврологических сим-
птомов в 48% (37,6%÷58,5%), у 28% (19,1%÷37,9%) 
сохранялось только частичное нарушение прово-
димости по нервным стволам или сплетениям, и в 
24% (15,6%÷33,5%) оставалось полное нарушение 
проводимости.
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РезЮме.
акТуально. наружное вентрикулярное дренирование при нетравматических неаневризматических внутри-

желудочковых кровоизлияниях – это довольно простая, но вместе с тем, жизнеспасающая операция, которая при-
звана обеспечить контроль уровня внутричерепного давления, а также способствовать санации ликвора от крови 
и продуктов ее распада. к сожалению, она имеет множество грозных осложнений, поэтому в литературе описан 
целый ряд зачастую противоречащих друг другу показаний и противопоказаний к этой операции.

цель. уточнить показания и противопоказания для наружного вентрикулярного дренирования у больных с 
нетравматическими неаневризматическими внутрижелудочковыми кровоизлияниями.

маТеРиалы и меТоды. в наше ретроспективное исследование было включено 147 пациентов с нетравма-
тическим неаневризматическим внутрижелудочковым кровоизлиянием. Пациенты были разделены на 2 группы: 
оперированные – 45 человек и неоперированные («консервативные») - 102 человека.

РезульТаТы. летальность среди «консервативных» пациентов без окклюзионной гидроцефалии составила 
15,2%, среди пациентов с окклюзионной гидроцефалией – 44,6%. в обеих группах у пациентов с уровнем сознания 
менее 4 баллов по шкале ком глазго отмечались только летальные исходы, а менее 5 – выход в вегетативное со-
стояние. из 5 больных с уровнем сознания свыше 12 баллов по шкале ком глазго в оперативной группе скончалось 
4 (80%) пациентов, и у 1 пациентки, имевшей на момент вмешательства 15 баллов по шкале ком глазго после 
операции развилось ятрогенное осложнение. среди пациентов, у которых массивность кровоизлияния превышала 
8 баллов по шкале graeb, не выжил никто. основной причиной смерти в группе консервативных больных с гидро-
цефалией являлся отек и дислокация головного мозга (19 из 25 больных).

заклЮчение. наружное вентрикулярное дренирование является наиболее целесообразным у пациентов с 
нетравматическими неаневризматическими внутрижелудочковыми кровоизлияниях с окклюзионной гидроцефа-
лией, уровнем сознания по шкале ком глазго от 5 до 12 баллов и выраженностью кровоизлияния не более 8 баллов 
по шкале graeb. 

клЮчевые слова: нетравматическое неаневризматическое внутрижелудочковое кровоизлияние, наруж-
ный вентрикулярный дренаж, шкала ком глазго, шкала graeb.

Resume.
Reason. external ventricular drainage by spontaneous intraventricular haemorrhage is just simple, but at the same 

time lifesaving operation, whose mission to provide control of the intracranial pressure, as well as to promote sanitation 
of the liquor from the blood and it’s decay product. unfortunately, this operation has dangerous complications, because of 
we have multitude indications and contraindications, which often contradictory to each other were described in literature.

taRget. to specify indications and contraindications for the external ventricular drainage for the patients with 
spontaneous intraventricular haemorrhages.
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mateRIal and methods. 147 patients with spontaneous intraventricular haemorrhage were included in our 
retrospective study. Patients were divided into 2 groups: surgery group – 45 cases and conservative management group –102 
cases.

Results. mortality between conservative patients without hydrocephalus was 15,2%, between conservative patients 
with hydrocephalus was 44,6%. In both groups among patients with consciousness level less than 4 score glasgo coma 
scale we noted fatal outcome only, with consciousness level less than 4 score glasgo coma scale –vegetative state. among 5 
patients with consciousness level more than 12 score glasgo coma scale in surgery group, 4 (80%) died, and 1 woman with 
consciousness level 15 score glasgo coma scale after surgery had iatrogeny. all patients with intraventricular haemorrhage 
more than 8 score graeb scale died. the main reason of death among conservative patients with hydrocephalus was brain 
edema and herniation (19 of 25 patients).

conclusIon. the most reasonable indications for the external ventricular drainage at the spontaneous intraventricular 
haemorrhage are hydrocephalus, consciousness level from 5 to 12 score glasgo coma scale and intensity haemorrhage less 
than 9 score graeb scale.

key woRds: spontaneous intraventricular haemorrhage, external ventricular drainage, glasgo coma scale, graeb 
scale.

Наружное вентрикулярное дренирование при 
нетравматических неаневризматических внутриже-
лудочковых кровоизлияниях – это довольно про-
стая, но вместе с тем, жизнеспасающая операция, 
которая призвана обеспечить контроль уровня вну-
тричерепного давления, а также способствовать са-
нации ликвора от крови и продуктов ее распада [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. К сожалению, она имеет ряд гроз-
ных осложнений: инфекционные (вентрикулит), ге-
моррагические (кровоизлияния по ходу дренажа), 
формирование ликворного свища в области опера-
ционной раны и другие [2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21], поэтому в литературе 
описан ряд критериев, на основании которых вы-
ставляются показания к НВД:

- наличие окклюзионной гидроцефалии на осно-
вании увеличения вентрикулокраниальных индек-
сов свыше возрастной нормы (ВКИ) [1, 22, 23, 24, 25, 
26, 27];

- уровень сознания по шкале ком Глазго [3, 24, 
25, 26, 28];

- выраженность внутрижелудочкового кровоиз-
лияния по шкале Graeb [3].

Равно описаны критерии, на основании которых 
выставляются противопоказания к наружному вен-
трикулярному дренированию:

- низкий уровень сознания по шкале ком 
Глазго [3];

- тяжесть состояния по Hunt-Hess [1];
- объем сопутствующей внутримозговой гемато-

мы [3].
Учитывая все вышесказанное, целью данной ра-

боты было уточнить показания и противопоказания 
для хирургического лечения (наружного вентрику-
лярного дренирования) в условиях современного 
многопрофильного стационара. Были поставлены 
следующие задачи:

- уточнить целесообразность наружного вентри-
кулярного дренирования у пациентов с нетравмати-
ческим неаневризматическим внутрижелудочковым 
кровоизлиянием;

- выделить группы пациентов с заведомо бла-
гоприятным и неблагоприятным типом течения 
заболевания;

- сформулировать противопоказания к проведе-
нию наружного вентрикулярного дренирования у 
пациентов с заведомо неблагоприятным типом кли-
нического течения заболевания;

- на основе полученных данных сформулировать 
противопоказания к проведению наружного вентрику-
лярного дренирования у пациентов с заведомо благо-
приятным типом клинического течения заболевания;

- уточнить и сформулировать оптимальные пока-
зания к наружному вентрикулярному дренированию 
у пациентов с нетравматическими неаневризмати-
ческими внутрижелудочковыми кровоизлияниями.

В наше ретроспективное исследование были 
включены 147 пациентов, находившихся на лечении 
с 1 января 2010 по 1 сентября 2015 года в отделении 
неврологии для больных с ОНМК Псковской област-
ной клинической больницы и нейрохирургическом 
отделении Мариинской больницы СПб. Среди них 
было 63 мужчины и 84 женщины. Средний возраст 
пациентов составил 60,3 года. У всех пациентов по 
данным компьютерной томографии (КТ) головного 
мозга при поступлении было верифицировано вну-
трижелудочковое кровоизлияние. 

Критерии исключения: черепно-мозговая травма 
или кровоизлияние в опухоль головного мозга; со-
путствующие внутримозговые гематомы объемом 
более 15 мл для субтенториальной и 20 мл для су-
пратенториальной локализации, либо меньшего 
объема, если они потребовали удаления. Полностью 
исключить пациентов с внутрижелудочковым кро-
воизлиянием из-за аневризм головного мозга или 
сосудистых мальформаций мы не смогли, так как не 
всем пациентам выполнялась церебральная ангио-
графия или КТ-ангиография/магнитно-резонансная 
ангиография. Поэтому мы исключили из исследо-
вания пациентов с повторными кровоизлияниями, 
которые, как правило, бывают у пациентов с хи-
рургической патологией сосудов головного мозга, и 
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которые обуславливают худшие исходы, чем у паци-
ентов с гипертоническими кровоизлияниями. 

КТ головного мозга пациентам выполнялась на 
аппаратах Simens Somatom Duo или Simens Somatom 
64 AS. Наружное вентрикулярное дренирование вы-
полнялось с использованием систем фирмы Codman 
(External Dranage System 3) в точке Кохера. Колено 
дренажа устанавливалось на высоте не менее 20 см 
(15 мм рт ст) над точкой проекции отверстия Монро 
(2 см над Pterion, сразу позади нижней трети венеч-
ного шва). Наличие гидроцефалии определялось по 
увеличению любого из вентрикулокраниальных ин-
дексов. Уровень сознания оценивался по шкале ком 
Глазго. Выраженность ВЖК оценивалась по данным 
КТ по шкале Graeb. Окклюзионная гидроцефалия 
диагностировалась по данным КТ при увеличении 
одного из вентрикулокраниальных индексов. Для 
проведения статистических исследований исполь-
зовался пакет Portable Statistica 8 – параметрические 
критерии (среднее арифметическое) и непараметри-
ческие критерии (Chi-Square, Mann-Whitney U Test, 
Wald-Wolfowitz runs test, Kolmogorov-Smirnov two 
sample test, коэффициент корреляции Spearman). 
Различия считались статистически достоверными 
при p<0,05. 

Результаты. Пациенты были разделены на 2 
группы: оперированные - 45 человек и не опериро-
ванные («консервативные») 102 человека. Была про-
анализирована летальность в каждой группе, что 
представлено в табл. 1.

В табл.1 обращает на себя внимание, что леталь-
ность среди оперированных пациентов вдвое выше, 
чем среди пациентов, пролеченных консервативно. 
Однако, следует учесть, что группа «консерватив-
ных» пациентов весьма неоднородна. В ее состав 
входили как пациенты в компенсированном состоя-

нии, которым оперативное лечение не показано, так 
и пациенты в крайне тяжелом состоянии, у которых 
проведение оперативного вмешательства является 
также нецелесообразным. 

Одним из показаний к наружному вентрикуляр-
ному дренированию при нетравматических вну-
трижелудочковых кровоизлияниях большинство 
авторов считают наличие окклюзионной гидроце-
фалии. Действительно, в нашей серии пациентов 
частота окклюзионной гидроцефалии среди опери-
рованных больных составила 100%, среди проле-
ченных консервативно – 54,9%.

Нами было проведено сравнение частоты ле-
тальных исходов у пациентов с окклюзионной ги-
дроцефалией как среди оперированных, так и среди 
пролеченных консервативно. Эти данные представ-
лены в табл. 2.

Данные табл. 2 по сравнению с табл. 1 пока-
зывают более высокую летальность среди «кон-
сервативных» больных с гидроцефалией: среди 
консервативных пациентов без окклюзионной ги-
дроцефалии она составила 15,2%, что почти в 3 раза 
меньше, чем у той же группы пациентов с гидроцефа-
лией. Эти различия статистически достоверны (не-
параметрический критерий Chi-Square р=0,000144). 
У 7 умерших пациентов консервативной группы без 
гидроцефалии причинами смерти являлись: ТЭЛА 
- 1, вторичное ишемическое поражение головного 
мозга - 1 и сочетание геморрагического инсульта и 
декомпенсированной соматической патологии - 5. 
На основании этих данных можно считать, что на-
личие окклюзионной гидроцефалии достоверно 
ухудшает исход внутрижелудочкового кровоизли-
яния, и именно среди этих пациентов следует под-
бирать кандидатов для наружного вентрикулярного 
дренирования. 

Таблица 1.
летальность в группах оперированных и консервативно пролеченных пациентов с нетравматическим 
неаневризматическим внутрижелудочковым кровоизлиянием
оперированные  
пациенты (n=45)

«консервативные»  
пациенты (n=102)

всего
(n=147)

Абс. число % Абс. число % Абс. число %
32 71,1 32 31,4 64 43,5

Таблица 2.
летальность в группах оперированных и консервативно пролеченных пациентов с нетравматическим 
неаневризматическим внутрижелудочковым кровоизлиянием и окклюзионной гидроцефалией
оперированные  
пациенты (n=45)

«консервативные»  
пациенты (n=56)

всего
(n=101)

Абс. число % Абс. число % Абс. число %
32 71,1 25 44,6 57 56,4
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Одним из важнейших параметров, по мнению 
ряда авторов [8, 26, 27, 28], определяющих показания 
к наружному вентрикулярному дренированию при 
нетравматических неаневризматических внутриже-
лудочковых кровоизлияниях, является уровень со-
знания по шкале ком Глазго. Для проведения анализа 
каждая группа была поделена на 2 подгруппы – вы-
живших и умерших пациентов, что позволило учесть 
влияние уровня сознания на исход лечения пациен-
тов. Результаты приводятся в табл. 3.

Данные показывают достоверную разницу по уров-
ню сознания между подгруппами выживших больных 
с/без окклюзионной гидроцефалии пролеченных кон-
сервативно, и всеми остальными группами. 

В обеих группах у пациентов с уровнем созна-
ния менее 4 баллов по шкале ком Глазго отмеча-
лись только летальные исходы, а менее 5 – выход 
в вегетативное состояние. Следует отметить, что в 
«консервативной» группе выживали больные толь-
ко с уровнем сознания выше 8 баллов по шкале ком 
Глазго, за исключением 1 пациента, вышедшего в 
вегетативное состояние. 

С другой стороны, из 5 больных с уровнем со-
знания свыше 12 баллов по шкале ком Глазго в опе-
рированных группах умерло 4 (80%) пациентов (1 
– от вентрикулита; 1 – от ТЭЛА; 2 – от пневмонии), 
и у 1 пациентки, имевшей на момент вмешатель-
ства 15 баллов по шкале ком Глазго, после опера-
ции развилось ятрогенное осложнение, приведшее 
к глубокому гемипарезу, что отчетливо показывает 
нецелесообразность оперативного лечения у катего-
рии пациентов с таким высоким уровнем сознания.

Таким образом, можно говорить, что в группе 
больных с гидроцефалией при хирургическом лече-
нии удавалось добиться успеха у пациентов, которые 
по тяжести состояния соответствовали умершим 
«консервативным» больных. Следовательно, можно 
предполагать, что части больных из «консерватив-

Таблица 3.
средние показатели по шкг в группе консервативного лечения (на момент поступления)  
и в группе хирургического лечения (на момент операции) с/без гидроцефалии

Показатель

оперированные  
пациенты

«консервативные»  
пациенты  
с гидроцефалией

«консервативные»  
пациенты  
без гидроцефалии

выжившие  
n=13

умершие  
n=32

выжившие*  
n=31

умершие  
n=25

выжившие  
n=39

умершие  
n=7

Среднее значение 
по шкале ШКГ 
(М±m)

8,08±2,93 6,88±2,94 13,07±2,44 7,2±4,32 13,15±2,7 10,43±3,82

*Различия между выжившими пролеченными консервативно пациентами с гидроцефалией и всеми 
остальными группами пациентов с гидроцефалией статистически достоверны по Mann-Whitney U Test, 
Wald-Wolfowitz runs test и Kolmogorov-Smirnov two sample test

ной» группы вероятно можно было спасти жизнь 
при использовании оперативного метода лечения.

В группе прооперированных больных по уровню 
сознания по шкале ком Глазго между выжившими 
и умершими пациентами нам удалось получить по 
одному из непараметрических критериев достовер-
ную разницу (р=0,043). Можно предполагать, что 
при увеличении числа пациентов в группах эта раз-
ница может стать более отчетливой.

Ряд авторов для выставления показаний к наруж-
ному вентрикулярному дренированию учитывают 
выраженность внутрижелудочкового кровоизлия-
ния по шкале Graeb [3]. Распределение пациентов по 
этому критерию представлено в табл. 4. 

Как следует из табл. 4, имеется достоверная 
разница по степени выраженности внутрижелу-
дочкового кровоизлияния между выжившими па-
циентами консервативной группы с окклюзионной 
гидроцефалией и всеми остальными подгруппами, 
кроме 1 статистического параметра с группой умер-
ших консервативных больных. 

При анализе остальных групп следует отме-
тить, что в группе выживших прооперированных 
больных внутрижелудочковое кровоизлияние было 
более массивным, чем у умерших консервативных 
пациентов (хотя эти различия статистически не до-
стоверны). Дополнительно следует отметить, что 
среди пациентов, у которых массивность кровоиз-
лияния превышала 8 баллов по шкале Graeb, не вы-
жил никто. Причиной смерти этих пациентов был 
отек и дислокация головного мозга. 

Основной причиной смерти в группе консер-
вативных больных с гидроцефалией являлся отек 
и дислокация головного мозга (19 из 25 больных), 
что подчеркивает значимость такого фактора, как 
гидроцефалия в исходе данного заболевания и воз-
можной перспективности наружного вентрикуляр-
ного дренирования у этих пациентов.
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Таблица 4.
средние показатели выраженности внутрижелудочкового кровоизлияния по шкале graeb  
у пациентов с/без гидроцефалии в подгруппах умерших и выживших при консервативном  
и оперативном лечении

Показатель

оперированные  
пациенты

«консервативные»  
пациенты  
с гидроцефалией

«консервативные»  
пациенты  
без гидроцефалии

выжившие  
n=13

умершие  
n=32

выжившие*  
n=31

умершие  
n=25

выжившие  
n=39

умершие  
n=7

Среднее значение 
по шкале Graeb
(М±m)

6,77±1,48 6,4±1,63 3,1±1,7 5,12± 2,59 2,8±1,9 2,9±2,2

*Различия между выжившими пролеченными консервативно пациентами и всеми остальными паци-
ентами с гидроцефалией статистически достоверны по Mann-Whitney U Test, Wald-Wolfowitz runs test и 
Kolmogorov-Smirnov two sample test, за исключением отсутствия достоверных различий между группами 
выживших и умерших консервативных пациентов с гидроцефалией по Wald-Wolfowitz runs test

обсуждение. Наружное вентрикулярное дре-
нирование – это одна из самых распространенных 
в настоящее время нейрохирургических операций 
[29]. В случае с нетравматическими внутрижелудоч-
ковыми кровоизлияниями есть как ряд ее сторонни-
ков [1, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27], так и противников 
[4, 8, 30]. Но даже среди сторонников этого метода 
лечения нет единства в отношении показаний и про-
тивопоказаний к его применению.

Например, D. Hasan и соавт. [24] полагают, что 
наружное вентрикулярное дренирование показано 
пациентам с уровнем сознания 12 и менее баллов по 
шкале ком Глазго на момент поступления и наличи-
ем окклюзионной гидроцефалии, у которых либо не 
было улучшения сознания в течение 24 часов с мо-
мента поступления, либо даже было его ухудшение.

R. Heros [25], придерживаясь тех же критериев, 
что и D. Hasan, рекомендует выполнять наружное вен-
трикулярное дренирование сразу при поступлении.

ASA/AHA guidelines [26] рекомендует наружное 
вентрикулярное дренирование пациентам с гидро-
цефалией при угнетении сознания до 8 и менее бал-
лов по шкале ком Глазго.

D. Herrick и соавт. [3] полагают, что наружное 
вентрикулярное дренирование показано пациентам, 
имеющим уровень сознания на момент поступления 
8 баллов и менее по шкале ком Глазго, но более 3; 
с выраженностью ВЖК 5 баллов и более по шкале 
Graeb; наличием внутримозговой гематомы нело-
барной локализации объемом не более 30 мл. 

M.S. Greenberg [23] рекомендует наружное вен-
трикулярное дренирование у пациентов с острой 
гидроцефалией и ухудшением состояния до IV-V 
градации по Hunt-Hess.

Д.В. Пилипенко и соавторы [28], не рекомендова-
ли наружное вентрикулярное дренирование у боль-
ных с уровнем сознания свыше 10 баллов по шкале 
ком Глазго.

В.В. Крылов и соавт. [1] предлагают все откры-
тые операции по поводу разрыва аневризмы сосудов 
головного мозга, сопровождающие внутрижелу-
дочковым кровоизлиянием с окклюзией ликворных 
путей, заканчивать наружным вентрикулярным 
дренированием обоих боковых желудочков. При 
прогрессирующем ухудшении состояния пациентов 
до уровня Hunt-Hess IV, появлении симптомов по-
ражения ствола головного мозга, прогрессирующем 
увеличении вентрикулокраниального индекса 2 (по 
данным динамических КТ), наружное вентрикуляр-
ное дренирование показано без открытой операции 
по поводу аневризмы. При ухудшении состояния до 
уровня Hunt-Hess V наружное вентрикулярное дре-
нирование противопоказано. Позже, те же авторы 
пишут, что у пожилых пациентов наружное вентри-
кулярное дренирование показано при наличии мас-
сивного внутрижелудочкового кровоизлияния (6 и 
более баллов по Graeb), окклюзии ликворных путей 
и угнетении сознания [22].

Таким образом, можно выделить следующие па-
раметры, которые необходимо учитывать при плани-
ровании наружного вентрикулярного дренирования 
у пациентов с нетравматическим неаневризматиче-
ским внутрижелудочковым кровоизлиянием:

-наличие окклюзионной гидроцефалии [1, 22, 23, 
24, 25, 26, 27];

- уровень сознания по шкале ком Глазго [3, 24, 
25, 26];

- выраженность внутрижелудочкового кровоиз-
лияния по шкале Graeb [3].

Среди наших пациентов с внутрижелудочковым 
кровоизлиянием и окклюзионной гидроцефалией 
летальность составила 44,6%, что достоверно боль-
ше, чем 15,2% у пациентов с внутрижелудочковым 
кровоизлиянием, но без гидроцефалии (непара-
метрический критерий Chi-Square р=0,000144). И 
причиной смерти у большинства пациентов с гидро-
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цефалией явился отек и дислокация головного мозга 
(у 76% из них). Это согласуется с мнением многих 
авторов о том, что развитие окклюзионной гидро-
цефалии при внутрижелудочковом кровоизлиянии 
ухудшает прогноз [1, 6, 7, 19]. Поэтому главным 
показанием к выполнению наружного вентрику-
лярного дренирования должно являться наличие 
окклюзионной гидроцефалии либо при поступле-
нии, либо ее развитие в процессе консервативного 
лечения. Отсутствие окклюзионной гидроцефалии 
должно служить противопоказанием к данной опе-
рации. Это согласуется с мнением и ряда других ав-
торов [22, 23, 24, 25, 26].

У нас не было ни одного пациента (ни среди опе-
рированных, ни среди пролеченных консервативно) 
с уровнем сознания в 3 балла по шкале ком Глазго, 
который бы выжил после проведенного лечения. 
Поэтому мы полагаем, что выполнение наружного 
вентрикулярного дренирования у пациентов с уров-
нем сознания в 3 балла по шкале ком Глазго – не-
целесообразно. Это совпадает с мнением D. Herrick 
и соавт. [3].

При хирургическом лечении пациентов с уров-
нем сознания свыше 11 баллов по шкале ком Глазго 
результаты получились неудовлетворительные, в 
связи с высоким риском послеоперационных ослож-
нений, в отличие от консервативных пациентов с 
тем же уровнем сознания. Это сравнимо с данными 
D. Hasan и соавт. [24]

В нашем исследовании была получена опреде-
ленная (Wald-Wolfowitz Runs Test р=0,043) стати-
стическая разница по уровню сознания в группе 
оперативного лечения между умершими и выжив-
шими пациентами. Однако, с учетом того, что оба 
пациента, имевших 4 балла по шкале ком Глазго и 
выживших после операции, вышли на уровень лишь 
вегетативного состояния, мы можем говорить о том, 
что рекомендовать оперативное лечение следует па-
циентам, имеющим не менее 5 баллов по шкале ком 
Глазго, что подтверждается уровнем стандартного 
отклонения 8,08±2,93 среди выживших оперирован-
ных пациентов.

Поскольку 75% выживших пациентов в консер-
вативной группе поступили с уровнем сознания 
выше 11 баллов по шкале ком Глазго, полагаем, что 
использование данного оперативного вмешатель-
ства при таком уровне сознания нецелесообразно.

Что касается массивности внутрижелудочкового 
кровоизлияния, то у нас не было больных с выра-
женностью в 9 и 10 баллов по шкале Graeb, которые 
бы выжили после проведенного лечения (равно опе-
ративного и консервативного). Поэтому мы считаем 
наружное вентрикулярное дренирование у такой ка-
тегории пациентов – нецелесообразно. 

Была проанализирована зависимость результа-
тов лечения от возраста пациентов и установили, что 
средний возраст в группе умерших оперированных 
больных составил 56,13 года, а в группе выживших 
оперированных 56,3 года. Различия были недосто-

верны, проведенный корреляционный анализ не вы-
явил наличия связи между возрастом пациентов и 
исходом заболевания по шкале исходов Глазго.

В группе консервативных пациентов средний 
возраст в группе выживших 57,36 года, а в группе 
умерших – 63,8 года. Разница была также не досто-
верна, но корреляционный анализ показал опреде-
ленную обратную зависимость между возрастом и 
шкалой исходов Глазго, то есть чем больше возраст, 
тем хуже исход. Однако, следует заметить, что связь 
эта была хотя и достоверной, но очень слабой (сила 
корреляции по Spearman лишь 0,26). Следовательно, 
можно сделать вывод, что значимой зависимости 
результатов лечения от возраста в нашей серии на-
блюдений не получено, а значит, данный критерий 
не является значимым при определении показаний 
к операции. В проанализированной литературе нам 
не встретилось ни одного источника, где бы воз-
растной параметр учитывался бы при выставлении 
показаний к данной операции.

В нашем исследовании мы не смогли получить 
четкой зависимости исходов от выраженности вну-
трижелудочкового кровоизлияния по шкале Graeb, 
что возможно объяснялось недостаточным числом 
наблюдений в хирургической группе, за исключени-
ем того факта, что при 9 и выше баллов по шкале 
Graeb летальность была 100% в обеих группах. 

Однако, следует заметить, что из доступной нам 
литературы лишь D. Herrick [3] в 2014 году сфор-
мулировал необходимость использования данной 
шкалы в показаниях к наружному вентрикулярному 
дренированию при нетравматических внутрижелу-
дочковых кровоизлияниях. В других работах, а так-
же национальных руководствах, в том числе AHA/
ASA этот критерий также не рекомендован для 
определения показаний к операциям.

Таким образом, по оценке результатов лечения па-
циентов с нетравматическими внутрижелудочковы-
ми кровоизлияниями неаневризматического генеза 
наиболее информативными показателями являются: 
состояние пациентов на момент поступления, нали-
чие и степень выраженности гидроцефалии. 

выводы. Наличие или отсутствие признаков ги-
дроцефалии является одним из основных значимых 
факторов, как в прогнозе заболевания, так и в опре-
делении показаний к наложению наружного вентри-
кулярного дренажа у больных с нетравматическими 
неаневризматическими внутрижелудочковыми 
кровоизлияниями;

Наложение вентрикулярного дренажа оказывает 
положительное влияние на возможный исход забо-
левания, поскольку состояние выживших пациентов 
в группе хирургического лечения с гидроцефалией 
было достоверно хуже, чем в аналогичной группе 
консервативных пациентов и достоверно не разли-
чалось с группой умерших консервативных пациен-
тов с гидроцефалией;

Наружное вентрикулярное дренирование у па-
циентов с уровнем сознания 12 и более баллов по 
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шкале ком Глазго нецелесообразно в виду того, что 
операционный риск послеоперационных осложне-
ний оказывается выше, чем риск консервативного 
ведения больных; 

Наружное вентрикулярное дренирование у пациен-
тов с уровнем сознания менее 5 баллов по шкале ком 
Глазго нецелесообразно ввиду того, что приводит к раз-
витию летального исхода или вегетативного состояния;

При наложении наружного вентрикулярного дре-
нажа у пациентов с выраженностью внутрижелудоч-

кового кровоизлияния более 8 баллов по шкале Graeb 
в 100% наблюдений развивался летальный исход;

Нам не удалось показать значимость таких па-
раметров, как возраст и выраженность внутриже-
лудочковго кровоизлияния по шкале Graeb на исход 
заболевания, следовательно, мы не можем рекомен-
довать использовать эти факторы при определении 
показаний к наружному вентрикулярному дрениро-
ванию при внутрижелудочковых кровоизлияниях 
неаневризматической этиологии.
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введение. В условиях современного общества 
актуальной проблемой является не только совершен-
ствование лечения больных со злокачественными 
заболеваниями головного мозга, но и возможность 
прогноза течения заболевания. Правильная оценка 
степени злокачественности опухоли имеет суще-
ственное значение для прогноза и выбора тактики 
комплексного лечения больных. Гистологический 
диагноз для большинства опухолей является основ-
ным фактором, определяющим отдаленный прогноз, 
однако при постановке гистологического диагноза и 
определения степени злокачественности опухоли 
нередко возникают ошибки, достигающие в лучших 

значение ПРоФиля миРнк в диагносТике 
злокачесТвенных глиом головного мозга
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РезЮме.
многочисленные данные свидетельствуют, что микроРнк (миРнк) являются непосредственными участни-

ками процессов канцерогенеза, а сами миРнк могут выступать в качестве диагностических и прогностических 
маркеров различных видов рака, включая глиомы. целью настоящего исследования было проведение сравнитель-
ного анализа профиля экспрессии 10 микроРнк (миР-124, -125b, -16, -181b, -191, -21, -221, -223, -31 и -451) в образцах 
операционного материала глиом различной степени злокачественности в сравнении с образцами прилежащих не 
измененных тканей, полученных от одного и того же пациента (n=77). в ходе проведенных исследований выявлены 
специфические профили экспрессии микроРнк, характерные для разных гистотипов опухолей, в зависимости от 
степени их злокачественности. намечены подходы к созданию диагностической и прогностической панели на осно-
ве миРнк, потребность в которой диктуется отсутствием скрининговых методов исследования.

клЮчевые слова: микроРнк, супратенториальные глиомы головного мозга, прогностические факторы, 
скрининговая диагностика.

abstRact.
the numerous data show, that microRna (miRnk) are direct participant of carcinogenesis and miRna can be the 

diagnostic and prognostic markers for different type of cancer, including gliomas. the study deals with the comparative 
analysis 10 micro Rna (miR-124, -125b, -16, -181b, -191, -21, -221, -223, -31 и -451) expression profile in gliomas of different 
degree malignancy as compared to samples of the adjacent not changed tissues, received from the same patient (n=77). It 
is revealed specific profiles of microRna expression typical for various histotypes of tumors depending on the degree of 
malignancy. the approaches to developing of a diagnostic and prognostic panel, based on miRna, needed because of absent 
screening for study.

key woRds: microRna, supratentorial glomas, survival rates, prognostic actors, screening diagnostics.

клиниках 20-25% [1]. В связи с этим, помимо точ-
ного гистологического диагноза, объема резекции 
опухоли, возраста и ее молекулярно-генетических 
характеристик, указывающих на неблагоприятный 
прогноз, необходимо выявление дополнительных 
надежных прогностических факторов [2, 3]. Такими 
маркерами, как показывают исследования послед-
них лет, являются миРНК.

К настоящему времени показано, что миРНК не 
только ассоциированы с различными типами опу-
холей, но могут сами выступать в роли онкогенов и 
супрессоров новообразований, т.е. быть первопри-
чиной злокачественных превращений наряду с со-



55

Том VIII, № 2, 2016Ступак Е.В. с соавт.

РоССийСкий нЕйРохиРуРгичЕСкий жуРнал имени профессора а.л. Поленова

матическими мутациями в генах [4]. В связи с этим, 
большой интерес представляет дальнейшее изуче-
ние роли миРНК в процессах онкогенеза головно-
го мозга человека и выявление спектра ключевых 
молекул, являющихся потенциальными маркерами 
злокачественных новообразований для диагности-
ческих, прогностических целей, а также как потен-
циальных терапевтических средств, что собственно 
и являлось целью нашего исследования. 

материалы и методы. Операционный материал 
- опухолевая и прилежащая к ней морфологически 
неизменная ткань, забранная на расстоянии более 
2 см от новообразования, был получены от 77 па-
циентов с нейроэпителиальными типами опухоли 
супратенториальной локализации разной степени 
злокачественности. Средний возраст пациентов со-
ставил 50±5,3 лет. В 3 случаях опухоль распола-
галась в 3-х долях. У 27 пациентов – в 2-х и у 47 
человек - в 1 доле. Материал собирался с доброволь-
ного согласия пациентов в соответствии с законода-
тельством РФ. Патоморфологический диагноз после 
выполнения оперативного лечения подтвержден ги-
стологическим и иммуногистохимическими заклю-
чениями согласно международной классификации 
ВОЗ 2007 г. [5]. В дальнейшем глиомы астроцитар-
ного подтипа делились по степени злокачествен-
ности на 4 группы (Grade). Из общей группы 77 
больных были выделены: 1) астроцитома первой 
степени злокачественности (Grade 1), n=2, 2) астро-
цитома второй степени (Grade 2), n=11, 3) астроци-
тома третьей степени злокачественности (Grade 3), 
n=29 и 4) глиобластома (Grade 4), n=35. Для хране-
ния и транспортировки операционного материала 
использовался раствор для стабилизации РНК RNA 
later, позволяющий выделять РНК из тканей и кле-
ток без замораживания в жидком азоте. Выделение 

суммарного пула РНК проводили с помощью набо-
ра «Реал Бест экстракция 100» (ЗАО «Вектор-Бест», 
Новосибирск) в соответствии с инструкцией произ-
водителя. Реакцию обратной транскрипции прово-
дили с использованием готовой реакционной смеси 
«Реал Бест Мастер микс ОТ» (ЗАО «Вектор-Бест», 
Новосибирск). 

Проводили анализ 10-ти миРНК-124, -125b, -16, 
-181b, -191, -21, -221, -223, -31 и миРНК 451 по литера-
турным данным относящихся к онкогенным миРНК, 
т.е. сверхэкспрессия которых в раковых клетках на-
рушает работу генов-супрессоров опухоли, и онко-
супрессорных миРНК, понижение уровня которых 
ведет к активации онкогенов, а также миРНК уча-
ствующие в ангиогенезе.

Измерение уровней экспрессии миРНК прово-
дили методом ПЦР в реальном времени на ампли-
фикаторе CFX96 (Bio-RadLaboratories, США) [6, 7] 
В качестве референсного гена использовали малую 
РНК U58. Реакцию ПЦР проводили в объеме 30 
мкл с использованием готовой реакционной сме-
си «Реал Бест Мастер микс» (ЗАО «Вектор-Бест», 
Новосибирск). Статистическая обработка проводи-
лась с применением непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни в программе Statistica 10.0.

Результаты и обсуждение. Глиомы – гетероген-
ная группа опухолей, относящихся к самым распро-
страненным первичным опухолям головного мозга. 
Глиомы имеют нейроэктодермальное происхожде-
ние и различаются по степени злокачественности, 
гистологическим признакам, способности к инвазии 
и опухолевому прогрессу и др. Соответственно нас 
интересовал вопрос о молекулярно-генетической 
характеристики различных гистотипов глиом срав-
нительно с прилежащими условно нормальными 
тканями, а в практическом аспекте поиск маркеров 

Таблица 1.
уровень экспрессии миРнк в опухолевых образцах по отношению к прилежащим «нормальным»  
тканям головного мозга

миРнк
астроцитомы глиобластома
grade 1 grade 2 grade 3 grade 4

миРНК - 21 0.25 2.1 0.86 5.34*
миРНК – 221 0.21 0.21 0.37* 0.36*
миРНК – 223 0.39 1.57 1.14 0.88
миРНК – 125b 0.27 1.64 0.61 0.80
миРНК – 181b 3.74 1.47 1.08 0.69
миРНК - 451 0.13 1.18 1.16 0.51
миРНК – 31 0.74 1.19 0.34* 0.31*
миРНК - 191 0.60 0.69 0.59 0.98
миРНК – 124 0.48 0.86 0.43* 0.22*
миРНК - 16 0.17 1.80 0.64 0.74

Примечание: Приведены значения медианы по каждой выборке.
* статистически достоверные результаты (p<0.05)
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злокачественности на уровне миРНК. Результаты 
профилирования уровня экспрессии 10 исследу-
емых миРНК в глиомах разной степени злокаче-
ственности представлены в табл. 1. Каждый подтип 
характеризуется свои специфическим профилем 
экспрессии.

Астроцитома первой степени злокачественно-
сти (Grade 1, n=2) относится к медленно растущим 
доброкачественным опухолям, образующимся 
из астроцитов. Встретилось всего два случая пи-
лоцитарной астроцитомы. Профиль экспрессии 
миРНК в двух образцах характеризовался повы-
шением уровня миРНК-181b, уровень экспрессии 
остальных миРНК был «понижен» в сравнении с 
«нормальными» тканями. С нарастанием степени 
злокачественности отмечено падение уровня экс-
прессии миРНК-181b (табл. 1). Мир-181b относится 
к тумор-супрессорным микроРНК и дерегуляция ее 
экспрессии может вносить свой вклад в проявления 
злокачественности глиом [8]. Кроме того, показано, 
что миР-181b вовлечена в регуляцию устойчивости 
к темозоломиду. 

Астроцитома второй степени (Grade 2, n=11) 
относится к относительно медленно растущим 
«пограничным» глиомам, которые могут трансфор-
мироваться в 3 и 4 степень. Для профиля экспрессии 
миРНК этого типа отмечено повышение уровня для 
7-ми миРНК (табл. 1) по сравнению с пилоцитарной 
астроцитомой, среди которых особо выделяется 
миРНК-21. Онкогенный эффект миР-21 в клетках 
глиомы человека связан с воздействием на гены 
мишени и подавлением экспрессии тумор супрес-
сорных генов, таких как RECK, TIMP3, TGFBR2/3, 
HNRPK, Tap63JMY, TOPORS, TP53BP2, DAXX, 
PDCD4 [9]. Повышение ее уровня усиливает про-
лиферацию, клеточный цикл, миграцию, инвазию, 
уменьшает апоптоз. А низкий уровень ее незначи-
тельно ассоциирован с более лучшей выживаемо-
стью по данным атласа ракового генома (ТСGA). 
Уровень экспрессии миРНК-21 и - 221 повышается 
при увеличении степени злокачественности образо-
вания (p<0.05) (табл. 1). Соответственно экспрессия 
миРНК-21 и миРНК-221 достоверно коррелирует со 
степенью злокачественности и может быть исполь-
зована в качестве прогностического маркера.

Астроцитома третьей степени злокачественно-
сти (Grade3, n=29). Опухоль характеризуется бы-
стрым инвазивным ростом. Профиль экспрессии 
этого типа астроцитомы по миРНК специфичен 
и отличен от такового как у астроцитомы второ-
го типа, так и у глиобластомы (Grade 4). Уровень 
миРНК-221, миРНК-31 и миРНК-124 в ней стати-
стически достоверно (p<0.05) отличается от уров-
ня в условно «нормальных» прилежащих тканях 
(табл.1), и эти различия сохраняются в глиобласто-
ме. МиРНК-124 является регулятором клеточного 
цикла в фазе G0/G1, а также ингибитором киназы 
CDK6, стимулирующей ангиогенез [8, 9]. Как из-
вестно, ангиогенез, ведет к образованию новых 

кровеносных сосудов и играет центральную роль 
в росте опухолей и их метастатическом потенциале 
[10]. Кроме того, трансфекеция миРНК – 124 в кле-
точных линиях глиомы приводит к уменьшению 
миграции клеток [11]. МиРНК-31в культуре кле-
ток глиомы также ингибирует миграцию клеток и 
опосредованно регулирует активацию транскрип-
ционного фактора NF-kB, ангиогенез и уровень 
Е-кадгерина, связанного с эпителиально-мезенхи-
мальным переходом [12, 13]. Эти результаты сви-
детельствуют о том, что миРНК-124 и миРНК-31 
выступают в качестве онкосупрессоров и их уро-
вень может коррелировать с предрасположенно-
стью опухоли к инвазии и метастазированию.

Глиобластома (Grade4, n=35). Опухоли харак-
теризуются быстрым ростом, высокой степенью 
инвазии, и устойчивостью к лучевой и химиотера-
пии. На клеточном уровне имеет отличительные 
особенности: гетерогенность состава, быструю про-
лиферацию, ангиогенез, экстенсивную инвазию, 
гипоксию и некроз. Характеризуется своим специ- 
фическим профилем экспрессии по микроРНК 
(табл.1), среди которых обращают на себя внимание, 
в первую очередь, миР -21 и миР-221. МиРНК-221 
является негативным регулятором гена супрессора 
опухоли p27Kip1, и подавление миРНК-221 инги-
бирует пролиферацию как в культуре клеток, так 
и в естественных условиях [14]. В нашей работе от-
мечено увеличение уровня экспрессии миРНК-221 
с увеличением злокачественности процесса, что, 
в свою очередь, подтверждает онкогенную роль 
миРНК-221 в канцерогенезе. Также выявлено уве-
личение уровня экспрессии миРНК-21 в опухолевых 
образцах с диагнозом глиобластома (Grade 4) по от-
ношению к неопухолевым тканям головного мозга 
более чем в 5 раз (p<0.05) и увеличение экспрессии 
миРНК-21 более чем в 5 раз в опухолевых образцах 
глиобластом по сравнению с опухолевыми образца-
ми астроцитом Grade 3 (p<0.05). МиРНК-21 являет-
ся онкогеном с повышенным уровнем экспрессии в 
опухолях различного генеза [6, 15]. Ингибирование 
миРНК-21 приводит к снижению экспрессии EGFR, 
а также остановке клеточного цикла в фазе G1/S, 
и, как следствие, снижению роста опухоли [16]. 
Непосредственной мишенью миРНК-21 является он-
косупрессорный ген PDCD4, регулирующий проли-
ферацию и клеточный цикл. Таким образом, миРНК 
– 21 является важным регулятором клеточного цик-
ла, и ее уровень коррелирует со степенью злокаче-
ственности опухоли [17].

Для того чтобы оценить значимость выявленных 
различий, проведена дополнительная статистиче-
ская обработка методом построения ROC кривой. 
ROC анализ позволил установить, что значения 
AUC для миРНК-31, миРНК-221, миРНК-124 нахо-
дятся в интервале (0, 6 - 0, 8), что говорит о хорошей 
значимости данных критериев в понимании разли-
чий между опухолями разной степени злокачествен-
ности (рис. 1).
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Рис. 1. 
Roc кривые для миРнк - 221 grade 3 (a) и grade 4 (б), миРнк - 31 grade 3 (в) и grade 4 (г), 
миРнк-124 grade 3 (д) и grade 4 (е) с указанием площади под кривой - auc
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выводы. 1. Наиболее значимые различия в 
опухолевой и в прилежащей морфологически не-
измененной мозговой ткани наблюдали для двух 
онкогенных: - миРНК - 221 и миРНК - 21 и двух он-
косупрессорных миРНК: - миРНК-31 и миРНК-124.

2. Выявлены специфические профили экс-
прессии микроРНК, характерные для раз-

ных исследуемых молекулярно-генетических 
подтипов нейроэпителиальных опухолей головно-
го мозга человека и в зависимости от степени их 
злокачественности. 

3.Уровни экспрессии миРНК-21 и миРНК-221 мо-
гут служить предикторами в оценке степени злока-
чественности опухолевого процесса.
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введение. Среди сочетанных травм на кранио-
фациальную травму приходится 34-52,9% случаев 
(1). Черепно-лицевая травма, осложненная ликворе-
ей, чаще всего обусловлена повреждением костных 
структур передней черепной ямки (ПЧЯ) и верхней 
зоны лицевого скелета, с нарушением целостности 
твердой мозговой оболочки (ТМО) [2]. По данным 

многослойная ПласТика ликвоРных ФисТул  
у ПациенТов с кРаниоФациальной ТРавмой  

с ПРименением мембРаны «ЭласТоПоб»
шагинян г.г., гюльзатян а.а., древаль о.н.

РМАПО, Москва

multIlayeR RePaIR of csf leakage In PatIents  
wIth cRanIofacIal tRauma usIng membRane «elastoPob»

shaginyan g.g., gulzatyan a.a., dreval o.n.
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow

цель исследования. оценить эффективность многослойной пластики ликворных фистул Пчя с при-
менением мембраны «ЭластоПоб».

маТеРиалы и меТоды. в основу работы положен анализ данных 14 пациентов с тяжелой краниофациаль-
ной травмой, осложненной риноликвореей. возраст пациентов варьировал от 18 до 65 лет (средний возраст- 35,5; 
медиана-33; мода-29). среди пациентов с чмТ соотношение мужчин и женщин составило 11:3.

РезульТаТы. Повреждения передней черепной ямки распределились следующим образом: sakas I -14%, sakas 
II-36%, sakas III-6%, sakas IV-44%. Фронтобазальные переломы по escheR I - 41%, escheR II - 34%, escheR 
III-14%, escheR IV-11%. По шкале fIss (facial Injury severity scale) пациенты распределились следующим об-
разом: 3 пациента (21,4%) -18 баллов, 5 пациентов (35,7%) -13 баллов, 4 пациента (28,5%) - 10 баллов и 2 пациента 
(14,2%) - 7 баллов. у 8 пациентов (57,2%) по данным компьютерной томографии (кТ) размер дефекта основания че-
репа составил <0,5 см, у 6 пациентов (42,8%) отмечались большие дефекты основания Пчя - >0,5 см. из проведен-
ных 14 операций летальных исходов не было. гнойно-воспалительных осложнений не наблюдалось. Показатель 
шкалы исходов глазго (шиг) после 6 месяцев динамического наблюдения составил 4,2±0,9 баллов. 

вывод. биодеградируемая мембрана «ЭластоПоб» зарекомендовала себя как надежный материал для пла-
стики дефектов твердой мозговой оболочки. она обладает высокой эластичностью и прочностью, достаточно ги-
дрофильная и не требует дополнительной фиксации фибрин-тромбиновым клеем.

клЮчевые слова: краниофациальная травма, ликворея, «ЭластоПоб».

obJectIVe. the aim of our study to evaluate the effectiveness of the multi-layer plastic of csf fistula using membrane 
“elastoPob”. 

mateRIals and methods. we do analysis of 14 patients with severe craniofacial trauma, complicated with nasal 
csf leak. the age of patients ranged from 18 to 65 years (mean age-35.5; median, 33; mod-29). among patients with tbI 
male to female ratio was 11: 3. 

Resultes. damage of the anterior skull base in this group was as follows: sakas I -14%, sakas II- 36%, sakas III- 6%, 
sakas IV- 44%. accordingly, frontobasal fractures by escher I - 41%, escher II - 34%, escher III- 14%, escher IV- 11%. 
fIss scores are follows - 3 patients (21.4%) -18 points, 5 patients (35.7%) to 13 points, 4 patients (28.5%) - 10 points and 2 
patients (14.2%) - 7 points. on ct scans there are small defects (<0,5 cm) of anterior skull base in 8 patients (57.2%), and 6 
patients (42,8%) with large defects (>0,5cm). there are no mortality and inflammatory complications after 14 operations. 
during 6 month follow up gos is 4,2 ± 0,9. 

conclusIon. biodegradable membrane “elastoPob” is a reliable material for repair of defects of the dura. It has 
high elasticity and strength, sufficiently hydrophilic and does not require additional fixing with thrombin-fibrin glue. 

key woRds: craniofacial trauma, csf leakage, «elastoPob».

литературы, при переломах костей ПЧЯ в 3-11% 
случаев повреждаются мозговые оболочки, и, в по-
следующем, возникает ликворея [7-9]. Повреждения 
ТМО при краниофациальной травме варьируют от 
41% до 70 % [10-12]. При переломах верхней зоны 
лицевого скелета, частота повреждения ТМО со-
ставляет 18-31% [12-15], при краниофронтальных 
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повреждениях 31% [12]. Локализация повреждений 
ТМО представлена в табл. 1.

Таблица 1.
локализация повреждений Тмопри краниофа-
циальной травме [4] (neidhardt 2002)
Решетчатая пластина,  
крыша решетчатого лабиринта 47%

Задняя стенка лобной пазухи 27%
Крыша орбиты 24%
Основанная кость  
(основная пазуха) 4%

Различают 3 вида повреждения ТМО: 1) ущемле-
ние краями отломков 2) продырявливание острыми 
краями костных отломков 3) обширные разрывы и 
дефекты (3). У большинства больных отмечается 
сочетание нескольких видов повреждений ТМО. 
Примерно в 15% случаев краниофациальная травма 
ассоциирована с ликвореей [4].

По статистическим данным в 63% случаев ликво-
рея начинается в течение 24 ч после травмы. В 51-80% 
случаев начало ликвореи может наблюдаться в течение 
48 часов после травмы [24, 25]. Поздняя манифестация 
ликвореи - со 2 по 12 неделю после краниофациальной 
травмы, может встречаться в 30% случаев.

Частота встречаемости ликвореи после черепно-лице-
вой травмы по данным Lewin (24) представлена в табл. 2.

Таблица 2.
частота встречаемости ликвореи  
после черепно-лицевой травмы
0-48 часов 51%
1-7 дней 8%
2-4 недели 18%
2-3 месяца 12%
4-6 месяцев 2%
6-12 месяцев 2%
>1 год 7%

При краниофациальных повреждениях, при 
переломах основания черепа и ТМО существует 
потенциальный риск интракраниальных инфекци-
онных осложнений [26]. Риск развития менингита 
при переломах костей ПЧЯ колеблется от 25% [27, 
28] до 30 % [29], при этом, кумулятивный риск раз-
вития менингита после 10 лет достигает 85%. Риск 
развития менингита при переломе задней стенки 
лобной пазухи составляет 2.6–9% [30,31].

Твердая мозговая оболочка относится к бра-
дитрофическим тканям организма. Процесс вос-
становления поврежденной ТМО проходит очень 
медленно и заканчивается формированием грубой 
рубцовой ткани [16, 17].

Паутинная оболочка восстанавливается намно-
го быстрее ТМО, поэтому манифестация ликвореи 

может быть отсроченной. Тем не менее, паутин-
ная оболочка не является надежной преградой для 
микроорганизмов из околоносовых пазух, в связи 
с этим возрастает риск интракраниальных гнойно-
воспалительных осложнений [18, 19, 20]. В связи с 
этим, для пластики ликворной фистулы использу-
ются аутогенные и аллопластические материалы. 
Целью пластики ликворных фистул (т.е. повреж-
денной ТМО и основания черепа) является полная 
герметизация полости черепа, отграничение нейро-
краниума от висцерокраниума.

Для пластики ликворных фистул основания 
ПЧЯ мы применяли многослойную комбинацию 
материалов с использованием биодеградируемой 
мембраны «ЭластоПОБ» (рис. 1).

Имплантируемая мембрана «ЭластоПОБ»® соз-
дана в Центре по исследованию биоматериалов 
ФГУ «НИИ трансплантологии и искусственных 
органов Росмедтехнологий» на основе бактериаль-
ного сополимера полиоксибутирата (ПОБ) и высо-
комолекулярного гидрофильного пластификатора, 
повышающего его гидрофильность и эластичность 
[5]. Первым веществом из класса полиоксиалкано-
атов (ПОА), обратившим на себя внимания иссле-
дователей, стал полимер оксимасляной кислоты 
– полиоксибутират. Были выявлены основные 
свойства данного материала: биоразрушаемость, 
биосовместимость, термопластичность. Для ис-
пользования в медицине, материалы ПОА должны 

Рис. 1. 
био-деградируемая мембрана «ЭластоПоб»



62

Том VIII, № 2, 2016Оригинальные сТаТьи

RussIan neuRosuRgIcal JouRnal named after professor a.l. Polenov

быть биосовместимыми - это означает, что они не 
могут вызвать серьезные иммунные реакции в ор-
ганизме реципиента. ПОА материалы также не 
должны вызывать иммунный ответ при деградации. 
Полигидроксиалканоаты (ПОА) в организме дегра-
дируют под воздействием неспецифических липаз и 
эстераз [21]. Мембраны из П (ОБ-со-ОВ), в том числе 
и «ЭластоПОБ», используются в качестве эндопро-
теза передней брюшной стенки; в качестве про-
лонгированной системы доставцки лекарственных 
веществ в переднюю камеру глаза; как имплантат 
для хирургического лечения нарушений проводи-
мости периферических нервов [6].

Проведенные исследования отечественных ПОБ 
и ПОБ-со-ПОВ с включением оксивалерата в усло-
виях in vitro и in vivo показали отсутствие токсиче-
ских свойств биополимера [5].

Материалы и методы: В основу работы положен 
анализ данных 14 пациентов с тяжелой краниофа-
циальной травмой, осложненной риноликвореей, 
находившихся на стационарном лечении в нейрохи-
рургическом отделении ГКБ им. Ф.И. Иноземцева 
ДЗ г. Москвы. Возраст пациентов варьировал от 18 
до 65 лет (средний возраст- 35,5; медиана-33; мода-
29). Среди пациентов с ЧМТ соотношение мужчин 
и женщин составило 11:3. Основными причинами 
травмы являлись: дорожно-транспортные проис-
шествия — 42,8%, насильственная травма — 21,4%, 
падение с высоты роста — 28,5%, производствен-
ная травма 7,1%. Все больные были обследованы по 
единому стандартизированному протоколу, кото-
рый включал оценку неврологического статуса при 
поступлении и в динамике, данные лабораторных 
исследований, а также инструментальных методов 
исследований (КТ в различных модификациях и 
укладках, КТ-цистернография).

Больные были распределены по классификаци-
ям Escher (1969,1971,1973) [22] и Damianos E. Sakas 
(1998) [23].

Эшер (Escher) (22) предложил классификацию 
фронтобазальных переломов в зависимости от ме-
ста перелома и в соответствии с направлением воз-
действующей травматической силы. Он обозначил 
четыре вида фронтобазальных переломов: высокие, 

срединные, низкие и латеральные переломы – соот-
ветственно виды 1-4 (рис. 2).

Первый вид: (ESCHER I).
Высокие обширные фронтобазальные переломы, 

возникающие в результате прямого воздействия на 
лобную кость травмирующей силы с неограничен-
ной (широкой) поверхностью. При этом перелом 
переходит на основание черепа и на воздухоносные 
лобные пазухи.

Чаще всего это тяжелая, открытая, проникающая 
черепно-мозговая травма с повреждением твердой 
мозговой оболочки и мозгового вещества, с перело-
мом задних стенок лобных пазух, а также решетча-
той пластины.

Второй вид: (ESCHER II).
Локализованный срединный фронтобазальный 

перелом в результате воздействия травмирующей 
силы с ограниченной поверхностью на лобно-назо-
базальныую область.

Чаще всего, это вдавленный иммерсионный или 
депрессионный перелом лобной кости с переходом 
на лобную пазуху, петушиный гребень, решетча-
тую пластину, с повреждением твердой мозговой 
оболочки.

Третий вид: (ESCHER III)
Низкий фронтобазальный перелом с тяжелым 

повреждением средней зоны лица, в результате 
воздействия травмирующей силы с очень высокой 
энергией на средний этаж лицевого скелета. 

Проломы по ESCHER III сопутствуют переломам 
лицевого скелета Le-Fort 2 и Le-Fort 3 (соответствен-
но Wassmund III и Wassmund IV). В зависимости от 
направления воздействующей силы при переломе 
лицевого скелета могут повреждаться также кости 
основания черепа. 

Четвертый вид: (ESCHER IV)
Латеро-орбитальный фронтобазальный перелом 

с повреждением стенок лобной пазухи, а также кры-
ши орбиты, в результате воздействия травмирую-
щей силы на височно-орбитальную область. 

В классификации предложенным Сакасом (Sakas 
et al., 1998) (23), учитывается локализация и размер 
перелома основания черепа, продолжительность 
ликвореи, и возможный риск гнойно-воспали-

Рис. 2. 
классификация фронтобазальной травмы по escher. (Probst-grevers-Iro, basic otorhinolaryngology© 2006 thieme)
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тельных осложнений. Целью исследования Sakas 
явилось определение достоверной связи между 
посттравматическим менингитом и размерами, а 
также локализацией перелома основания черепа. 
(Sakas et al., 1998) [23]. 

В классификации 4 вида переломов основания 
передней черепной ямки.

I вид: Перелом решетчатой пластины без по-
вреждения решетчатых ячеек и лобной пазухи. 

II вид: Фронтоэтмоидальный перелом с вовле-
чением лобной пазухи, а также передних и средних 
решетчатых ячеек.

III вид: Латеральный фронтальный перелом 
(лобная пазуха, верхнемедиальная стенка орбиты).

IV вид: Комбинация вышеперечисленных 
переломов. 

Предикторами менингита по данным исследова-
ния оказались: 1-ый и 2-ой виды переломов, рино-
ликворея более 8-и дней, а также дефект основания 
черепа размером 1 см. Авторы пришли к выводу, что 
в вышеперечисленных случаях пациентам показано 
хирургическое лечение. (Sakas et al., 1998).

Для классификации повреждений лицевого 
скелета использовалась классификация Le-Fort, а 
для оценки тяжести повреждения лицевого ске-
лета шкала FISS (Facial Injury Severity Scale). Все 
пациенты при поступлении в клинику по уров-
ню сознания были разделены на группы по шкале 
комы Глазго, а также по шкале FOUR (Full Outline 
of UnResponsiveness). Диагноз «риноликворея» вы-
ставлялся при наличии клинических признаков 
риноликвореи (симптом «резервуара», симптом 
двойного пятна) с лабораторным подтверждени-
ем (уровень концентрации глюкозы в выделениях 
из носа более половины концентрации глюкозы в 
крови). Характер течения ликвора определялся по 
следующим критериям: 1) скудный (до 1 мл в сут-
ки); 2) умеренный (до 30 мл в сутки); 3) профузный 
(более 30 мл в сутки). Всем пациентам выполнялась 
компьютерная томография (Toshiba Aquilion CX 
128) с 3D реконструкцией свода и основания чере-
па. При необходимости выполнялась прицельная 
КТ от уровня костей носа до задних наклоненных 
отростков. Степень разрушения основания черепа 
и смещения костных отломков относительно друг к 
другу оценивалась при анализе КТ-изображений по-
перечного сечения с высокой разрешающей способ-
ностью. Для получения достоверной информации 
исследование проводилась в трех плоскостях: коро-
нарной (фронтальной), сагиттальной и аксиальной. 
В зависимости от степени смещения костных отлом-
ков в одной из плоскостей переломы распределили в 
2 подгруппы: 

1. малые дефекты: размером <0,5 см.
2. большие дефекты основания черепа: разме-

ром> 0,5см. 
Проведено 14 операций по пластике ликворных 

фистул. Во всех случаях применялась многослойная 

пластика основания черепа- комбинация надкост-
ничного лоскута с Тахокомбом и «ЭластоПОБ»ом.

Результаты. Повреждения передней черепной 
ямки распределились следующим образом: Sakas I 
-14%, Sakas II-36%, Sakas III-6%, Sakas IV-44%.

Фронтобазальные переломы по ESCHER I - 41%, 
ESCHER II - 34%, ESCHER III - 14%, ESCHER IV 
- 11%. Интракраниальная патология у пациентов с 
краниофациальной травмой распределилась следую-
щим образом: у 10 пациентов (71,4%) – контузионные 
очаги 1-2 вида, у 8 пациентов (57,1%) – травматиче-
ские субарахноидальные кровоизлияния, у 3 (21,4%) 
определялись внутричерепные гематомы малого 
объема, не требующие экстренных вмешательств, а 
у 5 (35,7%) пациентов - пневмоцефалия.

По шкале FISS пациенты распределились следу-
ющим образом: 3 пациента (21,4%) -18 баллов, 5 па-
циентов (35,7%) -13 баллов, 4 пациента (28,5%) - 10 
баллов, 2 пациента (14,2%) - 7 баллов. У 8 пациен-
тов (57,2%) по данным КТ дефект основания черепа 
составил <0,5 см, у 6 пациентов (42,8%) отмечались 
большие дефекты основания передней черепной 
ямки- >0,5 см. 

Среди краниобазальных симптомов чаще всего 
наблюдалось нарушение функции I пары черепно-
мозговых нервов (ЧМН) (аносмия, гипосмия) - 9 
пациентов (64,2%), глазодвигательные нарушения 
(III, IV, VI) -5 пациентов (35,7%), нарушение функ-
ции V пары ЧМН -3 пациента (21,4%), нарушение 
зрения (II пара ЧМН) – 2 пациента (14,2%). Среди 
14 пациентов с черепно-лицевой травмой, ослож-
ненной ликвореей, контузия глазного яблока легкой 
степени выявлена у 6 (42,8%) пациентов, контузия 
глазного яблока средней степени тяжести – у 3 (21,4) 
пациентов, контузия глазного яблока тяжелой сте-
пени – у 2 (14,3%). «Симптом очков» у 10 пациен-
тов (71,4%), синдром верхней глазничной щели у 1 
пациента (7,4%). По характеру дистопии глазного 
яблока у пациентов с краниофациальными повреж-
дениями преобладал экзофтальм – 8 случаев (57,1%). 
Основными причинами экзофтальма при краноифа-
циальных повреждениях явились: уменьшение объ-
ема глазницы, вследствие перелома костей верхней 
и /или латеральной стенок орбиты, развитие ретро-
бульбарных гематом. 

В 74,6 % наблюдений (10 случаев) у пациен-
тов визуально выявляли ликворею, носившую в 
большинстве случаев постоянный характер. При 
сочетании ликвореи с носовым кровотечением про-
водилась проба на выявление симптома «двойного 
пятна» (появление светлого ободка вокруг кровя-
нистого пятна). У 3 пациентов отмечалась скудная 
ликворея, у 6 - умеренная ликворея а у 5 пациентов 
профузная. Следует отметить, что по полученным 
нами статистическим данным определялась слабая 
корреляционная связь (p<0,29) между характером 
истечения ликвора и дефектом основания черепа 
при КТ исследовании. 
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Для определения локализации ликворной фисту-
лы всем пациентам выполнялась КТ-цистерногарфия. 
При этом ликворная фистула выявлялась в проекции 
решетчатой пластинки, лобной пазухи, крыши ре-
шетчатых ячеек, сочетаясь с дефектами костей свода 
(лобной, височной, теменной) и основания черепа (ре-
шетчатой, стенками орбиты) (табл. 3).

Таблица 3.
локализация ликворной фистулы
локализация  
ликворной фистулы

число  
пациентов

Решетчатая пластина  
и крыша решетчатых ячеек 9 (64,2%)

Лобная пазуха 3 (21,4%)
Сочетание различных  
локализаций 2 (14,4%)

Из 14 проведенных операций летальных ис-
ходов не было. Пациентам было выполнена транс-
краниальная экстрадуральная пластика ликворных 
фистул. Гнойно-воспалительных осложнений не на-
блюдалось. После 6 месяцев динамического наблю-
дения ШИГ составила 4,2±0,9 баллов.

Для иллюстрации особенностей проведения мо-
дифицированной многослойной пластики ТМО и 
основания черепа при краниофациальных поврежде-
ниях представляем следующий клинический случай.

Наблюдение 1. Пациент Б., 29 лет. Краниофациальную 
травму получил 23.05.2015 г. В анамнезе: травма бы-
товая (ДТП, водитель). Отмечалась утрата сознания, 
тошнота, рвота, светобоязнь, носовое кровотечение. 
Госпитализирован в центральную районную больницу 

по месту жительства. В больнице выполнено ПХО уши-
бленных ран лобной области, носа, нижней и верхней 
губ. По данным КТ головного мозга, выявлен вдавлен-
ный многооскольчатый перелом лобной кости, перелом 
костей лицевого скелета, а также субарахноидальное 
кровоизлияние, пневмоцефалия. От предложенного 
хирургического вмешательства (удаления фрагмен-
тов перелома) больной отказался. Госпитализирован в 
ГКБ им. Ф.И. Иноземцева на 3-е сутки после травмы. 
При поступлении: жалобы на головную боль, тошноту, 
светобоязнь, двоение предметов перед глазами, шат-
кость при ходьбе, выделение жидкости из носа. ШКГ 
- 14 баллов, уровень сознания по шкале FOUR 15 бал-
лов. При осмотре выделений из носа выявлен симптом 
двойного пятна; при биохимическом анализе - повы-
шенная концентрация глюкозы. Локально: симптом 
очков. Ушибленная рана лобной области с переходом 
на переносицу, раны верхней и нижней губы (произве-
дена ПХО ран). На серии мультиспиральной КТ голов-
ного мозга: панфациальная травма, субарахноидальное 
кровоизлияние, единичные пузырьки воздуха на осно-
вании лобной доли с двух сторон, вдавленный много-
оскольчатый перелом лобной кости, перелом костей 
носа, двухсторнний перелом верхней челюсти, перелом 
нижней челюсти со смещением (рис. 3).

Учитывая данные КТ головного мозга, невро-
логический и локальный статусы был выставлен 
диагноз: «тяжелая сочетанная травма, тяжелая 
краниофациальная травма, ушиб головного мозга 
средней степени тяжести, субарахноидальное кро-
воизлияние, пневмоцефалия, назальная ликворея, 
фронтобазальный перелом по Escher II, перелом пе-
редней черепной ямки по Sakas II, перелом верхней 
челюсти по Le-fort II с двух сторон, перелом нижней 
челюсти со смещением, шкала FISS 18 баллов».

Рис. 3. 
кТ пациента б. до операции. (3d кТ и томограммы в сагиттальной плоскости).  
стрелкой указано повреждение стенок лобной пазухи
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Больной оперирован совместно с челюстно-
лицевыми хирургами на следующие сутки после 
госпитализации. Выполнена транскраниальная 
экстрадуральная пластика ликворной фистулы. 
Использована комбинация материалов надкост-
ничный лоскут +Тахокомб + «ЭластоПОБ» (рис.4, 

Рис. 4. 
надкостничный лоскут, уложенный на основание Пчя

Рис. 5. 
мембрана «ЭластоПоб», уложенный на дефект Тмо

Рис. 6. 
дополнительная фиксация и герметизация Тахокомбом

Рис. 7. 
костный лоскут уложен на место и фиксирован, выполнена  
пластика дефекта лобной кости титановой пластиной

рис.5). С целью повышения герметизации мембрана 
дополнительно фиксирована «Тахокомбом» (рис. 6).

Произведена первичная пластика костного де-
фекта в лобной области титановой пластиной (рис. 
7). Рана ушита послойно. Заживление раны первич-
ным натяжением.
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После интракраниального вмешательства че-
люстно-лицевыми хирургами выполнен накостный 
остеосинтез перелома нижней челюсти и двучелюст-
ное шинирование. На вторые сутки поле оперативно-
го вмешательства выполнена контрольная КТ (рис. 8). 

Достигнут хороший функциональный и космети-
ческий результат, стабильность которого подтверж-
дена при динамическом наблюдении в течение 1 года.

заключение. Биодеградируемая мембрана 
«ЭластоПОБ» зарекомендовала себя как надеж-

Рис. 8. 
3d кТ и обзорный рентгеновский снимок пациента после операции

ный материал для пластики дефектов твердой 
мозговой оболочки. Она обладает высокой эла-
стичностью и прочностью, достаточно гидро-
фильна и не требует дополнительной фиксации 
фибрин-тромбиновым клеем. Комбинация мате-
риалов «ЭластоПОБ»+Надкостничный лоскут+ 
Тахокомб является одинаково эффективной 
при пластике ликворных фистул как больших 
(>0,5см), так и малых (<0,5см) дефектов основа-
ния черепа.
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RNSI n. a. Prof. A.L. Polenov at V.A. Almazov North-Western Medical Research Center, Saint Petersburg

когнитивные нарушения представляют собой актуальную социальную проблему. При артериовенозных маль-
формациях (авм) частота когнитивных нарушений достигает 100%. После хирургического лечения остаются не-
решенными вопросы диагностики, значимости, структуры когнитивных нарушений и качества жизни в динамике 
у больных с авм. в настоящее время широкое распространение получила функциональная магнитно-резонанс-
ная томография, которая позволяет оценить какие структуры головного мозга принимают участие в реализации 
ответа на предъявляемый стимул. Проведен анализ клинического наблюдения после эндоваскулярного лечения 
неадгезивной композицией onyx артериовенозной мальформации правой лобной доли, III градации по spetzer-
martin. использованы специальные методы оценки когнитивных нарушений и ФмРТ для изучения структурно-
функциональной реорганизации коры головного мозга.

цель. Продемонстрировать динамику когнитивных нарушений и структурно-функциональную реоргани-
зацию в коре головного мозга после эндоваскулярного лечения артериовенозной мальформации правой лобной 
доли. objective: to demonstrate the dynamics of cognitive impairment and structural and functional reorganization in the 
cerebral cortex after endovascular treatment of arteriovenous malformation of the right frontal lobe.

маТеРиалы и меТоды. Проведен анализ результатов хирургического лечения авм правой лобной доли 
с использованием неадгезивной клеевой композицци onyx с катамнезом один год. выполнен стандартный диа-
гностический нейрохирургический комплекс (кТ, мРТ, ЭЭг) и ФмРТ с нейропсихологическим тестированием.

РезульТаТы. Проведено двухэтапное лечение авм правой лобной доли с выключением около 50% маль-
формации. оценена динамика кн и показаны особенности структурно-функциональной перестройки коры голов-
ного мозга с появлением дополнительных активаций при регрессе когнитивных нарушений. Results: a two-stage 
treatment of the aVm right frontal lobe with shutting down about 50% malformation is performed. the dynamics of the cn 
is estimated and shows the features of the structural and functional reorganization of the cerebral cortex with the advent of 
additional activations during the regression of cognitive impairment.

заклЮчение. использование ФмРТ и расширенного нейропсихологического тестирования позволяет оце-
нить возможности структурно-функциональной перестройки в коре головного мозга. 

клЮчевые слова: когнитивные нарушения, эндоваскулярное лечение авм, функциональная магнитно-
резонансная томография, качество жизни. 

cognitive impairments are theactual social problem. while having arteriovenous malformations(aVm) the incidence 
of cognitive impairment is 100%. after surgical treatment issues of diagnostics, importance of cognitive impairment of 
the structure and dynamics of the quality of life in patients with aVm remain. nowadays, functional magnetic resonance 
imaging (fmRt) widespread, and that allows you to assess which brain structures are involved in the implementation of 
the response to the presented stimuli. the analysis of the clinical follow-up after endovascular treatment of non-adhesive 
composition onyx arteriovenous malformation right frontal lobe (spetzer-martin - grade III) was done. special methods 
for assessing cognitive impairment and fmRI to study the structural and functional reorganization of the cerebral cortex 
were applied.

mateRIals and methods. the analysis of the results of surgical treatment of aVm right frontal lobe with using 
non-adhesive glue composition onyx catamnesis for one year. standard diagnostic neurosurgical complex (ct, mRI, 
eeg) and fmRI with neuropsychological testing is made.
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conclusIon. using fmRI and extended neuropsychological testing allows to evaluate the possibility of structural and 
functional changes in the brain cortex.

keywoRds: cognitive impairment, endovascular treatment of aVms, functional magnetic resonance imaging, the 
quality of life.

Одним из наиболее выдающихся достижений в 
области фундаменсситальных наук второй поло-
вины ХХ века являются результаты исследований 
пластичности головного мозга, доказавшие, что 
кора взрослого человека способна к значительным 
функциональным перестройкам, и что решающая 
роль в этой реорганизации принадлежит афферент-
ной информации. Предположение о возможности 
ремоделирования невральных кортикальных соеди-
нений под влиянием тренировки одним из первых 
высказал D. Hebb еще в 40-е годы прошлого века [15, 
16]. Но уже, начиная с середины 60-х годов стали 
появляться многочисленные экспериментальные ис-
следования, демонстрирующие химические и анато-
мические механизмы пластичности головного мозга 
у взрослых животных [4]. Наиболее полно возмож-
ность реорганизации кортикальных полей под вли-
янием сенсорного входа была продемонстрирована 
только в середине 80-х годов М. Merzenich с соавто-
рами в опытах на обезьянах, в которых удалось по-
казать увеличение области сенсомоторной коры под 
влиянием контролируемой тактильной стимуляции 
и уменьшение коркового представительства кисти 
и соответствующее расширение представительства 
соседних сегментов руки – предплечья и плеча при 
ампутации кисти. [21, 22, 23]. 

В настоящее время благодаря методам функ-
циональной визуализации появилась возможность 
изучать процессы нейропластичности и структур-
но-функциональной организации, развивающиеся в 
головном мозге при его повреждении. Одно из пер-
вых исследований в этой области было выполнено 
R. Nudo и G. Milliken (1996), которые, произведя 
частичное повреждение моторной коры обезьяны, 
показали, что без последующей тренировки пред-
ставительство пораженной конечности уменьша-
лось в размере [24]. 

Когнитивные функции формируются в ре-
зультате интегрированной деятельности разных 
отделов головного мозга. При этом площадь ассо-
циативных зон коры головного мозга многократ-
но превышает площадь первичных двигательных 
и сенсорных зон. Согласно концепции Лурия А.Р. 
каждый отдел головного мозга вносит свой спец-
ифический вклад в формирование когнитивных 
функций. Гиппокамп, мамиллярные тела, медиаль-
ные ядра таламуса и связанные с ними структуры 
(круг Пейпеца) отвечают за поддержание надлежа-
щего уровня внимания и запоминание новой инфор-
мации. Задние отделы коры (теменные, височные и 
затылочные доли) обеспечивают восприятие, об-
работку, распознавание и сохранение информации. 

Роль лобных долей головного мозга заключается в 
выборе цели деятельности, разработке программы 
для достижения поставленной цели, и контроле за 
выполнением программы (так называемые «управ-
ляющие» функции). О когнитивных нарушениях 
говорят в тех случаях, когда отмечается ухудше-
ние в одной или более из вышеуказанных сфер по 
сравнению с исходным уровнем, то есть снижение 
интеллектуально-мнестических способностей от-
носительно индивидуальной нормы для конкрет-
ного человека [17, 25, 27, 29].

Артериовенозные мальформации (АВМ) - яв-
ляются врожденной аномалией развития сосуди-
стой системы головного мозга и представляют 
собой разнокалиберные патологические шунты 
между артериальной и венозной системами минуя 
капиллярную сеть [2, 3, 10, 11, 18, 28]. Развитие 
«синдрома внутримозгового обкрадывания» 
уменьшает церебральную перфузию, что приво-
дит к церебральной ишемии, и, в последующем, к 
очаговому неврологическому дефициту, в числе ко-
торых присутствуют когнитивные нарушения [20]. 
У пациентов с церебральными АВМ практически 
во всех случаях наблюдаются когнитивные на-
рушения (КН) различной степени выраженности, 
поэтому изучение динамики КН при выключении 
«шунта» на модели АВМ актуально в связи с тем, 
что гемодинамичекие перестройки способствуют 
активации нейропластичности. 

В настоящий момент одним из наиболее совре-
менных направлений оперативного лечения АВМ 
является внутрисосудистая эмболизация неадгезив-
ной композицией ONYX. Так как эмболизация про-
ходит поэтапно, т.е. последовательно с перерывами 
от 2 месяцев до года, происходит частичное выклю-
чение патологических шунтов путем заполнения их 
неадгезивной композицией ONYX. Такой подход 
позволяет перестроиться не только церебральному 
кровообращению, но и обеспечить нейропластич-
ность, за счет которой происходит регресс невро-
логической симптоматики в послеоперационном 
периоде [7, 8, 9].

У пациентов с церебральными АВМ гемодина-
мические перестройки способствуют активации 
нейропластичности. В последние годы широкое 
распространение приобретают методики функцио-
нальной нейровизуализации [1, 6]. Перспективным 
направлением является функциональная маг-
нитно-резонансная томография (фМРТ), осно-
ванная на BOLD-контрасте («Blood Oxygenation 
Level Dependent contrast» - зависящем от степе-
ни насыщения крови кислородом), что позволяет 
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определить локализацию зон головного мозга, за-
действованных при выполнении предъявляемого 
стимульного задания и уточнить их функциональ-
ную активность [5]. При нейропсихологическом об-
следовании во время реализации ответа на задание 
по предъявлению, происходит активация метабо-
лизма определенных групп нейронов, приводящая 
к гемодинамическим изменениям, которые сопро-
вождаются локальным увеличением насыщения 
крови кислородом [12]. В последующем, в ходе 
постпроцессинговой обработки удается выделить 
зоны активации на основе статистических разли-
чий МР-сигнала в период активации по сравнению 
с периодом покоя.

цель. Продемонстрировать динамику когни-
тивных нарушений и структурно-функциональную 
реорганизацию в коре головного мозга после эндо-
васкулярного лечения артериовенозной мальформа-
ции правой лобной доли.

материалы и методы. Проведен анализ резуль-
татов хирургического лечения АВМ правой лобной 
доли с использованием неадгезивной клеевой ком-
позиции ONYX с катамнезом один год. 

Выполнен стандартный диагностический ней-
рохирургический комплекс стандартный диагно-
стический комплекс (КТ, МРТ, ЭЭГ). Оценивалась 
структура когнитивных нарушений с использовани-
ем расширенного нейропсихологического тестиро-
вания и структурно-функциональная перестройка 
в коре головного мозга при использовании ФМРТ. 
Схема расширенного нейропсихологического тести-
рования: тест на литеральные и семантические ка-
тегориальные ассоциации, краткая шкала (MMSE); 
батарея тестов для оценки лобной дисфункции 
(FAB), заучивание и воспроизведение 12 слов в мо-
дификации Гробера и Бушке, тест повторения цифр 
в прямом и обратном порядке по методу Весклера, 
Бостонский тест называния, субтест на символьно-
цифровое сочетание из шкалы интеллекта взрослых 
Векслера, комплексный тест фигур Рея (ROCF), 
тест Бендера на зрительно-моторную координа-
цию; оценка качества жизни SF-36; тест «Память 
в ежедневной жизни»; оценка депрессии и тревоги 
по шкале Гамильтона. ФМРТ выполнялась в стан-
дартизованных условиях. В исследовании исполь-
зовался МР-томограф «Espree» фирмы «Siemens» 
(Германия) с силой индукции магнитного поля 1,5 
Тесла. Кроме этого, была выполнена оценка функ-
циональной активности головного мозга у пациента 
в покое. 

Больная А., 22 года, с диагнозом АВМ правой 
лобной доли, эпилептический тип течения, кровос-
набжение из левой ПМА, СМА, дренаж в ВСС и 
расширенные конвекситальные вены, III градации 
по Spetzer-Martin. Дебют заболевания в 22 года с 
единственного генерализованного ночного при-
падка 12.05.2014г. с постприпадочной длительной 
дереализацией.

Клиническая картина при поступлении была 
представлена периодическими головными болями 
оболочечно-сосудистого характера в левой теменно-
височной области отсутствием очаговой неврологи-
ческой симптоматики. 

Качественная и количественная оценка когни-
тивных нарушений по данным нейропсихологи-
ческого тестирования: амбидекстра; литеральные 
ассоциации-4 балла; категориальные ассоциа-
ции- 4 баллов; MMSE- 28 баллов; FAB-20 баллов; 
заучивание и воспроизведение 10 слов – 9 баллов, 
тест рисования часов-9 баллов; Бостонский тест 
называния-10 баллов; тест повторения цифр- 4-3 
баллов; субтест на символьно-цифровое сочетание 
– 42 балла, тест Рея-16 баллов; тест Бендера -16 бал-
лов. Легкие когнитивные нарушения смешанного 
характера в виде дисфункции лобно-подкорковых 
образований головного мозга справа (быстрая ис-
тощаемость когнитивной деятельности); структур 
гиппокампового круга (легкое снижение объема 
оперативной памяти). Тест память в «Ежедневной 
жизни» - 6 баллов. По шкале Гамильтона для оцен-
ки депрессии и тревоги:6/6, что соответствует 
норме.

ЭЭГ от 16.03.2015г.: грубые диффузные из-
менения, патологический процесс в правой 
теменно-центральной области с выраженным вовле-
чением стволовых структур; картина высокой су-
дорожной готовности с битемпоральными очагами 
специфической эпилептической активности в височ-
ных областях и грубой генерализацией специфиче-
ской эпилептической активности.

а б

Рис. 1. 
мР-томограмма в сагиттальной плоскости Т»-ви (а),  
мРТ-ангиография,mIP-реконструкция в косо-фронтальной  
проекции (б), больной а.,22 года, авм правой лобной доли, 
III градация по spetzler-martin

По данным МРТ, МРТ-АГ: в медиальных отделах 
теменной и лобной долей справа определяется круп-
ная сеть патологически расширенных и извитых, 
отмечается наличие основной дренирующей вены 
впадающей в средний отдел верхнего сагиттального 
синуса (ВСС), размером 70х31х20 мм.
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ДДостигнуто выключение базальной, базально-
медиальной и центральной части АВМ, объемом 
около 50%.

После операции отмечается развитие глубо-
кого левостороннего гемипареза, с последующим 
регрессом в течение 3-х суток; 2 эпизода парциаль-
ных сенсомоторных припадков левых конечностях 
с адверивным компонентом и маршевым распро-
странением кисть-проксимальные отделы руки, 
стопа-проксимальные отделы ноги и нарастание 
когнитивных нарушений.

отдаленные результаты.
За период с мая 2015 по февраль 2016 года полу-

чена инвалидность III группы, генерализованных 
припадков не наблюдалось, сохраняются редкие 
парциальные моторные пароксизмы в левых конеч-
ностях с маршевым распространением: стопа-бедро, 
проксимальные -дистальные отделы левой руки, с 
послеприпадочным левосторонним гемипарезом, 
провоцируемые психо-эмоциональной нагрузкой, с 
частотой до 10 раз за год, длительностью не более 30 
секунд, парез Тодта до 2-х часов. По данным ЭЭГ от 
20.02.2016г.: основной ритм деформирован; фоновая 
БЭА представлена дезорганизованной активностью 
альфа-тета диапазона повышенной амплитуды. При 
проведении стимуляционных проб зарегистрирова-
на единственная билатеральная вспышка пароксиз-
мальной активности. Данные ЭЭГ свидетельствуют 
об умеренных распространенных изменениях ир-
ритативно-пароксизмального характера без четкой 
локализации, с вовлечением срединных структур 
головного мозга.

Осмотр пациентки в динамике через 12 месяцев 
после эмболизации. 

На момент осмотра без общемозговой симпто-
матики, очаговая неврологическая симптоматика 
представлена легким левосторонним «псевдопери-
ферическим» парезом до 4 баллов, с акцентом в дис-
тальных отделах. Качественная и количественная 
оценка когнитивных нарушений по данным ней-
ропсихологического тестирования: литеральные 
ассоциации-4 балла; категориальные ассоциации- 4 
баллов; MMSE- 28 баллов; FAB-20 баллов; заучива-
ние и воспроизведение 10 слов – 9 баллов, тест рисо-
вания часов-9 баллов; Бостонский тест называния-10 

Рис. 2. 
каротидная ангиограмма (каг) справа больной а., 22 года  
после 1-го этапа эмболизации

баллов; тест повторения цифр- 4-3 баллов; субтест 
на символьно-цифровое сочетание – 45 баллов, тест 
Рея-16 баллов; тест Бендера -16 баллов. Легкие ког-
нитивные нарушения смешанного характера в виде 
дисфункции лобно-подкорковых образований го-
ловного мозга справа: быстрая истощаемость ког-
нитивной деятельности; структур гиппокампового 
круга справа легкое снижение объема оперативной 
памяти.

 По данным теста память в «Ежедневной жиз-
ни»-9 баллов (легкие нарушения памяти или прак-
тически норма). По данным шкалы Гамильтона для 
оценки депрессии и тревоги:3/4, что соответствует 
норме.

Проведение ФМРТ с использованием нейропси-
хологических тестов в динамике

Пациентке предъявляли различные задания с 
оценкой изменений в коре головного мозга. При вы-
полнении функционального задания (распознава-
ние предъявляемых изображений, запоминание и 
фиксация повторяющихся изображений) определя-
ются участки активации в средней лобной извилине 
(Поле Бродмана 32), что топически соответствует 
дорсальной зоне передней поясной коры и является 
рецепторной зоной эмоциональных переживаний 
(рис. 3а, 3б). Функция данного комплекса заклю-
чается в контроле и регуляции программирования 
деятельности; обеспечение рабочего режима корко-
вого тонуса - «когнитивная гибкость». 

В динамике после эндоваскулярного лечения 
при выполнении теста «распознования предъявля-
емых изображений», появилось наличие активаций 
в дополнительных областях, что возможно связано 
с перестройкой гемодинамики в послеоперацион-
ном периоде, наличием функционирующей АВМ, 
и как следствие проявлением механизма компен-
сации, за счет истощения функциональных си-
стем, детерминированных для реализации данных 
функций.

В ответ на выполнение функционального зада-
ния: повторяющиеся счетные операции (вычитание), 
активируются следующие зоны головного мозга: 
верхняя лобная извилина билатерально, задние от-
делы, а также средняя лобная извилина справа. 
Для синдрома среднего отдела правой лобной доли 
характерны нейродинамические нарушения, сни-
жение беглости речи, снижение критики, быстрая 
истощаемость когнитивной деятельности, что топи-
чески соответствует полученным результатам (рис. 
4 а, б).

При выполнении счетных операций в динамике 
дополнительных активаций не выявлено.

При выполнении речевой пробы – произнесе-
ние пациентом слов на какую-либо заданную бук-
ву определяются участки активации: в нижней 
лобной извилине слева (ПБ47), островке слева, а 
также верхних лобных извилинах билатерально 
(парасагитально). Фронтополярная кора игра-
ет важную роль в обеспечении планирования, 
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а б

Рис. 3.
(а, б) ФмРТ больной а, 22 г., (а) – пятые сутки после эндоваскулярного лечения,  
(б) – через год после эндоваскулярного лечения

Рис. 4.
ФмРТ больной а. выполнение функционального задания: повторяющиеся «простые и сложные счетные операции».  
(а) – пятые сутки после эндоваскулярного лечения, (б) – через год после эндоваскулярного лечения

а б

Рис. 5.
исследование автоматизированной и номинативной функции речи «называние простых слов на согласные буквы».  
(а) – пятые сутки после эндоваскулярного лечения, (б) – через год после эндоваскулярного лечения

а б
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принятия решений, осознания и установления 
логических связей, а также в формировании эпи-
зодической памяти. Данный комплекс связан с 
лимбической системой через вентромедиальную 
и префронтальную кору.

а

б

В динамике при выполнении речевой пробы 
определяются участки активации: в нижней лоб-
ной извилине слева (ПБ47), островке слева, а также 
верхних лобных извилинах билатерально (парасаги-
тально) (рис. 5б)

Рис. 6.
ФмРТ. иллюстрация активации в ответ на предъявление стимула «называние простых слов на согласные буквы» 
в динамике. (а) – пятые сутки после эндоваскулярного лечения, (б) – через год после эндоваскулярного лечения
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Определяются участки активации: в нижней лоб-
ной извилине слева (ПБ47), островке слева, а также 
верхних лобных извилинах билатерально (парасаги-
тально). Совмещенные с анатомическими структура-
ми в аксиальной плоскости по срезам зоны активаций 
обозначены красным: передняя, средняя и задняя 
лобной извилина слева, височная область и частично 
поясная извилина, зоны деактиваций – синим: пояс-
ная извилина, теменная долька, гиппокампальная и 
обонятельная область. Появление более выраженных 
зон деактивации в повторном исследовании (рис. 6б), 
по сравнению с первым исследованием (рис. 6а). 

В динамике отмечается увеличение выражен-
ности активации в ответ на все предъявляемые 
стимулы (маркировано оранжевым), кроме этого, 
определяется появление более выраженной и четкой 
активации в режиме покоя (маркировано синим), 
что может свидетельствовать о корректной работе 
сети головного мозга по умолчанию (Default Mode 
Network - DMN). 

Определение изменений спонтанной нейрональ-
ной активности зон, входящих в состав сети покоя 
головного мозга может явиться важной ступенью в 
помощи и оценке лечения пациентов с АВМ, а также 
изучения феномена нейропластичности [13, 14, 19, 26]. 

 обсуждение. Наличие активаций в опреде-
ленных анатомических областях полностью со-
гласуется с современными представлениями о 
динамической локализации корковых функций, ре-
ализация которых возможна только при сочетанной 
работе нескольких отделов головного мозга. В дан-
ном клиническом наблюдении выявлены изменения 
количества значимых активаций, преимуществен-
ной в лобной и теменной долях, что сохраняется 
и усиливается в динамике, а также частичным на-
рушением их распределения. Наличие активаций 
в дополнительных областях у данной пациентки, 
возможно, связано с изменениями гемодинамики в 
послеоперационном периоде, и как следствие, исто-

щение функциональной активности специфических 
областей для выполнения предъявленного задания, 
что подтверждается очаговой неврологической сим-
птоматикой и сложной структурой когнитивных 
нарушений. 

 Полученные результаты свидетельствуют о на-
рушении структурно-функциональных взаимосвя-
зей различных отделов головного мозга, а также о 
недостаточной «когнитивной пластичности». 

заключение. У данной пациентки в динамике 
после эндоваскулярного лечения отмечается увели-
чение активаций на все предъявляемые стимулы в 
дополнительных анатомических областях, что, воз-
можно, связано с гемодинамической перестройкой 
кровообращения, и, как следствие, истощение функ-
циональной активности специфических областей 
для выполнения предъявленного задания. Также 
было отмечено восстановление нейронных связей в 
сети DMN (рабочей сети головного мозга по умол-
чанию). Определение изменений спонтанной ней-
рональной активности зон, входящих в состав сети 
покоя головного мозга, может явиться важной сту-
пенью в помощи лечения когнитивных нарушений 
у пациентов с АВМ, а также изучения феномена 
«нейропластичности». 

Таким образом, фМРТ в сочетании с расширен-
ным нейропсихологическим тестированием и оцен-
кой неврологического статуса в динамике является 
ценной научно-практической методикой исследова-
ния высших психических функций. Данная методи-
ка позволяет выявить изменения функциональной 
активности различных отделов головного мозга, 
оценить степень выраженности и структуру когни-
тивных нарушений, а также помогает установлению 
топического диагноза, выявлению когнитивных на-
рушений, что в перспективе может способствовать 
разработке наиболее оптимальных схем ведения 
пациентов с церебральными АВМ на этапах эндова-
скулярного лечения.

литература

1. Емелин, А.Ю. Возможности позитронной эмиссионной 
компьютерной томографии в дифференциальной диагно-
стике деменций / А.Ю. Емелин [и др.] // Вестн. Росс. воен-
мед. акад. – 2010. -No 4 (32). - С. 46–51.

2. Зубков Ю.Н. Комплексное лечение артериовенозных маль-
формаций головного мозга: Метод, реком. / Ю.Н. Зубков, 
Н.Е. Иванова, Д.Е. Мацко и соавт. Л., 1990. - 15 с.

3. Кандель Э.И., Николаенко Э.М Комплексное исследование 
мозгового кровообращения при артериовенозных аневриз-
мах мозга с использованием модифицированного метода 
Кети электоромагнитной флуометрии и электроманометрии 
// 1-й Всесоюзный съезд нейрохирургов. - М., 1971.- 216-220.

4. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека / А.Р. 
Лурия.М.:изд-во.МГУ,1962.-432с.

5. Одинак, М.М. Функциональная магнитно-резонансная то-
мография как метод оценки состояния когнитивных функ-
ций / М.М. Одинак и др. // Вестн. Росс. воен.-мед. акад. 
- 2011. – Т 4 - С. 7-13

6. Одинак, М.М. Функциональная нейровизуализация в диа-
гностике деменций / М.М. Одинак и др. // Вестн. Росс. воен.-
мед. акад. - 2006. - No 1 (15). - С. 101-111.

7. Панунцев, В.С. Динамика эпилептического синдро-
ма у больных с артериовенозными мальформациями 
головного мозга после внутрисосудистых операций 
/ В.С. Панунцев, Л.В. Рожченко, Т.С. Степанова, В.П. 
Берстнев // Всероссийский научно-практический жур-
нал конф. Поленовские Чтения: тез.докл. Спб.: 2009. 
– С227. 



75

Том VIII, № 2, 2016Корно Н.В. с соавт.

РоссийсКий НейРохиРуРгичесКий жуРНал имени профессора а.л. Поленова

8. Самотокин, Б.А. Аневризмы и артерио-венозные соу-
стья головного мозга / Б.А. Самотокин, В.А. Хилько // Л.: 
Медицина. - 1973. – 288 с.

9. Свистов, Д.В. Артериовенозные мальформации головного 
мозга: клиника, диагностика, комплексное лечение / Д.В. 
Свистов, Д.В. Кандыба, А.В. Савелло // Сборник учебных 
пособий по актуальным вопросам нейрохирургии / Под ред. 
В.Е.Парфенова, Д.В.Свистова. – СПб., Фолиант. – 2002. – C. 
199-260.

10. Хилько, В.А. Ближайшие и отдаленные результаты эмбо-
лизации артерио-венозных аневризм и соустий головного 
мозга / В.А. Хилько // Диагностика и хирургическое лече-
ние сосудистых заболеваний головного мозга. -Л., 1974. -С. 
155-157.

11. American Society of Interventional and Therapeutic 
neuroradiology, arteriovenous fistulae of the CNS // AJNR Am J 
Neuroradiol. - 2001. - Vol 22. -P. 22-25.

12. Blockley, N.P. A review of calibrated blood oxygenation level-
dependent (BOLD) methods for the measurement of task-
induced changes in brain oxygen metabolism / N.P. Blockley [et 
al.] // NMR Biomed. - 2013. - Vol. 26 (8). - P. 987- 1003.

13. Gusnard D.A., Raichle M.E., Raichle M.E. Searching for a 
baseline: functional imaging and the resting human brain // Nat. 
Rev. Neurosci. - 2001. - Vol.2 (10). - Р.685 – 694.

14. Hawkes C.M. Diagnosis and treatment of Parkinson‘s disease. 
Anosmia is a common finding // BMJ. -1995. - №.311. - Р.129.

15. Hebb, D.O. A neuropsychological theory. In S. Koch (ed.), 
Psychology: A Study of a Science: Study I. Conceptual and 
Systematic: Volume 1. Sensory, Perceptual and Physiological. 
New York, NY: McGraw-Hill – 1959. – P. 622-643. 

16. Hebb, D.O. Human behaviour after extensive bilateral removal 
from the frontal lobes / D.O. Hebb and Wilder Penfield // 
Archives of Neurology and Psychiatry. 44: P. 421–436.; 

17. Lezak M.D. Neuropsychology assessment // N.Y. University 
Press. 1983. P. 768

18. Loring, D.W. INS Dictionary of Neuropsychology / D.W. Loring 
// New York: Oxoford university Press. – 1999.

19. Mason M.F., Norton M.I., Van Horn J.D. et al. Wandering minds: 
the default network and stimulus-independent thought // Science. 
-2007. - Vol.315. - Р.393-395.

20. Mast,H.,Mohr J.R., Osipov A., Pile-spellman, J., Marshall, 
R.S.,Lazar R.M.,et all, (1995г) «Steal» is an unesteblished 
mechanism for the clinical presentetion of cerebral arteriovenous 
mallformations,Stroke,26,1215-1220.

21. Merzenich, M.M. Progression of change following median nerve 
section in the cortical representation of the hand in areas 3b and 1 
in adult owl and squirrel monkeys / M.M. Merzenich; J.H. Kaas, 
J.T. Wall, R.J. Nelson, M. Sur and D.J. Felleman. // Neuroscience 
10.– 1983. - (Listed in the bibliography for Abstract 11:965): P. 
639–665.

22. Merzenich, M.M. The organization of the Si cortex. Multiple 
representations of the body in primate / M.M. Merzenich, M. 
Sur, R.J. Nelson and J.H. Kaus // Cortical Sensory Organization 
C.N. Woolsey (ed). 1: Multiple Somatic Areas. (Listed in the 
bibliography for Abstract 11:965 303 p.

23. Merzenich, M.M. Topographic reorganization of somatosensory 
cortical areas 3b and 1 in adult monkeys following restricted 
deafferentation / M.M. Merzenich; J.H. Kaas, J.T. Wall, R.J. 
Nelson, M. Sur and D.J. Felleman // Neuroscience.– 1983. - 8:33-
55 (Listed in the bibliography for Abstract 11:965).

24. Nudo, R.J. Reorganization of movement representations in 
primary motor cortex following focal ischemic infarcts in 
adult squirrel monkeys / R.J. Nudo, G.W. Milliken // Journal of 
neurophysiology.- 1996. - May, 75 (5). - P. 2144-2149.

25. Olof Edhag and Project Group. Dementia — Etiology and 
Epidemiology. — A Systematic Review. — 2008. — V. 1. — 
516 p.

26. Raichle M.E., Snyder A.Z. A default mode of brain function: a 
brief history of an evolving idea // Neuroimage. - 2007. - Vol.37 
(4). - Р.1083-1090.

27. Paul Robert H., Cohen Ronald, Ott Brian R., Salloway Stephen. 
Vascular Dementia // Cerebrovascular Mechanisms and Clinical 
Management. — 2008. — 356 p.

28. Talamonti, G. Complex arteriovenous fistulae of the brain in an 
infant case report / G. Talamonti, P. Versari, G. Aliberti et al. // J 
NeurosurgSci. - 1997. -Vol. 41. - P. 337-341.

29. Waldemar G., Dubois B., Emre M. Recommendations for the 
diagnosis and management of Alzheimer’s disease and other 
disorders associated with dementia: EFNS guideline // Eur. J. 
Neurol. — 2007. — № 14. — Р. 1 26.



76

Том VIII, № 2, 2016ИЗ ПРАКТИКИ

RussIan neuRosuRgIcal JouRnal named after professor a.l. Polenov

ПоРажение головного мозга  
ПРи виРусе иммунодеФициТа человека  

(обзоР лиТеРаТуРы и случаи из ПРакТики)
олюшин в.е., маслова л.н., кияшко с.с., сафаров б.и.,  

Ростовцев д.м., Тастанбеков м.м., Пустовой с.в., мельченко с.а.,  
сидорин в.с., забродская Ю.м., себелев к.и.

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

dIsoRdeRs of bRaIn wIth the human ImmunodefIcIency VIRus
(lIteRatuRe ReVIew and case study)

olushin V.e., maslova l.n., kiiashko s.s., safarov b.I., Rostovtsev d.m., tastanbekov m.m.,  
Pustovoy s.V., melchenko s.a., sidorin V.s., Zabrodskaya yu.m., sebelev k.I.

RNSI n. a. Prof. A.L. Polenov at V.A. Almazov North-Western Medical Research Center, Saint Petersburg

цель. оценить клинические варианты течения вич-ассоциированного токсоплазменного поражения голов-
ного мозга, вызывающего клиническую картину опухоли головного мозга, и определить хирургическую тактику 
лечения этой группы больных.

маТеРиалы и меТоды. в статье демонстрируется 6 клинических наблюдений с вич-ассоциированным 
токсоплазмозом, поступивших на нейроонкологическое отделение с диагнозом опухоль головного мозга.

РезульТаТы. больные поступали для уточнения характера поражения головного мозга (глиальная опухоль? 
лимфома? энцефалит?) и определения дальнейшей тактики лечения. вич-инфекция при поступлении была ве-
рифицирована у 2 больных, в 4 наблюдениях до операции о вич-инфекции не было известно. Прооперировано 
6 пациентов: удаление объемного образования по жизненным показаниям из-за выраженного дислокационного 
синдрома (2 наблюдения), стереотаксическая биопсия (4 наблюдения). в 4-х случаях при гистологическом исследо-
вании диагностирован токсоплазменный некротический энцефалит, в 2 случаях при стереотаксической биопсии 
обнаруженные изменения носили неспецифический реактивно-дистрофический характер, который не исключал 
токсоплазменный энцефалит. в 3 случаях наступила смерть пациентов из-за дальнейшего нарастания дислокации 
головного мозга. 

заклЮчение. несвоевременное диагностирование токсоплазмоза и отсутствие патогномоничного лечения 
больных с вич-инфекцией нередко приводит к развитию токсоплазменного энцефалита. недостоверная информа-
ция о вич-инфицировании этих больных вызывает сложности в уточнении характера поражения головного мозга. 
быстрое нарастание симптоматики не позволяет у некоторых больных исключить опухоль головного мозга, что 
требует экстренного хирургического вмешательства для устранения дислокационного синдрома.

клЮчевые слова: токсоплазма, токсоплазменный энцефалит, церебральная инфекция, церебральный 
токсоплазмоз, сПид, вич.

obJectIVe. to evaluate clinical variants of hIV-associated toxoplasma brain damage that causes the clinical picture 
of a brain tumor, and to determine the surgical tactics of treatment of this group of patients.

mateRIales and methods. this article demonstrates clinical observations of 6 hIV-associated toxoplasmosis 
received on neurooncological department with a diagnosis of a brain tumor.

Results. the patients were admitted to hospital to clarify the nature of brain lesions (glial tumor? lymphoma? 
encephalitis?) and to come to the decision of further tactics of treatment. hIV infection was verified in 2 patients, in 4 other 
cases before the operation it was unknown about hIV. six patients were operated: the removal of the unspecified neoplasm 
due to the increasing dislocation syndrome (2cases), stereotactic biopsy (4 cases). In 4 cases toxoplasmas necrotizing 
encephalitis was histologically diagnosed, in 2 cases, stereotactic biopsy revealed nonspecific changes, that were carrying 
rocket-dystrophic character, which does not exclude toxoplasmas encephalitis. In three cases, patients’ death occurred due 
to further growth of brain dislocation.

conclusIon. late diagnosis of toxoplasmosis and absence of pathognomonic treatment of patients with hIV infection 
often leads to the development of toxoplasma encephalitis, inaccurate information about hIV infection of these patients 
leads to a difficulty in clarifying the nature of the brain damage. the rapid growth of symptoms does not allow some patients 
to exclude a brain tumor, which requires emergency surgery to correct the dislocation syndrome.

keywoRds: toxoplasma gondii, toxoplasmic encephalitis, cerebral toxoplasmosis, aIds, hIV.



77

Том VIII, № 2, 2016Олюшин В.Е. с соавт.

РОссийский нЕйРОхиРуРгичЕский жуРнал имени профессора а.л. Поленова

В последнее время растет число больных с позд-
ними стадиями ВИЧ-инфекции, в связи с чем не-
редкими становятся случаи ВИЧ-ассоциированных 
заболеваний нервной системы, среди которых одним 
из частых является токсоплазменный некротиче-
ский энцефалит. Дифференциальный диагноз меж-
ду токсоплазменным некротическим энцефалитом и 
опухолью головного мозга затруднен, поскольку как 
клинические проявления заболевания, так и струк-
турные изменения головного мозга по данным МРТ 
достаточно сложно отличить. Затрудняет диагноз 
и то, что при обращении к врачам больные иногда 
длительное время скрывают информацию о заболе-
вании ВИЧ, а на фоне сниженного иммунитета из-
меняются клинические и лабораторные проявления, 
что затрудняет диагностику и правильный выбор 
тактики лечения больного.

По официальным оценкам Всемирной органи-
зации здравоохранения и ЮНЭЙДС, в 2005–2006 
гг. около 45 млн. людей на планете инфицированы 
ВИЧ-инфекцией [1].

На более поздних стадиях ВИЧ-инфекции в 
клинической картине на первый план выходит по-
ражение нервной системы, преимущественно об-
условленное оппортунистическими инфекциями, 
возбудители которых способны вызывать заболе-
вания только на фоне сниженного иммунитета. 
Наиболее частыми из них, по данным гистологи-
ческого и иммуногистохимического исследования 
мозга больных и умерших от СПИДа, являются ток-
соплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, грибко-
вые поражения и др. [2].

Этиология и патогенез. Токсоплазмоз – парази-
тарное заболевание из группы зоонозов, вызываемое 
Toxoplasma gondii. Бессимптомное носительство, 
подтвержденное серологическими реакциями, вы-
является у 30-60% лиц в популяции [2]. Клинические 
проявления токсоплазмоза с поражением централь-
ной нервной системы (ЦНС) и глаз, встречаются у 
лиц с иммунодефицитом. При ВИЧ-инфекции ток-
соплазмоз принимает тяжелое течение с поражени-
ем ЦНС в форме токсоплазменного энцефалита [3, 
4]. Токсоплазменный энцефалит выявляется в 20-
30% больных СПИДом (у половины из них в каче-
стве первого проявления болезни) [5].

В условиях развивающейся при СПИДе имму-
носупрессии происходит эндогенная реактивация 
токсоплазмы, которая в нормальных условиях мо-
жет находиться в головном мозге в неактивной, ин-
капсуированной форме. Очаги гранулематозного 
воспаления рассеяны по всему головному мозгу. 
Клинически эти изменения проявляются в форме 
энцефалита (менингоэнцефалита), эпендиматита, 
иногда с окклюзией водопровода и развитием ги-
пертензионно-гидроцефального синдрома. В даль-
нейшем гранулематозные очаги некротизируются 
(«токсоплазменный абсцесс») или кальцифициру-
ются. Возбудитель чаще обнаруживается в макро-
фагоцитарных и глиальных клетках гранулем, но 

также в эндотелии сосудов и в самих нейронах [2]. 
Токсоплазменный энцефалит является самой частой 
причиной остро и подостро развивающейся обще-
мозговой и очаговой неврологической симптомати-
ки, которая у больных СПИДом нередко трактуется 
как объемное образование головного мозга [2].

Диагностика. Ранняя диагностика церебраль-
ного токсоплазмоза очень важна, т.к. своевременно 
начатая терапия позволяет уменьшить неврологи-
ческие проявления. Однако, у иммунодефицитных 
лиц серологические реакции часто бывают отри-
цательными. В таких случаях диагноз может быть 
подтверждении обнаружением возбудителя в кле-
точном осадке цереброспинальной жидкости или 
биоптатах лимфатических узлов и мышц. Решающее 
значение для диагностики имеет успешность лече-
ния дарапримом и сульфадиазином, которые при 
токсоплазмозе приводят к обратному развитию сим-
птомов, уменьшению числа и размеров церебраль-
ных очагов (по КТ/МРТ данным) [2].

Резистентность к T.gondii осуществляется за 
счет клеточного и гуморального ответа [6, 7]. 
Диагностика токсоплазмоза в настоящее время в 
большинстве случаев основывается на выполнении 
серологического анализа с определением уровня 
IgM, IgG. При этом уровень IgM повышается уже 
через неделю и достигает пика к 1-3 месяцу, а затем 
постепенно снижается в течение 9 месяцев, однако 
у некоторых пациентов, сохраняется его высокий 
уровень в течение 2-х и более лет. IgG появляется 
через 2 недели, достигая своего пика к 3 месяцу, 
достигая уровня плато в течение 6 месяцев, а через 
год постепенно уменьшается [8, 9]. В некоторых 
случаях при отсутствии положительной динамики 
по данным клинического обследования и по дан-
ным инструментальных методов обследования на 
фоне проводимой специфической терапии через 10-
14 дней рекомендуется проведение биопсии голов-
ного мозга у лиц с ВИЧ-инфекцией [10, 11, 12, 13]. 
Окончательный прижизненный диагноз может быть 
поставлен посредством стереотаксической биопсии, 
осуществляемой под контролем КТ\МРТ, на основа-
нии соответствующих гистологических и иммуно-
гистохимических исследований [8, 14, 15, 16].

При морфологическом исследовании мозга умер-
ших больных определяются множественные воспа-
лительные очаги в полушариях мозга и мозжечка с 
формированием более или менее четко ограничен-
ных крупных очагов некроза, часто множествен-
ных, которые могут подвергаться колликвации с 
образованием, так называемых, токсоплазменных 
абсцессов. В зоне некроза может быть обнаружена 
токсоплазма [5, 17, 18]. 

Цереброспинальная жидкость: изменений может 
не быть, чаще повышение содержания белка, лим-
фоцитарный плеоцитоз (ниже 100 клеток в мкл), 
низкий уровень глюкозы [2].

На рентгеновских компьютерных томограм-
мах токсоплазменный энцефалит имеет характер 
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множественных или одиночных изо- гиподенсных 
участков с преобладающей локализацией в различ-
ных отделах мозга с преобладающей локализацией 
в базальных ганглиях, в том числе с распростра-
нением на ствол мозга и заднюю черепную ямку, 
а также в субкортикальных отделах. Очаги име-
ют выраженный перифокальный отек. На КТ с 
контрастным усилением определяется 2 вида из-
менений: кольцевидное или узловое накопление 
контрастного вещества. Кольцевидное усиление 
встречается чаще и представлено тонким и глад-
ким контуром при малых размерах образования, 
толстым и неровным – при крупных очагах [8, 19, 
20]. При увеличении дозы контрастное вещество и 
отсроченном сканировании кольцевидная форма 
контрастирования нивелируется в диффузную с за-
полнением КВ центральной некротической части 
образования. МРТ является более чувствительной 
диагностической методикой. В режиме Т2ВИ очаги 
чаще имеют гиперинтенсивный сигнал или сигнал 
с чередованием гипо-гиперинтенсивных зон от пе-
риферии к центру, что связано с выраженностью и 
обширностью некротических изменений. Как пра-
вило, эти изменения сопровождаются выраженным 
перифокальным отеком, имеющим гиперинтенсив-
ный сигнал, что в совокупности получило назва-
ние «мишени», однако, этот признак не является 
специфическим для данного заболевания. В режи-
ме Т1ВИ искомые очаги изо-гипоинтенсивные. При 
контрастном усилении преобладает кольцевидная 
форма накопления контрастного вещества, соли-
тарная встречается реже и чаще локализуется в суб-
кортикальных отделах. Для выявления последней 
имеет значение отсроченное (5-8 мин) сканирование 
после введения контрастного вещества. На диффуз-
но-взвешенных изображениях (ДВИ) зона некроти-
ческих изменений дает гипоинтенсивный сигнал, а 
периферическая зона (активного воспаления) имеет 
гиперинтенсивный сигнал, что визуально напоми-
нает картину, наблюдаемую на Т2ВИ. В целом, из-
менения при токсоплазменном энцефалите на КТ и 
МРТ сходны, однако МРТ с контрастным усилением 
с отсроченным временем сканирования является бо-
лее чувствительным методом. Таким образом, ней-
ровизуализация при токсоплазменном энцефалите с 
использованием стандартных серий (T1ВИ и Т2ВИ 
с контрастным усилением) в значительной степени 
неспецифична и ее результаты требуют дифферен-
циальной диагностики с метастатическим процес-
сом, глиобластомами и абсцессами, где высокой 
специфичностью обладают диффузно-взвешенные 
исследования [19].

Для уточнения диагноза токсоплазменного эн-
цефалита нередко большое значение имеет биопсия 
мозга. Это имеет и известный риск - из-за возмож-
ности присоединения инфекции или кровотечения. 
Биопсия головного мозга должна рассматриваться 
только в том случае, если 2-недельный курс проб-
ного лечения не дает результатов. Установить диа-

гноз токсоплазмоза при помощи биопсии тяжело. 
Гистологически воспаление в абсцессе, вызванном 
Toxoplasma gondii, может напоминать лимфому. 
Обнаружение трофозоитов (или тахизоитов) имму-
нопероксидазным методом, имеющее диагности-
ческое значение, часто затруднительно. Открытая 
биопсия мозга предпочтительнее игольной, но даже 
в этом случае диагноз может быть установлен дале-
ко не всегда [5].

Лечение. Большая часть пациентов начина-
ет получать лечение по поводу токсоплазмоза без 
установленного определенного диагноза токсо-
плазмоза ЦНС по схеме: сульфадиазин (атоваквон, 
кларитромицин, азитромицин, клиндамицин) + 
пириметамин + фолиевая кислота + глюкокорти-
коиды (курс 6 недель с последующим снижением 
дозы до поддерживающей) [18, 21, 22]. Некоторым 
пациентам требуется очень длительный курс ин-
тенсивного лечения острой инфекции. Стандартных 
рекомендаций относительно длительности лечения 
нет - решение о переходе на другой курс лечения 
принимают по клиническим показаниям и результа-
там КТ, если она доступна. Улучшение, как правило, 
наступает в течение 10 дней и верифицируется по 
положительной динамике КТ и МРТ. В этом случае 
окончательно устанавливают, что патологические 
изменения в ЦНС были обусловлены Toxoplasma 
gondii. Токсоплазмоз ЦНС у больных СПИДом ча-
сто рецидивирует после прекращения лечения. 
Большинство больных нуждаются в постоянной 
поддерживающей терапии. Для вторичной профи-
лактики используют половину доз препаратов, вхо-
дящих в эффективные схемы, использующиеся для 
лечения острого токсоплазмоза; лечение продолжа-
ют до тех пор, пока число лимфоцитов СD4 не будет 
оставаться на уровне > 200 в 1 мкл в течение 3 меся-
цев [18, 23, 21]. 

Однако, часть больных, необследованных на 
токсоплазмоз или с неуточненным диагнозом ВИЧ-
инфекция, в поздних стадиях заболевания экстрен-
но поступают в нейрохирургические стационары в 
тяжелом состоянии, обусловленном дислокацией го-
ловного мозга с диагнозом опухоль головного мозга, 
что обуславливает необходимость срочного нейро-
хирургического вмешательства.

Цель. Оценить варианты течения ВИЧ-
ассоциированного токсоплазменного поражения го-
ловного мозга, вызывающего клиническую картину 
опухоли головного мозга и определить хирургиче-
скую тактику лечения этой группы больных.

Материалы. Изучено 6 случаев с ВИЧ-
ассоциированным токсоплазмозом, поступивших 
на IV отделение РНХИ им. проф. А.Л. Поленова в 
2013 и 2015гг. с диагнозом внутримозговое объемное 
образование.

Методы. Диагностический нейрохирургический 
комплекс, шкала Карновского, МРТ головного мозга 
с контрастным усилением, лабораторные исследова-
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ния крови на ВИЧ, токсоплазмоз, патогистологиче-
ское исследование. 

Результаты.
Все больные поступали в нейроонкологическое от-

деление для уточнения характера поражения головно-
го мозга (глиальная опухоль? лимфома? энцефалит?) 
и определения дальнейшей тактики лечения больных.

Двое больных поступили в отделение на хи-
рургическое лечение с верифицированной ВИЧ-

Таблица 1.
анализ клинических проявлений токсоплазменного энцефалита у пролеченных больных  
в нейроонкологическом отделении

Показатели больная с.,  
22 лет

больная л.,  
29 лет

больная м.,  
29 лет

больной П.,  
33 лет

больной м.,  
47 лет

больной Р.,  
31 год 

Сведения  
о ВИЧ-инфици-
ровании при  
поступлении 

не  
известны известны не известны известны не известны 

при поступле-
нии сведений  
не сообщено

Длительность 
болезни до  
поступления  
в нейроонколо-
гическое  
отделение 

2 месяца

1,5 месяца 
(после трав-
мы черепа  
сделана КТ 
головного 
мозга)

 1 неделя 2 месяца 2 недели 1,5 месяца

Начало  
заболевания

Судорожный 
синдром

Травма  
черепа

Судорожный 
синдром

Астенический  
синдром

Головная  
боль

Головная 
боль, шат-
кость, сниже-
ние памяти

Течение  
болезни

Прогрес-
сирующее

Бессим-
птомное

Прогрес-
сирующее

Прогрес-
сирующее 

Инсульто-
подобное

Прогрес-
сирующее

Состояние по 
шкале Кarnofsry 30 90 70 70 30 50

Уровень  
сознания 

Оглушение  
II Ясное Ясное Оглушение I Сопор Оглушение I

Парезы  
в конечностях

Право-
сторонний  
гемипарез

нет нет
умеренный 
левосторон-
ний гемипарез

достоверно  
не оценить

умеренный 
правосторон-
ний гемипарез

Атаксия

из-за  
тяжести  
состояния  
не оценить

нет нет нет 
из-за тяжести  
состояния не 
оценить

резко выраже-
на атаксия 

Осмотр нейро-
фтальмологом:  
застойные диски 

да нет нет нет нет нет

МРТ и КТ  
головного мозга 
при поступлении 
(количество  
очагов)

одиночный одиночный одиночный Множествен-
ные

Множествен-
ные

Множествен-
ные

инфекцией 4В стадии, из-за которой находились 
на учете у нарколога-инфекциониста, получали 
специфическую терапию, однако, обследования на 
токсоплазмоз не проводилось. У больной Л., 29 лет 
(ВИЧ-инфекция выявлена в 2003 году) после трав-
мы черепа выполнена КТ головного мозга, диагно-
стировано объемное образование правой теменной 
доли, по данным МРТ головного мозга размеры объ-
емного образования 2,5 см в диаметре. У больного 
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П., 33 года (ВИЧ-инфекция, гепатит В, гепатит С 
диагностированы в 2001 году) ухудшение состояния 
началось с нарастающего астенического синдрома 
(слабость, утомляемость, значительное снижение 
работоспособности), и через 2 месяца внезапно на-
росла слабость в левых конечностях, нечеткость 
речи, из-за подозрения на инсульт в стационаре про-
ведена СКТ головного мозга, выявлено объемное 
образование глубоких отделов правых лобной и ви-
сочной долей. 

В 4 наблюдениях о ВИЧ-инфекции до опера-
ции не было известно (двое больных и их род-
ственники скрыли сведения об инфицировании). 
У больной С., 22 года (родственники не сообщили 
о ВИЧ-инфицировании) заболевание проявилось 
судорожным синдромом, в стационаре проведена 
МРТ головного мозга, высказано предположение 
об объемном образовании левой височной доли, 
по данным ПЭТ в совокупности с данными МРТ 
головного мозга высказано предположение об ин-
фекционном поражении (токсоплазмоз? абсцесс 
менее вероятен). У больной М., 29 лет (не сообщи-
ла о гепатите С и не предоставила анализ ф. 50) на-
чало заболевания также проявилось судорожным 
синдромом, в стационаре по данным МРТ голов-
ного мозга выявлено объемное образование в за-
дних отделах правой теменной доли. У больного 
М., 47 лет (нет сведений о ВИЧ-инфицировании) 
ухудшение состояния с усиления головной боли и 
быстрого нарастания общемозговой симптомати-
ки, нарушения сознания до оглушения I, в стацио-

наре из-за подозрения на инсульт выполнена МРТ 
головного мозга, выявлено объемное образование 
глубоких отделов правой лобной доли с распро-
странением на внутреннюю капсулу. У больного 
Р., 31 год (сведений о ВИЧ-инфекции не предостав-
лено) ухудшение состояния с усиления головной 
боли и нарастающей шаткости, слабости в левых 
конечностях, дизартрии, выраженной апатии, сни-
жения веса, в стационаре выполнена МРТ голов-
ного мозга, выявлены множественные объемные 
образования головного мозга (правая лобная доля, 
левая лобная доля, правая теменная доля, левый 
таламус, правая затылочная доля, левая затылоч-
ная доля, базальные ядра справа, левое полушарие 
мозжечка). 

В нейроонкологическое отделение 5 больных 
переведены из городских больниц, куда госпита-
лизированы бригадой скорой помощи, 1 больная 
поступила на лечение в плановом порядке. По 
шкале Карновского состояние больных соответ-
ствовало: в 2 случаях 30 баллов (состояние де-
компенсации с дислокационным синдромом), у 1 
больного – 50 баллов; у 3 – 70 баллов, у 1 – 90 
баллов. 

Из-за нарастающей дислокации головного моз-
га больная С., 22 года с поражением левой височ-
ной доли (рис. 1) оперирована в день поступления 
в экстренном порядке по жизненным показаниям; 
больной проведена костно-пластическая трепана-
ция черепа, пункционное дренирование объемного 
образования левой височной доли.

Рис. 1. 
ПЭТ/кТ с 11с-метионином больной с., 22 лет. При исследовании очагов патологически повышенного накопления РФП  
не установлено. в островках Рейля и передних подкорковых ядрах левого большого полушария регистрируется  
аметаболический очаг округлой формы 22х22х20 мм, совпадающий по локализации и величине с участком кольцевидного  
конрастирования на мРТ. При кТ-исследовании вокруг описанного образования остается зона перифокального отека.  
заключение: ПЭТ-данных за опухолевый генез поражения глубинного отдела левого большого полушария не получено.  
ПЭТ-картина в совокупности с данными мРТ может свидетельствовать инфекционному поражению (токсоплазмоз?  
абсцесс менее вероятен)
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При патоморфологическом исследовании интра-
операционной биопсии и операционных материалов 
обнаружен некроз мозга со следами периваскуляр-
ной воспалительной инфильтрации и реактивного 
гемистоцитарного глиоза (рис. 2а). Среди некроти-
ческих масс удавалось найти цисты микоплазмы, 
что было более демонстративным в цитологических 
препаратах-отпечатках ткани (рис. 2б). Таким об-
разом, установлен диагноз микоплазменного некро-
тического энцефалита. Предполагавшийся диагноз 
опухоли головного мозга исключен.

После операции продолжена интенсивная тера-
пия в реанимационном отделении, состояние боль-
ной стабилизировалось, наметилась положительная 
динамика, но через сутки резкое ухудшение состо-
яния с нарушением сознания до комы III, больной 
в экстренном порядке выполнена декомпрессивная 
резекционная трепанация черепа, удаление объем-
ного образования глубоких отделов левой височной 

доли; продолжена интенсивная терапия, но состо-
яние больной продолжало ухудшаться, нарастали 
отек и дислокация головного мозга, на 7 сутки на-
ступила смерть. 

При исследовании секционных материалов 
после смерти больной наряду с типичными для 
токсоплазмоза проявлениями крупноочагового 
некротического энцефалита в различных участ-
ках мозга, преимущественно паравентрикулярной 
локализации, встречались очаги продуктивного 
воспаления со скоплениями микроглиальных, 
макрофагоцитарных и реактивных астроцитар-
ных элементов, среди которых обнаруживались 
клетки с цитомегалоидной трансформацией (рис. 
3а, б). Здесь же обнаруживались проявления мо-
нонуклеоцитоидного продуктивного васкулита, 
и паравазального продуктивного энцефалита с 
образованием светлоклеточных гранулем герпе-
тоидного вида (рис. 3в). Это давало указание на 

а б

Рис. 2. 
Патоморфологическое исследование операционных материалов: а - некроз мозга со следами периваскулярной  
воспалительной инфильтрации и реактивного гемистоцитарного глиоза. гистологический препарат, окраска  
гематоксилином и эозином. ×100; б – микоплазменные цисты (стрелка в центре) располагаются среди некротического  
детрита в окружении микроглиальных и астроцитарных элементов, включая распадающихся гемистоцитов (вверху справа).  
цитологический препарат, окраска азуром и эозином. ×400

а б в г

Рис. 3. 
гистологическое исследование секционного материала (окраска гематоксилином и эозином): а - очаг продуктивного  
воспаления в подкорковой зоне головного мозга со скоплением микроглиальных, макрофагоцитарных и реактивных  
астроцитарных элементов, подвергающихся деструкции. ×400; б – клетка с цитомегалоидной трансформацией (стрелка  
в центре) во взаимодействии с активированной клеткой микроглии в очаге продуктивного воспаления с деструкцией  
клеточных элементов. ×1000; в – продуктивный васкулит с образованием светлоклеточной гранулемы герпетоидного вида.  
×400; г – очаг деструкции с проявлениями неспецифической липогранулематозной продуктивной реакции и образованием  
микрокисты. ×200
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наличие также цитомегаловирусной и эпштейн-
баррвирусной микстинфекционной этиологии 
энцефалита. Во всех срезах наблюдались разной 
степени нарушения кровообращения, эритроста-
зы и внутрисосудистые микросвертки фибрина, 
тромбоз сосудов. Отмечались очаги деструкции 
и некроза разной давности, в том числе с прояв-
лениями неспецифической липогранулематозной 
продуктивной реакции и образованием микро-
кист (рис. 3г). 

По результатам патологоанатомического 
вскрытия установлен диагноз: ВИЧ инфекция в 
стадии СПИД с проявлениями множественных 
инфекций, включая токсоплазменный некротиче-
ский и сочетанный цитомегало- и эпштейнбарр-
вирусный (беттагерпесвирусный) продуктивный 
энцефалит, осложненный тромбозом поперечного, 
сигмовидных и прямого синусов твердой мозго-
вой оболочки, инфарктом ствола головного мозга 
и гипофиза. Установлены также другие инфекци-
онные проявления СПИДа. Цитомегаловирусная 
нефропатия. Эпштейнбаррвирусный монону-
клеоцитарный продуктивный очаговый ин-
терстициальный миокардит; продуктивный 
деструктивный сиалоаденит. Двухсторонняя 
крупозная клепсиеллезная пневмония и фибри-
нозно-гнойный плеврит. Разлитой фибринозно-
гнойный перитонит и паретическая кишечная 
непроходимость.

Больной М., 47 лет, с поражением глубоких от-
делов правой лобной доли и внутренней капсулы 
в связи с быстрым нарастанием дислокационного 
синдрома оперирован в экстренном порядке по жиз-
ненным показаниям; выполнена декомпрессивная 
трепанация черепа, удаление объемного образова-
ния под контролем УЗИ навигации, резекция лате-
рально-базальных отделов правой лобной доли.

При патоморфологическом исследовании ин-
траоперационной биопсии, взятой этого у паци-
ента, обнаружен очаг коагуляционного некроза, 
окруженный глиозной капсулой с внутренним 
слоем сосудистой грануляционной ткани, на-
сыщенной лейкоцитами и макрофагами. Среди 
лейкоцитов у границы некроза можно было най-
ти токсоплазменные псевдоцисты 40-60 мкм в 
диаметре (рис. 4а). Удавалось видеть попытки их 
фагоцитоза CD45-CD68 иммуногистохимически 
позитивными макрофагоцитами, которые вступа-
ли с псевдоцистами в непосредственный контакт, 
обволакивая их цитоплазматическими отростка-
ми (рис. 4б). Таким образом, установлен диагноз 
микоплазменного некротического энцефалита. 
Предполагавшийся диагноз опухоли головного 
мозга исключен.

После операции больной получал интенсивную 
терапию в реанимационном отделении, но состоя-
ние оставалось тяжелым, самостоятельное дыхание 
длительно оставалось неэффективным, сознание 
оставалось на уровне комы I.

По данным МРТ головного мозга выявлены 
множественные очаги энцефалита (субкорти-
кальные отделы левой височной доли, обеих за-
тылочных и теменных долей, средних отделов 
мозолистого тела, правой ножки мозга и правого 
таламуса); на МРТ (после удаления узла в правой 
лобной доле) в режиме Т1в аксиальной (рис. 5а), 
сагиттальной (рис. 5б) и фронтальной (рис. 5в) 
проекциях определяется солитарный участок на-
копления контрастного вещества в правой ножке 
мозга с перифокальным отеком. Несмотря на ин-
тенсивную терапию, нарастал отек и дислокация 
головного мозга, дыхательная и сердечно-сосу-
дистая недостаточность, на 14 сутки наступила 
смерть. 

а б

Рис. 4. 
Патоморфологическое исследование операционных материалов: а – продуктивное воспаление у края очага некроза  
с микоплазменной псевдоцистой (в центре). окраска гематоксилином и эозином. ×400; б – макрофагоциты своими  
цитоплазматическими отростками обволакивают микоплазменную псевдоцисту (в центре), пытаясь фагоцитировать ее.  
иммуногистохимическое окрашивание cd68. ×400
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При исследовании секционных материалов по-
сле смерти больного в изученных участках плаща 
и ствола головного мозга неравномерное полно-
кровие сосудов, местами с фибриновыми микро-
свертками в них и с очаговыми перивазальными 
диапедезными кровоизлияниями. Встречаются 
очаги продуктивного воспаления со скоплениями 
реактивных микроглиальных элементов, гемисто-
цитов и паравазальные глиальные узелки (рис. 6а), 
располагающиеся в местах деструкции нейропиля. 
В расширенных периваскулярных пространствах 
обильные лимфо-макрофагоцитарные инфильтраты 
(рис. 6б). Повсеместно в обширных очагах некроза 
встречаются сосуды с обтурирующими их тромба-
ми. Микоплазменные псевдоцисты располагаются 
отдельными скоплениями как в очагах некроза сре-
ди детрита и в тромбированных сосудах (рис. 6в), 
так и в окружающей ткани мозга периваскулярно и 
среди паравазальных очагов продуктивного воспа-
ления (рис. 6г), что подтверждает токсоплазменную 
этиологию некротического энцефалита.

По результатам патологоанатомического вскрытия 
установлен диагноз: Токсоплазмоз. Токсоплазменный 
некротический энцефалит с преимущественным по-
ражением глубоких отделов правой лобной доли. 

Рис. 5. 
мРТ головного мозга больного м., 47 лет

Мультифокальный интерстициальный альтеративно-
продуктивный панкардит. Крупноочаговая сливная 
альтеративно-продуктивная пневмония с множествен-
ными очагами некроза и коллапсом нижних долей 
легких. Очаговый продуктивный интерстициальный 
нефрит. Продуктивный интерстициальный холангио-
гепатит с внутрипеченочным холестазом. Эрозивный 
катаральный гастроэнтерит.

У больной Л., 29 лет, с ВИЧ-инфицированием, по-
сле травмы черепа выполнена КТ головного мозга, вы-
явлено объемное образование правой теменной доли; 
течение болезни бессимптомное. Выполнена стере-
отаксическая биопсия, диагностирован энцефалит 
(изменения несли неспецифический реактивно-дис-
трофический характер, представлены ишемически 
измененными нейронами с очагами выпадения, сат-
телитозом, нейронофагией и клеточным глиозом, 
единичными лимфоидными клетками, что не исклю-
чает токсоплазменный энцефалит); состояние оста-
валось компенсированным, выписана на дальнейшее 
лечение под наблюдение инфекционистом. 

Больному П., 33 года, ВИЧ-инфицированному, 
поступившему с диагнозом: объемные образования 
правых лобной и височной долей, выполнена МРТ го-
ловного мозга, выявлены объемные образования пра-

а б в г

Рис. 6. 
гистологическое исследование секционного материала (окраска гематоксилином и эозином): а – паравазальный глиальный  
узелок. ×100; б – лимфо-макрофагоцитарный инфильтрат в периваскулярном пространстве коры головного мозга. ×100;  
в – микоплазменные псевдоцисты в тромбированном сосуде и среди некротического детрита в очаге коагуляционного  
некроза. ×200; г – микоплазменные псевдоцисты вне очага некроза, располагающиеся перивазально и паравазально  
в окружении реактивных элементов продуктивного воспаления. ×400

а б в
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вых лобной, височной долей с распространением в 
подкорковые ганглии, объемное образование медио-
базальных отделов правой лобной доли, объемное 
образование правой лобной доли парасагиттальной 
локализации, объемное образование правых темен-
ной и затылочной долей; МРТ в режиме Т2 в акси-
альной (рис. 7а) и фронтальной (рис. 7б) проекциях 
демонстрирует многоочаговое поражение головного 
мозга в базальных ганглиях справа по типу «мише-
ни», окруженное зоной перифокального отека. На 
диффузно-взвешенных изображениях (рис. 7в) опре-
деляются те же изменения в форме кольцевидной 
тени с гиперинтенсивным сигналом по периферии и 

гипоинтенсивным в центральной части образования. 
Состояние больного при поступлении оставалось 
компенсированным, для уточнения диагноза (лим-
фома? энцефалит? метастазы?) выполнена стерео-
таксическая биопсия объемного образования правой 
затылочной области; гистологическое заключение 
- энцефалит, который носил неспецифический реак-
тивно-дистрофический характер с ишемически изме-
ненными нейронами с нейронофагией и единичными 
лимфоидными клетками (что с учетом анамнеза не 
исключает токсоплазменный энцефалит). В компен-
сированном состоянии больной выписан, рекомендо-
вано дообследование и лечение у инфекциониста. 

Рис. 7. 
мРТ головного мозга больного П., 33 года

Больному Р., 31 год с отсутствием сведений о 
ВИЧ-инфицировании, с выявленными множествен-
ными объемными образованиями головного моз-
га (правая лобная доля, левая лобная доля, правая 
теменная доля, левый таламус, правая затылочная 
доля, левая затылочная доля, базальные ядра спра-
ва, левое полушарие мозжечка), поступившему в 
субкомпенсированном состоянии, для исключения 
объемного образования (лимфомы? метастазы?) 
выполнена стереотаксическая биопсия объемного 
образования правой затылочной доли. На МРТ в ре-
жиме Т1 в аксиальной (рис. 8а) и сагиттальной (рис. 

8б) плоскостях определяется кольцевидное кон-
трастное усиление с гладкими тонкими контурами в 
левом таламусе и округлое солитарное образование, 
накапливающее контрастное вещество в базальных 
отделах полушария мозжечка; по данным экспресс-
биопсии высказано предположение о метастазе 
рака; состояние больного, несмотря на проводимую 
интенсивную терапию в реанимационном отделе-
нии, продолжало ухудшаться, нарастала очаговая 
и общемозговая симптоматика с постепенным на-
рушением сознания до комы II, отек и дислокация 
головного мозга, нарастала сердечно-сосудистая 

а б в

Рис. 8. 
мРТ головного мозга больного Р., 31 год

а б
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недостаточность, и на 20 сутки наступила смерть; 
родственники сообщили сведения о ВИЧ-инфекции 
в стадии СПИД от 2008 года; окончательное гисто-
логическое заключение – токсоплазменный некро-
тический энцефалит.

У больной М., 29 лет, не сообщившей сведений о 
гепатите С и сведений о ф. 50 (категорически отказа-
лась сделать анализ на ВИЧ), объемное образование 
правой теменной доли до операции было расценено 
как опухоль; выполнена костно-пластическая тре-
панация черепа с удалением объемного образования 
в пределах перифокальной зоны, проведена фото-
динамометрия, электрокортикография; срочное 
гистологическое заключение - формирующаяся кап-
сула абсцесса; больной проведена противовоспали-
тельная терапия, окончательный диагноз: абсцесс 
правой теменной доли, не исключающий токсоплаз-
менный энцефалит; выписана в компенсированном 
состоянии с рекомендацией проведения обследова-
ния на ВИЧ. 

Заключение. Больные ВИЧ-инфицированнные 
должны в период лечения у инфекциониста об-
следоваться на токсоплазмоз. Несвоевременное 
диагностирование токсоплазмоза и отсутствие 
патогномоничного лечения больных с ВИЧ-
инфекцией нередко приводит к развитию токсо-
плазменного энцефалита, протекающего иногда 
с быстрым нарастанием очаговой симптоматики 
и гипертензионно-гидроцефального синдрома. 
Недостоверная информация о ВИЧ-инфицировании 
этих больных вызывает сложности в уточнении 
характера поражения головного мозга, что обо-
сновывает стеретаксическую биопсию выявлен-
ного образования. Быстрое нарастание очаговой и 
общемозговой симптоматики, сопровождающейся 
дислокационным синдромом, не позволяет у не-
которых больных исключить опухоль головного 
мозга, что требует экстренного хирургического 
вмешательства для устранения дислокационного 
синдрома.
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список сокращений:
ВМГ – внутримозговая гематома
ВЧГ – внутричерепная гипертензия
ВЧД – внутричерепное давление
ДТЧ – декомпрессивнная трепанация черепа
КТ – компьютерная томография
СМА – средняя мозговая артерия
САК – субарахноидальное кровоизлияние
ШИГ – шкала исходов Глазго
H/H – шкала Hunt-Hess

введение. Субарахноидальное кровоизлияние 
(САК) из аневризм сосудов головного мозга по до 
настоящего времени остается заболеванием с вы-

декомПРессивная ТРеПанация чеРеПа у больных  
c субаРахноидальным кРовоизлиянием  

в РезульТаТе РазРыва аневРизм
коновалов а.н., Пилипенко Ю.в., Элиава ш.ш.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, Москва

decomPRessIVe cRanIectomy In PatIents  
wIth aneuRysmal subaRachnoId hemoRRhage

konovalov a.n., Pilipenko yu.V., eliava sh.sh.
Burdenko Neurosurgical Institute, Moscow, Russia

РезЮме. 
в настоящее время в мировой литературе имеется небольшое количество исследований, посвященных деком-

прессивной трепанации черепа (дТч) у больных в остром периоде субарахноидального кровоизлияния (сак). 
цель. анализ современной литературы в отношении эффективности дТч у больных с аневризматическим 

сак и определение задач дальнейшего изучения данной проблемы.
маТеРиал. в доступной нам научной литературе найдено 11 публикаций, посвященных анализу эффектив-

ности дТч у больных с аневризматическим сак. 
РезульТаТы. отмечено, что дТч является эффективной мерой снижения внутричерепного давления у тя-

желых больных с разрывами аневризм. данная операция оправдана у пациентов с рефрактерной к терапии вну-
тричерепной гипертензией. лучшие результаты лечения имеют пациенты, у которых дТч проведена по поводу 
внутричерепной гипертензии, связанной с внутрисильвиевой гематомой. не существует убедительных данных о 
предупреждении ишемических нарушений ангиоспастического генеза на фоне дТч у больных с сак. вопрос о 
необходимости превентивной дТч у больных с аневризматическим сак остается спорным и требует дальнейшего 
изучения.

клЮчевые слова: декомпрессивная трепанация черепа, субарахноидальное кровоизлияние, внутричереп-
ная гипертензия.

at the present time in the world literature there are few studies on the decompressive craniotomy (dc) in patients with 
acute subarachnoid hemorrhage (sah).

the purposes of this article are to analyze the current literature regarding the effectiveness of dc in patients with 
aneurysmal sah and to identify aims for further study of the problem. 

mateRIal. only 11 studies about dc in patients with acute aneurysmal sah were found in accessible literature.
Results. It is noted that dc is an effective measure to reduce intracranial pressure in poor-grade patients with 

aneurysmal rupture. this operation is warranted in patients with refractory intracranial hypertension. the best results of 
treatment had patients whom dc performed in consequence of intracranial hypertension associated with sylvian hematoma. 
there is no conclusive evidence that dc prevents angiospastic ischemic lesions in patients with sah. the need for preventive 
dc in patients with aneurysmal sah is still controversial and requires further study.

key woRds: decompressive craniectomy, subarachnoid hemorrhage, intracranial hypertension.

соким процентом летальных исходов и инвалиди-
зации [1-4]. Несмотря на значительный прогресс 
нейрохирургической техники и возможностей ин-
тенсивной терапии, больные с аневризматическим 
САК имеют ряд серьезных осложнений, предупреж-
дение и лечение которых остается открытым во-
просом. Особенного внимания требуют пациенты, 
относящиеся к высокой степени хирургического 
риска (H/H IV-V). Тяжесть состояния больных дан-
ной группы обусловлена наличием сопутствующих 
острому периоду осложнений, таких как отек голов-
ного мозга, внутримозговые и внутрижелудочковые 
кровоизлияния, окклюзионная гидроцефалия, це-
ребральный ангиоспазм и ишемия [3, 5-7]. Все эти 
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состояния приводят к повышению внутричерепного 
давления (ВЧД) и могут стать причиной неблаго-
приятного исхода.

Как показывают многочисленные исследования 
[8-15], ДТЧ улучшает исходы лечения пациентов с 
внутричерепной гипертензией (ВЧГ) после тяжелой 
черепно-мозговой травмы и злокачественного инфар-
кта в бассейне средней мозговой артерии (СМА). В 
настоящее время в мировой и отечественной литера-
туре имеется небольшое число исследований, посвя-
щенных ДТЧ у больных в остром периоде САК. 

Целью данной статьи является анализ совре-
менной литературы в отношении эффективно-
сти ДТЧ у больных с аневризматическим САК и 
определение задач дальнейшего изучения данной 
проблемы. 

анализ серий наблюдений, посвященных дТч 
у больных с сак аневризматического генеза. 

В доступной нам научной литературе найдено 11 
публикаций, посвященных ДТЧ у больных с анев-
ризматическим САК (табл. 1).

Среди всех больных, оперированных в остром 
периоде САК, необходимость в ДТЧ возникает в 
7-20% случаев [16-20]. У тяжелых пациентов, по-

ступивших в состоянии H/H IV-V, ДТЧ проводят 
в 17 - 29% случаев [18, 19]. Среди больных, ко-
торым уже проведена ДТЧ, доля пациентов, по-
ступивших в тяжелом состоянии составляет 69 
- 81,6% [16-18, 21]. 

В сериях, где анализированы результаты лече-
ния пациентов с использованием, как микрохирур-
гической, так и эндоваскулярной методик, обращала 
внимание несколько большая частота ДТЧ после 
прямых вмешательств – 9,8 - 16%, сравнительно с 
внутрисосудистыми – 3,1% - 4,3% [17, 18]. 

Первичные и вторичные ДТЧ
У больных с САК выделяют 2 типа ДТЧ, в за-

висимости от сроков ее выполнения: первичную и 
вторичную [16, 17, 18, 23].

Первичная ДТЧ выполняется в один этап с кли-
пированием аневризмы. В силу того, что в ряде слу-
чаев показанием для ее выполнения служит не сам 
факт интраоперационного отека, а ожидание нарас-
тания ВЧГ в послеоперационном периоде, иногда 
такие ДТЧ называют превентивными. К первичным 
ДТЧ также можно отнести операции, проводимые 
до или сразу после эндоваскулярной окклюзии разо-
рвавшейся аневризмы.

Таблица 1.
Результаты дТч у пациентов с аневризматическим сак в различных сериях наблюдений

авторы  
публикации

год  
публикации

число   
пациентов

время  
оценки  
результатов

хороший  
неврологический  
исход* (%)

летальность  
(%)

Smith E. R  
и соавт. [22] 2002 8 1 год 5 (62%) 2 (25%)

D’Ambrosio A.L.  
и соавт.[23] 2005 12 12 мес 4 (33,3%) 5 (42%)

Сазонов И.А.  
и соавт. [19] 2006 98 1 мес 28 (28%) 20 (20%)

Buschmann U.  
и соавт. [16] 2006 38 1 год 20 (52,6%) 8 (21,1%)

Schirmer C. M.  
и соавт.[21] 2007 16 1 год 5 (31,3%) 5 (31%)

Otani N.  
и соавт. [24] 2008 57 1 мес 21 (37%) 12 (21%)

Guresir E.  
и соавт.[18] 2009 79 6 мес 21 (26,6%) 22 (27,8%) 

Dorfer С.  
и соавт. [17] 2010 66 1 год 12 (18,2%) 25 (37,9%)

Wang H.  
и соавт. [25] 2014 28 1 мес 13 (46%) 5 (18%)

Uozumi Y.  
и соавт. [20] 2014 56 1 год 15 (26,8%) 16 (28,6%) 

Hwang U.S.  
и соавт [26] 2014 70 1 мес 9 (12,9%) 29 (41,4%)

* Хороший неврологический исход: модифицированная шкала Ренкина 0-3 или ШИГ 4-5
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Вторичные ДТЧ проводятся отсрочено, как пра-
вило, в другой день, после выключения аневризмы.

Технические особенности ДТЧ
Оптимальный передне-задний диаметр ДТЧ 

для купирования ВЧГ при аневризматическом САК 
варьирует от 11 до 15 см [16-18]. Указывается, что 
такая ДТЧ способна обеспечить в раннем послео-
перационном периоде снижение ВЧД на 55-60% от 
исходного.

В тоже время, некоторые авторы отмечают [16, 
17], что при исходно большом трепанационном окне 
могут возникать трудности при доступе к аневриз-
ме, и предпочитают выполнять первичные ДТЧ не 
более 9 см. В последующем, если сохраняется устой-
чивая ВЧГ, максимальный диаметр ДЧТ увеличива-
ют на 30-40% при повторном вмешательстве.

Показания к ДТЧ 
Пограничным значением ВЧД, при котором ак-

тивно проводятся лечебные мероприятия, направ-
ленные на купирование отека головного мозга, а при 
устойчивой тенденции - обсуждается возможность 
ДТЧ, в большинстве исследований считается пока-
затель – 20 мм рт ст [16, 18, 20-22, 24].

В качестве основных показаний к ДТЧ относятся 
прогрессирующий отек мозга по данным КТ с лате-
ральным смещением срединных структур более 7-8 
мм и повышение ВЧД по данным инвазивного из-
мерения [21, 24, 25].

Широкая дискуссия возникает в отношении не-
обходимости превентивной ДТЧ у больных с САК. 
Основной аргумент в пользу ее проведения – по-
вреждение мозга в результате отека может произой-
ти до того, как высокое ВЧД будет зафиксировано и 
предприняты лечебные меры [16, 19, 22].

В тоже время, как показывает исследование 
Strege R. J. и соавт. [27] патологические тренды при 
мониторировании ВЧД всегда предшествуют кли-
ническому ухудшению больных.

В исследовании Сазонова И.А. и соавт. [19], 
выполненного в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. 
Бурденко в 2006 г., изучались предикторы ишеми-
ческих нарушений у больных с аневризматическим 
САК с целью раннего прогнозирования ВЧГ и про-
ведения превентивной ДТЧ.

Абсолютными показаниями к проведению 
первичной ДТЧ авторы считали тяжелое состоя-
ние больных, соответствующее V стадии по H/H. 
Превентивные ДТЧ также рекомендовали выпол-
нять при выраженном нарушении ауторегуляции 
церебрального кровотока. Нарушение ауторегуля-
ции, как фактор, влияющий на развитие ишемии и 
отека головного мозга, оценивалось несколькими 
методами: с помощью предоперационной электро-
энцефалографии и интраоперационной контактной 
ультразвуковой допплерографии с гипокапнической 
пробой.

По мнению авторов, к ДТЧ также следует при-
бегать в случаях комбинации трех и более отно-
сительных факторов: а) умеренных нарушений 

ауторегуляции мозгового кровотока по данным 
интраоперационной контактной допплерографии и 
(или) предоперационной электроэнцефалографии; 
б) состояния больного, соответствующего III-IV 
стадии по H/H; в) выраженности кровоизлияния 
при КТ равной III – IV степени по Fisher; г) нали-
чию серьезных интраоперационных осложнений 
(кровопотери и длительного временного клипирова-
ния при инраоперационном разрыве аневризмы, вы-
раженного отека мозговой паренхимы); д) наличия 
критического (более 300 см/сек) предоперационного 
ангиоспазма по данным транскраниальной доппле-
рографии; е) срока проведения хирургического вме-
шательства с 6 по 9 сутки после САК; ж) возраста 
больного более 45 лет.

Влияние различных факторов на результаты ДТЧ
Результаты ДТЧ у пациентов с аневризматиче-

ским САК в различных сериях наблюдений пред-
ставлены в табл. 1. Из таблицы видно, что хорошие 
неврологические результаты, соответствующие 5 
и 4 степеням шкалы исходов Глазго (ШИГ) и 0 – 3 
степеням модифицированной шкалы Ренкина, на-
блюдались в 12,9 – 62% (в среднем – в 29%) случаев. 
Летальные исходы отмечены в 18 – 42% (в среднем 
– 28,2%) наблюдений. На основании вышеперечис-
ленных данных можно заключить, что количество 
хороших исходов и смертельных случаев после 
аневризматического САК и ДТЧ варьирует в ши-
роких пределах. В первую очередь это обусловлено 
гетерогенностью групп пациентов, включенных в 
исследовния.

Известно, что исходы пациентов с ДТЧ после 
аневризматического САК зависят от многих предо-
перационных факторов. 

В качестве предикторов неблагоприятного исхода, 
ассоциированного с ВЧГ, в большинстве исследова-
ний считают тяжелое состояние больных (H/H IV-V) 
на момент операции и наличие гематом сильвиевой 
щели, чаще всего связанных с разрывами аневризм 
СМА [16, 22-25]. Авторы указывают, что гематому 
сильвиевой щели тяжело удалять, поскольку в этой 
области локализовано множество мелких перфо-
рирующих артерий и высок риск их повреждения. 
Остаточные гематомы в бассейне СМА способствуют 
вазоспазму и перифокальному отеку. Последний об-
уславливает венозную компрессию и еще более усу-
губляет ВЧГ. Поэтому считается, что хирургическое 
лечение пациентов с аневризмами СМА и гематомами 
более 30 мл должно быть проведено как можно рань-
ше с момента САК, и сочетать в себе клипирование 
аневризмы, эвакуацию гематомы и первичную ДТЧ.

Но даже в случаях тяжелого состояния пациен-
тов, как показывают исследования с контрольны-
ми группами, не всегда ДТЧ имеет преимущество 
перед другими, менее инвазивными, методами лече-
ния ВЧГ. 

Так, D’Ambrosio и соавт. [23]. представили группу 
из 12 пациентов с клиническими признаками компрес-
сии ствола головного мозга и гематомами Сильвиевой 
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щели. Всем пациентам в исследуемой группе прове-
дено клипирование аневризм и ДТЧ. В контрольную 
группу вошли 10 пациентов с такими же критериями 
включения, у которых ДТЧ не проводилась. 

При оценке результатов лечения через 3 мес после 
операции более низкая смертность отмечалась в груп-
пе больных с ДТЧ по сравнению с контрольной: 25% 
по отношению к 42% соответственно. При этом через 
12 месяцев после операции летальность составила 
42% у больных с ДТЧ и 40% - в группе сравнения. 

Uozumi Y и соавт. [20] анализировали ретроспек-
тивную группу, включающую 56 больных с ДТЧ 
по поводу аневризматического САК. Также авторы 
выделили контрольную группу из 56 пациентов со 
схожими прогностическими факторами, такими как 
возраст, пол, состояние по шкале WFNS, тип крово-
излияния по Fisher и наличие вазоспазма, у которых 
ДТЧ не проводилась (matched-pair analysis).

Как показало исследование, результаты лечения 
в исследуемой группе больных с ДТЧ в сравнении с 
контрольной группой достоверно не различались. У 
54 (96,4%) пациентов с ДТЧ через 1 мес после опера-
ции исходы были неблагоприятными (выраженная 
инвалидизация или смерть). В контрольной группе 
был схожий результат: неблагоприятные исходы на-
блюдались в 49 (87,5%) случаях.

Для уточнения причин благоприятных и не-
благоприятных результатов ДТЧ ряд авторов про-
вели более широкую стратификацию пациентов с 
аневризматическим САК с выделением нескольких 
групп в зависимости от генеза ВЧГ.

Так Buschmann U. и соавт. [16] опубликовали ре-
зультаты лечения 38 пациентов с ДТЧ после клипи-
рования аневризм в остром периоде САК. Авторами 
было выделено 4 группы больных, перенесших ДТЧ: 
1 гр. – с выраженным интраоперационным оте- 
ком; 2 гр. – с повышенным ВЧД на фоне ВМГ; 3 гр. – 
с повышенным ВЧД без ВМГ и рентгенологических 
признаков ишемии головного мозга; 4 гр. – с повы-
шенным ВЧД на фоне ишемии головного мозга. 

Наибольшая летальность через 12 мес после 
операции наблюдалась в 1 группе у больных с 
первичной ДТЧ – 28,6% (6 из 21). Благоприятный 
результат в этой группе составил 52,4%. Худшие 
функциональные результаты отмечены в 4 группе у 
пациентов с инфарктами головного мозга: только у 
одного (16,7%) из 6 больных наблюдалось хорошее 
восстановление. Авторы обращают внимание на 
то, что у больных с вторичной ДТЧ, выполненной 
по поводу ВМГ (2 группа) хорошие исходы наблю-
дались чаще (в 60%), чем у больных с ишемией (4 
группа). Лучшие результаты получены в 3 группе, 
где ВЧГ была вызвана, по всей вероятности, ишеми-
ческим отеком. При этом четкие ишемические очаги 
у больных данной группы еще не сформировались. 
Здесь не было летальных исходов и только у одного 
(16,7%) из 6 пациентов отмечались признаки инва-
лидизации (ШИГ 3).

Guresir E. и соавт. [18] анализировали результаты 
лечения 79 пациентов с ДТЧ после аневризматиче-
ского САК. У 32 (40,5%) больных ДТЧ проводилась 
в один этап с операцией на аневризме, у 47 (59,5%) 
больных отсрочено, при развитии стойкой рефрак-
терной к лечению ВЧГ. Авторы выделили 5 групп 
пациентов. 

Среди пациентов с первичной ДТЧ данная опе-
рация была проведена у 3 (3,8%) больных в связи с 
интраоперационным отеком мозга, не связанным с 
гематомой (1 группа), и у 29 (36,7%) – при ассоции-
рованной ВМГ (2 группа).

В группе больных со вторичной ДТЧ наблюда-
лись следующие причины: неконтролируемая ВЧГ 
у 16 (20,3%) пациентов без ишемии (3 группа); реф-
рактерная ВЧГ у 23 (29,1%) больных с ишемией (4 
группа); неконтролируемая ВЧГ у 8 (10,1%) пациен-
тов с повторными САК, которые авторы связывали с 
коагулопатиями различного генеза (5 группа).

Неблагоприятные результаты лечения (4-6 сте-
пени по модифицированной шкале Ренкина) наблю-
дались: 1 гр. – 100%, 2 гр. – 69%, 3 гр. – 62,5%, 4 гр. 
– 78,3%, 5 гр. – 87,5%. Указанные значения не имели 
статистически значимой разницы, однако так же как 
и в серии Buschmann U. и соавт. [16] прослежива-
лась четкая тенденция более лучших результатов 
лечения в группе больных (3 гр.) с устойчивой ВЧГ 
без признаков ишемии.

Dorfer C. и соавт. [17] представили результаты ле-
чения 66 больных с ДТЧ после микрохирургическо-
го и эндоваскулярного лечения аневризм в течение 
7 дней с момента САК. Анализ результатов показал, 
что исход зависел от причины рефрактерной ВЧГ. 
Благоприятные исходы наблюдались у 34,8% боль-
ных в группе с ВМГ, и у 10% - в группе пациентов с 
отсроченной ишемией. Авторы обратили внимание, 
что ранние ДТЧ существенно не повлияли в после-
дующем на формирование ишемических очагов. 
Хирургическая травма отечного мозга и резидуаль-
ные ВМГ, по мнению исследователей, увеличивают 
риск ВЧГ. 

Ряд авторов [17, 21] указывали на то, что кли-
нические результаты ДТЧ после эндоваскулярных 
операций хуже, чем после микрохирургических, 
что, по их мнению, связано с более тяжелым состоя-
нием пациентов, отобранных для эндоваскулярного 
лечения.

Hwang U.S. и соавт. [26] опубликовали резуль-
таты лечения 70 пациентов с тяжелым САК (H/H 
IV-V), которым в 40 случаях ДТЧ выполнены одно-
этапно с клипированием аневризм, и в 30 – сразу 
после эндоваскулярной окклюзии аневризм спира-
лями. Отмечено, что существенной разницы между 
группами в отношении летальности не было: 45% 
больных скончалось после прямых вмешательств и 
36,7% - после эндоваскулярных. В тоже время, хо-
рошие исходы (ШИГ 5 и 4) при выписке несколько 
чаще наблюдались после эндоваскулярных опера-
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ций сравнительно с микрохирургическими: 22,5% 
по отношению к 5,8% соответственно.

Некоторые авторы вычислили [18, 25], что среди 
пациентов с аневризматическим САК, у которых на 
момент ДТЧ наблюдались клинические признаки 
тенториального вклинения (мидриаз), благоприят-
ные результаты лечения получены в 19-23% случаев. 
Эти значения практически не отличаются от резуль-
татов лечения пациентов, у которых перед ДТЧ сим-
птомы вклинения не наблюдались. Так по данным 
Guresir E. и соавт. [18] в группе больных с рефрак-
терной ВЧГ без анизокории благоприятные исходы 
после ДТЧ отмечены в 18,9% случаев.

Ряд авторов указывают на то, что чем раньше 
проведена ДТЧ, тем больше благоприятных исходов 
и меньше летальность [21, 25]. Другие исследовате-
ли не видят влияния времени ДТЧ с момента САК 
на результаты лечения [16-18, 23]. 

В табл. 2 представлены клинические результаты 
первичных и вторичных ДТЧ у больных с аневриз-
матическим САК на основании трех, относитель-
но крупных, серий. Как видно из таблицы, во всех 
группах летальность выше при первичной ДТЧ, а 
частота хороших функциональных исходов при пер-
вичной и вторичной ДТЧ примерно одинакова.

В прогностическом плане также могут учиты-
ваться и другие инструментальные и рентгенологи-
ческие факторы.

Так, ряд исследователей [24, 25] наблюдали 
следующие закономерности у больных с тяжелым 
аневризматическим САК: у всех пациентов с благо-
приятными исходами ВЧД при инвазивном изме-
рении в течение 6-7 дней после ДТЧ не превышало 
15-20 мм рт ст. У больных с плохими исходами оно 
сохранялось в пределах от 15 до 25 мм рт ст. У скон-
чавшихся пациентов ВЧД имело устойчивую тен-
денцию к повышению более 25 мм рт ст.

Wang H. и соавт. [25] отмечали смещение средин-
ных структур в среднем на 8,5 мм у пациентов с бла-

Таблица 2.
Результат лечения пациентов с первичными и вторичными дТч через 6-12 мес  
после аневризматического сак

серии  
наблюдений

buschmann  
и соавт.,  
2006 [16]

guresir  
и соавт.  
2009 [18]

dorfer с.  
и соавт.  
2010 [17]

Первчиные ДТЧ

Всего больных 21 32 36
Хорошее  
восстановление 11 (52%) 9 (28%) 6 (16%)

Смерть 6 (28%) 12 (40%) 14 (38%)

Вторичные ДТЧ

Всего больных 17 47 30
Хорошее  
восстановление 9 (53%) 12 (25%) 6 (20%)

Смерть 2 (11%) 10 (22%) 11 (36%)

гоприятными результатами лечения после ДТЧ и на 
11,5 мм - у пациентов с плохими исходами (ШИГ 3-1).

Schirmer C.M. и соавт. [21] отмечали, что у всех 
пациентов с вторичными ДТЧ, выполненных при 
рефрактерной ВЧГ, отмечалось прогрессирование 
отека мозга и пролабирование мозгового вещества 
в трепанационный дефект. Максимальное выбуха-
ние наблюдалось в среднем на 5 день после ДТЧ. 
По данным КТ, исследователи рассчитывали объем 
пролабирующего в дефект мозга. На пике отека моз-
гового вещества в среднем он составлял 128,1 см3 (от 
81 до 209,9 см3). Примечательно, что у пациентов, у 
которых отмечался хороший исход, максимальный 
объем выпячивания в среднем составлял 100,4 см3, у 
больных с плохим исходом – 149,6 см3.

дискуссия.
Определение четких обоснованных показаний к 

ДТЧ является крайне важным. У тяжелых пациентов 
с аневризматическим САК, страдающих ВЧГ, время 
для обеспечения адекватных лечебных мероприятий 
крайне ограничено. При этом первично «агрессивная» 
хирургическая стратегия лечения, подразумевающая 
обязательную ДТЧ, не может применяться у всех паци-
ентов с тяжелым аневризматическим САК. Как и любое 
инвазивное вмешательство, ДТЧ может сопровождать-
ся осложнениями [18, 35, 39]. Кроме того, проведение 
ДТЧ в последующем подразумевает краниопластику, 
которая также сопряжена с рисками осложнений и тре-
бует дополнительных финансовых затрат [40-42].

До настоящего времени не существует исследова-
ний I класса доказательности, подтверждающих или 
опровергающих эффективность ДТЧ при рефрактер-
ной ВЧГ. Исследования II и III классов доказательно-
сти установили, что ДТЧ может быть оправдана при 
некоторых патологических состояниях, в том числе 
при злокачественном ишемическом инсульте [12-15] 
и тяжелой черепно-мозговой травме [8-15].

В официальных директивах (guidelines) американ-
ских сердечной (AHA) и инсультной (ASA) ассоциаций 
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[28], европейской инсультной организации (European 
Stroke Organization) [29] и рекомендациях нейроре-
аниматологического сообщества (Neurocritical Care 
Society) [30] по тактике ведения аневризматического 
САК ничего не упоминается про ДТЧ. 

В отечественном рекомендательном протоколе ве-
дения больных с САК вследствие разрыва аневризм 
[31] коротко отмечено, что ДТЧ с пластикой твердой 
мозговой оболочки применяется в ряде случаев.

Отсутствие доказательной научной базы обуслов-
лено тем, что проведение рандомизированного ис-
следования у данной категории тяжелых пациентов 
практически невозможно, в первую очередь по этиче-
ским причинам. Подобрать две группы сравнения в 
ретроспективном исследовании крайне сложно.

Как показал проведенный нами анализ литера-
туры, репрезентативных серий, посвященных ДТЧ 
у больных с аневризматическим САК крайне мало. 
В большинстве публикаций ретроспективно анали-
зированы небольшие гетерогенные группы, что не 
позволяет сделать однозначные выводы. 

Тем не менее, с учетом многолетнего опыта ДТЧ 
у больных с САК аневризматического генеза в раз-
личных клниках, эффективность ДТЧ у определен-
ной подгруппы пациентов все же очевидна.

На основании данного обзора можно заключить, 
что показаниями к ДТЧ у больных с аневризматиче-
ским САК являются:

1. Выраженный интраоперационный отек мозго-
вого вещества при прямых операциях;

2. Клинические признаки дислокационного син-
дрома, основным среди которых являются появле-
ние анизокории;

3. Устойчивая рефрактерная к терапии ВЧГ, пре-
вышающая 20 мм рт. ст. при инвазивном измерении 
ВЧД.

Основными нерешенными вопросами остаются 
определение необходимости в превентивной ДТЧ, 
а также целесообразности ДТЧ у крайне тяжелых 
пациентов.

Задачами дальнейшей научной работы в отноше-
нии ДТЧ у пациентов с аневризматическим САК мы 
видим:

1) продолжение изучения предикторов ВЧГ на 
основании предооперационных и интраоперацион-
ных факторов;

2) обоснование показаний к первичной и уточне-
ние показаний к вторичной ДТЧ;

3) определение критериев эффективной и неэф-
фективной ДТЧ;

4) научная кооперация с другими клиниками, а 
также участие в международных исследованиях, по-
священных данной проблеме.

заключение. ДТЧ является эффективной ме-
рой снижения ВЧД у больных с аневризматиче-
ским САК. Данная операция оправдана у больных 
с рефрактерной к терапии ВЧГ. Лучшие результаты 
лечения отмечаются у пациентов, у которых ДТЧ 
проведена по поводу ВЧГ, связанной с внутримозго-
вой и, в частности, внутрисильвиевой гематомами. 
Не существует убедительных данных о предупреж-
дении ишемических нарушений ангиоспастическо-
го генеза на фоне ДТЧ у больных с САК. Вопрос 
о необходимости превентивной ДТЧ у больных с 
аневризматическим САК остается спорным и требу-
ет дальнейшего изучения.

1. Al-Khindi, T., Cognitive and functional outcome after aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage / Al-Khindi T., Macdonald R.L, 
Schweizer T.A. //. Stroke - 2010. - 41(8). - P. 519 - 536.

2. Bailes, J.E., Management morbidity and mortality of poor-grade 
aneurysm patients. / Bailes JE, Spetzler R.F., Hadley M.N., 
Baldwin H.Z. // J Neurosurg. - 1990. - 72(4): P. 559-566.

3. Lantigua, H., Subarachnoid hemorrhage: who dies, and why? / 
Lantigua H, Ortega-Gutierrez S, Schmidt J.M., Lee K., Badjatia 
N., Agarwal S., Claassen J., Connolly E.S., Mayer S.A.// Crit 
Care. - 2015. - 19(1): P. 309.

4. Белоусова О.Б., Обоснование дифференцированной тактики 
ведения больных с артериальными аневризмами в острой 
стадии кровоизлияния с учетом ближайших и отдаленных 
результатов хирургического лечения /диссертационная ра-
бота // Белоусова О. Б. – Москва, 2009 – 296 с.

5. Broderick, J.P., Initial and recurrent bleeding are the major 
causes of death following subarachnoid hemorrhage / Broderick 
J.P., Brott T.G., Duldner J.E., Tomsick T., Leach A. // Stroke. - 
1994. - 25(7) - P. 1342-1347.

литература

6. Fergusen, S., Predictors of cerebral infarction in patients with 
aneurysmal subarachnoid hemorrhage / Fergusen S., Macdonald 
R.L. // Neurosurgery - 2007. - 60(4) - P. 658-667; 

7. Milhorat, T.H., Acute hydrocephalus after aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage / Milhorat, T.H.// Neurosurgery - 
1987. - 20(1) - P. 15-20.

8. Bell, R.S., Early decompressive craniectomy for severe 
penetrating and closed head injury during wartime / Bell R.S., 
Mossop C.M., Dirks M.S., Stephens F.L., Mulligan L., Ecker 
R., Neal C.J., Kumar A., Tigno T., Armonda R.A.// Neurosurg 
Focus - 2010. - 28(5) - P. E1.

9. Compagnone, C., The management of patients with intradural 
post-traumatic mass lesions: a multicenter survey of current 
approaches to surgical management in 729 patients coordinated 
by the European Brain Injury Consortium / Compagnone C., 
Murray G.D., Teasdale G.M., Maas A.I., Esposito D., Princi P., 
D’Avella D., Servadei F.// Neurosurgery - 2007. - 61(1 Suppl) - P. 
232-40



93

Том VIII, № 2, 2016Коновалов А.Н. с соавт.

РоссийсКий НейРохиРуРгичесКий жуРНАл имени профессора А.л. Поленова

10. Timofeev, I., Decompressive craniectomy in traumatic brain 
injury: outcome following protocol-driven therapy / Timofeev 
I., Kirkpatrick P.J., Corteen E., Hiler M., Czosnyka M., Menon 
D.K., Pickard J.D., Hutchinson P.J. // Acta Neurochir Suppl - 
2006. - 96 - P. 11-6.

11. Kunze, E., Decompressive craniectomy in patients with 
uncontrollable intracranial hypertension / Kunze E., 
Meixensberger J., Janka M., Sörensen N., Roosen K. // Acta 
Neurochir Suppl. - 1998. - 71 - P. 16-8.

12. Kondziolka, D., Functional recovery after decompressive 
craniectomy for cerebral infarction / Kondziolka, D., Fazl M. // 
Neurosurgery - 1988. - 23(2) - P. 143-7.

13. Schwab, S., Early hemicraniectomy in patients with complete 
middle cerebral artery infarction/ Schwab S., Steiner T., Aschoff 
A., Schwarz S., Steiner H.H., Jansen O., Hacke W.// Stroke - 
1998. - 29(9) - P. 1888-1893.

14. Cho D.Y., Ultra-early decompressive craniectomy for malignant 
middle cerebral artery infarction / Cho D.Y., Chen T.C., Lee 
H.C.// Surg Neurol - 2003 - Sep;60(3) - P. 227-32;

15. Els T., Safety and therapeutical benefit of hemicraniectomy 
combined with mild hypothermia in comparison with 
hemicraniectomy alone in patients with malignant ischemic 
stroke / Els T., Oehm E., Voigt S., Klisch J., Hetzel A., Kassubek 
J.// Cerebrovasc Dis. - 2006. - 21(1-2) - P. 79-85.

16. Buschmann U., Decompressive hemicraniectomy in patients with 
subarachnoid hemorrhage and intractable intracranial hypertension 
/ Buschmann U., Yonekawa Y., Fortunati M., Cesnulis E., Keller E. 
// Acta Neurochir (Wien) - 2007. - 149(1) - P. 59-65.

17. Dorfer C., Decompressive hemicraniectomy after aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage / Dorfer C., Frick A., Knosp E., 
Gruber A. // World Neurosurg - 2010. - 74(4-5) - P. 465-471.

18. Guresir E., Decompressive craniectomy in subarachnoid 
hemorrhage / Güresir E., Schuss P., Vatter H., Raabe A., Seifert 
V., Beck J.// Neurosurg Focus - 2009. - 26(6) - P. E4.

19. Сазонов И.А., Наружная декомпрессия в хирургии арте-
риальных аневризм в остром периоде субарахноидально-
го кровоизлияния. / Сазонов И.А., Филатов Ю.М., Элиава 
Ш.Ш., Золотухин С.П., Хейреддин А.С., Белоусова О.Б., 
Шехтман О.Д., Зарзур Х.Х., Сазонова О.Б., Огурцова А.Н., 
Даушева А.А., Торботряс Н.Л. // Мат. IV съезда нейрохирур-
гов России – 2006. – Москва - С. 286.

20. Uozumi Y., Decompressive craniectomy in patients with 
aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a single-center matched-
pair analysis / Uozumi Y., Sakowitz O., Orakcioglu B., Santos 
E., Kentar M., Haux D., Unterberg A. // Cerebrovasc Dis. - 2014. 
- 37(2) - P. 109-115.

21. Schirmer C.M., Decompressive hemicraniectomy for the 
treatment of intractable intracranial hypertension after 
aneurysmal subarachnoid hemorrhage/ Schirmer C.M., Hoit 
D.A., Malek A.M.// Stroke - 2007. - 38(3) - P. 987-992.

22. Smith E.R., Proposed use of prophylactic decompressive 
craniectomy in poor-grade aneurysmal subarachnoid hemorrhage 
patients presenting with associated large sylvian hematomas / 
Smith E.R., Carter B.S., Ogilvy C.S.// Neurosurgery - 2002. - 
51(1) - P. 117-124.

23. D’Ambrosio A.L., Decompressive hemicraniectomy for poor-
grade aneurysmal subarachnoid hemorrhage patients with 
associated intracerebral hemorrhage: clinical outcome and 
quality of life assessment / D’Ambrosio A.L., Sughrue M.E., 

Yorgason J.G., Mocco J.D., Kreiter K.T., Mayer S.A., McKhann 
G.M., Connolly E.S. Jr.// Neurosurgery - 2005. - 56(1) - P. 12-9.

24. Otani N., Surgical outcome following decompressive craniectomy 
for poor-grade aneurysmal subarachnoid hemorrhage in patients 
with associated massive intracerebral or Sylvian hematomas / 
Otani N., Takasato Y., Masaoka H., Hayakawa T., Yoshino Y., 
Yatsushige H., Miyawaki H., Sumiyoshi K., Chikashi A., Takeuchi 
S., Suzuki G.// Cerebrovasc Dis. - 2008. - 26(6) - P. 612-617.

25. Wang H.J., Surgical treatment of poor grade middle cerebral 
artery aneurysms associated with large sylvian hematomas 
following prophylactic hinged craniectomy / Wang H.J., Ye Y.F., 
Shen Y., Zhu R., Yao D.X., Zhao H.Y.// J. Huazhong. Univ. Sci. 
Technolog. Med. Sci. - 2014. - 34(5) - P. 716-721.

26. Hwang U.S., Decompressive Surgery in Patients with Poor-
grade Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Clipping with 
Simultaneous Decompression Versus Coil Embolization 
Followed by Decompression / Hwang U.S., Shin H.S., Lee S.H., 
Koh J.S. // J Cerebrovasc. Endovasc. Neurosurg. – 2014- 16(3) - 
P. 254-261.

27. Strege R.J., Cerebral edema leading to decompressive 
craniectomy: an assessment of the preceding clinical and 
neuromonitoring trends / Strege R.J., Lang E.W., Stark A.M., 
Scheffner H., Fritsch M.J., Barth H., Mehdorn H.M.// Neurol. 
Res. - 2003. - 25(5) - P. 510-515.

28. Connolly E.S. Jr., Guidelines for the management of aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage: a guideline for healthcare 
professionals from the American Heart Association / Connolly 
E.S. Jr., Rabinstein A.A., Carhuapoma J.R., Derdeyn C.P., Dion 
J., Higashida R.T., Hoh B.L., Kirkness C.J., Naidech A.M., 
Ogilvy C.S., Patel A.B., Thompson B.G., Vespa P.// American 
Stroke Association Stroke - 2012. - 43(6) - P. 1711-1737.

29. Steiner T., European Stroke Organization guidelines for the 
management of intracranial aneurysms and subarachnoid 
haemorrhage / Steiner T., Juvela S., Unterberg A., Jung C., 
Forsting M., Rinkel G.// Cerebrovasc. Dis. - 2013. - 35(2) - P. 
93-112.

30. Diringer M.N., Critical care management of patients following 
aneurysmal subarachnoid hemorrhage: recommendations from 
the Neurocritical Care Society’s Multidisciplinary Consensus 
Conference / Steiner T., Juvela S., Unterberg A., Jung C., Forsting 
M., Rinkel G.// Neurocrit. Care. - 2011. - 15(2) - P. 211-240.

31. Коновалов А.Н., Рекомендательный протокол ведения 
больных с субарахноидальным кровоизлиянием вследствие 
разрыва аневризм сосудов головного мозга / Крылов В.В., 
Филатов Ю.М., Элиава И.И., Белоусова О.Б., Ткачев В.В., 
Парфенов В.Е., Свистов Д.В., Антонов Г.И., Лазарев В.А., 
Иванова Н.Е., Пирадов М.А., Пирская Т.Н., Лапатухин В.Г., 
Скороход А.А., Курдюмова Н.В., Лубнин А.Ю., Цейтлин 
А.М.// Журнал вопросы нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко - 
2006. - №3 - C. 3-10.

32. Fung C., Decompressive hemicraniectomy in patients with 
supratentorial intracerebral hemorrhage / Fung C., Murek M., 
Z’Graggen W.J., Krähenbühl A.K., Gautschi O.P., Schucht P., 
Gralla J., Schaller K., Arnold M., Fischer U., Mattle H.P., Raabe 
A., Beck J. // Stroke. - 2012. - 43(12) - P. 3207-3211.

33. Nagel A., Decompressive craniectomy in aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage: relation to cerebral perfusion 
pressure and metabolism / Nagel A., Graetz D., Vajkoczy P., 
Sarrafzadeh A.S.// Neurocrit. Care. - 2009. - 11(3) - P. 384-394.



94

Том VIII, № 2, 2016лиТераТурный обзор

RussIan neuRosuRgIcal JouRnal named after professor a.l. Polenov

34. Paci G.M., Preemptive craniectomy with craniotomy: what role 
in the management of severe traumatic brain injury? / Paci G.M., 
Sise M.J., Sise C.B., Sack D.I., Shackford S.R., Kureshi S.A., 
Osler T.M., Yale R.S., Riccoboni S.T., Peck K.A., O’Reilly E.B.// 
J. Trauma. - 2009. - 67(3) - P. 531-536.

35. Tanrikulu L., The bigger, the better? About the size of 
decompressive hemicraniectomies / Tanrikulu L., Oez-
Tanrikulu A., Weiss C., Scholz T., Schiefer J., Clusmann H., 
Schubert G.A.// Clin. Neurol. Neurosurg. - 2015. – 135 - P. 15-21.

36. Stiver S.I., Complications of decompressive craniectomy for 
traumatic brain injury / Stiver S.I. // Neurosurg. Focus. - 2009. 
- 26(6) - P. E7.

37. Mokri B., Orthostatic headaches in the syndrome of the 
trephined: resolution following cranioplasty / Mokri B.// 
Headache. - 2010. - 50(7) - P. 1206-1211.

38. Bijlenga P., Orthostatic mesodiencephalic dysfunction after 
decompressive craniectomy / Bijlenga P., Zumofen D., Yilmaz 
H., Creisson E., de Tribolet N.// J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 
– 2007 - 78(4) - P. 430-433.

39. Waziri A., Postoperative hydrocephalus in patients undergoing 
decompressive hemicraniectomy for ischemic or hemorrhagic 
stroke / Waziri A., Fusco D., Mayer S.A., McKhann G.M. 2nd, 
Connolly E.S. Jr.// Neurosurgery. - 2007. - 61(3) - P. 489-493;

40. Wachter D., Cranioplasty after decompressive hemicraniectomy: 
underestimated surgery-associated complications?/ Wachter D., 
Reineke K., Behm T., Rohde V.// Clin. Neurol. Neurosurg. - 
2013. - 115(8) - P. 1293-1297.

41. Morton R.P., Predictors of infection after 754 cranioplasty 
operations and the value of intraoperative cultures for 
cryopreserved bone flaps / Morton R.P., Josh Abecassis I., 
Hanson J.F., Barber J., Nerva J.D., Emerson S.N., Ene C.I., 
Chowdhary M.M., Levitt M.R., Ko A.L., Dellit T.H., Chesnut 
R.M.// J. Neurosurg. – 2016 - P. 1-5.

42. Paredes I., Cranioplasty after decompressive craniectomy. 
A prospective series analyzing complications and clinical 
improvement / Paredes I., Castaño-León A.M., Munarriz P.M., 
Martínez-Perez R., Cepeda S., Sanz R., Alén J.F., Lagares A.// 
Neurocirugia (Astur). - 2015. - 26(3) - P. 115-125.



95

Том VIII, № 2, 2016

Российский нейРохиРуРгический жуРнал имени профессора а.л. Поленова

оТчеТ о ПРоведении

13-15 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге со-
стоялась XV Юбилейная Всероссийская научно-
практическая конференция «Поленовские чтения».

Конференция была посвящена трем значимым 
юбилейным датам: 145-летию со дня рождения 
профессора А.Л. Поленова, 90-летию Российского 
научно-исследовательского нейрохирургического 
института имени профессора А.Л. Поленова и 15-ле-
тию самой конференции.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Министерство здравоохранения РФ
• Ассоциация нейрохирургов России
• РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал 

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 
• Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
• СЗГМУ им. И.И. Мечникова
• СПбОО «Человек и его здоровье»
ПРИ УЧАСТИИ
Европейской ассоциации нейрохирургических 

обществ (EANS)

Цель конференции – обсуждение наиболее акту-
альных тем и обмен опытом по основным разделам 
и направлениям нейрохирургии.

В качестве основного места проведения конфе-
ренции был выбран конгресс-центр отеля «Парк 
Инн by Radisson Прибалтийская», последний день 
конференции проходил в Северо-Западном феде-
ральном медицинском исследовательском центре 
имени В.А. Алмазова.

Конференция открылась 13 апреля 2016 года 
Торжественным заседанием, посвященным 90-ле-
тию Российского научно-исследовательского нейро-

оТчеТ о ПРоведении
xV Юбилейной всеРоссийской  

научно-ПРакТической конФеРенции
«Поленовские чТения»

хирургического института имени профессора А.Л. 
Поленова. Заседание началось с просмотра фильма 
об истории и современной работе первого в России 
нейрохирургического института, носящего имя 
профессора А.Л. Поленова.

С поздравительным словом в адрес Института 
выступили: 

Коновалов Александр Николаевич – академик 
РАН, Президент Ассоциации нейрохирургов России;

Кабушка Яна Станиславовна – заместитель 
председателя Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга; 

Крылов Владимир Викторович – академик РАН, 
руководитель отделения нейрохирургии НИИ ско-
рой помощи им Н.В. Склифосовского;

Семенова Жанна Борисовна – руководитель 
отдела нейрохирургии НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии, с приветствием от 
Рошаля Леонида Михайловича – Президента НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии;

Потапов Александр Александрович – академик 
РАН, директор НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. 
Бурденко;

Угрюмов Михаил Вениаминович – академик 
РАН, заведующий лабораторией Института биоло-
гии развития им. Н.К. Кольцова;

Медведев Святослав Всеволодович - член-корр. 
РАН, директор Института мозга человека им. Н.П. 
Бехтеревой;

Данилов Валерий Иванович – профессор, за-
ведующий кафедрой неврологии и нейрохирур-
гии Казанского государственного медицинского 
университета.
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Научная программа конференции была рас-
считана на 3 дня и включала одно пленарное за-
седание, 10 секционных заседаний по основным 
направлениям нейрохирургии, образовательный 

курс Европейской ассоциации нейрохирургиче-
ских обществ, 2 мастер-класса, интерактивную 
сессию по нейровизуализации и постерную 
сессию.

На пленарном заседании было сделано 8 докладов:
1. Российский научно-исследовательский нейро-

хирургический институт им. проф. А.Л. Поленова – 
90 лет служения отечеству. Яковенко И.В., Кондаков 
Е.Н. (Санкт-Петербург). 

2. Ключевые проблемы черепно-мозговой трав-
мы. Потапов А.А. (Москва) 

3. Хирургия медикаментозно-резистентной эпи-
лепсии. Крылов В.В. (Москва). 

4. Высокотехнологичная помощь в сосуди-
стых центрах Санкт-Петербурга. Парфенов В.Е. 
(Санкт-Петербург). 

5. Инновационные технологии хирургии злока-
чественных глиом головного мозга. Мартынов Б.В. 
(Санкт-Петербург). 

6. Возможности внутрисосудистых вмеша-
тельств в лечении патологии сосудов головного моз-
га. Иванов А.Ю. (Санкт-Петербург). 

7. Современные представления о механиз-
мах нейропластичности в норме и при патологии. 
Угрюмов М.В. (Москва). 

8. Принципы превентивной нейрохирургии. 
Лихтерман Л.Б. (Москва).
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Всего в рамках научных заседаний было сделано 
249 докладов, 14 из которых прозвучали в програм-
ме Европейского образовательного курса.

Следующие темы были рассмотрены на секцион-
ных заседаниях:

• Нейрохирургическая патология сосудов мозга
• Опухоли головного и спинного мозга
• Нейрохирургия детского возраста
• Дегенеративно-дистрофические заболевания 

позвоночника
• Эпилепсия
• Функциональная и реконструктивная нейрохирургия
• Нейроанестезиология и нейрореаниматология
• Нейрореабилитация
• Нейровизуализация

Международная программа конференции вклю-
чала образовательный курс Европейской ассоциа-
ции нейрохирургических обществ, посвященный 
сосудистой нейрохирургии. Данный курс является 
современным и эффективным способом получения 
новых знаний, мировых диагностических и хирур-
гических технологий, особенно для молодых уче-
ных и специалистов. 

Среди иностранных лекторов конференции и 
образовательного курса свой опыт представили 
Luca Regli (Швейцария), François Proust (Франция), 
Marco Cenzato (Италия), Kamil Zelenak (Словакия), 
Hans Henkes (Германия), Eustaquio Onorato (Италия), 
Marcelo Galarza (Испания). 

14 апреля 2016 года дополнительно к основной 
научной программе прошла сессия по нейровизу-
ализации «Угадай диагноз» и мастер-класс «ТСР, 
способствующие реабилитации больных невроло-
гического и нейрохирургического профиля». В рам-
ках сессии «Угадай диагноз» были представлены 
различные клинические случаи и организовано ин-
терактивное голосование. Среди участников сессии 
были выбраны победители. Критериями отбора слу-
жили скорость и правильность ответов на постав-
ленные вопросы. 

Традиционно состоялась конференция молодых 
ученых. Молодые специалисты представили свои 
научные работы в рамках секционных заседаний. 
Программный комитет конференции отметил награ-
дами работы следующих конкурсантов: Яшин К.С. 
(г. Нижний Новгород), Далибалдян В.А.(Москва), 
Шмонин А.А. (Санкт-Петербург) – диплом I степени; 
Дмитриев А.В. (Москва), Кочеткова О.О. (Москва) и 
Осипец Е.Л. (Москва) – диплом II степени.

По результатам работы постерной сессии призо-
выми дипломами были отмечены следующие работы: 

• Факторы, определяющие результаты хирур-
гии фокальной эпилепсии у детей (авторы: Абрамов 
К.Б., Маматханов М.Р., Лебедев К.Э., Одинцова Г.В., 
Санкт-Петербург);

• Острые нарушения мозгового кровообращения 
в детском возрасте: причины, распространенность 
(по данным регистра г. Тюмени) (авторы: Левитина 
Е.В., Чуфаровская А.А., Мокина А.В., Абдуразакова 
А.Ж., г. Тюмень);

• Диагностика и реконструкция сосудистого рус-
ла при вертебрально-базилярной недостаточности 
(авторы: Метелкина Л.П., Скрылев С.И., Щипакин 
В.Л., Пронин И.Н., Гуща А.О., Кротенкова M.B, 
Процкий С.В., Чечеткин А.О., Москва);

• Миниорбитозигоматическая краниотомия в 
хирургии супратенториальных аневризм и образо-
ваний передней и средней черепных ямок (авторы: 
Джинджихадзе Р.С., Древаль О.Н., Лазарев В.А., 
Москва).

15 апреля 2016 года конференция продолжи-
ла свою работу в СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, где 
состоялись:

• Мастер-класс по лечению глиом головного моз-
га с показательной видео-операцией;

• Пленум Правления Ассоциации нейрохирургов 
России;

• Технические туры для участников конференции.
Участники из различных регионов России по-

лучили возможность на месте познакомиться с 
Центром, составить личное представление о круп-
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нейшем федеральном научно-лечебном учреждении 
Санкт-Петербурга, его высокотехнологических и 
многопрофильных возможностях. 

В 2016 году конференция впервые была ак-
кредитована Координационным советом по 
развитию непрерывного медицинского и фарма-

цевтического образования Министерства здраво-
охранения Российской Федерации с присвоением 17 
образовательных кредитов, которые учитываются 
при последующем подтверждении профессиональ-
ной квалификации. 

Общее количество участников конференции со-
ставило 760 человек. 

Медицинская специализация участников была 
представлена следующими направлениями: нейро-
хирургия, неврология, анестезиология и реанимато-
логия, нейрореабилитация, рентгенология и лучевая 
диагностика, нейрофизиология, нейроонкология, 
травматология и др.

Участники конференции представляли про-
фильные учреждения из 72 городов России в 
том числе: Архангельск, Астрахань, Барнаул, 
Белгород, Белгород, Владивосток, Волгоград, 
Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, 
Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, 
Кострома, Киров, Краснодар, Красноярск, 
Курган, Липецк, Махачкала, Москва, Мурманск, 
Находка, Нижнекамск, Нижний Новгород, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, 
Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Петрозаводск, 
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 
Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, 
Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тюмень, 
Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Южно-
Сахалинск, Ярославль.

Зарубежные страны были представлены де-
легатами из Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Узбекистана, Германии, Италии, Швейцарии, 
Франции, Великобритании, Испании.

В рамках конференции традиционно состоялась 
выставка современного медицинского оборудова-
ния, расходных материалов, инструментария и ле-
карственных препаратов. 

сТаТисТические данные По аккРедиТации делегаТов

В работе выставки приняло участие более 40 
компаний, среди которых: ООО «Техномедгрупп», 
ООО «СаФайр», Brainlab, ООО «М.П.А. медицин-
ские партнеры», Представительство предприятия 
«КАРЛ ШТОРЦ ГмбХ и Ко. КГ» в Москве, ООО 
«Нейропроджект», ЗАО «НДА Деловая медицинская 
компания», ООО «ФИЛИПС», ООО «Малти-Системс 
Текнолоджи», ООО «Инвамед», ООО «Рамедикс», 
ООО «Мерц Фарма», ООО «ДИЛЕО Фарма», 
Корпорация «Артериум» (Украина), ЗАО «Санте 
Медикал Системс», ЗАО «Иннотек Медикал», ООО 
«БЕКА РУС», Auroramed, ООО «НМЦ-Томография», 
ООО «ОПТЭК», ООО «Интехмед», ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН», ООО «Оборудование для нейрофизиоло-
гии и функциональной диагностики», ООО «Джонсон 
& Джонсон», ООО «Нейромед», ООО «Инфомед-
Нейро», ООО «Айкон Лаб ГмбХ», ООО «Медицинская 
Торговая Компания», ЗАО «Медицинские системы», 
ООО «ВОК-МЕДИКАЛ», ООО «Векторфарм» эксклю-
зивный дистрибьютор фармацевтических препаратов 
компании ФАРМАСОФТ, НАО «МФК Северо-Запад», 
ООО «СтройРеанимация», ООО «РУМЭКС Медикал», 
ООО «Эр Оптикс», ЗАО «Компания Витамакс», 
ООО «Эскадо Медикал», ООО «АКСИОМА», ООО 
«Нейроэлект», ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА». 

Особое место среди участников выставки за-
нимал «Кластер отечественных производителей», 
позволивший представителям российской промыш-
ленности представить свои разработки и изделия в 
области нейрохирургии.

По окончании работы конференции участникам 
выставки были вручены памятные дипломы.
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14 апреля 2016 года состоялся Торжественный 
прием для участников и гостей конференции в 
Атриуме Петропавловской крепости. Прием внес 
положительный вклад в развитие неформального 
общения и дружеских контактов среди специали-

стов различных городов России и их зарубежных 
коллег и дал возможность главным специалистам 
регионов, представителям международного сообще-
ства выступить с поздравительными речами, посвя-
щенными юбилейной дате РНХИ им. А.Л. Поленова

В ходе проведения конференции было неодно-
кратно подчеркнуто, что высокие темпы развития 
нейрохирургии, появление новых технологий, со-
вершенствование диагностических и хирургических 
методов делают необходимыми научные встречи и 

конференции специалистов, обмен новыми знани-
ями, передовым опытом и внедрение технологий в 
повседневную практику. Решению данной задачи 
способствует проведение ежегодной Всероссийской 
конференции нейрохирургов «Поленовские чтения».
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новосТи издаТельсТва

Гнойно-воспалительные заболевания и осложнения 
при поражениях черепа и головного мозга, позвоноч-
ника и спинного мозга всегда представляют опасность 
для здоровья и жизни пациента. При этих процессах 
нередко возникают трудности своевременной диагно-
стики и выбора адекватной лечебной тактики.

Между тем, в литературе эти вопросы освещены 
не достаточно, имеются разрозненные в различных 
медицинских журналах публикации, в которых 
гнойные поражения центральной нервной системы 
представлены фрагментарно, порой с противоре-
чащими друг другу рекомендациями по их пред-
упреждению и лечению. Поэтому рецензируемая 
книга, содержащая систематизированный матери-
ал по гнойно-воспалительным осложнениям, очень 
своевременна и полезна для практикующего врача. 

Одним из основных достоинств настоящего ру-
ководства является то, что впервые гнойно-воспа-
лительные заболевания черепа и головного мозга, 
позвоночника и спинного мозга представлены на 
страницах одной книги, что значительно облегчает 
врачу поиск необходимых сведений. 

Авторский коллектив «Руководства» представ-
лен профессорами-нейрохирургами, отоларинго-
логами, специалистами по лучевой диагностике, 
имеющими большой опыт в лечении больных, в том 
числе раненых в «горячих точках».

Авторы акцентировали внимание на тех пораже-
ниях центральной нервной системы, которые тре-
буют хирургического вмешательства, т.е. наиболее 
востребованное для нейрохирургов, травматологов-
ортопедов, оперирующих ЛОР-специалистов и др.

«Руководство» состоит из 2 больших разделов: 
«гнойно-воспалительные заболевания черепа и 
головного мозга» и «гнойно-воспалительные за-
болевания позвоночника и спинного мозга», в спе-
циальный раздел выделены также и «принципы 
антибактериальной терапии».

В главе, посвященной абсцессам головного моз-
га, детально описаны причины возникновения, пути 
проникновения инфекции в головной мозг при кон-
тактных и метастатических абсцессах, клиническая 
картина в зависимости от стадии заболевания, ло-
кализации гнойника. Глава иллюстрирована двумя 
клиническими примерами, в одном из них диагноз 
уточнен с помощью мультивоксельной протонной 
МР-спектроскопии, что целесообразно использо-
вать в неясных случаях. Даются рекомендации по 
хирургической тактике с указанием необходимости 

Рецензия
на РуководсТво для вРачей «гнойная нейРохиРуРгия»  

Под Редакцией ПРоФессоРа а.П. ФРаеРмана,  
основные авТоРы: а.П. ФРаеРман, о.а. ПеРльмуТТеР, а.в. шахов,  

в.е. ПаРФенов, Ю.а. шулев, в.П. оРлов, в.е. савелло.  
нижний новгоРод 2016

предоперационной антибактериальной терапии на 
энцефалитической стадии абсцесса или при сопут-
ствующем гнойном менингите.

Применение микрохирургической техники при 
удалении абсцесса обеспечивает малотравматичность 
вмешательства, распознавание дочерних абсцессов, 
позволяет оценить состояние перифокальной зоны. 
При этом, авторы лишь упоминают о целесообраз-
ности применения систем навигации при мелких и 
глубинных абсцессах мозга. Хотелось бы видеть в 
«руководстве» более подробное освещение этой мето-
дики с клиническими примерами и иллюстрациями.

В этом же разделе кратко представлены эпи- и суб-
дуральные эмпиемы, остеомиелиты свода черепа и 
нагноение ран покровов головы. Авторы совершенно 
обоснованно обращают внимание на важность своевре-
менной и адекватной хирургической обработки ран мяг-
ких тканей, т.к. в противном случае они могут являться 
источником инфекции и внутричерепных гнойных ос-
ложнений. Приводятся факторы риска осложнений при 
обработке ран и меры предупреждения.

Следующая глава посвящена внутричерепным 
гнойным осложнениям воспалительных заболе-
ваний уха, придаточных пазух носа. В последние 
годы такие пациенты концентрируются в основном 
в ЛОР-отделениях и в меньшей степени поступают в 
нейрохирургические стационары. Наверное, это бо-
лее целесообразно, т.к. больным наряду с лечением 
внутричерепных осложнений, необходимы вмеша-
тельства по поводу первичных очагов инфекции в 
придаточных пазухах носа, а также при остром или 
хроническом отите. При острых отитах проводится 
расширенная антромастоидотомия, при хрониче-
ских – расширенная радикальная операция. Вторым 
этапом широко обнажается ТМО средней и задней 
черепных ямок. Скопление гноя удаляется пункцион-
но, дренируется. В такой же последовательности осу-
ществляется вмешательство при гнойных фронтитах 
и абсцессах лобной доли. При отогенных и риноген-
ных абсцессах головного мозга идеально было бы со-
вместное оперирование больных ЛОР- специалистом 
и нейрохирургом, однако, это не всегда осуществимо, 
тем более, что нередко вопрос об операции приходит-
ся решать в экстренном порядке.

В этой главе содержатся важные сведения о путях 
распространения инфекции, клинических проявле-
ниях внутричерепных осложнений, в том числе та-
ких «грозных» как тромбоз глубоких вен головного 
мозга, верхнего продольного и пещеристого синусов.
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ноВосТи иЗДаТелЬсТВа

В следующей главе представлены гнойно-воспа-
лительные осложнения огнестрельных черепно-моз-
говых ранений. Огнестрельные ранения головы не 
так уж редко встречаются в повседневной практике 
врачей городских и районных больниц, поэтому на-
помнить им алгоритм действий, правила обработки 
огнестрельных ран черепа и мозга важно и необхо-
димо. Тем более, что эти сведения исходят от авто-
ров – известных армейских нейрохирургов, имеющих 
большой опыт оказания помощи раненым во время бо-
евых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.

Авторы обращают внимание на качество хирурги-
ческого пособия, объем вмешательства, послеопера-
ционное лечение. Менее важную роль играют сроки 
операции – лучше оперировать позже, чем опериро-
вать плохо. При лечении в специализированном ста-
ционаре инфекционные внутричерепные осложнения 
встречаются в 8-10 раз реже, чем при лечении в уч-
реждениях предыдущих этапов медицинской эвакуа-
ции. Это положение следует учитывать при оказании 
помощи раненым в голову и мирной обстановке: они 
должны лечиться в нейрохирургических стационарах.

Очень важен фрагмент главы, в котором авторы 
обращают внимание на ошибки при хирургической 
обработке огнестрельных ран головы. Они не только 
описаны, но и иллюстрированы хорошими нагляд-
ными рисунками.

Далее детально анализируются различные внутри-
черепные гнойные осложнения при огнестрельных 
черепно-мозговых ранениях: остеомиелит, менингит, 
энцефалит, абсцесс мозга, сепсис. Описана клиниче-
ская картина, данные МРТ и КТ, показатели крови и 
ликвора. В возникновении этих осложнений большое 
значение имеют характер ранения и свойства раняще-
го снаряда, качество хирургической обработки раны. 
Оставленные в раневом канале некротические ткани и 
особенно костные и металлические фрагменты явля-
ются факторами риска формирования абсцесса мозга. 

Второй раздел «Руководства» посвящен гной-
но-воспалительным заболеваниям позвоночника и 
спинного мозга. В последние годы их количество воз-
растает, а врачи - травматологи-ортопеды, неврологи, 
да и многие нейрохирурги недостаточно осведомле-
ны об этой патологии. Нередко больные попадают в 
специализированный стационар поздно с уже запу-
щенным воспалительным процессом, грубым невро-
логическим дефицитом. Они безуспешно лечатся у 
неврологов, фтизиатров, ортопедов и др. врачей.

Положение осложняется тем, что в первые 2-3 не-
дели заболевания признаки его могут не выявляться 
на рентгенограммах, а также при КТ и МРТ. Поэтому 
целесообразно повторять эти исследования. 

При остеомиелитах позвоночника авторы обра-
щают внимание на строгое соблюдение постельного 
режима, своевременном назначении антибактери-
альной терапии, которая может предотвратить рас-
пространение гнойного процесса. Оперативное 
вмешательство (транспедикулярная фиксация, пе-
редняя корпорэктомия) показано при выраженной 

несостоятельности и неопороспособности поражен-
ных сегментов, выполняется после стихания остро-
го воспалительного процесса.

Детально описана клиническая картина спонди-
лодисцита, проявляющаяся сильными болями, тем-
пературной реакцией, «проливным» ночным потом, 
ускоренным СОЭ и изменениями СРБ.

Нормализация С-реактивного белка является пока-
зателем стихания воспалительного процесса и возмож-
ной отмены антибиотиков. Авторы подчеркивают, что 
необходимо рано назначать МРТ, т.к. изменения могут 
быть обнаружены уже на 3-5 сутки после появления бо-
лей. До 75% дисцитов излечиваются консервативными 
методами. Основным показанием к операции является 
развивающаяся нестабильность позвоночно-двига-
тельного сегмента, при этом производится транспеди-
кулярная фиксация и межтеловой спондилодез. 

Столь же подробно представлены главы, касаю-
щиеся оболочечных и паравертебральных абсцессов 
с описанием клинической картины, методов диагно-
стики, консервативного и хирургического лечения.

Главу завершает изложение общих принципов 
лечения гнойно-воспалительных заболеваний по-
звоночника, которые сведены в наглядную таблицу.

Также весьма полезна для практических врачей 
дифференциально-диагностическая таблица спонди-
литов различной этиологии: туберкулезной, паразитар-
ной, ревматоидной, подагрической, бруцеллезной и др. 

Последняя глава «Руководства» посвящена анти-
микробной терапии при гнойно-воспалительных 
поражениях центральной нервной системы.

Лечение антимикробными препаратами, его 
адекватность, своевременность имеет столь же 
важное практическое значение как и оперативное 
вмешательство.

Следует отметить, что в каждой главе книги кон-
сервативному лечению уделено специальное внима-
ние. И в общем-то, рекомендации по антимикробной 
терапии не вызывают особых нареканий. 

Однако, хотелось бы видеть в «Руководстве» 
более конкретные сведения по назначению этой 
терапии в зависимости от стадии воспалительного 
процесса, его распространенности, чувствитель-
ности флоры к тем или иным антибиотикам, с ре-
комендациями путей введения препарата и сроков 
лечения; важно также иметь сведения о фармакоди-
намике рекомендуемых авторами препаратов. 

В целом руководство «Гнойная нейрохирургия» 
является нужным пособием для нейрохирургов и 
врачей других специальностей; оно, безусловно, 
будет способствовать улучшению результатов ле-
чения тяжелых гнойно-воспалительных поражений 
центральной нервной системы. 

Рецензент
Доктор медицинских наук, профессор
Е.Н. Кондаков
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18 января 2016 года на 86-м году жизни ско-
ропостижно скончался выдающийся ученый, пе-
дагог, врач-патологоанатом, профессор Юрий 
Александрович Медведев. 

Весь трудовой путь профессора Юрия 
Александровича Медведева был связан с одной из 
фундаментальных медицинских специальностей - 
патологической анатомией. 

Юрий Александрович родился 18 мая 1930 года 
в городе Вольске Саратовской области. После окон-
чания Ленинградского педиатрического медицин-
ского института, в период с 1954 по 1957 год, Ю.А. 
Медведев работал ассистентом на кафедре пато-
логической анатомии Читинского медицинского 
института. В 1959 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук. Более 10 лет Юрий Александрович работал на 
кафедре патологической анатомии Ленинградского 
ГИДУВа. В 1974 году Ю.А. Медведев защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук, а в 1976 уже получил звание 
профессора. 

Творческий расцвет и наиболее плодотворная 
работа пришлась на период работы в Российском на-
учно-исследовательском институте им. проф. А.Л. 
Поленова. С 1978 по 2008 гг. Юрий Александрович 
руководил лабораторией патологической анатомии 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. Свои исследова-
ния профессор Ю.А. Медведев посвятил вопросам 
патологии сосудов головного мозга, танатогенезу и 
общепатологическим процессам при заболеваниях 
центральной нервной системы. 

ПамяТи  
ЮРия александРовича 

медведева  

1930 - 2016

Результатом исследований профессора Ю.А. 
Медведева явились 7 научных открытий, более 150 
научных публикаций, как в отечественной, так и 
зарубежной периодической печати, 15 монографий. 
Юрий Александрович являлся руководителем 5 док-
торских, более 20 кандидатских диссертаций.

Он вошел в плеяду классиков нейрохирургиче-
ской патологии. Профессор Ю.А. Медведев является 
основоположником современной концепции о про-
исхождении аневризм сосудов головного мозга.

Награжден 4 серебряными медалями имени П.Л. 
Капицы «Автору научного открытия», медалью 
имени И.П.Павлова «За вклад в развитие медицины 
и здравоохранения», а также «За вклад в мировую 
науку», медалями имени Пауля Эрлиха и Рудольфа 
Вирхова. Последние две присуждены Европейским 
обществом естествоиспытателей (Германия, 
Ганновер).

Проводил большую работу по профессиональ-
ному росту молодых врачей. Много лет являлся 
председателем методического совета при Городском 
патологоанатомическом бюро, председателем 
Консультационного бюро города, а также председа-
телем Совета ветеранов-патологоанатомов Санкт-
Петербурга. Почетный член Правления общества 
патологоанатомов Санкт-Петербурга.

Вся жизнь Юрия Александровича образец бес-
корыстного служения людям, науке, преданности 
профессии. 

Светлая память о Юрии Александровиче 
Медведеве навсегда сохранится в наших сердцах, а 
дело – в его трудах и учениках.

сотрудники Рнхи им. проф. а.л. Поленова, 
коллектив лаборатории патологической анатомии, 
редколлегия журнала скорбят о его кончине и при-
носят свои глубокие соболезнования его семье 
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ПРавила для авТоРов

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-
зательно должна быть ссылка. Диаграммы должны 
быть представлены в исходных файлах.

4.7. Библиографические ссылки в тексте долж-
ны даваться цифрами в квадратных скобках номе-
рами (арабские цифры) в соответствии со списком в 
конце статьи. Нумеруйте ссылки последовательно, в 
порядке их первого упоминания в тексте.

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 
“Библиографическая запись. Библиографическое 
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
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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. 
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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 
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транскрипции с инициалами. 
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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 
переработки и исправления согласно отзыву рецен-
зента статья должна быть возвращена в течение 15 
дней по электронной почте и в течение месяца в виде 
перепечатанного в 2-х экземплярах (с приложением 
первоначального) и электронного доработанного ва-
рианта и ответа авторов. статьи, поступившие с 
доработки позднее указанных сроков, рассматри-
ваются как вновь поступившие.

Публикация статей в Российском нейрохирурги-
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учреждений, где они работают. 
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