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ние РНХИ занимает одно из лидирующих мест среди нейрососудистых отделений России по объему и сложности 
проводимых операций. Отделение в течение многих лет является кузницей кадров для всей нейрососудистой 
службы страны. В 2017 сосудистое отделение РНХИ им. проф. А.Л. Поленова отмечает свой 50-летний юбилей.
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Neurovascular Department of Polenov neurosurgical institute - one of the first departments in the country, specializing 
in the treatment of patients with diseases of the brain and spinal cord vessels, having a rich tradition. The department held 
the formation of the fundamental principles of endovascular neurosurgery, hemorrhagic period of cerebral aneurysms, 
arteriovenous malformations treatment. Neurovascular Department of Polenov neurosurgical institute occupies a 
leading position among Russian neurovascular branches in complexity of operations. Branch for many years is a source 
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KEY WORDS: neurovascular pathology, microsurgery, endovascular neurosurgery, history of neurosurgery, 
aneurysms, arteriovenous malformations of the brain.

Одним из приоритетных направлений совре-
менной науки являются заболевания сердечно-
сосудистой системы, в том числе диагностика и 
лечение заболеваний сосудов головного и спин-
ного мозга. Хирургия сосудов головного моз-
га - это самая молодая и невероятно яркая часть 
нейрохирургии, ее становление неразрывно свя-
зано с развитием метода диагностики сосуди-
стых поражений – ангиографии. 8 ноября 1895 г. 
профессор физики Вюртцбургского университе-
та W.C. Röntgen, проводя опыты с катодным из-
лучением в вакууме, открыл неизвестные дотоле 
лучи, названные им Х-лучами, и создал первые 
рентгеновские трубки. Как это ни удивительно, 
но практически в то же самое время было пред-
сказано и открытие ангиографии. Выступая в фев-
рале 1896 г. на заседании врачей клиники нервных 
и душевных болезней в Санкт-Петербурге, про-
фессор В.М. Бехтерев как бы между делом заме-
тил: «Раз стало известно, что некоторые растворы 
не пропускают лучи Рентгена, то сосуды мозга 
могут быть заполнены ими и сфотографированы 
in situ…». Однако понадобилось почти четверть 

века, чтобы эти чрезвычайно смелые предложения 
были реализованы на практике.

A.E. Moniz из Лиссабонского университета впер-
вые выполнил ангиографию в клинической практике. 
Осенью 1923 г. он описал технику пункционной цере-
бральной ангиографии и данные первого в мире кон-
трастного исследования сосудов головы у больного c 
опухолью мозга. Однако, уже с 1926 при участии при-
ват-доцента Южелевского А.С. в Ленинграде, впервые 
в СССР, стали выполняться пневмоэнцефалография, 
вентрикулография и ангиография. Южелевский А.С. 
опубликовал в журнале «Советская хирургия» (№ 10 
1936 г., стр. 581-586) статью «Ангиография как диа-
гностический метод при опухолях головного мозга», 
где первопроходец отечественной ангиографии под-
робно описывает технику выполнения каротидной 
ангиографии (с введением контраста - тортраста), 
проводимой открытым способом через разрез и обна-
жение на шее сонной артерии. А в 1950 году профес-
сор М.Д.Гальперин за монографию «Ангиография 
головного мозга» (Л.1950) был удостоен премии Н. 
Н. Бурденко АМН СССР по нейрохирургии. Автор 
на основе большого числа исследований раскрывает 
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значение метода ангиографии для изучения и диа-
гностики опухолей и сосудистых заболеваний голов-
ного мозга: гипертонической болезни, атеросклероза, 
тромбоза, аневризм и кровоизлияний в головной мозг. 

В 1953г S. Seldinger впервые выполнил селек-
тивную катетеризационную ангиографию с по-
мощью предложенного им катетера. А в 1959 году 
в рентгеновском отделении ЛНХИ им проф. А.Л. 
Поленова, при непосредственном активном уча-
стии П.К. Солдатова, руководившего отделением 
в 1959-1975 г., был создан ангиографический каби-
нет, где отрабатывались методики пункционной и 
катетеризационной каротидной и вертебральной 
ангиографии, подробно описывались в методиче-
ских рекомендациях особенности техники их вы-
полнения и осложнений (Жагрин А.Г., Гелис В.И. 
«Техника вертебральной ангиографии», 1959, Б.Л. 
Данскер «Осложнения чрезкожной ангиографии 
(профилактика и лечение)», 1961)

Описание W.E.Dandy в 1938 году операции по 
клипированию внутричерепной аневризмы, озна-
меновало появление мировой сосудистой нейрохи-
рургии. В 1961 г. по рекомендации академиков В.Н. 
Шамова и С.Н. Давиденкова, под научным руковод-
ством проф. Угрюмова В.М. на базе городской боль-
ницы №16 им. В.В. Куйбышева (ныне Мариинской) 
было создано первое в СССР нейрососудистое отде-
ление на 75 коек, заведующим которого был назначен 
Никифоров Борис Михайлович, первым осуще-
ствивший выключение разорвавшейся артериальной 
аневризмы. Он был инициатором создания первых 
специализированных неврологических бригад ско-
рой помощи, которые обеспечивали своевременное 
поступление в стационар больных с внутричереп-
ными кровоизлияниями. На богатейшем клини-
ческом материале и огромном опыте операций на 
разорвавшихся аневризмах сосудов головного мозга 
Б.М. Никифоровым была защищена в 1973 г. доктор-
ская диссертация на тему «Хирургическое лечение 
мешотчатых аневризм переднего отдела виллизиева 
многоугольника в различные периоды геморрагии». 
С момента создания отделения традицией ЛНХИ 
стало выделение ведущих нейрохирургов для рабо-
ты на своей клинической базе в больнице им. В.В. 
Куйбышева, и это тесное сотрудничество позволило 
успешно решать наиболее сложную проблему сосу-
дистой нейрохирургии – лечение больных с внутри-
черепными кровоизлияниями различной этиологии.

Необходимость госпитализации и хирургического 
лечения все большего количества пациентов с сосу-
дистыми заболеваниями головного мозга, а также из-
данное в 1967г. ЦК КПСС и Советом Министров СССР 
постановление № 517 «О мерах по дальнейшему улуч-
шению здравоохранения и развитию медицинской на-
уки в стране», послужили толчком для дальнейшей 
реорганизации коечного фонда ЛНХИ им. проф А.Л. 
Поленова. Для изучения сосудистой патологии в рам-
ках нейроонкологического отделения были выделе-
ны 10 нейрососудистых коек. В 1971 г организована 

лаборатория патологии мозгового кровообращения 
(ЛПМК), перед которой проф. В.М. Угрюмов поставил 
задачу, - объединить усилия различных специалистов 
для всестороннего изучения проблем патофизиологии 
мозгового кровообращения. С 1972 по 1982 г ЛПМК 
руководил физиолог, профессор Сергей Иванович 
Теплов. Результаты экспериментальных и клинико-
физиологических исследований, выполненных в этот 
период легли в основу 2 монографий («Нейрогенная 
регуляция кровоснабжения сердца и сосудов» Теплов 
С.И., 1980, «Регуляция мозгового кровообращения» 
В.М. Угрюмов, С.И. Теплов, Тиглиев Г.С., 1984г.)

Во исполнение приказа МЗ СССР № 574 
от 23 июля 1968 «Об утверждении типовой структу-
ры научно-исследовательских институтов системы 
Минздрава СССР», приказом по ЛНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова МЗ РСФСР №24 от 02 февраля 1972 г. 
был организован отдел патологии мозгового крово-
обращения, объединивший лабораторию патологии 
мозгового кровообращения (ЛПМК) и созданное на 
базе имевшихся 10 коек отделение хирургии сосудов 
головного мозга на 40 коек. 
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Отделение хирургии сосудов головного мозга 
ЛНХИ им. проф. Поленова А.Л. с момента своего 
основания занимается разработкой методических 
подходов к изучению и лечению широкого спек-
тра сосудистой нейрохирургической патологии. 
Первым руководителем (с 1972 до 1986 года) отде-
ления стал Кесаев Салтан Актимирович, который 
при использовании микрохирургической техники 
и операционного микроскопа внедрил операции 
тромбинтимэктомии, создания экстра-интракра-
ниальных микроанастомозов, операции на шей-
ных симпатических узлах. Мудрый руководитель 
отделения создал условия для обучения и роста 
первых сосудистых нейрохирургов. Первыми стар-
шими научными сотрудниками созданного отде-
ления были Спиридонова Валентина Дмитриевна 
и Лобаев Игорь Алексеевич. Одним из пионеров 
хирургии внутричерепных кровоизлияний ста-
ла Спиридонова В.Д., доктор медицинских наук 
(«Аневризматические внутричерепные кровоизлия-
ния (клиника, диагностика, хирургическое лечение 
в остром периоде)», 1975г), профессор, более 40 лет 
преподававшая основы нейрохирургии, награжден-
ная медалью «Почетный работник высшей школы» 
(2003). Лобаев Игорь Алексеевич был одним из пер-
вых нейрохирургов в Советском Союзе, начинав-

ших в 70-х годах разрабатывать основные принципы 
и тактику лечения артериовенозных мальформаций 
головного мозга, его работа «Выбор способа хи-
рургического вмешательства при артериовенозных 
аневризмах головного мозга» (1979 год) стала пи-
онерской в этом направлении. Преждевременная 
кончина не позволила Игорю Алексеевичу завер-
шить докторскую диссертацию на эту тему, но со-
хранится наша память о человеке, заложившем 
основы для будущего развития эндоваскулярной 
хирургии АВМ. Среди научных достижений отде-
ления - работы Панунцева В.С., чья докторская дис-
сертация «Церебральный кровоток и газовый обмен 
у больных с травматическими и сосудистыми по-
ражениями головного мозга в нейрохирургической 
клинике» (1983 г.) подвела итог многолетних ис-
следований в этом направлении. Кандидатская дис-
сертация Дзгоева М.Г. «Экстра-интракраниальный 
артериальный анастомоз в лечении окклюзирую-
щих заболеваний сосудов головного мозга» была 
защищена в 1983 году; еще одна работа, посвящен-
ная «Клинико-физиологическим обоснованиям хи-
рургического лечения патологической извитости 
сонных артерий», окончена Гиоевым П.М. в 1978 г. 
В диссертации Асатуряна Г.А. «Функциональное 
значение внутренних сонных артерий в хирургии 

Сотрудники 3-его отделения  80-90 гг.  XX в. Коллектив отделения сосудистой хирургии  2017 г.

Заведующие отделением сосудистой хирургии:

Рис. 1   Касаев С.А.
Рис. 2   Зубков Ю.Н.
Рис. 3   Панунцев В.С.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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анвризм и каротидно-кавернозных соустий» (1983) 
была показана возможность окклюзии мозговых ар-
терий в зависимости от особенностей коллатераль-
ного кровообращения. В диссертации Алексеева 
В.В. «Состояние адренокортикотропной и сомато-
тропной функций аденогипофиза и глюкокортико-
идной активности коры надпочечников при разрыве 
аневризм артерий головного мозга» (1985 г.) под-
тверждается, что ведущим звеном в возникновении 
патологических реакций мозга и жизненно важных 
систем организма является гипоксия ствола голов-
ного мозга. Следует отметить, что со дня рождения 
отделения в нем работал один из основателей эндова-
скулярной хирургии Зубков Юрий Николаевич. Еще 
в 1974 г он защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Внутрисосудистые вмешательства при каро-
тидно-кавернозных соустьях и аневризмах сосудов 
головного мозга». В 1984 году была опубликована 
его фундаментальная работа о применении вазоди-
латации при лечении церебрального вазоспазма в 
остром периоде аневризматических кровоизлиний 
(Zubkov Y.N., Nikiforov B.M., Chustin V.F. Balloon 
catheter technique for dilatation of constricted cerebral 
arteries after aneurismal subarachnoid hemorrhage. 
Acta neurochir (Vien) 1984, 70, 63-79). 

В 1986 г профессор Зубков Ю.Н. стал вторым 
руководителем отделения (1986-1997 гг.). Своей на-
учной работой «Лечение больных с внутричерепны-
ми артериальными аневризмами в геморрагический 
период» (докт. дисс. 1989 г.), он положил начало 
обобщению всей научной и практической инфор-
мации по лечению разорвавшихся внутричерепных 
аневризм, осмысление которой привело впервые в 
мире к разработке стратегии лечения этой наиболее 
сложной категории сосудистых нейрохирургиче-
ских больных. 

Понятие «школа» представляет собой науч-
ное сообщество, отличающееся определенным 
стилем работы, связанное единством взглядов и 
складывающееся вокруг крупного ученого-созда-
теля научно-практической программы для реше-
ния новых проблем. Профессор Никифоров Б.М. 
и профессор Зубков Ю.Н являются, без сомнения, 
основоположниками ленинградской нейрососуди-
стой школы. Команда нейрохирургов, неврологов, 
биохимиков под руководством Зубкова Ю.Н. раз-
рабатывала и детализировала подходы к лечению 
всех основных осложнений геморрагического пе-
риода артериальных аневризм, создавая строй-
ную патогенетическую систему их коррекции. 
Среди них Фрадкова Г.В., ее работы «Состояние 
гемокоагуляции при аневризмах сосудов головного 
мозга»(1982г), «Предоперационное лечение больных 
с разрывом внутричерепных аневризм с примене-
нием антифибринолитической терапии» (1983 г), 
стали первыми исследованиями, посвященными 
предотвращению повторных кровоизлияний из 
аневризмы; Бенашвили Г.М. «Лечение внутричереп-
ных гигантских артериальных аневризм» (1989 г.); 

Никитин П.И. «Тактика хирургического лечения 
больных с внутричерепными гематомами после раз-
рыва аневризм сосудов головного мозга» (1991 г.); 
Коршунов Д.Г. «Значение стволовой дисфункции в 
хирургическом лечении больных с разорвавшими-
ся аневризмами сосудов головного мозга» (1992 г.); 
Закарявичус Ж.З. «Констриктивно-стенотическая 
ангиопатия мозговых сосудов у больных в геморра-
гический период церебральных аневризм (клиника, 
морфология)» (1995 г.) и «Диагностика и комплекс-
ное лечение больных среднего и пожилого возраста 
в остром периоде внутричерепных кровоизлияний 
аневризматической и гипертонической природы» 
(2001 г.); Рожченко Л.В. «Нарушения ликворообра-
щения в геморрагический период церебральных 
аневризм, их диагностика и коррекция» (1995 г.); 
Пирская Т.Н. «Клиника и диагностика констрик-
тивно-стенотической ангиопатии и ишемии мозга 
при разрыве внутричерепных аневризм») (1997 г.); 
Иванов А.Ю. «Результаты и осложнения внутри-
сосудистого лечения аневризм головного мозга с 
помощью отделяемого баллона-катетера»(1998 г.). 
На основе анализа результатов обследования уточ-
нены существующие представления о патогенезе 
ишемической болезни головного мозга (докторская 
диссертация Ивановой Н.Е. «Ишемическая болезнь 
головного мозга при стенозирующих и окклюзиру-
ющих процессах магистральных артерий», 1997 г.) 
и в практику внедрены эффективные и малотравма-
тичные методики, улучшающие результаты хирур-
гического лечения пациентов стенозами интра- и 
экстракраниальных сосудов.

Третьим руководителем (1997-2013) отделения 
стал доктор медицинских наук, профессор Панунцев 
Владимир Согомонович, под руководством которого 
продолжались исследования по всем направлениям 
сосудистой хирургии. Среди работ, посвященных 
хирургии церебральных аневризм, докторская дис-
сертация Асатуряна Г.А. (2003) «Интраоперационные 
осложнения в хирургии аневризм головного мозга»; 
канд. дисс. Калюжной И.Н. «Диагностическое и про-
гностическое значение состояния сосудистой стенки 
и тромбоцитов при нетравматических внутричереп-
ных кроволияний» (2004); канд дисс Киселева В.С. 
«Открытые и внутрисосудистые операции у больных 
с аневризмами головного мозга (2010). Разработка 
принципов сочетания эндовазальных и прямых опе-
раций для повышения радикальности лечения паци-
ентов с аневризмами СМА на основании геометрии 
аневризмы, разрабатывается Горощенко С.А. в канд. 
дис. «Эмболизация и клипирование аневризм сред-
ней мозговой артерии». Разработка новых принципов 
хирургии артериовенозных мальформаций в связи с 
появлением современных эмболизационных компо-
зиций стала приоритетным направлением научной 
работы отделения. Улучшить результаты внутрисо-
судистого лечения артериовенозных мальформаций 
с учетом структуры и анатомического варианта пато-
логического шунтирующего процесса ЦНС, опреде-
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лить критерии для разделения оперативного лечения 
на этапы, выбор доступа, объем введения эмболиза-
та; накапливая и обобщая клинический опыт и вы-
рабатывая новые технологии в лечении больных с 
артериовенозными мальформациями головного 
мозга, эти задачи успешно решаются сотрудниками 
отделения. Разработкой оптимизации эндоваску-
лярных эмболизаций АВМ занимается Петров А.Е. 
Этапным отчетом в этой теме стала научная работа 
Ляпаковой М.О.: «Клиническое течение артериове-
нозных мальформаций головного мозга и результаты 
комплексного лечения» (1999 г.) и докторская дис-
сертация Никитина Павла Ивановича «Принципы 
хирургии артериовенозных мальформаций» (2000 
г.). Работы Гафурова Р.Р. «Результаты эндоваскуляр-
ного лечения АВМ головного мозга с применением 
суперабсорбирующих микросфер и гистоакрила 
(2013 г.) и Байрамова Р.Р. «Оптимизация тактики ком-
плексного внутрисосудистого лечения больных с 
артериовенозными мальформациями 1Y и Y града-
цией по «Spetzler-Martin»(2013 г.), Андреевой Е.С. 
«Отдаленные результаты и качество жизни больных с 
артериовенозными мальформациями головного моз-
га после эмболизации гистоакрилом» (2012 г.) внесли 
свой вклад в изучение этой проблемы. Работа Орлова 
К.Ю. «Кавернозные мальформации головного мозга 
(клинико-морфологические особенности, диагно-
стика, хирургическое лечение)» (2003 г.) системати-
зировала имеющуюся в отделении информацию по 
поводу каверном. Канд. дис. Пак В.А. «Результаты 
хирургического лечения больных с патологиче-
ским артериовенозным шунтированием в бассейне 
наружных сонных артерий» (1994 г.) и канд. дис. 
Петрова А.Е. «Динамика кровотока при эмболиза-
ции артериовенозных мальформаций головного моз-
га» (2010 г.) стали первыми работами, положенными 
в основу нового научного направления отделения 
- внедрения в практику трансвенозных доступов 
при артерио-синусных соустьях. Эндоваскулярное 
лечение несет определенные риски, осложнения, 
которые могут серьезно изменить жизнь пациен-
та, спровоцировать неврологические расстройства, 
и привести к смерти. Осложнения, потенциально 
связанные с эмболизацией церебральной АВМ, не-
зависимо от типа эмболизирующей композиции 
составляют 3-5% риск развития ишемического и ге-
моррагического инсультов, ведущих к временным 
или постоянным неврологическим нарушениям, 
включая летальный исход в 1-4%. Изучению этого 
вопроса посвящено исследование Синицына П.С. 
«Осложнения при внутрисосудистых операциях». 
Исследовать когнитивные нарушения у пациентов 
с АВМ головного мозга до и после эмболизации 
позволит исследование Карно Н.А. «Когнитивные 
нарушения у пациентов с АВМ головного мозга до 
и после эмболизации». Доказано, что АВМ могут 
пройти ряд изменений, таких как регресс, рост, по-
вторное по явление. С учетом ключевой роли фак-

торов ангиогенеза, количественная и качественная 
оценка последних позволит выявить возможные 
причины формирования и прогресси рования АВМ. 
Изучение молекулярно-биологических механизмов 
особенностей роста и рецидивирования артериове-
нозных мальформаций в условиях хирургического 
лечения является одним из научных направлений 
работы Рожченко Л.В. 

Четвертым руководителем отделения (с 2014 г 
по настоящее время) стал доктор медицинских наук 
Иванов Алексей Юрьевич. Патофизиологическое 
обоснование нарушений венозного оттока при ней-
рохирургической патологии сосудов мозга, разра-
батываемое под руководством Иванова А.Ю., имеет 
в основе его докторскую диссертацию «Нарушения 
венозного оттока от головного мозга у больных со-
судистой и нейроонкологической патологией» (2011 
г.). Для дальнейшего совершенствования хирурги-
ческого лечения сосудистых больных необходимо 
оценить резервные возможности венозного оттока, 
исследовать механизмы перестройки венозного от-
тока, показать возможность их нарушений у боль-
ных с сосудистой патологией и на основании этого 
разработать методику диагностики церебральной 
венозной недостаточности. Редкому прогрессиру-
ющему стенозирующему заболеванию сосудов го-
ловного мозга посвящена работа Христофоровой 
М.И. (2002 г.) «Клиника диагностика и тактика ле-
чения болезни мойя-мойя». Оптимизация лечения 
миелорадикулоишемий с использованием ЭССМ 
стала возможной благодаря работе Благоразумовой 
Г.П. («Электростимуляция спинного мозга 
при спондилогенных миелорадикулоишеми-
ях» кадн. дис., 1998 г). Канд дис. Гоголевой Е.А. 
«Информативность диагностических эндотелий-
зависимых и эндотелий независимых методов в 
оценке функционального состояния эндотелия 
и сосудистого тонуса у больных с ишемическом 
поражением головного мозга» закончена в 2007 г. 
Проводится изучение возможностей эндовазаль-
ных методик для деваскуляризации опухолей 
головного и спинного мозга для улучшения ре-
зультатов лечения больных с экстра-интракрани-
альными новообразованиями путем разработки 
оптимальной тактики и комплексного применения 
эмболизации – химиоэмболизации при гиперва-
скуляризированных новообразованиях с целью 
повышения радикальности операций, снижения 
их риска, улучшения функциональных исходов. 
Данное научное направление реализуется в отделе-
нии Раджабовым С.Д.

Если говорить языком статистики, то за 50 лет со-
трудниками и аспирантами отделения хирургии со-
судов головного мозга РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
по нейрососудистой тематике защищено 11 доктор-
ских дисстертаций, 38 кандидатских диссертаций, 
зарегистрировано 3 научных открытия, 49 патентов 
РФ, опубликовано 16 монографий и 967 работ в оте-
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чественной и зарубежной печати. Следует отметить, 
что первая найденная нами работа, посвященная 
хирургическому лечению сосудистой патологии, 
принадлежит И.С. Бабчину (Протоколы Русского 
хирургического общества им. Пирогова Н.И., 18 за-
седание, 12 мая 1926 года. Статья опубликована в 
Вестнике Хирургии и пограничных областей. YIII, 
кн. 23, 1926, с.143-144). 

При анализе хирургической активности отде-
ления выявлено, что за период с 1980 по 2005 год 
(25 лет) было прооперировано 2762 больных с цере-
бральными аневризмами, 1891 пациент с артериове-

нозными мальформациями, более 2000 пациентов 
с ишемическим инсультом и его последствиями; 
следует отметить, что за последние 10 лет отмечен 
рост хирургической активности: с церебральными 
аневризмами было прооперировано 1705 пациентов, 
а церебральными АВМ — 1549 больных. Всего за 
пятидесятилетнюю историю было оперировано око-
ло 12800 больных с сосудистой патологией. 

Надеемся, что славный путь, проделанный отде-
лением за 50 лет, не прервется, и станет дорогой к 
новым научным свершениям в постижении сосуди-
стой нейрохирургии.

Авторы выражают большую признательность Спиридоновой Валентине Дмитриевне и Кесаеву Теймуразу 
Салтановичу за представленные материалы из личных архивов, а также за помощь в сборе фактического 
материала благодарим ведущего библиотекаря РНХИ им. проф. А.Л. Поленова Мироненко Лидию Семеновну 
и архивариуса АУП РНХИ им. проф. А.Л. Поленова Апполонову Марию Васильевну.

3. Российский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. 
Поленова. Итоги и перспективы научной и практической 
деятельности. под ред. проф. В.П. Берснева. Спб, 2003, 576 г.
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FRONT AND BACK APPROACHES TO STABILIZE THE LUMBAR SPINE
FOR PATIENTS WITH RECURRENT DEGENERATIVE PROCESS

Botov A.V.
Krasnoyarsk State Medical University n. a. Prof. V.F. Voino-Yasenetsky 

Regional Hospital,
Krasnoyarsk

РЕЗЮМЕ: Проанализирована эффективность применения различных методов стабилизации оперируемого 
уровня из вентральных и дорзальных доступов при рецидиве грыжи диска после оперативного лечения на уров-
не поясничного отдела позвоночника.

Наилучший клинический результат в виде полного регресса болевого корешкового и люмбалгического син-
дрома при рецидиве грыжи диска был достигнут при удалении грыжи диска забрюшинным доступом с межте-
ловым протезированием. При наличии противопоказаний к протезированию диска методом выбора остаётся 
дополнение удаления грыжи транспедикулярной фиксацией с межтеловым корпородезом. Динамическая фикса-
ция при оценке состояния в отдалённом периоде себя дискредитировала. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остеохондроз позвоночника, динамическая стабилизация, рецидив грыжи диска, ри-
гидная стабилизация позвоночника, протезирование диска.

RESUME: Analyzed the effectiveness of various methods of stabilization of the treated level for recurrent disc 
herniation after surgical treatment at the level of the lumbar spine.

The best clinical result in a complete regression of back pain syndrome for recurrent disc herniation was achieved 
by removal of disc herniation retroperitoneal access with interbody artificial disk. If there are contraindications to disc 
replacement method of choice is the addition of removal of a hernia transpedicular fixation with interbody corporodesis 
by. The dynamic fixing in assessing the condition in the long term discredited.

KEY WORDS: spinal surgery, dynamic stabilization, recurrent disc herniation, rigid stabilization of the spine, 
artificial limb.

Дегенеративные заболевания позвоночника 
являются серьёзной социально-экономической 
проблемой в мире. По данным ВОЗ вертебронев-
рологические поражения по количеству больных 
вышли на третье место после сердечно-сосудистой 
и онкологической патологии по причине инвалиди-
зации [2, 4, 5, 6].

Количество рецидивов грыж дисков после опера-
ций на пояснично-крестовом отделе позвоночника 
по данным отечественной и зарубежной литературы 
колеблется от 3 до 15% [7]. В настоящее время во-
прос о методе стабилизации поражённого сегмента 
при рецидиве грыжи диска после первой операции 
является очень актуальным среди специалистов 
[1, 3, 4, 8, 9, 10, 11]. 

В современной вертебрологии существует не-
сколько методов фиксации поражённого сегмента 
при операциях по поводу рецидива грыж дисков: 

применение динамических винтов, динамических 
штанг, динамических межостистых имплантов, 
ригидная стабилизация, а так же использование 
эндопротезирования диска. Все данные методики 
применяются в отделении нейрохирургии ККБ г. 
Красноярска.

Целью работы явилась оценка эффективности 
применения различных методов стабилизации по-
ражённого уровня у пациентов с рецидивирующим 
течением дегенеративного процесса. 

Материалы и методы. Обследовано 128 пациен-
тов (находящихся на лечении в нейрохирургическом 
отделении ККБ с 2009 по 2015 гг), прооперирован-
ных повторно по поводу рецидивирующего деге-
неративного поражения пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. Из них 36 больным применя-
лась динамическая межостистая стабилизация си-
стемой «Coflex», 52 больным выполнялась ригидная 
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транспедикулярная стабилизация и 40 пациентам 
выполнено протезирование диска.

Применение того или иного метода стабилиза-
ции изначально определялось появлением в клинике 
новых технологий, вопрос о методе выбора возник 
при наличии одновременно нескольких техник. 

Всем больным проводился весь спектр клини-
ко-инструментальных методов обследования: кли-
нический вертебро-неврологический осмотр, МРТ 
поясничного отдела позвоночника, поясничная 
спондилография с выполнением функциональных 
проб. При поступлении всем больным подсчитывал-
ся общий клинический балл (Clinical Overall Score)
(Graver V. и соавт., 1998), который включает в себя: 
оценку интенсивности боли (Визуально аналого-
вая шкала (ВАШ) – от 0 до 100 баллов), физические 
симптомы (нарушение осанки, симптом Ласега, 
атрофия мышц, мышечная сила, нарушение болевой 
чувствительности), функциональные возможности 
(Освестровский опросник). 

Анализ данных проводился с использовани-
ем статистической программы STATISTICA 6.0. 
Тестирование параметров распределения проводи-
ли с помощью критериев Колмогорова-Смирнова, 
асимметрии и эксцесса. При сравнении дискретных 
переменных использовались критерий χ²Пирсона. 
Различия считали достоверными при двустороннем 
уровне значимости р<0,05.

Результаты и их обсуждение.
В первой группе пациентов, которым произве-

дено удаление рецидивной грыжи диска дополнен-
ное межостистой стабилизацией имплантом Coflex 
болевой корешковый синдром купировался в 85,8% 
случаев, при этом боль в пояснице сохранялась у 
44,5%. При оценке состояния через 1 месяц дан-
ные остались прежними. Через 6 месяцев болевой 
корешковый синдром отсутствовал у 75,6% паци-
ентов. При выполнении контрольного МРТ исследо-
вание пояснично-крестцового отдела позвоночника 
у 7 (18,9%) пациентов было выявлено нарастание 
дегенеративного процесса, клинически не проявля-
ющее себя болевым синдромом. У трёх человек воз-
никновение болевого синдрома не сопровождалось 
изменениями по данным МРТ. Выполнено 2 по-
вторных операции с ревизией уровня и установкой 
ТПФ. В среднем общий клинический балл у данной 
группы пациентов снижался с 544,1±2,3 до 310,8±5,1 
в первую неделю после операции, до 242,3±3,2 че-
рез 1 месяц и незначительно снизился при оцен-
ке через 6 месяцев до 220,3±2,7. Оценивая поздние 
результаты лечения по ВАШ через 6 месяцев после 
операции, можно отметить, что отсутствие болево-
го синдрома отметили 51,3% больных и вышли на 
работу. Частичное сохранение болевого синдрома 
и периодический прием обезболивающих препара-
тов отметили 27,7%, частичное сохранение болевого 
синдрома, постоянный приём НПВС, оформление 

группы инвалидности 15,6%, сохранение болевого 
синдрома на прежнем уровне 6-7 баллов по ВАШ, 
инвалидность III-II группы 5,4%.

В группе пациентов, которым была выполне-
на ригидная стабилизация поражённого сегмента, 
болевой синдром регрессировал у 78,7% больных, 
при наблюдении через 1 месяц показатель составил 
80,6%, через шесть месяцев показатель остался не-
изменным. При выполнении контрольного МСКТ 
или МРТ исследование пояснично-крестцового 
отдела позвоночника у 5,76% пациентов было вы-
явлено нарастание дегенеративного процесса на 
смежном уровне, проявившееся наличием экструзии 
на вышележащем уровне, что клинически вызывало 
люмбалгический синдром, пациенты велись консер-
вативно. На оперируемом уровне стеноза канала не 
выявлено. У этой группы пациентов, так же как и 
во второй, не производились повторные вмешатель-
ства. Общий клинический бал у данной группы па-
циентов снижался с 518,9±7,1 до 382,7±5,3 в первую 
неделю после операции, до 210,2±3,1 через 1 месяц 
после операции и 116,3±3,1 через 6 месяцев. 

Оценивая поздние результаты лечения по ВАШ 
через 6 месяцев после операции, можно отметить, 
что отсутствие болевого синдрома отметили 80,6% 
больных и вышли на работу. Частичное сохранение 
болевого синдрома и периодический прием обезбо-
ливающих препаратов отметили 3,84%, частичное 
сохранение болевого синдрома, постоянный приём 
НПВС, оформление группы инвалидности 9,6%, со-
хранение болевого синдрома на прежнем уровне 6-7 
баллов по ВАШ, инвалидность III-II группы – 5,76%.

Купирование болевого корешкового и люмбал-
гического синдрома у пациентов после удаления 
рецидивной грыжи диска забрюшинным доступом 
с протезированием диска 95,0%, при наблюдении 
через 1 и 6 месяцев месяц показатель остался не-
изменным. При выполнении контрольного МСКТ 
исследования пояснично-крестцового отдела по-
звоночника нарастания дегенеративного процес-
са на смежном и поражённом уровне не выявлено, 
кроме этого не было выявлено развития дистрофии 
и очагового остеолизиса в зоне контакта пластины 
протеза с замыкательной пластинкой тела позвон-
ка. Повторные вмешательства не производились. 
Общий клинический бал у данной группы пациен-
тов снижался с 532,9±2,3 до 90,7±2,6 в первую неде-
лю после операции, до 70,2±3,1 через 1 месяц после 
операции и 76,3±2,9 через 6 месяцев. 

Оценивая поздние результаты лечения по ВАШ 
через 6 месяцев после операции, можно отметить, 
что отсутствие болевого синдрома отметили 95,0% 
больных и вышли на работу. Частичное сохранение 
болевого синдрома и периодический прием обезбо-
ливающих препаратов (2-4 балла по ВАШ) отметили 
2,5%, сохранение болевого синдрома с выходом на 
инвалидность в этой группе отмечено у 1 пациента. 
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Рис. 1
Анализ отдалённых результатов (6 месяцев) хирургического лечения больных с рецидивами грыж дисков L5-S1: удале-
ние грыжи диска, дополненное динамической фиксацией Coflex, транспедикулярной фиксацией, протезирование диска. 

Из данных очевидно, что наибольший процент 
больных с отсутствием болевого синдрома и про-
должающегося дегенеративного процесса в группе 
после удаления рецидивной грыжи диска с протези-
рованием на поражённом уровне. 

Выводы: 1. Удаление рецидивной грыжи диска, 
дополненное динамической стабилизацией, в насто-
ящий момент уступает другим системам и сопрово-
ждается наибольшим процентом сохраняющегося 
болевого синдрома в раннем послеоперационном и 
отдалённом периодах.

2. Протезирование диска в силу самой техноло-
гии операции исключает повторный рецидив грыжи 
диска, и сопровождается наилучшим результатом в 
виде полного регресса болевого корешкового и люм-
балгического синдрома в раннем и отдалённом по-
слеоперационном периодах. 

3. При наличии противопоказаний к протезиро-
ванию диска методом выбора остаётся дополнение 
удаления грыжи транспедикулярной фиксацией с 
межтеловым корпородезом.
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. Чрескожная эндоскопическая трансфораминальная поясничная дискэктомия является эффек-

тивным современным способом минимально инвазивного хирургического лечения грыж межпозвонковых дис-
ков поясничного отдела позвоночника. В последние годы эта методика получила широкое распространение в 
нашей стране. Однако в литературе до сих пор отмечается дефицит сведений об основных морфометрических 
параметрах эндоскопического трансфораминального доступа.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Определение основных параметров чрескожного эндоскопического трансфорами-
нального доступа к межпозвонковым дискам поясничного отдела позвоночника, осуществляемого внутрика-
нальным способом с применением TESSYS

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Исследование выполнено по данным КТ пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника без выраженных патологических изменений 60 молодых людей (30 мужчин, 30 женщин). Средний возраст 
пациентов составил 37,1±3,9 лет. Изучены следующие характеристики: расстояние от срединной линии пояснич-
ного отдела до места пункции; глубина операционной раны; площадь раневой поверхности; углы наклона оси 
операционного действия (ОД) в горизонтальной, сагиттальной и фронтальной плоскостях; угол ОД.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Расстояние от срединной линии поясничного отдела до места пункции, глубина операционной 
раны и площадь раневой поверхности увеличиваются в каудальном направлении. Величины углов наклона осей 
ОД в сагиттальной и фронтальной плоскостях, а также величина угла ОД уменьшаются в каудальном направле-
нии. Размер угла наклона оси ОД в горизонтальной плоскости увеличиваются в каудальном направлении. Для 
большинства изученных признаков характерна слабая и средняя степени вариабельности (коэффициент вариа-
ции < 25%).

ВЫВОДЫ. Описанные методы измерения основных параметров эндоскопического трансфораминального 
доступа, а также полученные морфометрические данные, могут быть использованы при планировании и осу-
ществлении чрескожной эндоскопической трансфораминальной поясничной дискэктомии. Знание основных па-
раметров этого доступа позволяет более точно оценить его возможности и ограничения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Поясничный отдел позвоночника, Грыжа межпозвонкового диска, Чрескожная эндо-
скопическая трансфораминальная поясничная дискэктомия. 

ABSTRACT. 
INTRODUCTION. Transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy is effective modern method of 

minimally invasive surgical treatment of lumbar disc herniations. In recent years, this technique is widely used in our 
country. However, the literature is still marked shortage of information about the main morphometric parameters of 
percutaneous endoscopic transforaminal approach.

OBJECTIVE. Determination of the basic parameters of percutaneous endoscopic transforaminal approach to the 
lumbar intervertebral disc, using TESSYS.

MATERIAL AND METHODS. The study was performed by CT lumbosacral spine 60 young people (30 men, 30 
women) without the expressed pathological changes. The average age of the patients was 37,1 ± 3,9 years. Study the 
following characteristics: distance from the midline of the lumbar to the puncture site; the depth of the surgical wound; 
wound surface area; the angles of inclination of the operative action axis in the horizontal, sagittal and frontal planes; the 
angle of operation action.

RESULTS. The distance from the midline of the lumbar to the puncture site, the surgical wound area and depth of the 
wound surface, increases in caudal direction. The angles of inclination of the operative action axis in the sagittal and frontal 
planes, as well as the angle of operation action decreases in the caudal direction. The size of the angle of inclination of the 
operative action axis in the horizontal plane increase in the caudal direction. For the majority of the studied characteristic 
traits mild and moderate variability (coefficient of variation <25%).
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CONCLUSIONS. The described methods for measuring basic parameters of endoscopic transforaminal approach, 
as well as obtained morphometric data can be used in the planning and implementation of percutaneous endoscopic 
transforaminal lumbar discectomy. Knowledge of the basic parameters of this access allows more accurate assessment of 
its capabilities and limitations.

KEYWORDS: Lumbar, Disc herniation, Transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy (tPELD), 
Transforaminal endoscopic spine system (TESSYS).

Введение. 
Общепризнанной и наиболее распространенной 

методикой хирургического лечения грыж межпоз-
вонковых дисков (МПД) поясничного отдела позво-
ночника до настоящего времени считается открытая 
микродискэктомия из стандартного заднего досту-
па по методике W.Caspar и R.Williams. Несмотря на 
высокую эффективность этого метода, он имеет и 
ряд существенных недостатков, таких как, травма-
тизация паравертебральных мышц, необходимость 
скелетирования и частичной резекции костных 
структур, удаления желтой связки, тракции кореш-
ков спинномозговых нервов, что в конечном счете, 
повышает риск дестабилизации позвоночно-дви-
гательных сегментов и развития рубцово-спаеч-
ных процессов в позвоночном канале. В последние 
годы во всем мире, и наша страна не исключение, 
широко распространяются различные минимально 
инвазивные методики, призванные нивелировать 
эти нежелательные явления. Совершенствование 
эндоскопической техники способствовало широко-
му ее внедрению в спинальную хирургию. И в на-
стоящее время применение видеоэндоскопических 
технологий [4, 6] возможно при выполнении опера-
тивных вмешательств на любом отделе позвоноч-
ного столба [2]. Одним из наиболее перспективных 
способов хирургического лечения грыж МПД пояс-
ничного отдела позвоночника является чрескожная 
эндоскопическая трансфораминальная поясничная 
дискэктомия (tPELD - transforaminal percutaneous 
endoscopic lumbar discectomy).

Задне-боковая трансфораминальная нуклео-
томия без визуального контроля успешно приме-
нялась еще в 70-х годах прошлого столетия [19]. В 
80−90-х годах начало применения эндоскопов при 
выполнении трансфораминальной дискэктомии 
позволило сократить время оперативного вмеша-
тельства, длительность пребывания в стационаре 
и ускорить раннюю реабилитацию пациентов [11, 
14, 16]. В большинстве случаев эти операции вы-
полнялись через треугольник безопасности, опи-
санный P. Kambin в 1991 году [12], ограниченный 
каудально верхней замыкательной пластинкой 
нижележащего позвонка, краниально выходящим 
корешком и медиально транзитным корешком и ду-
ральным мешком. Разработка трансфораминальной 
эндоскопической спинальной системы (TESSYS - 
Transforaminal Endoscopic Spine System) [17] позво-
лила осуществлять хирургические манипуляции 
внутри позвоночного канала после выполнения фо-

раминопластики, то есть расширения межпозвонко-
вого отверстия (МПО) за счет частичной резекции 
вентролатерального края верхнего суставного от-
ростка нижележащего позвонка. 

Таким образом, в настоящее время существует 
несколько способов выполнения tPELD, которые 
достаточно условно можно разделить на внутри-
дисковые и внутриканальные [15]. Анатомические 
характеристики МПО являются основой этих до-
ступов. И хотя в литературе достаточно широко 
представлены сведения о морфометрических осо-
бенностях МПО, как одном из наиболее важных 
аспектов tPELD [1, 10, 18, 22], до сих пор отмечает-
ся дефицит сведений об основных параметрах чре-
скожного эндоскопического трансфораминального 
доступа. 

Часто при описании техники операции авторы 
делают акцент только на расстояние от срединной 
линии поясничного отдела до места пункции, и реже 
на величину угла наклона оси операционного дей-
ствия (ОД) в горизонтальной плоскости [7, 13, 20, 
23]. Как правило, для выполнения tPELD внутри-
дисковым способом этих данных бывает достаточ-
но, так как ось ОД при таком доступе находится в 
плоскости оперируемого МПД. Однако при выпол-
нении эндоскопического трансфораминального до-
ступа внутриканальным способом подход к области 
хирургического интереса осуществляется под углом 
к плоскости МПД (рис. 1). В связи с этим возникает 
необходимость изучения таких критериев этого до-
ступа, как угол ОД, углы наклона оси ОД в сагит-
тальной и фронтальной плоскостях [5].

Рис. 1
Интраоперационные спондилограммы в боковой и прямой 
проекциях. Показаны углы наклона оси ОД в сагиттальной 
и фронтальной плоскостях
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Целью настоящего исследования явилось опре-
деление основных параметров чрескожного эн-
доскопического трансфораминального доступа к 
межпозвонковым дискам поясничного отдела позво-
ночника, осуществляемого внутриканальным спо-
собом с применением TESSYS.

Материал и методы. 
Исследование проводилось на компьютерных 

томограммах, полученных на компьютерном томо-
графе Aquilion 64 фирмы Toshiba кафедры рентгено-
логии и радиологии Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова. Изучение основных параметров 
чрескожного эндоскопического трансфораминаль-
ного доступа выполнялось по данным КТ пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника 60 молодых 
людей (30 мужчин, 30 женщин) без выраженных 
патологических изменений, таких как пролапс или 
экструзия МПД, предшествующие операции на по-
звоночнике, костно-травматическая патология или 
грубая деформация. Средний возраст пациентов 
составил 37,1±3,9 лет (от 25 до 42 лет). Анализ ком-
пьютерных томограмм осуществлялся при помощи 
программы RadiAnt DICOM viewer версии 3.4.2. 

За основу характеристик параметров оперативно-
го доступа мы приняли определения, приведенные 
в фундаментальном труде А.Ю. Созон-Ярошевича 
[5]. И хотя в этой работе выделены основные кри-
терии открытого доступа, они также могут быть 
использованы и для описания эндоскопического с 
учетом его особенностей. Нами изучены следующие 
характеристики:

• расстояние от срединной линии пояснично-
го отдела до места пункции;

• глубина операционной раны;
• площадь раневой поверхности;
• углы наклона оси ОД в горизонтальной, 

сагиттальной и фронтальной плоскостях;
• угол ОД.
Применительно к чрескожному эндоскопиче-

скому трансфораминальному доступу под «осью 
операционного действия» следует понимать линию, 
соединяющую точку пункции на коже с наиболее 
глубокой точкой операционной раны или наиболее 
важным объектом вмешательства, то есть МПД. 
Под «углом наклона оси операционного действия» 
мы понимаем угол, образованный осью ОД и одной 
из плоскостей тела больного, а под «углом операци-
онного действия» − угол возможного смещения оси 
ОД в пределах зоны доступности МПО.

Исследование проводили с двух сторон, по каж-
дому морфометрическому признаку были получены 
результаты 120 измерений. В аксиальной проекции 
КТ к каждому МПД поясничного отдела позвоночни-
ка от уровня LI-LII и до уровня LV-SI с обеих сторон 
нами выполнялось построение проекции оси ОД, со-
единяющей поверхность кожи (А) с областью хирур-
гического интереса (0) (точкой пересечения линии, 
соединяющей медиальные края ножек позвонков с 
задне-верхним краем тела нижележащего позвонка), 

и проходящей через передне-наружную поверхность 
межпозвонкового сустава (рис. 2). Затем строился 
прямоугольный треугольник, один из катетов которо-
го параллелен срединной линии. После чего измеря-
лись длина проекции оси ОД от поверхности кожи до 
МПО (с2), угол наклона оси ОД (β) и катет b, а также 
расстояние от срединной линии до места пункции. 

Рис. 2
Построение проекции оси ОД (с2) на горизонтальную плоскость 
(в аксиальной проекции КТ), где β − угол наклона оси ОД в горизон-
тальной плоскости; b − перпендикуляр к сагиттальной плоскости; 
0 − область хирургического интереса, А − поверхность кожи

В сагиттальной проекции КТ на уровне медиаль-
ных отделов МПО к каждому МПД выполнялось по-
строение оси ОД, соединяющей поверхность кожи (А) 
с областью хирургического интереса (0) (задне-верх-
ний край тела нижележащего позвонка), и проходя-
щая через верхний край верхнего суставного отростка 
нижележащего позвонка и через перешеек позвонка 
(рис. 3). Учитывая тот факт, что непосредственно в 
процессе выполнения эндоскопического трансфора-
минального доступа С-дуга электронно-оптического 
преобразователя (ЭОП) устанавливается в плоскость 
оперируемого межпозвоночного диска, расчет углов 
ОД производился относительно этой плоскости. Таким 
образом, выполнялось построение прямоугольного 
треугольника, один из катетов которого параллелен 
верхней замыкательной пластинке тела нижележаще-
го позвонка. Измерялись угол ОД (δ), угол наклона оси 
ОД (α) и катет a. Кроме того, для вычисления глубины 
операционной раны (с) (рис. 4) измерялся катет z - пер-
пендикуляр к горизонтальной плоскости.

Рис. 3
Построение оси ОД на сагиттальную плоскость (в сагит-
тальной проекции КТ), где δ − угол ОД; α − угол наклона оси 
ОД в сагиттальной плоскости; a − перпендикуляр к плоско-
сти МПД; z − перпендикуляр к горизонтальной плоскости; 
0 − область хирургического интереса, А − поверхность кожи.
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Расчет угла ОД (γ) во фронтальной плоскости 
(рисунок 4) производился по формуле:

γ=arctg(a/kb) ,
где k - коэффициент, учитывающий несоответствие 

плоскости диска горизонтальной плоскости (аксиальной 

проекции КТ) для большинства уровней позвоночно-дви-
гательных сегментов. При величине угла между горизон-
тальной плоскостью и плоскостью межпозвонкового диска 
от 0° до 10° мы использовали коэффициент k=1, от 10° до 
20° – k=1,02, от 20° до 30° – k=1,03, больше 30° – k=1,04.

Рис. 4
Схема расчета углов наклона оси ОД в трех плоскостях, где горизонтальная плоскость xz − соответствует аксиальной проекции КТ; сагит-
тальная плоскость yz − соответствует сагиттальной проекции КТ; фронтальная плоскость xy − соответствует коронарной проекции КТ; 
с − ось ОД; с1 − проекция оси ОД на сагиттальную плоскость; с2 − проекция оси ОД на горизонтальную плоскость; с3 − проекция оси ОД на 
фронтальную плоскость; α − угол наклона оси ОД в сагиттальной плоскости; β − угол наклона оси ОД в горизонтальной плоскости; γ − угол 
наклона оси ОД во фронтальной плоскости; a − перпендикуляр к плоскости МПД; b − перпендикуляр к сагиттальной плоскости; 0 − область 
хирургического интереса, А − точка пункции на коже.

Расчет глубины операционной раны выполнялся 
по формуле: 

c=√(c22+z2) ,
где с2 - длина проекции оси ОД на горизонталь-

ную плоскость; z - перпендикуляр к горизонтальной 
плоскости (рисунок 2).

Расчет площади раневой поверхности произво-
дился по формуле: 

S=πdc ,
где S - площадь раневой поверхности; d - наруж-

ный диаметр рабочей трубки TESSYS; с - глубина 
операционной раны.

Статистическая обработка полученных данных 
производилась в пакете прикладных программ StatSoft 
Statistica 10.0 for Windows. При изучении данных иссле-
дования во всей выборке для каждого признака опреде-
лялась средняя величина (M), стандартное отклонение 
(SD), минимальные и максимальные значения (Min-
Max) и коэффициент вариации (V). Слабая степень 
вариабельности отмечалась нами при значении коэф-
фициента вариации меньше 10 %, средняя – от 10 % 
до 25 % и сильная – более 25 %. Кроме того, каждый 
изучаемый признак проверялся на нормальность рас-

пределения при помощи критерия Шапиро-Уилка. При 
нормальном типе распределения совокупностей для 
сравнения основных параметров эндоскопического 
трансфораминального доступа к разным уровням пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника мы использо-
вали t-критерий Стъюдента c поправкой Бонферрони. 
При ненормальном типе распределения использовался 
критерий Краскела-Уоллиса. При выявлении статисти-
чески достоверных различий, проводилось попарное 
сравнение при помощи критерия Манна-Уитни. Во всех 
случаях определялся уровень значимости различий.

Результаты исследования. 
В результате морфометрического исследования 

нами не выявлено статистически значимых отличий 
в данных, полученных справа и слева (p>0,05). При 
сравнении изученных параметров по гендерному 
признаку обнаружены достоверные отличия в углах 
ОД (p=0,037) и в углах наклона оси ОД во фронталь-
ной плоскости (p=0,010). В таблицах 1 и 2 представ-
лены результаты измерений основных параметров 
эндоскопического трансфораминального доступа на 
разных уровнях пояснично-крестцового отдела по-
звоночника без учета половых различий.

Уровень МПО Расстояние С-П (мм) Глубина ОР (мм) Площадь РП (мм2)
M±SD V M±SD V M±SD V

LI-LII
LII-LIII
LIII-LIV
LIV-LV
LV-SI

n=120
n=120
n=120
n=120
n=120

75,6±10,6
88,7±12,7
109,4±19,7
135,8±16,5
146,6±15,9

0,14
0,14
0,18
0,12
0,11

91,9±12,9
104,7±15,2
123,9±19,7
149,0±18,8
172,5±19,2

0,14
0,14
0,16
0,13
0,11

2166,2±303,5
2466,9±357,1
2918,0±464,7
3511,0±443,8
4064,8±452,4

0,14
0,14
0,16
0,13
0,11

Таблица 1
Основные параметры чрескожного эндоскопического трансфораминального доступа
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Уровень МПО
Угол α  (градусы) Угол β (градусы) Угол γ (градусы) Угол ОД (градусы)
M±SD V M±SD V M±SD V M±SD V

LI-LII
LII-LIII
LIII-LIV
LIV-LV
LV-SI

n=120
n=120
n=120
n=120
n=120

24,6±4,3
22,6±3,8
22,9±5,1
23,0±5,0
17,7±4,5

0,17
0,17
0,22
0,22
0,25

47,2±4,1
50,6±3,9
55,9±5,1
64,3±4,4
68,1±5,7

0,09
0,08
0,09
0,07
0,08

24,1±3,1
20,8±2,8
19,2±2,4
18,3±3,5
16,0±5,3

0,13
0,13
0,12
0,19
0,33

9,6±1,6
9,5±1,7
8,1±1,7
6,4±1,3
4,9±1,1

0,17
0,18
0,21
0,20
0,22

Условные обозначения: С-П − расстояние от 
срединной линии поясничного отдела до места 
пункции; ОР − операционная рана; РП − раневая 
поверхность.

Расстояние от срединной линии поясничного 
отдела до места пункции на разных уровнях МПД 
варьирует от 54,2 мм до 175,1 мм. Это расстояние, 
так же как и глубина операционной раны и, соот-

ветственно, площадь раневой поверхности, уве-
личивается в каудальном направлении (p<0,01). 
Минимальная глубина операционной раны состав-
ляет 67,6 мм (на уровне LI-LII), максимальная 215,5 
мм (LV-SI). Значения площадей раневых поверхно-
стей в нашей выборке находятся в пределах от 1591,8 
мм2 до 5078,3 мм2. У всех перечисленных показате-
лей отмечается средняя степень вариабельности (ко-
эффициент вариации 11%-18%).

Таблица 2
Основные параметры чрескожного эндоскопического трансфораминального доступа

Условные обозначения: α − угол наклона оси ОД 
в сагиттальной плоскости относительно плоскости 
диска; β − угол наклона оси ОД в горизонтальной 
плоскости; γ − угол наклона оси ОД во фронтальной 
плоскости относительно плоскости диска.

Величины углов наклона осей ОД в сагиттальной 
и фронтальной плоскостях уменьшаются в каудаль-
ном направлении и достигают своих минимальных 
значений на уровне МПД LV-SI (4,7° и 6,0° соответ-
ственно). Их максимальные значения приходятся 
на верхние поясничные уровни и составляют соот-
ветственно 36,5° и 34,1°. В отличие от этих харак-
теристик доступа размеры угла наклона оси ОД в 
горизонтальной плоскости увеличиваются в кау-
дальном направлении. Значения этого показателя 
варьируют от 37,6° до 76,0° со слабой степенью ва-
риабельности (коэффициент вариации 7-9%).

Величина угла ОД, определяющего возможности 
и объем манипуляций рабочей трубкой в зоне до-
ступности МПО при выполнении tPELD, достигает 
своих минимальных значений к наиболее часто опе-
рируемым уровням МПД (LIV-LV и LV-SI) и состав-
ляет 2,5°. Максимальное значение этого критерия 
составляет 14,3°. Для величины угла ОД в изучен-
ной нами выборке характерна средняя степень вари-
абельности (коэффициент вариации 17%-22%).

Обсуждение.
В последние годы количество публикаций, по-

священных анатомическому обоснованию, технике 
выполнения и клинической эффективности tPELD 
неуклонно растет. Так, англоязычная текстовая 
база данных медицинских и биологических публи-
каций «PubMed» по ключевому словосочетанию 
«transforaminal endoscopic discectomy» только за пе-
риод с января 2016 года по февраль 2017 года дает 
ссылки на 49 статей.

Представленные большинством авторов харак-
теристики эндоскопического трансфораминального 

доступа, в первую очередь это расстояние от сре-
динной линии поясничного отдела позвоночника 
до места пункции, сопоставимы c результатами, по-
лученными в нашем исследовании. Чаще всего ис-
следователи предлагают осуществлять пункцию на 
расстоянии от 6 см для верхних поясничных МПД 
[7] до 16 см для нижних [8, 9, 13, 21].

Другим описываемым в отдельных публика-
циях параметром эндоскопического трансфорами-
нального доступа является угол наклона оси ОД в 
горизонтальной плоскости. Диапазон значений это-
го показателя по данным литературы находится в 
пределах от 45° до 65° [3, 7, 13, 20, 23], по нашим 
данным − от 47,2° до 68,1°. Принимая во внимание 
слабую степень вариабельности этого признака, мы 
считаем целесообразным учитывать эти данные при 
планировании и осуществлении чрескожного эндо-
скопического трансфораминального доступа.

Традиционно оперативный доступ для выполнения 
tPELD осуществляется под рентген-контролем ЭОП. 
При этом позиционирование инструмента контроли-
руется в прямой и боковой проекциях. В связи с этим, 
крайне важным является определение углов наклона 
оси ОД в этих проекциях. В своей статье Y. Hurday с 
соавт. (2016) [10] описывают целевые углы для уровней 
LIV-LV и LV-SI, измеренные по данным 100 пояснич-
ных спондилограмм. В их исследовании угол наклона 
оси ОД во фронтальной плоскости (прямая рентгено-
логическая проекция) для уровня LIV–LV составил 
9,00° ± 5,10°, для уровня LV–SI − 24,36° ± 5,36°, а угол 
наклона оси ОД в сагиттальной плоскости (боковая 
рентгенологическая проекция) для уровня LIV–LV 
составил 31,38° ± 11,32° и для уровня LV–SI − 45,16° 
± 16,18°. Эти данные существенно отличаются от дан-
ных, полученных в нашем исследовании. Такие разли-
чия связаны с тем, что Y. Hurday с соавт. производили 
расчеты относительно горизонтальной плоскости, не 
учитывая ее несоответствие плоскостям МПД LIV-LV 
и LV-SI, что на наш взгляд является некорректным.
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Такие характеристики эндоскопического транс-
фораминального доступа, как глубина операцион-
ной раны и площадь раневой поверхности, имеют 
скорее теоретический, нежели практический инте-
рес. Для оценки значимости этих показателей необ-
ходимо их сравнение с аналогичными показателями 
открытого доступа, выполняемого при традицион-
ной микрохирургической дискэктомии.

У проведенного нами исследования имеется ряд 
ограничений. В первую очередь к ним стоит отнести 
использование компьютерных томограмм для оценки 
основных параметров доступа, несмотря на то, что для 
диагностики и предоперационного планирования хи-
рургического лечения грыж межпозвонковых дисков 
в подавляющем большинстве случаев используются 
данные магнитно-резонансных томограмм. Однако, в 
связи с тем, что эндоскопический трансфораминаль-
ный доступ осуществляется под интраоперационным 
рентгенологическим контролем, необходимость чет-

кой визуализации именно костных структур обусло-
вила выбор КТ для морфометрического анализа.

Другим важным ограничением нашего исследо-
вания явился относительно малый размер выборки 
(n=60) молодых людей (средний возраст 37,1±3,9 лет) 
без выраженной патологии пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. В дальнейшем целесообраз-
но проведение анализа аналогичных характеристик 
эндоскопического трансфораминального доступа у 
пациентов других возрастных групп.

Выводы. 
Таким образом, описанные методы измерения 

основных критериев эндоскопического 
трансфораминального доступа, а также полученные 
в результате исследования морфометрические 
данные могут быть использованы при планировании 
и осуществлении tPELD. Знание основных параме-
тров этого доступа позволяет более точно оценить 
его возможности и ограничения.
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РЕЗЮМЕ. Проведен сравнительный анализ результатов лечения пациентов II групп (n=44). I-группа: опе-
рированные комбинированным эндоскопическим методом (n=24). II-группа: оперированные эндоскопическим 
методом (n=20). Положительные результаты в обеих группах достигнуты соответственно у 23 пациентов из 24 
(95.8%) в I группе, у 17 из 20 (85%) пациентов во II группе. Повторные операции в I-й группе выполнялись до-
стоверно реже — у 1 пациента из 24 (5.52%), чем во 2-й группе 3 пациента из 20 (15%)

Учитывая полученные результаты можно сделать вывод, что комбинированный метод позволяет достичь 
хороших клинических результатов 95.2% . 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грыжа межпозвонкового диска, трансфораминальная эндоскопическая дискэктомия, 
холодноплазменная нуклеопластика.

ABSTRACT. The comparative analysis of results of two groups treated patients was conducted (n=44). I-group: 
operated by a combined endoscopic method (n=24). II-group: operated by endoscopic method (n=20). The positive results 
have been achieved 23 of 24 patients (95.8%) of I-group and 17 of 20 (85%) patients of group-II. Cases of repeated 
operations in the I-st group performed significantly less - in 1 patient out of 24 (5.52%) than in the II-nd group 3 patients 
out of 20 (15%). Thus, the information received with correct selection of patients shows that the combined method achieves 
good clinical results 95.2%.

KEY WORDS: intervertebral disk herniation, transforaminal endoscopic discectomy, cold plasma nucleoplasty.

ТРАНСФОРАМИНАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 
ДИСКЭКТОМИЯ В КОМБИНАЦИИ С ХОЛОДНОПЛАЗМЕННОЙ 

НУКЛЕОПЛАСТИКОЙ В ЛЕЧЕНИИ СЕКВЕСТРИРОВАННЫХ ГРЫЖ 
ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

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

Москва

TRANSFORAMINAL ENDOSCOPIC DISCECTOMY IN COMBINATION WITH COLD PLASMA TREATMENT 
NUCLEOPLASTY SEQUESTERED HERNIATION OF LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC.

Gabechia G.V., Dreval O.N., Zakirov A.A., Chagava D.A.
Central Clinical Hospital Сommercial aviation,

Moscow

Актуальность проблемы
В структуре распространенности болезней ЦНС 

грыжи межпозвонковых дисков пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника занимают первое место 
в структуре дегенеративных заболеваний, требую-
щих хирургического лечения. Тактика хирургиче-
ского лечения грыж межпозвонковых дисков (МПД) 
поясничного отдела позвоночника (ПОП) в послед-
ние годы значительно изменилась [1]. «Золотым 
стандартом» лечения грыжи межпозвонкового дис-
ка считают МДЭ, в последние 20 лет появились мно-
гочисленные методики и их модификации, авторы 
которых стремятся минимизировать травматич-
ность оперативного доступа, не снижая радикаль-
ность операции [2].

Консервативная терапия грыж поясничных меж-
позвонковых дисков в 19 % случаев не приносит 
результатов, и пациент является кандидатом на хи-
рургическое лечение [3, 4].

Эндоскопическая дискэктомия привнесла ряд 
преимуществ в технику выполнения поясничной 
дискэктомии, включая снижение травматизации 
мягких тканей, возможность прямой визуализации 

нервного корешка и пораженного диска, позволив 
проводить минимальную костную декомпрессию 
при стенозе позвоночного канала [5].

Первые подобные операции начали проводить в 
конце 20-го века. Kambin и Gellmann в 1973 г. в США, 
Hijikata в Японии в 1977 г. независимо друг от друга 
проводили заднебоковую чрескожную нуклеотомию 
для иссечения пульпозного ядра и высвобождения 
сдавленного выходящего нервного корешка. В кон-
це 90-х фирмой JOIMAX (Германия) была разрабо-
тана методика трансфораминальной дискэктомии. 
Техника выполнения данной методики заключается в 
непосредственном удалении секвестра латеральным 
доступом, в отличие от стандартного межламинарно-
го доступа [6]. Основной принцип выполнения мето-
дики заключается в доступе непосредственно через 
межпозвонковое отверстие, первичная визуализация 
именно грыжевого выпячивания, и только после уда-
ления секвестра можно увидеть нервный корешок, 
при этом отодвигать корешок не требуется. В за-
рубежной литературе методику называют TESSYS 
(Transforaminal Endoscopic Surgical System). В связи 
с появлением усовершенствованных инструментов 
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Авторы
Число
пациентов

Результаты
Рецидив грыжи

Отличные Хорошие Отсутствуют Ухудшение

Jasper G.P.
и соавт 2013г

50 60% 20% 14% 6% 10%

Morgenstein R.
2009 г

90 67% 27,5% 2,2% 3,3% -

Shubert M.
и соавт. 2010 г

252 44,8% 4,8% 5,6% 0,8%
5,2% в сроки
от 3 мес до 2 лет

Shubert M.
и соавт. 2013 г

183 76% 15% 19% 8%

Hoogland T.
и соавт. 2008 г.

262 85,71% 9,66% 4,62% 4,62%

сейчас ЭТД имеет ряд существенных преимуществ. 
Для проведения операции требуется лишь неболь-
шой разрез кожи размером 8-10 мм при заживлении 
практически не оставляет косметического дефекта, 
мышцы и апоневроз не рассекают, а раздвигают труб-
чатыми дилататорами увеличивающегося диаметра. 
Максимальный диаметр порта 7,5 мм [7, 8].

Учитывая даже столь интенсивное вовлечение 
в спинальную нейрохирургию эндоскопических 
методов, немаловажным и актуальным остается во-
прос о частоте рецидивов грыж после эндоскопиче-
ских вмешательств.

Исследования зарубежных авторов свидетель-
ствуют о высокой эффективности трансфорами-
нальной эндоскопической дискэктомии. 

В таблице приведены сводные данные о приме-
нении ЭТД и частота рецидивов в процентном со-
отношении. Данные таблицы свидетельствуют о 
достаточно высокой эффективности, но при этом 
процент развития рецидивов после эндоскопии все 
равно остается высоким [9] .

В настоящее время возрастает интерес к вари-
антам комбинированного воздействия на поражен-
ный сегмент межпозвонкового поясничного диска, 
с целью предотвращения рецидивов после эндоско-
пических вмешательств, наиболее перспективным 

направлением в этой области, на наш взгляд, яв-
ляется воздействие методикой холодноплазменной 
нуклеопластики после эндоскопического удаления 
секвестра поясничного отдела позвоночника. 

Использование холодноплазменной нуклеопла-
стики в нейрохирургии считается конец ХХ века, 
в 1980 году американские учёные HiraThapliyal и 
PhilEggers начали исследования свойств холодной 
плазмы и возможностей её клинического примене-
ния. Эффект при этом достигается дезинтеграцией 
пульпозного ядра диска воздействием сфокусиро-
ванного плазменного поля.

В основе коблации лежит способность элек-
трического тока образовывать плазму в растворе 
электролита при наличии достаточной для этого на-
пряженности электромагнитного поля [10].

Данная технология позволяет производить точное 
удаление тканей измененного диска при минималь-
ном риске повреждения окружающих нервных струк-
тур. Повышенная напряженность электромагнитного 
поля в “активной” зоне электрода достигается осо-
бым расположением контактов электрода, что на 
наш взгляд приводит к свертыванию и денатурации 
остатков измененного диска, который интраопераци-
онно невозможно удалить, так как методика не пред-
полагает внедрение в полость диска [11].

Цель работы.
Оценить эффективность трансфораминальной 

эндоскопической дискэктомии (ТЭД) в комбина-
ции с холодноплазменной нуклеопластикой (ХПН) 
в сравнении трансфораминальной эндоскопической 
дискэктомией, c целью профилактики рецидивов 
грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела 
позвоночника. 

Материалы и методы.
В исследования включены пациенты, оперирован-

ные в период с сентября 2014 по октябрь 2016 года. 
Общее количество пациентов n = 44, в возрасте от 
21 до 60 лет (27 мужчин и 17 женщин, средний воз-

раст 37,6 года). Все пациенты были разделены на две 
группы: I-группа пациентов оперированных комби-
нированным методом (n=24) в эту группу включены 
6 пациентов с холодноплазменной нуклеопластикой 
на смежном уровне, II-группа пациентов опериро-
ванных эндоскопическим методом (n=20). Проведен 
сравнительный анализ трансфораминальной эндоско-
пическопической дискэктомии (ТЭД) и холодноплаз-
менной нуклеопластикой (ХПН) с эндоскопической 
дискэктомией (ЭД) на поясничном уровне. 

Отбор пациентов осуществляли на основании 
результатов полученных при клинико-неврологи-
ческом осмотре, и данных дополнительных методов 
исследования. Показанием к оперативному лечению 
для обеих групп являлись: болевой синдром, нали-
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чие секвестра на МРТ фораминальной и экстрофо-
раминальной локализации на уровне поясничного 
отдела позвоночника с L2 по S1, а также неэффек-
тивность консервативной терапии сроком от 1 до 
3-х недель. Критериями исключения являлись: вы-
раженная сегментарная нестабильность (всем па-
циентам на этапе обследования проводилось РГ с 
функциональными пробами), миграция секвестра в 
краниальном направлении (по данным МРТ), отсут-
ствие анатомической доступности к грыжевому сек-
вестру на уровне L5-S1 (после оценки уровня гребня 
подвздошной кости).

Средний срок наблюдения составил 6 месяцев.
В работе использовался эндоскопический аппа-

рат компании Joimax“TESSYS” (TransforaminalEndo
scopicSurgicalSystem). 

Холодноплазменную нуклеопластику проводи-
ли с помощью System 2000 ArthroCare.

Основные этапы выполнения эндоскопической 
трансфораминальной дискэктомии с холодноплаз-
менной нуклеопластикой.

Хирургическая техника. 
При удалении грыжи по методике «TESSYS» 

используем латеральный трансфораминальный до-
ступ. Положение пациента при этом может быть как 
на боку, так и на животе. В нашем исследовании все 
операции проводились в положении пациента на 
животе и под общей анестезией.

Зоной хирургического доступа является так на-
зываемый треугольник безопасности - это часть 
диска, ограниченная фасеточным суставом и выхо-
дящим корешком, описываемым в литературе как 
треугольник Камбина (Kambin) (рис. 1). Эта зона 
позволяет безопасно вмешиваться как на внутри-
дисковых структурах, так и в эпидуральном про-
странстве. Все этапы операции проводили под ЭОП 
контролем в прямой и боковой проекциях. Первым 
этапом операции необходимо провести разметку 
точки доступа.

Для каждого из уровней по отношению к средин-
ной линии спины, разные: для уровня L3-L4 от 8-10 см, 
L4-L5 10-12 см, L5-S1 12-14 см. (рис 2).

 

Рис 1       Рис 2

По намеченной траектории проводится ка-
нюлированная игла с фиксацией у верхнего угла 
тела позвонка ниже секвестрированного диска, 
с последующим введением иглы, и проволочно-
го направителя. Далее все инструменты помечены 
разными цветами : красным, желтым и зеленым. 
Направляющий стержень, направляющая трубка, 
корончатая ручная фреза (зеленый, желтый и крас-
ный цвет) для расширения фораминального про-
странства. Данная методика расширения выгодна 
оперирующему хирургу тем, что во время доступа к 
грыжевому секвестру уже частично осуществляет-
ся декомпрессия корешка которая была обусловле-
на гипертрофией фасет сустава. Последним этапом 
является установка рабочего порта и эндоскопа, 
дальнейшие действия осуществляют под контролем 
эндоскопа.

Сущность удаления при трансфораминальной 
методике состоит в ретроградном удалении грыже-
вого секвестра через трещину в фиброзном кольце 

не внедряясь в полость диска. В некоторых случаях 
при большом секвестре и невозможности провести 
весь секвестр через эндоскопический порт, секвестр 
извлекается вместе с портом. Следующим этапом 
проведения комбинированного лечения является 
проведение ХПН в ложе удаленного диска.

Описание методики «холодноплазменной 
нуклеопластики»

Для выполнения нуклеопластики на уровнях L2 
по L5 применяется способ пункции поясничного 
диска через деффект фиброзного кольца. Введение 
иглы-проводника осуществляется чрезкожно на сто-
роне удаленного секвестра, игла вкалывается на 12 
см латеральнее остистых отростков и направляется 
под углом 45 градусов к позвоночнику. Положение 
иглы контролируется ЭОП.

Игла-проводник вводится в центр диска. После 
того, как игла-проводник окажется в нужном по-
ложении из нее извлекается мандрен и вводится 
электрод. После введения электрод фиксируется. 
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Электрод подключается к базовому блоку (System 
2000 ArthroCare). Используя режим «Аблация», 
электрод проводится в диск в течение 5-10с, элек-
трод поворачивается вокруг своей оси на 30 гра-
дусов (электрод должен совершить оборот на 180 
градусов) вызывая склеротические изменения 
остатков внутридискового содержимого. По за-
вершении электрод вместе с проводником вытя-
гивают на 1-2мм наружу и повторяют процедуру. 
Длительность коблации не превышает 10-15 мин.

Результаты исследования. В первой группе уже 
через 2ч после операции у пациентов отмечался 
значительный прогресс в чувствительной и двига-
тельной сфере в нижних конечностях, в сравнении 
с дооперационными клиническими и неврологи-
ческими данными. Продолжительность операции 
в среднем (от 45 мин до 2 часов). Боль в поражен-
ной конечности на следующие сутки исчезла у 22 
(90.5%) больных, у 2 (9.5%) — сохранялась, но ее 
интенсивность снизилась в среднем до четырех бал-
лов по ВАШ. Увеличение гипестезии в конечности 
на вторые сутки отметил 1 пациент (4.7%), после 
проведения противоотечной терапии боль регресси-
ровала Мы предполагаем, что генез возникновения 
боли связан непосредственно с интраоперационной 
сложностью удаления секвестра, так как часть сек-
вестра плотно была спаяна с корешком, который 
при механическом удалении получил минимальную 
травматизацию с последующим нарастанием отека 
корешка и парарадикулярной области. Усиление 
боли до нетерпимой - отметил 1 пациент, у которо-
го прогрессировал парез в пораженной конечности 
в раннем послеоперационном периоде (3 сутки). 
После проведения повторного МРТ было выявлено 
пролабирование остатка фиброзного кольца в месте 
выхода секвестра грыжи диска. На наш взгляд, боле-
вой синдром обусловлен преходящей компрессией 
корешка за счет флотирования фрагмента фиброз-
ного кольца. Проведена повторная эндоскопическая 
операция по удалению компремирующего объекта. 
После повторного эндоскопического вмешательства 
результат хороший.

Следовательно, после ТЭД в комбинации с холод-
ноплазменной нуклеопластикой положительный ре-
зультат достигнут у 95,4% больных. Таким образом, 
в среднем продолжительность лечения в стационаре 
составила от 1 до 3 суток, лишь у одного пациента, 
оперированного повторно — 5 дней. Длительность 
амбулаторного лечения в среднем от 5 до 10 дней, 
после чего 23 (95.4 %) пациента вернулись к преж-
ней деятельности. Повторных обращений пациентов 
на протяжении всего исследования в данной группе 
нет.

Во второй группе после выполнения эндоскопи-
ческой дискэктомии на следующие сутки ирради-
ирующая боль в нижних конечностях исчезла у 16 
пациентов. 2 пациента охарактеризовали свою боль   
как средней степени, но при этом отмечали сни-
жение интенсивности болевого синдрома по ВАШ 

до 4 баллов, на третьи сутки на фоне проводимой 
консервативной терапии отмечают положитель-
ную динамику в виде регресса болевого синдрома. 
У 2-х пациентов сохранялись жалобы на тянущую 
и жгучую боль различной интенсивности, при этом 
нарастания симптоматики при неврологическом ос-
мотре не выявлено, пациентам проведено повторное 
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 
на МРТ данных за компрессию корешка не выявле-
но. На фоне проводимой терапии на 4 сутки у одного 
пациента болевой синдром регрессировал полно-
стью. Один пациент отмечает положительную ди-
намику в виде уменьшения болевого синдрома до 2 
баллов по ВАШ. Пациент выписан на амбулаторный 
этап лечения с последующим прохождением курса 
лечебной физкультуры. Таким образом, положи-
тельный результат в виде уменьшения или полного 
исчезновения боли в конечности в момент выписки 
достигнут у 20 (100%) больных.

За данный промежуток времени было 3 повтор-
ных обращения, при неврологическом осмотре было 
выявлено повторное развитие радикулярной сип-
томатики на соответствующей стороне операции с 
выраженной неврологической и клинической сим-
птоматикой. Пациенты направлены на контрольное 
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
на МРТ - картина повторного рецидива грыжи диска 
на соответствующем уровне. Все пациенты в связи с 
выраженным болевым синдромом были проопери-
рованы по поводу рецидивов грыж эндоскопической 
методикой. Учитывая полученные результаты, мож-
но говорить о незначительном повышении частоты 
рецидивов в контрольной группе (15%).

Период наблюдения за пациентами составляет от 
1 до 6 мес.

Критериями межгруппового сравнения в предо-
перационном и послеоперационном периоде явля-
лись: визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ) и 
субъективная оценочная шкала MacNab.

Полученные результаты по MacNab: I группа: 
22-отлично и 2 хорошо

II группа: 15-отлично, 3-хорошо, 
2-удовлетворительно.

По ВАШ: в I группе средний балл составил до 
операции ≈ 7,2; после операции ≈ 2,1. II группе до 
операции ≈ 6,8; после операции ≈ 2,9.

Положительные результаты в обеих группах 
достигнуты соответственно у 23 пациентов из 24 
(95.8%) и у 17 из 20 (85%) пациентов. Повторные 
операции в 1-й группе выполнялись достоверно 
реже — у 1 пациента из 24 (5.52%), чем во 2-й груп-
пе - 3 пациента из 20 (15%). 6 пациентов в первой 
группе которым проведено ХПН на смежном уров-
не, за время наблюдения без рецидивов и повторных 
обращении. 

Обсуждение результатов. Такое различие ре-
зультатов на наш взгляд обусловлен тем, что при 
эндоскопической дискэктомии вероятность разви-
тия рецидива выше, чем при комбинированном ме-
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тоде лечения, так как остатки содержимого полости 
внутридискового пространства адекватно удалить 
не представляется возможным в виду технических 
особенностей эндоскопического метода; комбиниро-
ванное воздействие на разрушенный диск дает воз-
можность избежать повторного развития рецидивов 
грыж поясничного отдела позвоночника как на уров-
не удаленного диска, так и на смежном уровне. 

Выводы. Трансфораминальная эндоскопическая 
дискэктомия в комбинации с холодноплазменной 
нуклеопластикой как метод лечения, так и в каче-
стве профилактики рецидивов грыж поясничного 
отдела позвоночника, при правильном отборе паци-
ентов как в раннем послеоперационном периоде, и 

в отдаленном периоде, позволяет достичь хороших 
клинических результатов. Положительный резуль-
тат достигнут в 95.2 % случаях. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ТЭД - трансфораминальная эндоскопическая 

дискэктомия
ХПН- холодноплазменная нуклеопластика
ГПМД - грыжа поясничного межпозвонкового 

диска
МПД - межпозвонковый диск
ЭД - эндоскопическая дискэктомия.
ВАШ - визуальная аналоговая шкала боли
РГ- рентгенография 
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Лучевая терапия (ЛТ) является важным компонентом в лечении низкодифференцированных глиом. В ре-
зультате воздействия лучевого излучения может развиваться лучевой некроз (ЛН). Частота его встречаемости 
варьирует от 1,3 до 21,0% и зависит от общей дозы, однократной дозы (на фракцию), методики фракционирова-
ния, возраста больного, вида химиотерапии [8]. Чаще изменения проявляются в период от 6 месяцев до 2 лет, но 
описаны случаи его проявления спустя 10 лет после ЛТ [12]. При ЛН происходит повреждение гематоэнцефа-
лического барьера, что проявляется накоплением контрастного вещества при рутинной магнитно-резонансной 
томографии. Проблема дифференциальной диагностики лучевого некроза и рецидива заболевания, при иден-
тичном проявлении, остается до конца не решенной [2, 4]. Магнитно-резонансная перфузия позволяет исследо-
вать кровоток в области накопления контраста и определить его количественные показатели, при небольшом 
удлинении времени стандартного исследования МРТ, умеренных материальных затрат, а также возможность 
сопоставления зон интереса с результатами рутинных последовательностей, делая исследование максимально 
информативными [3, 10, 16]. Проведено 85 исследования у пациентов после хирургического лечения и лучевой 
терапии. Выявлено 47 рецидивов и 9 лучевых повреждений, которые проявлялись накоплением контрастного 
вещества с признаками гипер- и гипоперфузии, соответственно. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: головной мозг, глиальные опухоли, лучевая терапия, магнитно-резонансная томогра-
фия, магнитно-резонансная перфузия, лучевой некроз, рецидив.

SUMMARY
Radiation therapy (RT) is an important component in the treatment of low-grade gliomas. As a result of exposure 

to radiation the radiation may develop radiation necrosis (LN). Its frequency varies from 1.3 to 21.0% and depends on 
total dose, a single dose (fraction), methods, fractio-ning, patient age, type of chemotherapy [8]. Often the pathology is 
manifested during the period from 6 months to 2 years, but cases of its manifestation 10 years after LT [8]. LN when 
there is damage to the blood-brain barrier, which is manifested by accumulation of contrast agent during routine MRI. 
The problem of differential diagnostics of radiation necrosis and relapse of the disease, manifested identically, is not 
fully resolved. Magnetic resonance perfusion allows to study the blood flow in the area of contrast accumulation and 
determine its quantitative indicators, with a slight lengthening of the time of routine MRI and moderate material costs, 
and the possibility of mapping regions of interest the results of the study with standart pulse sequences, making the study 
as informative as possible. 85conducted the study at various stages of treatment. Found 47 recurrences and 9 radiation 
damage, which was manifested by accumulation of contrast medium with signs of hyper - and hypoperfusion, 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ПЕРФУЗИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ЛУЧЕВОГО НЕКРОЗА У БОЛЬНЫХ 

ВЫСОКОЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГЛИОМАМИ
ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Грибанова Т.Г.3, Фокин В.А.1,2, Мартынов Б.В.1, Малаховский В.Н.1,
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MAGNETIC RESONANCE PERFUSION IN DIAGNOSIS OF RADIATION NECROSIS IN PATIENTS
WITH HIGH MALIGNANT GLIOMAS AFTER COMBINED TREATMENT
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Введение
Магнитно-резонансная перфузия (МР-перфузия) 

является одной из важных и доступных методик в 
дифференциальной диагностике лучевого некроза 
и рецидива низкодифференцированных опухолей 
головного мозга (Grade III, Grade IV) у больных, 

прошедших лучевую терапию [11, 14]. При стан-
дартной магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
определяется схожесть проявления этих состо-
яний в виде накопления контрастного вещества 
(КВ), индуцированного повреждением гематоэн-
цефалического барьера. МР-перфузия оценивает 
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функциональные особенности кровотока в области 
изменений, что позволяет проводить дифференци-
альную диагностику.

Цель исследования. Изучить возможности маг-
нитно-резонансной перфузии в дифференциальной 
диагностике рецидива злокачественных глиом и лу-
чевого повреждения

Материалы и методы исследования. Было об-
следовано 85 больных глиомами высокой степени 
злокачественности после оперативного лечения и 
гистологического подтверждения: из них Grade III 
— 47 человек, Grade IV – 38. Все пациенты обсле-
довались в ранний послеоперационный период и 
отсроченные периоды — 4, 6, 9 и 12 месяцев, с ис-
пользованием стандартных МР последовательно-
стей и МР перфузией. 

Комплексное исследование проводилось на МР-
томографе с индукцией магнитного поля 1,5 Тл по 
стандартным протоколам: Т2-ВИ, Т1-ВИ, Tuned 
Inversion Recovery Method (TIRM) – инверсия-вос-
становление с подавлением сигнала свободной 
жидкости, МР-диффузия, постконтрастные Т1-ВИ 
в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, МР-
перфузия в аксиальной плоскости. При необходимо-
сти, в случае подозрение на кровоизлияние в объем 
исследования дополнительно входило использова-
ние импульсной последовательности градиентного 
эхо – (GRE).

Магнитно-резонансная перфузия относится к 
функциональным методам диагностики и оцени-
вает качественные и количественные показатели 
кровотока: 

объем мозгового кровотока (cerebral blood volume 
– CBV);

среднее время прохождения контрастного веще-
ства (mean transit time – MTT);

скорость мозгового кровотока (cerebral blood flow 
– CBF);

время до пика (time to peak – TTP).
Изображения получали с использованием одноим-

пульсной эхо-планарной последовательности со следу-
ющими параметрами: TR=1430 мс, TE=46 мс, FOV=230 
мм, толщина среза – 5 мм, матрица – 128х128, число 
повторений – 1. Сканирование начинали после болюс-
ного введения парамагнитного контрастного вещества 
с помощью автоматического шприца типа Medrad. 
Начало введения контрастного вещества совпадало 
с началом сканирования, скоростью его – 5 мл/с [6]. 
В качестве парамагнитных контрастных веществ ис-
пользовали препарата, содержащих хелаты гадолиния. 
В ходе проведения сканирования получали 50 серий 
по 12 изображений в каждой. Длительность измерения 
составила 77 секунд, что существенно не удлиняло 
общее время исследования пациента. После окончания 
сканирования нативные данные просматривались для 
исключения двигательных артефактов и правильно-
сти выполнения болюса на GBP изображениях (Global 
Bolus Plot —график глобального болюса) (рис. 1).

Рис. 1
График правильности выполнения болюса на GBP изобра-
жениях (Global Bolus Plot – график глобального болюса)

Затем выполнялось построение карт с помо-
щью встроенной постпроцессорной программы 
(Perfusion MR) или загрузка «сырых» параметров в 
программу Olea Sphere (Olea Medical), где построе-
ние карт происходит автоматически.

Следующим этапом происходил расчет относи-
тельных (relative – r) показателей мозгового крово-
тока, как в «зоне интереса», так и в коллатеральных 
участках неизменного вещества мозга: rMTT, rTTP, 
rCBV, rCBF=rCBV/MTT. Затем высчитывали со-
отношение показателей в области интереса к не 
измененному веществу головного мозга в контрала-
теральном полушарии ROI1/ROI2. 

Перфузионные изображения всегда просматри-
вались в режиме цветной шкалы для визуальной 
оценки изменений в области интереса. 

Последним этапом осуществлялось сопоставле-
ние изменений выявленных при перфузионном и ру-
тинных исследованиях.

Результаты исследования. В отсроченный по-
слеоперационный период (перед лучевой терапией) 
было обследовано 85 пациентов в группах Grade 
III, Grade IV. Накопление контрастного вещества 
(КВ) отсутствовало в половине случаев – 42, еще 
у 28 пациентов накопление КВ присутствовало в 
остаточных опухолях, при не возможности полного 
удаления, и в 15 случаях накопление сохранялось по 
периферии удаленного образования.

После лучевой терапии обследования проведены 
были в период от 4 и более месяцев. Рецидив забо-
левания диагностирован у пациентов 47 (Grade III, 
Grade IV) (табл. 1). 
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Относительные
показатели перфузии

В зоне накопления КВ при рецидиве (Grade III, Grade IV)
n=47 (ROI1/ROI2)

rCBV 2,8

rCBF 2,0

MTT 1,7

rTTP 0,95

Установлено, что при рецидиве заболевания от-
мечается повышение объема и скорости мозгового 
кровотока в 2,5 и 2,0 раза, некоторое увеличение 
MTT (табл. 1). Зоны гиперперфузии совпадали с зо-
нами накопления контрастного вещества.

При МР-диффузии в зонах рецидива, которые на-
капливали контрастное вещество, отмечалось повы-
шение сигала на b=1000, коэффициент диффузии на 
ИКД картах несколько повышался (в 1,4 раза) (рис. 2). 

Таблица 1
Показатели перфузии в зоне рецидива

е)

а) б) в)

г) д)

Рис. 2
Больная А., 47 лет. Состояние после комбинированного лечения глиобластомы (Grade IV), рецидив: а – Tirm, зона рецидива 
(стрелка); б – преконтрастные Т1-ВИ, зона рецидива (стрелка); в – постконтрастные Т1-ВИ, зоны накопления контрастного 
вещества в виде повышенного сигнала (стрелка); г – SUB, зона рецидива (стрелка); д, е – МР-перфузия: д – rCBV карта, 
е – rCBF карта

Таким образом, при рецидиве в зоне накопле-
ния контрастного вещества отмечается признаки 
гиперперфузии в виде повышения показателей 
объема и скорости мозгового кровотока (rCBV и 
rCBF), умеренное повышение МТТ, при этом rTTP 
практически не изменяется. При МР-диффузии 
отмечается повышение сигнала на b=1000, без 
существенных изменений показателей на картах 
ИКД.
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Лучевой некроз (ЛН) диагностирован в 9 слу-
чаях, он определялся в виде слабоинтенсивного от-
сроченного накопления контрастного вещества на 
Т1-ВИ в области лучевого воздействия, преимуще-
ственно по периферии. 

При МР-перфузии в зоне предполагаемого лу-
чевого некроза, где визуализировалось накопление 
КВ, отмечалось снижение объема и скорости мозго-
вого кровотока до 0,56 и 0,46, соответственно (табл. 
2). При МР-диффузии отмечается повышение сигна-
ла на b=1000 и повышение коэффициента диффузии 
в зоне интереса в среднем на 1,5 (рис. 3).

Относительные
показатели перфузии

В зоне накопления КВ при ЛН (Grade III)
n=6 (ROI1/ROI2)

rCBV 0,57

rCBF 0,46

MTT 1,2

rTTP 1,06

а) 

Рис. 3
Больной Г., 35 лет. Состояние после комбинированного лечения анапластической астроцитомы (Grade III), лучевой некроз: 
а – TIRM, зона ЛН (стрелка); б, в – постконтрастные Т1-ВИ, зоны накопления контрастного вещества в виде повышенного 
сигнала (стрелка); МР-перфузия: г – rCBV карта, д – rCBF карта, е – rMTT, зона ЛН (стрелка)

Таблица 2
Показатели перфузии в зоне лучевого некроза

б)  в) 

г) д) е) 

Таким образом, при лучевом некрозе в зоне на-
копления контрастного вещества отмечаются при-
знаки гипоперфузии в виде снижения показателей 
скорости и объема мозгового кровотока. Однако при 
МР диффузии отмечается повышение сигнала на 
b=1000 и более значительное повышение показате-
лей коэффициента диффузии на ИКД (2,2).

Обсуждение. МР-перфузия является доступной и 
эффективной методикой в дифференциальной диа-
гностике рецидива глиальных опухолей и лучевого 
некроза, позволяющей выявлять морфологическую 
васкуляризированную ткань и отличать её от луче-
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вого некроза. Наиболее информативными показате-
лями являются rCBV и rCBF, которые при наличии 
васкуляризованной ткани имеют коэффициент не ме-
нее 2,8 и 2,0, соответственно, а при наличии некроза, 
соответственно, 0,57 и 0,46. Менее информативными 
были показатели rTTP и rMTT. Исследование прово-
дится в комплексе и одновременно со стандартным 

набором последовательностей, что существенно не 
удлиняет общее время исследования, позволяет од-
номоментно применить эффективную функциональ-
ную методику, позволяющую более точно проводить 
дифференциальную диагностику, что необходимо 
для определения дальнейшей тактики ведения боль-
ного и прогноза заболевания. 
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ЦЕЛЬ. Симуляционное обучение врачей навыкам микрохирургии церебральных аневризм и оценка эффекта 
от внедрения результатов тренинга в практику оказания нейрохирургической помощи пациентам с аневризма-
тическими внутричерепными кровоизлияниями 

МЕТОДЫ. Симуляционное обучение навыкам микрохирургии церебральных аневризм проводили по ориги-
нальной методике в рамках 5-дневного курса. Были определены регионы, из которых было обучено наибольшее 
количество врачей, и рассчитаны целевые показатели оперативной активности при аневризматических вну-
тричерепных кровоизлияниях в зависимости от численности населения этих регионов. Сравнение целевых и 
достигнутых к 2015 г. показателей оперативной активности позволили судить о эффективности внедрения ре-
зультатов симуляционного обучения в практику здравоохранения.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В период с 2002 по 2015 гг. прошли обучение 150 нейрохирургов из 35 субъектов Российской 
Федерации. По всей стране отмечено увеличение количества оперированных больных с 917 в 2002 г. до 5624 в 2014 
г. и 5891 в 2015 г.. К 2014г. 91% операций по поводу аневризм головного мозга выполнены за пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга. Во многих стационарах, врачи которых прошли симуляционное обучение, отмечаются по-
казатели оперативной активности при аневризмах головного мозга от 30 до 100% от расчетных.

ВЫВОДЫ. Организация симуляционного обучения микрохирургии аневризм головного мозга в формате ма-
стер-классов является надежным инструментом повышения эффективности нейрохирургической помощи при 
субарахноидальных аневризматических кровоизлияниях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: симуляционное обучение, микрохирургия аневризм головного мозга, нейрохирургия

OBJECT. Simulation training of cerebral aneurysms microsurgery skills and evaluation of the effect of training 
results introduction in the practice of rendering neurosurgical care to patients with aneurysmal intracranial hemorrhages.

METHODS. Simulation training cerebral aneurysms microsurgery skills was performed by the original method in 
the framework of the 5-day course. Regions have been identified, of which the largest number of doctors were trained, and 
calculated target surgical activity indicators with aneurysmal intracranial hemorrhages, depending on the population of 
these regions. Comparison of target and achieved by 2015 indicators of surgical activity allowed to judge the effectiveness 
of the implementation of a simulation training results in health care practice.

RESULTS. In the period from 2002 to 2015 were trained 150 neurosurgeons from 35 subjects of the Russian Federation. 
Across the country, there was an increase the number of operated patients from 917 in 2002 to 5624 in 2014, and 5891 in 
2015. By 2014 91 % of brain aneurysm surgeries were made outside of Moscow and St. Petersburg. In many hospitals, 
which have the simulationally trained doctors, marked surgical activity indicators in cerebral aneurysms from 30 to 100 % 
of the settlement.

CONCLUSIONS. Organization of a brain aneurysm microsurgery simulation training in a master class format is a 
reliable tool for improving neurosurgical care efficiency in aneurysmal subarachnoid hemorrhage.

KEYWORDS: simulation training, cerebral aneurysm microsurgery, neurosurgery

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПРАКТИКУ ОКАЗАНИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ С АНЕВРИЗМАТИЧЕСКИМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ 
КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ 

Крылов В.В., Закондырин Д.Е.,
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

IMPLEMENTATION OF SIMULATION TRAINING RESULTS IN THE PRACTICE OF RENDERING 
NEUROSURGICAL CARE TO PATIENTS WITH ANEURYSMATIC INTRACRANIAL HEMORRHAGES

Krylov V.V., Zakondyrin D.E.,
Scientific Research Institute of Emergency Care n. a. N.V. Sklifosovsky,

Moscow State Medical Dental University n. a. A.I. Evdokimov,
Moscow

Нарушения мозгового кровообращения пред-
ставляют серьезную медико-социальную про-
блему вследствие большой распространенности 
данной патологии и частой инвалидизации пациен-

тов. Субарахноидальное кровоизлияние кровоизли-
яние вследствие разрыва аневризмы головного мозга 
развивается у 14 человек на 100 000 населения в год и 
5 из них нуждаются в оперативном вмешательстве [2]. 
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Микрохирургия аневризм головного мозга яв-
ляется одним из самых сложных в техническом 
отношении нейрохирургических вмешательств. 
Хирург должен иметь опыт операций на головном 
мозге, хорошо знать микроанатомию оперируемой 
области, владеть навыками микродиссекции нерв-
но-сосудистых структур, знать различные способы 
клипирования шейки аневризматического мешка, 
пользоваться в работе при необходимости эндоско-
пической ассистенцией. Данные навыки и знания 
невозможно приобрести без предварительной теоре-
тической и практической подготовки под руковод-
ством опытных наставников. Одним из форм такой 
подготовки является проведение мастер-классов. 

Мастер-классы организуют обычно на базе круп-
ных медицинских учреждений (университетов, на-
учных институтов) и, как правило, при финансовом 
участии фирм-производителей медоборудования 
вследствие высокой стоимости учебного процесса. 
A. Salma c cоавт. [12] приводят примерную стои-
мость оснащения для учебного центра мощностью 
2 рабочих места, включающего 2 операционных 
микроскопа, навигационную станцию, эндоскопи-
ческую стойку с набором эндоскопов, 2 моторные 
системы, 2 набора инструментов. Расходы составят 
$248 тыс. на оборудование и $28 тыс. на инстру-
ментарий. Согласно J. Gasco с соавт. [8] стоимость 
симуляционного обучения 1 резидента-нейрохирур-
га в год, включая закупку расходных материалов, 
амортизацию оборудования и зарплату персона-
ла, колеблется от $2300 до $5500 в зависимости от 
года обучения, а средняя стоимость 1 часа работы 
в симуляционной лаборатории составляет $200. Во 
время мастер-класса каждое рабочее место в лабо-
ратории должно имитировать условия работы ней-
рохирурга в операционной. A. Dare и W. Grand [5] 
приводят требования к оснащению учебного клас-
са: хорошо проветриваемое помещение, операцион-
ный микроскоп, моторная система, хирургический 
аспиратор, фиксатор для препарата (аналог скобы 
Мейфилда), базовый набор инструментов. Для об-
учения используют нативный и фиксированный 
формалином анатомический материал. При отра-
ботке интрадуральных доступов предпочтетение 
отдают консервированным препаратам, при отра-
ботке экстрадуральных – нефиксированным форма-
лином [12]. Для улучшения визуализации и лучшей 
дифференцировки в операционной ране мелких 
артериальных и венозных сосудов большое рас-
пространение получила техника инъекции сосудов 
трупного препарата силиконом или латексом [1, 3, 
13, 16]. Организация мастер-классов по различным 
проблемам нейрохирургии, и, в частности, по ми-
крохирургии аневризм головного мозга, является 
методически сложной задачей, выполнить которую 
могут лишь единичные клиники. 

Необходима также интеграция приобретенно-
го врачами опыта в практику здравоохранения. По 
данным анализа результатов лечения 501 пациента 

у неопытных хирургов риск интраоперационного 
разрыва аневризмы и неблагоприятного исхода за-
болевания после операции в 1,9 раза выше, чем у 
более опытных [7]. C.E. Da Silva с соавт. [6] и R. S. 
Maurice-Williams с соавт. [9], изучив собственный 
опыт клипирования артериальных аневризм перед-
них отделов артериального круга большого мозга, 
пришли к выводу о расположении плато кривой об-
учения на уровне 50-100 вмешательств, когда резко 
снижаются как частота интраоперационного раз-
рыва аневризмы, так и послеоперационная леталь-
ность. S.I. Woodrow с соавт. [15] проанализировали 
результаты лечения 167 пациентов с разорвавшими-
ся и неразорвавшимися аневризмами, оперирован-
ных резидентами. Послеоперационная летальность 
при неразорвавшихся аневризмах составила 4%, а 
при разовавшихся – 9%. G. Stranjalis [14] изучил ре-
зультаты клипирования аневризм в стадии разрыва 
у 160 пациентов, оперированных обучающимися и 
опытными хирургами, не выявил статистически 
достоверной разницы в исходе заболевания через 6 
месяцев. Аналогичные результаты получены M.K. 
Morgan с соавт. [10] при анализе результатов хирур-
гического лечения 355 пациентов. J. Moroi с соавт. 
[11] также отстаивают возможность выполнения 
микрохирургического клипирования малоопытны-
ми врачами (резидентами) под контролем настав-
ника, приводя собственную программу обучения 
микрохирургии аневризм. Таким образом, при без-
условно имеющихся рисках, освоение техники кли-
пирования аневризм головного мозга врачом после 
пройденного обучения с морально-этической точки 
зрения допустимо.

Обучение врачей навыкам микрохирургии анев-
ризм головного мозга и оценка эффекта от внедре-
ния результатов тренинга в практику оказания 
нейрохирургической помощи пациентам с аневриз-
матическими внутричерепными кровоизлияниями 
были целью данного исследования. 

Материалы и методы. Работа по организации си-
муляционного обучения нейрохирургов навыкам 
микрохирургии церебральных аневризм велась с 
2002 по 2015 гг. Использована оригинальная мето-
дика подготовки нейрохирургов, предложенная в 
отделении нейрохирургии НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифософского и центре симуляционного об-
разования МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Курс симу-
ляционного обучения продолжительностью 5 дней 
включал изучение техники выполнения и микроана-
томии нейрохирургических доступов (птериональ-
ного, субтемпорального, лобного межполушарного, 
субокципитального), техники микрохирургической 
диссекции, клипирования артериальных аневризм 
и применения эндоскопической ассистенции Для 
отработки практических навыков применяли блок-
препарат головного мозга с фрагментом основания че-
репа и инъекцией сосудов окрашенным латексом [3].

Проводили персональный учет слушателей, по-
сетивших симуляционный курс, с обязательным 
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указанием места работы врача. Определяли круг 
регионов, в которых ожидалось повышение пока-
зателей оперативного лечения аневризматических 
внутричерепных кровоизлияний после возвраще-
ния слушателей на рабочие места. Расчет целевых 
показателей хирургической активности при анев-
ризматических субарахноидальных кровоизлияни-
ях в различных регионах РФ проводили исходя из 
данных о частоте встречаемости аневризматиче-
ских кровоизлияний в популяции и сведений о чис-
ленности населения в соответствии с бюллетенем 
Росстата.

Результаты. В период с 2002 по 2015 гг. об-
учение прошли 150 нейрохирургов. Среди об-
ученных 73% (109) работали рядовыми врачами 
нейрохирургических отделений, а 27% (41) - зани-
мали административные должности (заведующих 
нейрохирургическими отделениями, руководителей 
региональных сосудистых центров).

Учреждения, представители которых прошли 
симуляционный курс, можно разделить на 4 груп-
пы: 1 группа - ведущие учреждения региона (ре-
спубликанские, областные и краевые больницы), 
2 группа - городские больницы, 3 группа - научные 
учреждения (научно-исследовательские институты и 
университетские клиники), 4 группа - ведомственные 
медицинские учреждения Министерства обороны, 
ОАО РЖД и т.д. Распределение обученных нейрохи-
рургов по местам работы в соответствии с предложен-
ными группами стационаров представлено на рис. 1.

Большинство специалистов (79%) работают в 
ведущих региональных и городских стационарах, 
на которые как раз и приходится основная нагрузка 
по оказанию специализированной нейрохирургиче-
ской помощи населению регионов.

Обучаемые представляли лечебные учрежде-
ния, расположенные на территории 34 из 85 субъек-
тов Российской Федерации. В наибольшей степени 
были представлены: Санкт-Петербург (23 врача), 
Челябинская область (15 врачей), Москва (14 вра-
чей), Ростовская область (9 врачей), Нижегородская 
область (6 врачей). Краснодарский край и 
Кировская область (по 5 врачей), Ставропольский и 
Краснояский края, Свердловская область (по 4 вра-
ча). Из стационаров Мурманской, Архангельской, 
Курской, Пензенской, Волгоградской, Кемеровской, 
Томской, Иркутской, Омской и Новосибирской об-
ластей были обучены по 3 нейрохирурга. Из дру-
гих регионов (Тульская, Вологодская, Ивановская, 
Ярославская, Белгородская области, республика 
Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, ре-
спублики Башкортостан и Татарстан, Приморский и 
Камчатский края, Сахалинская область, Чеченская 
республика, республика Крым) обучение прош-
ли 1-2 врача. Граждане иностранных государств 
(Украины, Казахстана, Узбекистана) составили 4% 
от числа обученных врачей. Таким образом, ос-
новная работа была проведена по обучению ней-
рохирургов, работающих за пределами Москвы и 
Санкт-Петербурга (78% обученных).

 

Рис. 1
Распределение обученных врачей по местам работы (n = 150)

Рост количества операций при разрывах анев-
ризм сосудов головного мозга в регионах, из ста-
ционаров которых прошли обучение наибольшее 
количество врачей, был ожидаемым результатом про-
веденной работы. По всей Российской Федерации 
отмечено увеличение количества оперированных 

больных с 917 в 2002 г. до 5624 в 2014 г. и 5891 в 2015 г. 
Из числа вмешательств, выполненных за 2002 г. на тер-
ритории РФ, 504 (55%) приходились на Москву и Санкт-
Петербург, а 413 (45%) - на другие регионы. К 2014г. 
соотношение кардинально изменилось - 5077 (91%) вы-
полнены за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. 
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Соотношение числа оперированных больных и 
расчетной величины между различными региона-
ми, представители которых прошли симуляционное 
обучение микрохирургии аневризм, также пред-
ставляло интерес. В табл. 1 приведены результаты 
расчета целевых показателей хирургической актив-
ности и данные о выполненных операциях по по-
воду аневризм головного мозга в тех же субъектах 
РФ в 2015 г. Из таблицы видно, что в большинстве 
перечисленных субъектов отмечаются высокие по-
казатели оперативной активности при аневризмах 
головного мозга, и отсутствуют регионы, где такие 
операции не выполнялись бы вообще.

В регионах, из которых на обучение микрохирур-
гии аневризм были направлены 1-2 врача, к 2015г. не 
внедрены в практику подобные вмешательства толь-
ко в Вологодской области и Чеченской республике. В 
Тульской и Ивановской областях, республике Коми, 
Приморском крае в 2015г. было оперировано 30-40% 
пациентов с аневризмами головного мозга от расчет-
ной величины, Ярославской и Белгородской обла-
стях – 40-50%, в республике Башкортостан – 71%, в 
Ханты-Мансийском автономном округе, республике 
Татарстан и Сахалинской области – более 100%.

Обсуждение. Проведенная работа по организа-
ции обучения нейрохирургов микрохирургии анев-
ризм головного мозга позволила к 2015 г. более чем 
в 6 раз увеличить оперативную активность в ней-
рохирургических отделениях РФ при этой патоло-
гии. Особенно важным представляется тот факт, 
что произошло повышение эффективности оказа-
ния нейрохирургической помощи в регионах, а не 
перенаправление больных в столичные клиники. 
Практически повсеместно начала развиваться со-
судистая нейрохирургия, а показатели оперативной 
активности при церебральных аневризмах соста-
вили от 30 до 100%. Недостаточно было обучено 
врачей из Северо-Кавказского и Дальневосточного 
федеральных округов. Однако благодаря высокой 
активности даже небольшого числа нейрохирургов 
на Дальнем Востоке к 2015 г. были получено очень 
высокие показатели оперативной активности при 
аневризмах головного мозга – более 100%. 

Очевидно, что оперативная активность при анев-
ризмах в каждом конкретном регионе не обязатель-
но коррелирует с количеством врачей, прошедших 
обучение. Одним из ведущих факторов является мо-
тивированность специалиста к практическому осво-
ению микрохирургии аневризм головного мозга, его 

индивидуальная эффективность. Сдерживающими 
оперативную активность факторами могут быть ад-
министративные барьеры из-за боязни повышения 
числа осложнений и послеоперационной леталь-
ности, нерациональная организация медицинской 
помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями 
головного мозга (поздняя диагностика, недостаточ-
ная информированность неврологов о возможностях 
хирургического лечения), отсутствие реанимации 
для нейрохирургических больных. 

Организация и проведение мастер-классов по 
микрохирургии аневризм головного мозга явля-
ется методически сложными и затратными, но 
оправдывают себя при отсутствии существенных 
препятствий к внедрению подобных нейрохирур-
гических вмешательств на местах. Помимо техни-
ческих возможностей, появившихся в большинстве 
нейрохирургических отделений благодаря феде-
ральной Программе модернизации здравоохранения, 
необходимой является поддержка организаторов 
здравоохранения. Данные литературы указывают 
на необоснованность страха администраторов перед 
открытыми вмешательствами при разрыве аневризм 
головного мозга [2, 6, 7, 9]. Методически правильное 
выполнение вмешательств предварительно обучен-
ными хирургами не приводит к недопустимо высоко-
му с морально-этической точки зрения повышению 
частоты интраоперационных разрывов и ухудше-
нию прогноза заболевания. При активной же работе 
специалиста (при выполнении нескольких десятков 
операций по поводу аневризм в год) через несколько 
лет формируется плато кривой обучения и частота 
интраоперационных осложнений снижается в 2 раза. 

Заключение. Организация симуляционного об-
учения микрохирургии аневризм головного моз-
га в формате мастер-классов является надежным 
инструментом повышения эффективности нейро-
хирургической помощи при субарахноидальных 
аневризматических кровоизлияниях. Эффект от 
внедрения полученных врачами навыков в практику 
здравоохранения зависит от ряда других факторов, 
оказывающих влияние на оперативную активность. 
Для достижения оптимальных результатов от вне-
дрения результатов симуляционной подготовки 
нейрохирургов необходимо создание технических 
условий для оперативного лечения церебральных 
аневризм, обеспечение административной поддерж-
ки и мотивирование врачей при освоении данных 
операций.
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Регион
Численность 

населения 

Предположительное 
число больных 

с субарахноидальным 
кровоизлиянием 

в течение года 

Число больных,
которым 
требуется

оперативное
вмешательство

по поводу 
аневризм

головного мозга
в течение года

Число 
фактически 

оперированных 
больных 
по поводу 
аневризм 

головного мозга 
в течение года

Число
оперированных

больных в %
от расчетной

величины

Количество 
обученных

врачей

Санкт-Петербург 5 216 334 730 263 163 62% 23

Челябинская
область 3 497 300 455 173 128 73% 15

Москва 12 400 794 1736 625 350 56% 14

Ростовская
область 4 242 100 551 209 74 34% 9

Нижегородская
область 3 270 200 425 161 94 57% 6

Краснодарский
край 5 453 300 709 269 243 88% 5

Кировская
область 1 304 400 170 65 54 83% 5

Ставропольский
край 2 799 500 364 138 156 111% 4

Краснояский
край 2 858 800 372 141 128 89% 4

Свердловская
область 4 327 400 563 216 227 105% 4

Мурманская
область 766 300 100 38 15 40% 4

Архангельская
область 1 183 300 154 58 55 94% 3

Курская
область 1 117 400 145 55 21 37% 3

Пензенская
область 1 355 600 176 67 15 22% 3

Волгоградская
область 2 557 400 332 126 55 44% 3

Кемеровская
область 2 725 000 354 134 84 61% 3

Томская 
область 1 074 400 140 53 51 95% 3

Иркутская 
область 2 414 900 314 119 102 83% 3

Омская 
область 1 978 200 257 98 93 94% 3

Новосибирская
область 2 746 800 357 136 24 17% 3

Таблица 1
Оперативная активность при аневризмах головного мозга в различных регионах РФ в 2015 г.
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Число больных, 
которым 
требуется 

оперативное 
вмешательство 

по поводу 
аневризм 

головного мозга 
в течение года

Число 
фактически 

оперированных 
больных 
по поводу 
аневризм 
головного 

мозга
в течение

года

Число 
оперированных 

больных в % 
от расчетной 

величины

Количество 
обученных 

врачей

Тульская 
область 1 513 100 197 75 25 33% 2

Вологодская 
область 1 191 000 155 59 0 0 1

Ивановская 
область 1 037 000 135 51 11 21% 1

Ярославская 
область 1 272 000 165 63 35 55% 1

Белгородская
область 1 547 800 201 76 38 50% 1

Ханты-Мансийский
АО 1 613 300 210 80 129 160% 2

Республика 
Башкортостан 4 071 600 529 201 145 72% 2

Республика 
Татарстан 3 855 200 501 190 228 120% 2

Приморский 
край 1 933 400 251 95 32 33% 1

Камчатский 
край 317 200 41 16 18 112% 1

Сахалинская 
область 488 300 63 24 33 134% 1

Чеченская
республика 1 370 100 178 68 0 0 1
Республика

Крым 1 893 200 246 94 7 7% 2
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ЦЕЛЬ: представить результаты хирургического лечения пациентов с менингиомами области БЗО.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Произведён ретроспективный анализ 15 клинических случаев пациентов с менин-

гиомами БЗО, прооперированных в РНХИ им. проф. А. Л. Поленова в период с 2005 по 2010гг. Возраст больных 
варьировал от 44 до 70 лет, средний возраст составил 55,4 лет, женщин было 14 и мужчин – 1. Распределение менин-
гиом БЗО по локализации (в соответствии с классификацией George и Lot) следующее: 6 вентральных, 5 вентро-
латеральных, 4 дорзальных. Размеры опухоли варьировали от 15 до 45мм. Медиана длительности заболевания на 
момент выявления опухоли составила 5 лет. Всем пациентам произведено микрохирургическое удаление менингио-
мы БЗО. Уровень активности пациентов до и после операции оценивался по шкале Карновского, уровень качества 
жизни в отдалённом периоде оценивался по опроснику EORTC QLQ-C30 v.2. Катамнестические данные проанали-
зированы у 14 (96,6%) пациентов. Медиана длительности катамнеза составила 101 месяц (диапазон от 72 до 120мес).

РЕЗУЛЬТАТЫ: Удаление менингиом БЗО произведено с использованием различных хирургических досту-
пов: срединный субокципитальный у 3 (20%) пациентов, дорсолатеральный субокципитальный (far-lateral) у 8 
(53,3%) пациентов, транскондилярный (extreme-lateral) у 4(26,7%) пациентов. Тотальная резекция (соответству-
ет Simpson I и II) была выполнена у 10 (66,7%) пациентов, субтотальная (соответствует Simpson III) у 4 (26,6%) 
и частичная (соответствует Simpson IV) у 1 (6,7%) пациента. Хорошие результаты, подразумевающие улучше-
ние функциональной активности и качества жизни (оценивалось по шкале Карновского и опроснику EORTC 
QLQ-C30 v.2), были получены в 72,4%, удовлетворительные – в 17,3%, неблагоприятные – в 10,3% наблюдений. 
Преходящий неврологический дефицит отмечен у 17,2%, стойкий – у 10,3% пациентов. Летальность 0%. 

ВЫВОДЫ: Выбор хирургического доступа напрямую зависит от локализации и размеров опухоли, а степень 
радикальности удаления менингиомы области БЗО определяет отдалённые результаты хирургического лечения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: менингиома большого затылочного отверстия, результаты хирургического лечения.

OBJECTIVE: to consider results of surgical treatment of patients from foramen magnum meningiomas.
METHODS: The retrospective analysis of 15 clinical cases of patients the passed surgical treatment. The age of 

patients varied from 18 to 73 years.
Middle age made 55,4 years. A woman was 14, men – 1. Distribution on localization foramen magnum meningiomas 

the following: 6 ventral, 5 ventro-lateral, 4 dorsal localizations. To 15 patients surgical treatment is executed. Catamnesis 
101 months. 

RESULTS: At surgical treatment the good clinical outcome (it was estimated on Kanjorsky’s scale and questionnaire 
EORTC QLQ-C30 v.2 ) has been noted in 72.4% (90-80 points), satisfactory – in 17.3% (70-60 points) – mainly at dorsal 
and dorso-lateral localization of a tumor; adverse – in 10.3% (less than 60 points) of supervision – at ventral localization.

The passing neurologic deficiency is noted at 17,2%, resistant – at 10,3% of patients. The greatest number of 
complications arose at ventral localization of a tumor of the small sizes (to 30 mm in the diameter) and removal her from 
extreme-lateral approach – 6,89% of total number of complications. 

CONCLUSIONS: The choice of surgical access depends on the localization and size of tumor. Тhe degree of efficacy of 
removal determines the long-term results of surgical treatment. 

KEYWORDS: foramen magnum meningiomas, results of surgical treatment

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С МЕНИНГИОМАМИ 
ОБЛАСТИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ: 

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Куканов К.К., Тастанбеков М.М., Олюшин В.Е., Пустовой С.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова,

Санкт-Петербург

THE FORAMEN MAGNUM MENINGIOMAS: IMMEDIATE AND LONG-TERM RESULTS
Kukanov K.K., Tastanbekov M.M., Olyushin V.E., Pustovoy S.V.

Polenov Russian Scientific Research Institute of Neurosurgery – branch of North-Western Federal
Medical Research Center n. a. V.A. Almazov 

Saint-Petersburg

Менингиомы, расположенные в области большо-
го затылочного отверстия (БЗО), встречаются доста-
точно редко, составляя от 0,3% до 3,2% от общего 
числа внутричерепных менингиом, 4% - 6,5% среди 
менингиом задней черепной ямы, 8,6% - среди всех 

спинальных менингиом [3, 17-20]. Неспецифическое 
клиническое течение и медленное нарастание сим-
птомов приводит к запоздалой диагностике [3]. В 
большинстве своем менингиомы БЗО расположены 
интрадурально, заметно реже встречаются и экстра-
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дурально растущие опухоли [3, 17-20]. Заболеванию 
чаще подвержены люди в возрасте 40-60 лет. Как 
и при менингиомах других локализаций, женщи-
ны болеют в три раза чаще мужчин [3]. Местом ис-
ходного роста менингиом области БЗО в настоящее 
время принято считать твердую мозговую оболочку 
в области циркулярного синуса [1]. Наиболее часто 
используемой является классификация George и 
Lot, которая выделяет срединно-вентральную, ла-
теральную и заднюю локализацию [11]. Однако эта 
классификация не учитывает вовлечение в неопла-
стический процесс вертебральной артерии и ЧМН. 
Bruneau и George с учётом локализации опухоли по 
отношению к ТМО, расположению вертебральной 
артерии и ЧМН выделяют менингиомы БЗО: ин-
традуральные – передняя, боковая, задняя локали-
зации; экстра-интрадуральные и экстрадуральные 
– передне-боковая и задне-боковая локализации; по 
отношению к позвоночной артерии – ниже, выше, 
обрастание артерии с двух сторон [19].

По мнению J. Klekamp хирургическое лечение 
этих новообразований сопряжено с заметными 
трудностями и развитием ряда осложнений, от-
меченными в 30% случаев, а послеоперационная 
летальность составляет 6,5%, однако в течение по-
следних десятилетий послеоперационная леталь-
ность резко сократилась и близка к нулю [11-19]. 
Результаты хирургии менингиом БЗО, по данным 
M. G. Yasargil, следующие: хороший исход был от-
мечен в 69%, удовлетворительный – в 8%, неблаго-
приятный – в 10% случаев [20]. Авторы M. N. Pamir 
и K. Özduman сообщают, что в послеоперационном 
периоде преходящий неврологический дефицит был 
отмечен у 39,7%, стойкий –у 7,1% пациентов [15].

Материалы и методы. Для исследования был про-
изведён анализ 15 клинических случаев пациентов с 
менингиомами БЗО, находившихся на лечении в от-
делении хирургии опухолей головного и спинного 
мозга ФГБУ РНХИ им. проф. А. Л. Поленова за пе-
риод с 2005 по 2010гг. Возраст больных варьировал 

от 44 до 70 лет, средний возраст составил 55,4 лет, 
женщин было 14, мужчин – 1. Распределение менин-
гиом БЗО по локализации следующее: 6 вентраль-
ных, 5 ветро-латеральных, 4 дорзальных (рис. 1). 
Медиана длительности заболевания составила 5 лет. 
Размеры опухоли варьировали от 15 до 45мм. 

Комплекс обследований пациента до и после 
оперативного лечения включал в себя: неврологи-
ческий осмотр, осмотр нейроофтальмолога, врачей 
отоларинголога, невролога, терапевта и анестези-
олога. Симптомы, характерные для клинической 
картины менингиомы БЗО, мы объединили в услов-
ную триаду: 1) боль в затылочной области и шее, 
гиперестезия в зоне С2 дерматома; 2) нарушения 
глубокой чувствительности в кистях (пациенты ха-
рактеризуют это как «онемевшие руки», невозмож-
ность писать, застегивать пуговицы); 3) пирамидная 
недостаточность (геми- или тетрапарез) и пора-
жение каудальной группы ЧМН (в нашем наблю-
дении в 44% случаев). В диагностическом поиске 
при менингиомах БЗО использовались следующие 
инструментальные методы: магнитно-резонансная 
томография (МРТ) головного мозга; спиральная 
компьютерная томография (СКТ) головного мозга; 
магнитно-резонансная (МРА) и СКТ - ангиография 
и электрофизиологические методы исследований 
(электроэнцефалография, акустические и сомато-
сенсорные стволовые вызванные потенциалы, элек-
тронейромиография) (рис. 2, 3). 

Данные о частоте нейровизуализационных и 
электрофизиологических методов исследований, 
проведенных в исследуемой группе больных с ме-
нингиомами БЗО представлены в табл. 1.

Всем пациентам выполнено микрохирургиче-
ское удаление опухоли. Степень резекции опухоли 
оценивалась по следующим критериям: тотальная 
резекция (gross-total resection) – полное удаление 
опухоли, включая пораженные ТМО и костные 
структуры, что соответствует I и II степени уда-
ления опухоли по классификации Simpson; суб-

Исследование Временной период (годы)
2005-2010

Спиральная КТ 1
2,9 %

СКТ-ангиография 6
17,2 %

МРТ 14
85,7%

МРТ-ангиография 7
20%

АСВП 3
8,6%

ССВП 3
8,6%

ЭЭГ 11
31,4%

Таблица 1
Диагностический комплекс у больных с менингиомами БЗО 

(в абс. числах и в % к общему количеству исследований)

Рис.1
Распределение пациентов
с менингиомами БЗО по локализации
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тотальная резекция (near-total resection) - в случае 
сохранения на нейроваскулярных структурах не-
больших остатков опухоли (Simpson III); частичное 
– удаление более 50% от массы опухоли (Simpson 
IV); удаление менее 80% опухоли, в том числе биоп-
сия, простая декомпессия (Simpson V). Пациенты в 
раннем послеоперационном периоде осматривались 
офтальмологом, ЛОР врачом и неврологом. Для ис-
ключения внутричерепных послеоперационных 
осложнений, а также оценки радикальности прове-
денного оперативного лечения проводились МРТ и 
СКТ головного мозга с контрастным усилением. При 
изучении ближайших результатов хирургического 
лечения оценивалась функциональная активность 
больного по шкале Карновского. Мы оценивали со-
стояние пациентов как компенсированное (по шкале 
Карновского 80-90 баллов); субкомпенсированное 
(по шкале Карновского 60 - 70 баллов); декомпенси-
рованное (по шкале Карновского менее 50 баллов). 
Функциональный статус менее 50 баллов по шкале 
Карновского оценивался как декомпенсация. При 
изучении отдалённых результатов хирургического 
лечения оценка производилась по двум наиболее 
используемым методикам: объективная – оценка 
функциональной активности больного по шкале 
Карновского и субъективная – опросник EORTC 

QLQ-C30. Ретроспективно в группе анализ прово-
дился по результатам контрольных обследований 
пациентов в амбулатории института, катамнестиче-
ские данные получены путём контрольных обсле-
дований, письменного анкетирования или опросов 
по телефону. Хранение и обработка результатов ис-
следований осуществлялись на основе базы данных, 
реализованной с помощью пакета прикладных про-
грамм Microsoft Excel для операционной системы 
Microsoft Windows 8.1 ID 00262-30172-25236-ААOEM. 
Статистический анализ проводился программой 
Statistica 6.1 (StatSoft, США).

Результаты и обсуждение. Всем пациентам выпол-
нено хирургическое лечение (микрохирургическое 
удаление менингиомы БЗО с использованием опера-
ционного микроскопа, и в большинстве наблюдений 
– под интраоперационным нейрофизиологическим 
мониторингом) (рисунок 4). Удаление менинги-
ом БЗО произведено с использованием различных 
хирургических доступов: срединный субокципи-
тальный у 3 (20%) пациентов, дорсолатеральный су-
бокципитальный (far-lateral) у 8 (53,3%) пациентов, 
транскондиллярный (extreme-lateral) у 4 (26,7%) па-
циентов. Тотальная резекция (соответствует Simpson 
I и II) была выполнена у 10 (66,7%) пациентов (ри-
сунок 5), субтотальная (соответствует Simpson III) 

Рис.2
МРТ головного мозга больной С., 67 лет (Иб № 2014/2014) c менингиомой БЗО вентро-латеральной локализации справа 
(указано стрелкой) в T1 режиме с контрастным усилением (Омнискан 20мл) (А – аксиальный срез, Б-коронарный срез). 
МСКТ – АГ пациентки С., 67 лет (Иб № 2014/2014) c менингиомой БЗО вентро-латеральной локализации справа (фиг. В, 
стрелкой указана собственная сосудистая сеть опухоли)

Рис.3
АСПВ, ССВП пациентки С., 67 лет (Иб № 2014/2014) c менингиомой БЗО латеральной локализации справа, определяется 
увеличение латентности и снижение амплитуды I, V пиков S>D, увеличен межпиковый интервал I-V за счёт интервала 
III-V билатерально, что свидетельствует о нарушении проводимости на всём протяжении ствола головного мозга с кау-
дального до понто-мезэнцефального уровня
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Симптомокомплексы
До операции

Число пациентов
(абс. число и %)

После операции
Число пациентов
(абс. число и %)

Общемозговая симптоматика 13(86,7%) 10 (66,7%)

Мозжечковая симптоматика 11(73,3%) 9 (60%)
Боль в шейно-затылочной области 12(80%) 3 (20%)

Пирамидная симптоматика 9(60%) 9(60%)
Нарушения глубокой чувствительности в кистях 5(33,3%) 5(33,3%)

Бульбарный синдром 8(53,3%) 4 (26,7%)

Гипертензионно-гидроцефальный синдром 1(6,7%) _

Рис.4
Тотальное удаление менингиомы БЗО вентро-латеральной 
локализации: А- коронарный срез, Б –сагиттальный срез 
(стрелкой указанно ложе удалённой опухоли заполненное 
ликвором)

Рис.5
Функциональное состояние пациентов в динамике (по шкале 
Карновского)

у 4 (26,6%) и частичная (соответствует Simpson IV) 
у 1 (6,7%) пациента. У 7 (46,7%) пациентов в опухоль 
были вовлечены позвоночная артерия и каудальная 
группа ЧМН. Гистологический диагноз верифици-
рован при биопсийном исследовании операционного 
материала: у 10(66,7%) пациентов - Grade I, у 2 (13,3%) 
пациентов Grade - II, и у 3(20%) пациентов - Grade III. 

Средний уровень активности по шкале 
Карновского до операции составил 70 баллов (диа-
пазон 60-80 баллов). У 4 пациентов (27,7%) при по-
ступлении была сохранена нормальная ежедневная 
активность (индекс Карновского более 70 баллов), 
у 7 пациентов (46,7%) трудоспособность была утра-

чена, но сохранялась способность к самообслу-
живанию (индекс Карновского 70-60 баллов), и 4 
пациента (27,6%) нуждались в постоянной посторон-
ней помощи (индекс Карновского 60 баллов и менее). 
Динамика функциональной активности по шкале 
Карновского в раннем послеоперационном периоде 
была следующей: улучшение функциональной ак-
тивности в 60%, удовлетворительные результаты – в 
20%, неблагоприятные исходы – в 20% наблюдений. 
Преходящий неврологический дефицит отмечен у 
20%, стойкий – у 20% пациентов. Динамика невро-
логической симптоматики представлена в табл. 2. 
Летальность составила 0%. 

Таблица 2
Динамика неврологической симптоматики в раннем послеоперационном периоде 
(в абс. числах и в % к общему числу больных данной группы наблюдений) (n=15)

Средний койко-день составил 35,2 (диапазон 
18-86 дней). Согласно статистическим данным в 
структуре послеоперационного неврологического 
дефицита преобладали общемозговая, мозжечко-
вая симптоматика, пирамидная недостаточность и 
бульбарные расстройства (p<0,05). Нарастание уже 
имеющихся при поступлении в стационар бульбар-
ных нарушений после операции обнаружены у 4 па-
циентов (26,7%), которым потребовалось установка 

назогастрального зонда на срок от 14 до 30 дней. 
Наиболее часто причиной развития бульбарной сим-
птоматики становились дисгемические расстрой-
ства в каудальном отделе ствола головного мозга, 
проявляющиеся на первые сутки после операции, 
которые имели стойкий характер и регрессирова-
ли к моменту выписки лишь частично. Возникшие 
осложнения имели прямую зависимость (p<0,05) от 
локализации опухоли (табл. 3). 
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Таблица 3
Послеоперационные осложнения и локализация менингиом БЗО

Локализация
менингиом БЗО

Результаты хирургического
лечения в раннем послеоперационном периоде

(число пациентов)

Хорошие Удовлетворительные Неблагоприятные

Вентральная 4 - 2
Вентро-латеральная 4 3 1

Дорзальная 1 - -

Симптомокомплексы
Отдалённый период 

Число пациентов
(абс. число и %)

Общемозговая симптоматика 10(71,4%)
Мозжечковая симптоматика 3(21,4%)

Боль в шейно-затылочной области 3(21,2%)
Пирамидная симптоматика 2(14,3%)

Нарушения глубокой чувствительности в кистях 1(7,1%)
Бульбарный синдром 1(7,1%)

Гипертензионно-гидроцефальный синдром _

Таким образом, при вентральной и вентро-лате-
ральной локализации опухоли снижение функцио-
нальной активности пациентов по шкале Карновского 
и нарастание очаговой неврологической симптомати-
ки в раннем послеоперационном периоде получены у 
3 пациентов (20%). Удовлетворительные результаты, 
подразумевающие сохранение уже имеющегося не-
врологического дефицита так же на уровне 20% - при 
вентро-латеральной локализации. 

Отдалённые результаты. Катамнестические 
данные были анализированы у 14 (96,6%) паци-
ентов. Катамнез в среднем, составил 101 месяц 
(диапазон от 72 до 120мес). Возраст больных на 
момент сбора катамнеза варьировал от 50 до 78 
лет, средний возраст составил 64,2 лет, женщин 
14, мужчин – 1. Неврологическая симптоматика у 
пациентов на момент сбора катамнеза приведена 
в табл. 4. 

Таблица 4
Неврологическая симптоматика в отдалённом послеоперационном периоде 

(в абс. числах и в % к общему числу больных данной группы наблюдений) (n=14)

У пациентов в отдалённом периоде преобладала 
общемозговая симптоматика (71,4%), мозжечковая 
симптоматика и боль в шейно-затылочной обла-
сти (40%). Средний уровень активности по шкале 
Карновского в отдалённом периоде составил 72,2 
балла (диапазон 60-80 б). У 6 пациентов (42,9%) 
была сохранена нормальная ежедневная активность 
(индекс Карновского более 70 баллов), у 5 пациентов 
(7%), трудоспособность была утрачена, но сохра-
нялась способность к самообслуживанию (индекс 
Карновского 70-60 б.), и 3 пациента (21,4%) нуж-
дались в постоянной посторонней помощи (индекс 
Карновского 60 баллов и менее). Динамика функ-
циональной активности пациентов до операции, в 
раннем и отдалённом послеоперационном периоде 
представлена на рисунке 5. 

Приведенные данные в рисунке 5 свидетель-
ствуют об улучшении функциональной активно-
сти пациентов, прошедших хирургическое лечение 
только при достаточно длительном периоде катам-
неза (в среднем 101 месяц). По сравнению с ранним 
послеоперационным периодом хорошие результа-
ты, подразумевающие улучшение функциональной 
активности пациентов, были получены в 35,7%, 
удовлетворительные – в 78,6 %. Летальность соста-
вила 0%. 

Проанализирована зависимость степени ради-
кальности удаления опухоли и функциональных 
исходов (оценивались по шкале Карновского) в от-
даленном периоде (табл. 5). 
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Качество жизни пациентов Значение по шкале после операции
Баллы (M ±σ)

Общее состояние здоровья 52,7±2,38
Физическая функциональность 35,1±3.10

Служебные обязанности 38,7±3,73
Эмоциональное функционирование 39,0±2,67

Когнитивное функционирование 68,8±2,37
Социальное функционирование 26,9±1,8

Усталость 40,0±2,67
Тошнота и рвота 0

Боль 6,3±2,93
Одышка 6,3±2,93

Бессонница 26,9±1,8
Потеря аппетита 6,4±2,93

Нарушение функции тазовых органов 0
Финансовые трудности 84±3,69

Степень
радикальности

Результаты хирургического лечения
в отдалённом периоде (число пациентов, n)

Хорошие Удовлетворительные Неблагоприятные

Тотальное 6 1 -
Субтотальное 2 1 -

Частичное - 2 2

Таблица 5
Результаты хирургического лечения в отдалённом периоде в зависимости от радикальности удаления опухоли 

(в абс. числах к общему числу больных данной группы наблюдений) (n=14)

При тотальном удалении менингиомы в отдален-
ном периоде получены в 42,9% хорошие результаты, 
удовлетворительные в 7,1%, нарастание дефици-
та – 0%. При субтотальном удалении хорошие ре-
зультаты достигаются у 14,3%, удовлетворительные 
результаты 7,1%, нарастание дефицита не наблюда-

лось. Частичное удаление дало удовлетворительные 
результаты в 14,3%, неблагоприятные исходы в виде 
нарастания очагового дефицита у 14,3% пациентов. 

Произведена оценка качества жизни больных по-
сле хирургического лечения в отдалённом периоде с 
использованием опросника EORTC QLQ-C30 (табл. 6). 

Таблица 6
Средние показатели качества жизни пациентов с менингиомами области БЗО после хирургического лечения 

Из приведённой таблицы выявлено, что в отда-
лённом послеоперационном периоде отмечается ре-
гресс неврологической симптоматики (улучшение в 
симптоматических шкалах) и отсутствие статисти-
чески значимых изменений в шкалах физического и 
психического функционирования. 

Использование дифференцированного подхода к 
лечению пациентов с менингиомами БЗО, с учётом 
факторов, влияющих на радикальность удаления 
опухоли, развитие микронейрохирургии привело 
к резкому снижению летальности, которая по дан-
ным мировой литературы, как и в нашем исследо-
вании, находится на уровне 0-1 %, тогда как ещё 
15-20 лет назад она находилась на уровне 15-20% [3]. 
Радикальность удаления менингиом БЗО также воз-

росла, и сегодня почти у 80% пациентов производит-
ся тотальное или субтотальное удаление опухоли 
[3], что также подтверждается в нашем исследова-
нии. Большое значение для прогноза заболевания 
и тактики ведения пациента в послеоперационном 
периоде имеют результаты гистологического иссле-
дования биопсийного материала. Пролиферативная 
активность опухолевых клеток менингиом обла-
сти задней черепной ямки, является более низкой 
по сравнению с супратенториальными внутриче-
репными менингиомами [4], что предрасполагает 
к благоприятному прогнозу течения заболевания 
и выражается, прежде всего, продолжительностью 
жизни пациентов (в серии наших наблюдений 
10-летняя выживаемость составила 100%). 
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Анализ результатов хирургического лечения 
больных с менингиомами БЗО показал наименьшее 
число осложнений при локализации опухоли дор-
зально и вентро-латерально; при вентральной ло-
кализации хирургическое лечение сопровождается 
рядом стойких осложнений, которые с течением дли-
тельного периода реабилитации имеют тенденцию 
к регрессу. Эти факты предрасполагают к обсуж-
дению применения методик адъювантной терапии 
при вентральных менингиомах БЗО, прежде всего 
радиохирургического лечения, однако в нашем ис-
следовании таких наблюдений не было. 

Заключение. Основными симптомами, характе-
ризующими клинические проявления менингиом 
области БЗО, является триада, характеризующаяся 
болями в шейно-затылочной области, нарушением 
глубокой чувствительности в кистях, пирамидной 
недостаточностью. 

Анализ ближайших и отдалённых результатов 
хирургического лечения пациентов с менингиома-
ми БЗО свидетельствует о том, что при дорзальной 
локализации опухоли целесообразно выполнить 

срединный субокципитальный доступ. Удаление 
вентро-латерально расположенных менингиом из 
дорсолатерального субокципитального доступа 
даёт удовлетворительные результаты в большинстве 
случаев, а для удаления вентральных и экстраду-
ральных менингиом целесообразно использование 
транскондилярного доступа, что позволяет выпол-
нить радикальное удаление опухоли за счет опти-
мального угла операционного действия.

Расположение менингиомы БЗО вентрально и вен-
тро-латерально, с вовлечением в неопластический 
процесс черепно-мозговых нервов и сосудов верте-
бробазилярной системы, является факторами возник-
новения осложнений в раннем послеоперационном 
периоде у 4 пациентов в виде бульбарного синдрома, 
требующего длительного периода реабилитации, что 
подтверждается при анализе отдалённых результатов. 

Анализ отдалённых результатов показал, что вы-
сокая степень радикальности удаления менингиомы 
области БЗО, обуславливает более значимое повы-
шение уровня функциональной активности и соци-
альной адаптации пациентов. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования: оценка ближайших результатов повторных операций у пациентов с продол-
женным ростом злокачественных глиом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проанализирована группа из 87 пациентов с продолженным ростом злокаче-
ственных глиом, проходивших лечение с 2011 по 2016 гг. В исследовании преобладали пациенты с продолженным 
ростом глиобластомы - 63 (72,4%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ: всем пациентам было выполнено повторное оперативное вмешательство, заключающееся в 
микрохирургическом удалении опухоли. Проведена оценка степени радикальности удаления опухоли, динамики 
неврологического дефицита и функционального состояния пациентов по шкале Karnofsky до и после операции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Повторные операции при продолженном росте позволили достигнуть улучшения функцио-
нального состояния у 23% пациентов и регресса гипертензионного синдрома у 93,3%, а также сохранить функци-
ональное состояние на приемлемом уровне (>70 баллов) у 65,5% пациентов, что предоставляет возможность для 
применения резервных схем адъювантной терапии и, тем самым, дают шанс на увеличение продолжительности 
жизни данной группы пациентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: злокачественные глиомы, продолженный рост, повторная операция

ABSTRACT.
The aim of research: investigate the short-term outcomes of reoperation of patients with recurrent high-grade gliomas. 
MATERIAL AND METHODS: we have analyzed 87 cases of recurrent malignant gliomas from 2011 to 2016 years. 

In the study patients was dominated by the recurrent glioblastoma - 63 (72.4%). 
RESULTS: all patients underwent re-resection, consisting in microsurgical removal of the tumor was performed. 

Degree of surgical resection, dynamics of neurological deficit and Karnofsky performance status before and after surgery 
were analyzed. 

CONCLUSIONS: repeated operation, which aim to remove the tumor, can achieve improved performance status in 
23% patients and regress hypertensive syndrome in 93.3%. Repeated operations in recurrent gliomas allows to maintain 
a performance status at an acceptable level (> 70 points) in 65.5% of patients, which makes it possible to apply a reserve 
adjuvant therapy and thus give a chance to increase the length of life in this group patients.

KEY WORDS: high-grade gliomas, recurrent, repeat operation

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ПРОДОЛЖЕННОМ РОСТЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ

Луцук Р.А., Олюшин В.Е, Ростовцев Д.М., Кальменс В.Я., 
Маслова Л.Н., Кияшко С.С., Фадеева Т.Н., Себелев К.И.

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

ТHE SHORT-TERM OUTCOMES OF REOPERATION OF PATIENTS 
WITH RECURRENT HIGH-GRADE GLIOMAS

Lutsuk R.A., Oliushin V.E., Rostovtsev D.M., Kalmens V.Ya., Maslova L.N., 
Kiyashko S.S., Fadeeva T.N., Sebelev K.I.

Polenov Russian Scientific Research Institute of Neurosurgery – branch of North-Western Federal
Medical Research Center n. a. V.A. Almazov

Saint-Petersburg

Введение: Частота встречаемости первичных 
опухолей головного мозга составляет около 13-18 
на 100000 населения. Злокачественные глиомы яв-
ляются наиболее распространенными первичными 
злокачественными опухолями головного мозга у 
взрослых: 60-80% из них составляют глиобласто-
мы, 15% - анапластические астроцитомы и по 10% 
- анапластические олигодендроглиомы и анапла-
стические олигоастроцитомы. Распространенность 
глиобластомы достаточно высока и составляет при-
мерно 3-4 на 100000 человек в год. [1, 5, 14]. 

В стандарт лечения злокачественных глиом 
входит максимальное и безопасное хирургическое 
удаление опухоли, проведение лучевой и химиоте-
рапии. Продолженный рост злокачественных глиом 

является практически неизбежным даже после при-
менения полного комплекса лечебных мероприятий. 
Инфильтрация клеток опухоли в здоровую ткань 
мозга на глубину около 2-3 см от края резекции об-
уславливает возникновение рецидива опухоли у 
75-90% пациентов в течение первых 6-10 мес. после 
постановки диагноза, а множественные поражения 
развиваются у 5% после лечения [3, 16]. 

Стандарты лечения больных с продолжен-
ным ростом злокачественных глиом и показания 
к повторным операциям у них в настоящее время 
остаются дискутабельными. Тем не менее, хирур-
гическая резекция продолженного роста опухоли 
остается ведущим методом лечения в большинстве 
клиник мира.
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Цель исследования: Оценить ближайшие резуль-
таты повторных операций у пациентов с продолжен-
ным ростом злокачественных глиом.

Материалы и методы: Проанализированы ре-
зультаты повторных операций у 87 пациентов с 
продолженным ростом злокачественных глиом, 
проходивших лечение в отделении хирургии опу-
холей головного и спинного мозга №1 РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова в период с 2011 по 2016 гг. 
В исследуемой группе было 48 (55,2%) женщин и 39 
(44,8%) мужчин. Возраст пациентов варьировал от 
19 до 73 лет, средний возраст пациентов составил 
57,5 лет. Критериями включения были возраст стар-
ше 18 лет, наличие у больного продолженного роста 
злокачественной глиальной опухоли супратентори-
альной локализации (Grade III-IV по классификации 
WHO 2016), подтвержденного по данным нейрови-
зуализации. В исследовании преобладали пациенты 
с продолженным ростом глиобластомы - 63 (72,4%), 
доля пациентов с анапластической астроцитомой 
составила 11 (12,6%), с анапластической олигоден-
дроглиомой - 8 (9,2%), глиосаркомой - 3 (3,5%), ана-
пластической олигоастроцитомой - 2 (2,3%) случая.

Всем больным при поступлении проводилось 
комплексное обследование: сбор анамнеза, деталь-
ная оценка неврологического и общесоматического 
статуса, лабораторные методы исследования, осмотр 
смежными специалистами, нейровизуализационные 
(СКТ и МРТ головного мозга с контрастированием) 
и нейрофизиологические (электроэнцефалограмма) 
методы исследования.

После предоперационной подготовки пациентам 
было выполнено повторное микрохирургическое 
удаление опухоли. При глубинных локализациях 
опухоли, а также для оценки степени радикально-
сти ее резекции применялась интраоперационная 
УЗ-навигация. В ряде случаев, особенно в наблюде-

ниях с эпилептическим синдромом, использовалась 
электрокортикография. При распространении опухо-
ли на область центральных извилин головного мозга 
применялось интраоперационное моторное картиро-
вание функционально значимых зон, что позволило 
существенно снизить риск развития послеоперацион-
ных двигательных выпадений. Всем пациентам диа-
гноз устанавливался на основании гистологического 
исследования, полученного во время оперативного 
вмешательства, опухолевого материала.

В послеоперационном периоде проводилась 
оценка динамики неврологического статуса и функ-
ционального состояния по шкале Karnofsky. А так-
же в соответствии с общепринятыми стандартами 
по данным нейровизуализации (СКТ/МРТ головно-
го мозга с контрастом) оценивалась степень ради-
кальности удаления опухоли. 

Большинство пациентов поступали в удовлетво-
рительном состоянии - 53 (60,9%), средней степени 
тяжести - 26 (29,9%), у 8 (9,2%) человек состояние 
расценивалось как тяжелое. Большая часть пациен-
тов перед операцией находилась в ясном сознании 
- 82 (94,2%), угнетение сознания наблюдалось у 5 
(5,8%) пациентов: в 4 (4,6%) случаях до оглушения и 
в 1 (1,2%) - сознание было угнетено до уровня сопо-
ра. Оценка функционального статуса проводилась 
по шкале Karnofsky: функциональное состояние до 
операции было больше 70 баллов у 14 (16,1%) паци-
ентов, 70 баллов в 39 (44,8%), менее 70 в 34 (39,1%) 
случаях. Медиана функционального состояния до 
операции составила 70 баллов.

Гипертензионный синдром наблюдался у 31 
(35,6%) пациента, эпилептические припадки у 20 
(23%), речевые и двигательные нарушения - в 28 
(32,2%) и 39 (44,8%) наблюдениях соответственно. 
Распределение опухолей по локализации представ-
лено на рис. 1 (а).

Рис. 1
Распределение опухолей по локализации (а) и размерам (б)

В нашем исследовании отмечается преимуще-
ственное поражение опухолью двух и более долей 
головного мозга.

Оценивались размеры злокачественного новообразо-
вания. Опухоль, один из размеров которой не превышал 
20 мм, расценивалась как небольшая, до 49 мм - сред-
няя, до 60 мм - большая и больше 60 мм, как гигантская. 
Распределение опухолей по размерам представлено на 

рис. 1 (б). В нашем исследовании отмечалось преоблада-
ние опухолей больших и средних размеров. 

Повторная операция проводилась во второй 
раз у 71 (81,6%) пациента, в третий у 15 (17,2%), и 
в четвертый у 1 (1,2%) больного. При этом в одном 
наблюдении во время первой операции была выпол-
нена лишь стереотаксическая биопсия опухоли с по-
следующей адъювантной терапией. 
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Таблица 1
Продолжительность безрецидивного периода в зависимости от количества операций и степени злокачественности опухоли 

по классификации ВОЗ (мес.)

Grade После 1-й 
операции

После 2-й 
операции

После 3-й 
операции

После 4-й 
операции

III 11,5 9 3,5 5

IV 8 7 4 _

Медиана безрецидивного периода у пациентов 
при поступлении была выше у пациентов с глиома-
ми III степени злокачественности и уменьшалась с 
каждым последующим оперативным вмешатель-
ством (табл. 1).

Результаты: Тотальное удаление опухоли по дан-
ным нейровизуализации (более 90% опухолевых 
масс) было достигнуто у 30 пациентов (34,5%), суб-
тотальное (75-89%) у 30 (34,5%), частичное (50-74%) у 
26 (29,8%), открытая биопсия (менее 50%) у 1 (1,2%).

При проведении патоморфологического иссле-
дования в 11 (12,6%) наблюдениях отмечалось изме-
нение гистологического диагноза опухоли на более 
злокачественный: у 7 (8,1%) пациентов с анапласти-
ческой астроцитомой и в 2 (2,4%) случаях у больных 
с анапластической ОДГ и анапластической олигоа-
строцитомой после повторной операции отмечалась 

малигнизация до глиобластомы, у 2 (2,3%) паци-
ентов с анапластической ОДГ во время гистологи-
ческого исследования материала верифицирована 
глиобластома с олигодендроглиальным компонен-
том. Также у 4 (4,6%) пациентов с глиобластомой 
верифицирована трансформация в глиосаркому. У 
2 (2,3%) больных с анапластической олигодендро-
глиомой была диагностирована анапластическая 
олигоастроцитома.

При оценке на момент выписки функциональ-
ного состояния пациентов по шкале Karnofsky 
улучшение отмечалось у 20 (23%) из 87 пациентов, 
состояние не изменилось в 56 (64,4%) случаях, ухуд-
шилось у 7 (8%) больных, умерло 4 (4,6%).

Распределение пациентов по показателям функ-
ционального статуса по шкале Karnofsky до и после 
операции представлена на рисунке 2.

Рис. 2
Распределение пациентов по показателям функционального статуса по шкале Karnofsky до (а) и после операции (б)

Функциональное состояние после повторной 
операции было сохранено на приемлемом уровне (> 
70 баллов) у 57 (65%) пациентов.

При выписке пациентов проводилась оценка ди-
намики неврологического статуса. У большинства 
пациентов (16 (57,2%)), у которых в предопераци-
онном периоде наблюдалась афазия, выраженность 
речевых нарушений осталась на прежнем уровне. 
Более чем в трети случаев (10 (35,7%)) отмечалось 

уменьшение выраженности нарушений речи. В 2 
(7,1%) случаях наблюдалось нарастание афазии и у 
4 (6,8%) больных, у которых до операции наруше-
ний речи не было, наблюдалось их появление. При 
анализе двигательных функций у большей части па-
циентов (61 (70,1%)) моторные функции остались на 
дооперационном уровне. Увеличение выраженности 
двигательных нарушений наблюдалось у 12 (13,8%) 
пациентов. У 8 (9,2%) больных, у которых до опе-
рации парезов не было, фиксировалось появление 
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моторного неврологического дефицита. В меньшей 
степени (6 (6,9%) случаев) удалось достичь улучше-
ния двигательных функций. У 18 (90%) больных с 
эписиндромом эпилептических припадков в после-
операционном периоде не отмечалось. У большин-
ства пациентов, у которых в предоперационном 
периоде наблюдался гипертензионный синдром, от-
мечался его регресс - 29 (93,5%).

Клинический пример. Пациент Т., 59 лет, нахо-
дился на лечении в отделении хирургии опухолей го-
ловного и спинного мозга с 05.10.2016 г. по 27.10.2016 
г. с диагнозом «продолженный рост глиобластомы 
левой височной доли с распространением на подкор-
ковые ганглии. Состояние после комбинированного 
лечения: КПТЧ в левой лобно-височной области, 
микрохирургического удаления глиобластомы ле-
вой височной доли (31.07.2015 г.), курса лучевой те-
рапии (60 Гр), 6 курсов химиотерапии темодалом». 

При поступлении больной предъявлял жалобы 
на снижение памяти, выраженную головную боль, 
затруднение речи. Из анамнеза известно, что в мае 
2015 г. у пациента развился генерализованный су-
дорожный припадок с тонико-клоническими судо-
рогами. При обследовании на СКТ головного мозга 
выявлена опухоль левой височной доли. 31.07.2015 
г. было выполнено микрохирургическое удаление 
опухоли левой височной доли с применением флу-

оресцентной диагностики с 5-ALA и УЗ-навигации. 
Гистологическое заключение: глиобластома с мас-
сивными некрозами, Grade IV по классификации 
ВОЗ (2016). Получил 6 курсов химиотерапии темо-
далом, курс лучевой терапии (60 Гр). В дальней-
шем наблюдался у невролога по месту жительства. 
Выполнялись контрольные МР-исследования го-
ловного мозга. С августа 2016 г. (через 12 мес. после 
операции) стал отмечать нарушения речи, сильные 
головные боли, снижение памяти. На МРТ головно-
го мозга в августе 2016 г. обнаружен продолженный 
рост опухоли левой височной доли. 

При поступлении состояние больного ста-
бильное, компенсированное по витальным функ-
циям, оценка по шкале Karnofsky 70 баллов. 
Неврологический дефицит при поступлении был 
представлен умеренной моторной афазией, умерен-
ной общемозговой симптоматикой, правосторонней 
верхнеквадратной гемианопсией.

07.10.2016 г. было выполнено МР-исследование 
головного мозга и выявлено объемное образо-
вание глубоких отделов левой височной доли 
размерами 39х54х37 мм, неравномерно накапли-
вающее контрастное вещество, сдавливающее ви-
сочный и задний рога левого бокового желудочка. 
Перифокальный отек не выражен, срединные струк-
туры смещены вправо на 6 мм, водянки нет (рис. 3).

Рис. 3
МРТ головного мозга пациента Т. в аксиальной (а), сагиттальной (б) и фронтальной (в) проекциях до оперативного 
вмешательства. Определяется объемное образование глубоких отделов левой височной доли, неравномерно накапливающее 
контрастное вещество (указано стрелкой)

11.10.2016 г. пациенту было выполнено оператив-
ное вмешательство: повторная КПТЧ в левой ви-
сочной области, тотальное удаление опухоли левой 
височной доли под контролем УЗ-навигации, флуо-
ресцентной диагностики и с применением фотодина-
мической терапии с фотодитазином. Гистологическое 
заключение: глиобластома с высокой пролифератив-
ной активностью (индекс пролиферативной активно-
сти 15-18%), Grade IV по классификации ВОЗ (2016).

Контрольная МРТ головного мозга (12.10.2016 
г.): смещение срединных структур направо 5 мм за 
счет послеоперационного отека; в ложе удаленной 
опухоли левой височной доли — ликвор, в передних 
отделах ложа — фрагмент гемостатической губки и 
воздуха. При контрастном усилении участков пато-
логического накопления контрастного вещества не 
обнаружено (рис. 4).
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Рис. 4
МРТ головного мозга пациента Т. в аксиальной (а), сагиттальной (б) и фронтальной (в) проекциях после оперативного 
вмешательства.Определяется послеоперационная полость (указано стрелкой), заполненная ликвором. 
Накопления контрастного вещества нет, опухоль удалена тотально

Послеоперационный период протекал глад-
ко. Пациент выписан на амбулаторное лечение в 
удовлетворительном состоянии (оценка по шкале 
Karnofsky 90 баллов). В неврологическом статусе 
отмечался регресс имевшихся в дооперационном 
периоде неврологических нарушений (восстанови-
лись память и речь). Через 3 месяца после операции 
состояние пациента остается удовлетворительным, 
неврологические выпадения и гипертензионный 
синдром отсутствуют.

Обсуждение: Лечебная тактика при продол-
женном росте злокачественных глиом занимает 
особое место в нейроонкологии. Целью хирурги-
ческого вмешательства, как и при первоначальных 
глиальных опухолях, является максимально воз-
можная резекция опухоли, компенсация состояния 
пациента и получение гистологического диагноза. 
Продолженный рост опухоли обычно характеризу-
ется более высокой степенью злокачественности и 
около 50% рецидивных анапластических астроци-
том (III степени злокачественности по классифика-
ции ВОЗ) становятся глиобластомами (IV степени 
злокачественности по классификации ВОЗ), а безре-
цидивный период неуклонно сокращается с каждой 
последующей операцией [3, 14]. 

Показаниями к проведению повторной резек-
ции продолженного роста злокачественных глиом 
в настоящее время являются: нарастание очаговых 
неврологических выпадений, внутричерепная ги-
пертензия, частые эпилептические припадки, про-
долженный рост и наличие масс-эффекта по данным 
МРТ [2,8,14].

При продолженном росте злокачественных глиом 
хирург должен четко представлять себе ближайшие 
цели и прогноз лечения. Хирургическое вмешатель-
ство позволяет уменьшить объем опухоли, снизить 
неврологический дефицит, что, в конечном итоге, 
позволяет повысить выживаемость пациентов и обе-
спечивает условия для повышения качества жизни 
в послеоперационном периоде и тем самым создает 

возможность для продолжения адъювантной тера-
пии (лучевого и химиотерапевтического лечения).

Факторами, благоприятно влияющими на про-
гноз после резекции продолженного роста злокаче-
ственных глиом, являются функциональный статус 
по шкале Karnovsky 60-80 баллов и выше, возраст 
меньше 50-60 лет, женский пол, большая длитель-
ность безрецидивного периода, адекватность и 
своевременность проведения предшествующей адъ-
ювантной терапии, хирургическая доступность опу-
холи и объем резекции. Тотальное и субтотальное 
удаление очага обеспечивает наибольшую медиану 
выживаемости [3, 6, 8, 11, 14, 16]. Тем не менее, даже 
частичная резекция опухоли может положительно 
повлиять на ответ от проведения адъювантной лу-
чевой и химиотерапии [10]. 

M. Weller с соавт. провел анализ литературных 
данных по лечению рецидивов глиобластом, опу-
бликованных в период с 2006 по 2012 года. Авторы 
отмечают, что только 1 из 4 пациентов с рецидивом 
глиобластомы подходит для оперативного вмеша-
тельства. При этом благоприятными факторами, 
влияющими на прогноз заболевания, являются 
функциональное состояние выше 80 баллов, возраст 
меньше 70 лет и объем опухоли менее 50 см3. По 
мнению авторов, операция не показана пациентам с 
рецидивом опухоли в функциональнозначимых об-
ластях головного мозга [15]. 

M. Salcman с соавторами, напротив отмечают, 
что пол, возраст и локализация опухоли существен-
но не влияют на результаты лечения [13].

В последнее время начали выделять еще один 
независимый предиктор прогноза при продолжен-
ном росте злокачественных глиом - качество жизни. 
Однако работ по данной теме пока недостаточно и 
зачастую они противоречивы, что требует продолже-
ния исследования в данном направлении [4, 7, 9, 12].

Прогноз при глиомах высокой степени злокаче-
ственности остается неблагоприятным, несмотря на 
успехи в нейровизуализации, совершенствование 
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хирургических технологий и появление новых ме-
тодов лечения. Оптимальная тактика при продол-
женном росте злокачественных глиом продолжает 
оставаться спорной, и роль повторных операций в 
настоящее время четко не установлена. Однако по-
вторная резекция позволяет улучшить состояние 
в ближайшем послеоперационном периоде у боль-
шинства пациентов.

Несмотря на улучшение функционального ста-
туса пациентов, в настоящий момент имеется не-
большое количество работ, посвященных оценке 
качества жизни пациентов с продолженным ростом 
злокачественных глиом в ближайшем и отдален-
ном послеоперационном периодах. Таким образом, 
требуется проведение комплексного исследования 
данной проблемы для выработки более точных по-

казаний к повторным операциям при продолженном 
росте злокачественных глиом.

Выводы:
Повторные оперативные вмешательства, целью 

которых является удаление опухоли, позволил до-
стигнуть улучшения функционального состояния 
у 23% пациентов и регресса гипертензионного син-
дрома у большинства (93,3%) пациентов.

Повторные операции при продолженном ро-
сте позволили сохранить функциональное состо-
яние на приемлемом уровне (> 70 баллов) у 65,5% 
пациентов, что предоставляет возможность 
для применения резервных схем адъювантной 
терапии и тем самым дают шанс на увеличе-
ние продолжительности жизни данной группы 
пациентов.
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PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC LUMBAR DISCECTOMY – INTERLAMINAR APPROACH
Merzhoev A.1,2, Gulyaev D.1, Davydov E.A.1, Singaevskiy S.2, Prishvin A2.
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ЦЕЛЬ: Изучение технической возможности, эффективности и безопасности перкутанного эндоскопического 
интерламинарного удаления грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника; особенностей хи-
рургической тактики в зависимости от анатомических вариантов расположения грыж. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Изучены результаты перкутанной эндоскопической интерламинарной дискэк-
томии выполненной 98 пациентам за период с июля 2014г. по июль 2016г. Для оценки результатов хирургического 
лечения использованы опросник ODI, VAS и шкала McNab. Оценка производилась перед операцией, на следую-
щий день, через 1, 6 и 12 месяцев после операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Средние показатели выраженности предоперационной корешковой и аксиальной боли по 
ВАШ уменьшились с 7.6±1.4 и 3.8±1.2 до 1.4±1.2 и 1.6±1.3 на следующий день; до 1.6±1.4 и 1.8±1.1 через 1 месяц; 
до 1.5±1.3 и 2.0±1.6 через 6 месяцев и 1.6±1.4 и 2.3±1.2 через 12 месяцев после операции, соответственно. Среднее 
значение ODI улучшилось с 57.4±8.6 до 15.6±8.2 через 1 месяц, 15.2±8.3 через 6 месяцев и 16.6±9.3 через 12 меся-
цев (p<0,001). На отлично и хорошо результаты лечения по шкале McNab через 6 месяцев после операции из 36 
пациентов оценили 3 (91%). Частота рецидивов 5,1%, частота осложнений 5,1%. Средняя продолжительность 
госпитализации 22±2,4 часа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Перкутанная эндоскопическая интерламинарная дискэктомия является безопасным, 
эффективным и минимально инвазивным методом хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков, 
особенно в ситуациях, когда трансфораминальный доступ не возможен из-за анатомических ограничений. 
Эндоскопическая поясничная дискэктомия стала альтернативой традиционной микродискэктомии, так как по-
зволяет минимизировать доступ и интраоперационную травму тканей, ее последствия, быстро и эффективно до-
стигнуть регресса болевого синдрома, способствует ранней послеоперационной активизации и восстановлению 
пациента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Перкутанное эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска, грыжа меж-
позвонкового диска.

OBJECTIVE: The study of technical capabilities, efficiency and safety of a percutaneous endoscopic interlaminar 
removal of herniated discs of the lumbar spine; peculiarities of surgical tactics depending on the anatomical variations of 
the location of the hernia; definition of indications and prospects of further development of the method.

MATERIAL AND METHODS: Analyzed the results of a percutaneous endoscopic interlaminar discectomy is 
performed of 98 patients for the period from July 2014 to July 2016. To evaluate the results of surgical treatment used a 
questionnaire ODI, VAS and McNab scale. The assessment was made before surgery, the next day, after 1, 6 and 12 months 
after surgery.

RESULTS: The average severity of root and axial preoperative pain on the VAS decreased from 7.6±1.4 and 3.8±1.2 to 
1.4±1.2 and 1.6±1.3 on the next day; to 1.6±1.4 and 1.8±1.1 after 1 month; 1.5±1.3 and 2.0±1.6 after 6 months and 1.6±1.4 
and 2.3±1.2 at 12 months after surgery, respectively. The mean value of the ODI improved from 57.4±8.6 to 15.6±8.2 after 
1 month, 15.2±8.3 at 6 months and 16.6±9.3 at 12 months (p<0.001). Excellent and good results of treatment on a scale 
McNab 6 months after the operation of the 36 evaluated 33 patients (91%). The recurrence rate of 5.1%, the complication 
rate of 5.1%. The average time of hospitalization of 22±2.4 hours.

CONCLUSION: Percutaneous endoscopic interlaminar discectomy is a safe, effective and minimally invasive method 
of surgical treatment of lumbar disc herniated especially when the transforaminal access is not possible due to anatomic 
constraint. Endoscopic lumbar discectomy has become an alternative to conventional microdisсectomy as it allows to 
minimize access and intraoperative tissue injury and its consequences; quickly and effectively to achieve regression of 
pain syndrome; promotes early postoperative activation and recovery of the patient.

KEY WORDS: Percutaneous endoscopic discectomy, lumbar disc herniated.
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Введение
Открытая поясничная дискэктомия впервые 

описана в начале 20 века [1 - 4]. В настоящее время 
микродискэктомия остается стандартной операцией 
в хирургии грыж межпозвонковых дисков пояснич-
ного отдела позвоночника и позволяет достичь хо-
роших результатов [5 - 9]. Тем не менее, открытая 
хирургия не редко сопровождается эпидуральным 
рубцеобразованием [10 - 14]. Несмотря на то, что 
эпидуральный фиброз не всегда четко определяется 
на МРТ – изображениях, он может оказаться клини-
чески значимым до 10% случаев и значительно за-
труднять повторное хирургическое вмешательство 
[14, 15, 17, 18]. Кроме того, результаты различных 
исследований показали возможность возникнове-
ния нестабильности позвоночно-двигательного сег-
мента в результате резекции структур позвоночника 
во время открытой операции [18 - 23]. При открытой 
операции в зоне доступа нарушается координирую-
щая и стабилизирующая функция дорзальных вет-
вей спинальных нервов [24 - 26]. Сочетание этих 
факторов приводят к неудовлетворительным ре-
зультатам повторных вмешательств [27].

В настоящее время все большую популярность 
приобретают минимально инвазивные методы хи-
рургического лечения дегенеративных заболева-
ний позвоночника, в частности,эндоскопическая 
поясничная дискэктомия стала альтернативой тра-
диционной микродискэктомии, так как позволяет 
уменьшить интраоперационную травму тканей и 
ее последствия, быстро и эффективно достигнуть 
регресса болевого синдрома и послеоперационного 
восстановления. 

Впервые чрескожная заднебоковая аспираци-
онная биопсия тела позвонка была описана Valls 
с соавт. в 1948г. [28]. В 1970 годах Hijikata [29] and 
Kambin [30] независимо друг от друга описали чре-
скожный заднебоковой доступ для внутридиско-
вой центральной нуклеотомии. Forst and Housmann 
впервые визуализировали межпозвонковое диско-
вое пространство с помощью модифицированного 
артроскопа [31]. В дальнейшем Mayer, Schreiber and 
Kambin улучшили технику эндоскопической пояс-
ничной дискэктомии [32 - 36]. В частности анато-
мическое описание межпозвонкового отверстия P. 
Kambin явилось краеуголным камнем в развитии 
полностью эндоскопического трансфораминального 
доступа. В последующем безопасная рабочая зона в 
нижнем отделе нейрофорамины получила название 
треугольник Камбина. Интерламинарный доступ с 
эндоскопической ассистенцией описан в литерату-
ре с конца 1990гг. [48 - 52]. Значительный прогресс 
в развитии эндоскопической спинальной хирур-
гии был достигнут внедрением системы “Yeung 
Endoscopic Spine System (YESS)” A.Yeung [37, 38] и 
полностью эндоскопической интерламинарной тех-
ники, описанной S.Ruetten [39]. 

Перкутанные эндоскопические доступы к гры-
жам поясничного отдела позвоночника включают две 

большие категории: трансфораминальные и интер-
ламинарные. Наиболее распространенным и широко 
используемым видом перкутанной эндоскопической 
монопортальной хирургии межпозвонковых грыж 
поясничного отдела позвоночника являются трансфо-
раминальные и/или экстрафораминальные операции 
из заднебокового и бокового доступов [37, 38, 53 - 65, 
72]. Однако применение такого доступа, особенно на 
уровне LV-SI лимитировано из-за таких анатомиче-
ских ограничений как высокий гребень подвздошной 
кости, узкое фораминальное отверстие, ограничива-
ющие безопасную мобильность в позвоночном кана-
ле; дорсальные и мигрировавшие грыжи, особенно 
краниально на уровне LV-SI; наличие дополнительно 
дорзальной компрессии корешка, например, остео-
фитом фасеточного сустава; а также их сочетанием с 
большим ганглием L5 корешка, соотношением меж-
позвонковых суставов и позвоночного канала, боль-
шим расстоянием от ножек до позвоночного канала 
[39, 66, 68 - 71].

Для таких случаев, когда невозможно приме-
нение трансфорамиального доступа, разработана 
и внедрена в практику эндоскопическая монопор-
тальная техника удаления межпозвонковых грыж 
через интерламинарное окно, которое является са-
мым большим в поясничном отделе позвоночника 
на уровне Lv-SI. Доступ осуществляется перпенди-
кулярно к междужковому промежутку под визуаль-
ным контролем эндоскопа [67 - 69]. 

Цель: Изучение технической возможности, эф-
фективности и безопасности перкутанного эндо-
скопического интерламинарного удаления грыж 
межпозвонковых дисков поясничного отдела по-
звоночника; особенностей хирургической тактики в 
зависимости от анатомических вариантов располо-
жения грыж. 

Материалы и методы: За период с июля 2014г. по 
июль 2016г. выполнена перкутанная эндоскопиче-
ская интерламинарная дискэктомия 98 пациентам: на 
уровне LV-SI - 94 наблюдения, LIV-LV – 4. Мужчин 
54, женщин – 44. В данное исследование вошли на-
блюдения, у которых, по нашему мнению, выпол-
нить трансфораминальное удаление грыжи диска не 
представлялось возможным в виду вышеуказанных 
анатомических ограничений, либо трансфорами-
нальный доступ казался более инвазивным в свя-
зи с необходимостью резекции значительной части 
верхнего суставного отростка нижележащего по-
звонка. На уровне LIV-LV интерламинарный доступ 
выполнялся в случае каудальной миграции секвестра 
полностью потерявшего связь с межпозвонковым 
диском, а также при наличии остеофитов, кальци-
фицированной грыжи и дорсальной компрессии ко-
решка остеофитом фасеточного сустава. В остальных 
случаях грыжа удалялась различными вариациями 
трансфораминального доступа. Пациенты с форами-
нальными и экстрафораминальными грыжами опе-
рировались исключительно трансфораминальным и 
экстрафораминальным доступами. Все пациенты до 
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операции имели радикулярную боль, не купирую-
щуюся консервативной терапией. Перед операцией 
МРТ проведена во всех случаях. Во время оператив-
ного вмешательства использовались рентгеновский 
аппарат С-дуга Philips BV Endura и спинальный эн-
доскоп системы Vertebris (Richard Wolf) с рабочим 
каналом 4,1мм. Для оценки результатов хирургиче-
ского лечения использованы опросник ODI, VAS и 
шкала McNab. Оценка производилась перед операци-
ей, на следующий день, через 1, 6 и 12 месяцев после 
операции. Статистический анализ показателей VAS 
Leg, VAS back, ODI до и после операции в динами-
ке производился с помощью программы Statistica 6,0 
и Microsoft Excel 2007. Статистически достоверным 
считалась вероятность ошибки p< 0,05.

Техника операции. Операции выполнялись в поло-
жении на животе под рентгенологическим контролем. 
После предварительной маркировки разрез кожи 0,7см 
производился паравертебрально в проекции интерла-
минарного окна. Последовательно перпендикулярно 
устанавливались дилататор и рабочая канюля к лате-
ральному краю интерламинарного окна (рис. 1). После 
удаления дилататора далее операция проводилась 
под визуальным контролем эндоскопа и постоянной 
ирригацией физиологического раствора (рис. 2). С по-
мощью специального перфоратора вскрывается жел-
тая связка и производится ее минимальная резекция 
(рис. 3). Рабочая канюля, расширяя дефект в желтой 
связке, проникает в позвоночный канал, далее исполь-
зуется в качестве корешкового ретрактора (рис. 4). 
Корешок и дуральный мешок обнажаются с сохране-
нием эпидурального жира, после чего визуализирует-
ся грыжа и удаляется с помощью микроконхотома под 
постоянным визуальным контролем эндоскопа (рис. 
5). При необходимости производится резекция кост-
ных структур микробором. Вмешательство проводят 
под постоянной ирригацией физиологического рас-

твора. Радиочастотный коагулятор используется для 
препарирования тканей и гемостаза. Модификация 
тканей дорсальной части фиброзного кольца с помо-
щью радиочастотного коагулятора достоверно умень-
шает вероятность раннего рецидивирования [40]. По 
сравнению с трансфораминальным интерламинарный 
доступ является более мобильным. Используя эндо-
скоп в виде «джойстика», он позволяет хорошо визу-
ализировать нейрососудистые образования и удалять 
любые грыжи поясничного отдела позвоночника, в 
том числе краниально и каудально мигрировавшие. 
Особенностью интерламинарного удаления грыж с 
миграцией является планирование кожного разреза в 
зависимости от направления миграции. Это увеличи-
вает мобильность рабочей канюли внутри позвоноч-
ного канала (рис. 6). Важным составляющим успеха 
данного хирургическим методом является также учет 
расположения грыж по отношению к структурам ко-
решка и дурального мешка, так как от этого в большой 
степени зависит особенности хирургического доступа. 
Описание вариантов грыж межпозвонковых дисков по 
отношению к корешку и дуральному мешку проводи-
ли с использованием Международной номенклатуры 
анатомических частей корешка [41]. По расположению 
к структурам корешка наиболее важным является вы-
деление грыж, локализующихся в области плеча ко-
решка и в аксиллярной зоне корешка [42] (рис. 7).

Соответственно начальной таргетной точкой 
является место расположения грыжи. Попытка сме-
щения корешка, игнорируя данные варианты грыж, 
может привести к грубой компрессии корешка меж-
ду грыжей и рабочей канюли, а также к смещению 
части грыжи с сохранением резидуальных фрагмен-
тов в позвоночном канале.

Для выполнения оперативного вмешатель-
ства использовался спинальный эндоскоп системы 
Vertebris (Richard Wolf) с рабочим каналом 4,1мм. 

Рис. 1
Положение рабочей канюли в прямой (а) и боковой (б) проекциях.
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Рис. 4
Схема использования канюли

Рис. 2
Положение эндоскопа и рабочего

Рис. 5
Вид в эндоскопической камере: 
корешок (а) качестве ретрактора корешка. 
дуральный мешок (б), axilla корешка (в) 

Рис. 7
Расположение грыж в области плеча
зависимости от направления миграции грыж. 
и аксиллярной зоне корешка. а - при каудальной миграции, 
б – при краниальной миграции. 

Рис. 6
Планирование кожного разреза

Рис. 3 
Вскрытие желтой связки (звездочкой инструментария 
во время удаления грыжи показан эпидуральный жир)
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Результаты: Результаты операции оценивались 
на следующий день, через 1, 6 и 12 мес. после опе-
рации. Оценка производилась на основе очного 
осмотра, телефонных опросов и средствами элек-
тронной связи. Средние показатели выраженности 
предоперационной корешковой и аксиальной боли 
по ВАШ уменьшились с 7.6±1.4 и 3.8±1.2 до 1.4±1.2 
и 1.6±1.3 на следующий день; до 1.6±1.4 и 1.8±1.1 
через 1 месяц; до 1.5±1.3 и 2.0±1.6 через 6 месяцев и 
1.6±1.4 и 2.3±1.2 через 12 месяцев после операции, 
соответственно. Среднее значение ODI улучшилось 
с 57.4±8.6 до 15.6±8.2 через 1 месяц, 15.2±8.3 через 
6 месяцев и 16.6±9.3 через 12 месяцев (p<0,001) 
(Рис. 8). Отлично и хорошо результаты лечения по 
шкале McNab через 6 месяцев после операции из 
36 оценили 33 пациента (91%). Из них 29 (80,5%) 
отметили полное отсутствие боли в ноге, у 4 (11%) 
наблюдались редкие боли в ноге; в 2 (5,5%) - от-
сутствие значительного улучшения, в 1 наблюде-
нии отмечалось появление боли нейропатического 
характера в ноге при регрессе острой боли. В 5 на-
блюдениях после операции отмечалось появление, 
либо нарастание гипестезии в соответствующем 
дерматоме и моторный дефицит. Большинство из 
этих осложнений происходили на ранних стадиях 
внедрения данной технологии и были расценены, 
как компрессия корешка в результате тракции. В 
4 наблюдениях с полным регрессом до предопера-
ционного уровня в течение 1 месяца; в одном - оча-
говая неврологическая симптоматика сохранилась. 
Отмечено 5 случаев рецидива грыжи, у двух паци-
ентов выполнена повторная чрескожная эндоско-
пическая операция с регрессом корешковой боли. 
Характерным являлось наличие нежных рубцов, 
не препятствовавших ревизии корешка и эпиду-

рального пространства. У 2 пациентов выполнена 
микродискэктомия. В одном случае на фоне интер-
венционных методов лечения наблюдался положи-
тельный эффект, на контрольных МРТ выявлено 
уменьшение степени пролапса, больной не опери-
рован. Следует отметить, что у 6 пациентов из нахо-
дившихся под длительным очным наблюдением, в 
разные сроки после операции возникал фасеточный 
синдром. Он может имитировать корешковую боль 
в ноге. Данная проблема нами решалась проведени-
ем селективной интраартикулярной блокады меж-
позвонкового сустава. Возникновение фасеточного 
синдрома расценено как прогрессирование дегене-
рации позвоночно-двигательного сегмента в рам-
ках дегенаративного каскада. Такие осложнения, 
как инфекция, дисцит, кровотечение, раневая лик-
ворея, описанные в литературе, не наблюдались. 
Пациенты без нарастания очаговой неврологиче-
ской симптоматики были активизированы через 3 
часа после операции и выписаны в тот же либо на 
следующие сутки. Средняя продолжительность го-
спитализации 22±2.4 часа (от 7 до 40 часов). Какая-
либо реабилитация не назначалась кроме случаев с 
неврологическим дефицитом. Ни у одного пациен-
та не было конверсии операции на микродискэкто-
мию. На контрольных МР-томограммах оценивали 
состояние позвоночного канала, межпозвонковых 
отверстий, степень декомпрессии корешков спин-
ного мозга (рис. 9, 10). Послеоперационные МРТ-
изображения демонстрируют удаление грыжи в 
полном объеме, отсутствие признаков эпидураль-
ного фиброза, а также интрамускулярного рубце-
вания по ходу доступа. Косметический результат 
такой операции превосходит любой разрез после 
традиционной микродискэктомии.

Рис. 8
Динамика боли и качества жизни. Показано значительное уменьшение выраженности 
боли после операции по визуально-аналоговой шкале в ноге (VAS Leg), 
в спине (VAS Back) и улучшение качества жизни (ODI – индекс Освестри).
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Рис. 10
МРТ до (а) и после (б) операции. 
Перкутанное эндоскопическое удаление 
секвестрированной грыжи межпозвонкового диска LV-SI 
с краниальной миграцией. Отмечаем не только полное 
удаление грыжи, но и отсутствие признаков перидурального 
рубцеобразования.

Рис. 9
МРТ до (а) и после (б) операции. 
Перкутанное эндоскопическое удаление большой 
секвестрированной срединной грыжи межпозвонкового 
диска LV-SI . Для данного доступа нет ограничений 
в размерах грыжи.

Обсуждение: В настоящее время микродискэк-
томия остается стандартной операцией в хирур-
гическом лечении грыж межпозвонковых дисков. 
Несмотря на то, что эндоскопические методы хи-
рургии широко используются в различных обла-
стях медицины и заменили традиционные подходы 
к лечению многих заболевании, особенно в хирур-
гии органов брюшной полости, гинекологии, груд-
ной клетки, ортопедии, ЛОР-заболеваний, развитие 
спинальной эндоскопии продвигается достаточно 
медленно. Возможно, это связано с хорошими ре-
зультатами микрохирургической дискэктомии (от 75 
до 100%) [5, 6, 7, 23, 43] и рутинным использованием 
микрохирургической техники почти во всех обла-
стях нейрохирургии. При таких хороших результа-
тах хирургии трудно убедить нейрохирургов, уже 
имеющих микрохирургические навыки осваивать 
эндоскопическую технику хирургии грыж позво-
ночника, известной своей продолжительной кривой 
обучения [44, 45, 46, 47]. Несмотря на это, в настоя-
щее время все большую популярность приобретают 
минимально инвазивные методы хирургического 
лечения дегенеративных заболеваний позвоноч-
ника, в частности, эндоскопическая поясничная 
дискэктомия стала альтернативой традиционной 
микродискэктомии, так как позволяет уменьшить 
интраоперационную травму тканей, ее последствия; 
быстро и эффективно достигнуть регресса болево-
го синдрома и послеоперационного восстановления 
[37, 38, 39, 40, 42, 45, 58, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72].

Перкутанное эндоскопическое удаление грыжи 
межпозвонкового диска - это операция по удалению 
грыжи межпозвонкового диска с помощью специ-
ального эндоскопа, в котором оптический, световой, 
промывной и рабочий каналы совмещены в одном 
эндоскопе. Диаметр такого эндоскопа около 7 мм. 
Техника перкутанного полностью эндоскопического 
(артроскопического) удаления грыжи позвоночника 
полностью отличается от других эндоскопических 
методик, в частности, от микроэндоскопической 
дискэктомии, техники Дестандо и эндоскопической 

ассистенции, которые используют доступ, хирур-
гическую технику и основные инструменты ана-
логичные традиционной микродискэктомии. Для 
выполнения такой операции требуется разрез на 
коже всего 7мм. При этом операционная травма со-
кращается до минимума, исключается контакт пе-
ридурального пространства с воздушной средой, 
снижаются риски образования эпидурального и 
интрамускулярного рубца, инфекционных осложне-
ний. Такой доступ не повреждает как длинные, так 
и короткие сегментарные мышцы спины, исключа-
ет костную резекцию, тем самым снижаются риски 
развития ятрогенной нестабильности оперирован-
ного позвоночно-двигательного сегмента.

Чтобы гарантировать полноценную деком-
прессию корешков грыжи межпозвонковых дис-
ков должны удаляться под визуальным контролем, 
даже когда используется эндоскопическая техника. 
В отношении заднебокового трансфораминального 
доступа многие авторы описали удаление секве-
стрированной грыжи из эпидурального простран-
ства через межпозвонковое дисковое пространство 
(inside-out техника) [19 - 21, 31, 32, 34]. Некоторые 
исследователи предлагают удалять все виды пояс-
ничных грыж трансфораминальным доступом [32, 
34, 78, 79, 91]. Reulen at al. [13] на кадаверах провели 
оценку хирургического окна для трансфораминаль-
ных доступов в поясничном отделе позвоночника. 
Было отмечено уменьшение размеров фораминаль-
ного отверстия в каудальном направлении, а на 
уровне LV-SI, по данным Ebraheim et. Al. [5], меж-
позвонковое отверстие почти в два раза меньше, 
чем на других уровнях. В тоже время наибольшие 
размеры спинального ганглия были выявлены у ко-
решка L5, который выходит из фораминального от-
верстия LV-SI. Данные анатомические особенности 
ограничивают выполнение трансфораминального 
доступа на уровне LV-SI и увеличивают вероятность 
повреждения выходящего корешка. Относительной 
возможностью обойти данное ограничение является 
частичная латеральная резекция верхнего суставно-
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го отростка фасеточного сустава (фораминотомия) с 
помощью различных фрез увеличивающегося диа-
метра. Апологетом данного направления является 
Thomas Hoogland [73], однако по нашему мнению 
чрезмерная резекция сустава может привести к раз-
витию нестабильности и применение данной техно-
логии ограничено при краниально мигрировавших 
грыжах, дорзальных грыжах с «низким» диском и 
невозможна в случае дополнительной компрессии 
корешка остеофитом фасеточного сустава. Крайне 
латеральный трансфораминальный подход с боль-
шей латерализацией оси рабочего инструмента по-
зволяет осуществлять хирургические манипуляции 
в эпидуральном пространстве в области непосред-
ственного расположения грыжи без входа в меж-
позвонковое дисковое пространство и добиваться 
удаления более сложно расположенных секвестри-
рованных грыж (outside-in техника) [66]. Тем не 
менее, мы, как и некоторые ранние авторы, стол-
кнулись с анатомическими ограничениями, даже 
при использовании крайне латерального трансфора-
минального доступа [20, 39, 80, 82, 85, 86]. По этой 
причине, мы применяем эндоскопический интерла-
минарный доступ в тех случаях, когда по нашему 
мнению, трансфораминальное удаление грыжи тех-
нически не возможно, сопряжено с большим риском 
либо является более инвазивной по сравнению с ин-
терламинарной техникой. 

В 5 (5,1%) случаях наших наблюдений выявлен 
рецидив грыжи диска, что сопоставимо с данны-
ми ранних публикации [69, 76, 77]. По данным ли-
тературы в основном, рецидивы грыж связаны с 
неполным удалением дегенерированной части пуль-
позного ядра, а также с типом грыжи и размером де-
фекта в фиброзном кольце [78, 79]. Эндоскопический 
интерламинарный доступ позволяет удалять в пол-
ном объеме секвестрированную и внутридисковую 
части грыжи и провести ревизию переднего эпи-
дурального пространства под визуальным контро-
лем эндоскопа. Минимизация увеличения дефекта 
фиброзного кольца описанной здесь техникой опе-
рации рассматривается как защитный биомехани-
ческий барьер [80, 81]. Еще одной возможностью 
уменьшить количество рецидивов является моди-
фикация тканей дорсальной части фиброзного коль-
ца с помощью радиочастотного коагулятора, что, 
по данным Kim H.S. [40], достоверно уменьшает ве-
роятность раннего рецидивирования. В отношении 
частоты рецидивов представляется целесообразным 
дальнейшее сравнительное исследование микрохи-
рургической и эндоскопической техники удаления 
грыж позвоночника. 

На контрольных МР-томограммах оценивали 
состояние позвоночного канала, межпозвонковых 
отверстий, степень декомпрессии корешков спин-
ного мозга. Послеоперационные МРТ-изображения 
демонстрируют удаление грыжи в полном объеме, 

отсутствие признаков эпидурального фиброза, а 
также интрамускулярного рубцевания по ходу до-
ступа (рис. 9, 10). Это подтверждено повторными 
эндоскопическими операциями, которые в отличие 
от микродискэктомии не были более сложными и не 
требовали большего времени. Характерным явля-
лось наличие нежных рубцов, не препятствовавших 
ревизии корешка и эпидурального пространство. 
Возможно, это связано с ограниченным вскрытием 
желтой связки (достаточна резекция желтой связ-
ки до 5мм) и сохранением эпидурального жира [74, 
75] , а также выполнением операции с постоянной 
ирригацией воды с использованием радиочастотно-
го коагулятора, что позволяет проводить тщатель-
ный гемостаз и закончить операцию без каких-либо 
остатков крови в эпидуральном пространстве.

В 5 случаях после операции наблюдалось появ-
ление, либо нарастание гипестезии в соответствую-
щем дерматоме и моторный дефицит. Большинство 
из этих осложнений происходили в ранних случаях 
и были расценены как компрессия корешка в резуль-
тате тракции. С определенной уверенностью можно 
утверждать, что с увеличением опыта вероятность 
неврологических осложнений можно снизить до ми-
нимума, так у Ruetten at. al. из 331 наблюдений ослож-
нений развились всего у 1% [67]. Наши наблюдения 
показывают, что особое внимание должно быть 
уделено на ранних стадиях изучения данной техни-
ки. Неаккуратные манипуляции в области кореш-
ков могут привести к неврологическому дефициту, 
особенно при длительно существующих грыжах со 
спаечным процессом. При планировании операции 
необходимо учитывать расположение грыж по отно-
шению к структурам корешка и дурального мешка. 
Здесь важно выделение грыж, локализующихся в 
области плеча корешка и в аксиллярной зоне кореш-
ка, так как от этого зависит особенности хирурги-
ческого доступа (рис. 7). Немаловажным является 
оценка размеров позвоночного канала у больного 
(не считая образовавшуюся грыжу). При изначально 
узком, либо суженом канале манипуляции с кореш-
ком должны быть особенно аккуратными, в отдель-
ных случаях целесообразно проведение медиальной 
фасетэктомии с помощью бора до тракции корешка.

Заключение: Перкутанная эндоскопическая ин-
терламинарная дискэктомия, как нам представля-
ется - это безопасный, эффективный и минимально 
инвазивный метод хирургического лечения грыж 
межпозвонковых дисков, особенно когда трансфора-
минальный доступ не возможен из-за анатомических 
ограничений. Эндоскопическая поясничная дискэк-
томия стала альтернативой традиционной микро-
дискэктомии, так как позволяет минимизировать 
доступ и интраоперационную травму тканей, ее по-
следствия; быстро и эффективно достигнуть регресса 
болевого синдрома, способствует ранней послеопера-
ционной активизации и восстановлению пациента.
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РЕЗЮМЕ. Целью данного исследования являлась оценка динамики неврологического статуса у пациентов 
после резекции опухоли области центральных извилин полушарий большого мозга в раннем и отдалённом по-
слеоперационных периодах. В анализ были включены 93 взрослых пациента с опухолями указанной локализа-
ции, проходивших лечение в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. В основную группу вошли 39 пациентов, которым 
при удалении опухоли проводили интраоперационное моторное картирование. В группу сравнения включили 54 
пациента, которым моторное картирование выполнено не было. Оценивали дооперационный неврологический 
статус пациентов и послеоперационную динамику выраженности двигательных нарушений в раннем послеопе-
рационном периоде и спустя шесть и более месяцев после хирургического вмешательства. В анализ изменений 
моторного дефицита в отдалённом послеоперационном периоде не включались пациенты с глиобластомой. В обе-
их группах, особенно у пациентов после моторного картирования, в первые сутки после операции наблюдалось 
нарастание моторного дефицита с постепенным его снижением на протяжении послеоперационного периода. В 
отдалённом периоде более полное восстановление мышечной силы отмечалось в группе пациентов после мо-
торного картирования. Проведение моторного картирования не оказывало существенного влияния на длитель-
ность операции. Таким образом, интраоперационное моторное картирование является эффективным методом 
снижения риска двигательных нарушений после резекции опухоли центральных извилин, однако у части паци-
ентов положительный эффект от его применения имеет отсроченный характер.

ABSTRACT. The objective of the study was to evaluate changes in the neurologic status of patients after rolandic 
brain tumor resection in early and late postoperative period. Ninety-three adult patients with rolandic brain tumors 
treated in RNSI n. a. Prof. A.L. Polenov were included into the analysis. The main group included 39 patients, in which 
intraoperative motor mapping had been performed during the resection. The comparison group was comprised of 54 
patients without motor mapping. We evaluated patients’ preoperative neurologic status and postoperative changes in the 
level of motor deficit in the early postoperative period and after >6 months after the surgery. Patients with glioblastoma 
were not included in analysis of motor deficit in the late postoperative period. In both groups, particularly in the patients 
after the motor mapping, there was an increase of motor deficit during the first day after the surgery followed by its gradual 
decline during the rest of the postoperative period. The intraoperative motor mapping did not affected significantly the 
length of resection. To sum up, intraoperative motor mapping is an effective method for reduction of the risk of motor 
disturbances after resection of rolandic brain tumors, although its benefit may be deferred.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интраоперационное моторное картирование, опухоли центральных извилин.
KEY WORDS: intraoperative motor mapping, rolandic brain tumors.
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Объём резекции опухолей функционально зна-
чимых зон определяется не только стремлением 
к радикальности оперативного вмешательства и 
улучшению онкологического прогноза, но и ри-
ском появления неврологических нарушений в ре-
зультате повреждения этих зон в ходе операции [1, 
2]. Удаление патологического образования должно 

подчиняться принципу «физиологической дозво-
ленности» по Н.Н. Бурденко. В соответствии с этим 
принципом современная концепция «information-
guided surgery» (хирургия, основанная на инфор-
мации) предполагает использование целой линейки 
мультимодальных интраоперационных исследова-
ний, позволяющих оценить границы допустимой 
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резекции опухоли [3, 4]. Среди них для выявления 
локализации функционально значимых зон с целью 
предупреждения послеоперационного неврологи-
ческого дефицита широко применяются различные 
виды функционального картирования коры полуша-
рий головного мозга, в том числе, интраоперацион-
ное моторное картирование [5-7].

Интраоперационное моторное картирование 
(МК) – нейрофизиологическая методика, основан-
ная на прямой электростимуляции моторной коры 
и регистрации вызванных двигательных ответов в 
мышцах-мишенях. Она позволяет уточнить грани-
цы проекционного центра произвольных движений 
(моторной коры) в прецентральной извилине и, та-
ким образом, снизить риск развития послеопераци-
онных двигательных нарушений [5].

Исходя из актуальности темы, целью нашего 
исследования стала оценка динамики неврологиче-
ского статуса у пациентов после резекции опухоли 

Основная группа (n = 39) Группа сравнения (n = 54)
Мужчины / Женщины 18 / 21 23 / 31
Возраст, лет 46,5 (31-65) 51,5 (37-61)
Первичные опухоли / Метастазы 35 / 4  43 / 11 
Функциональный статус по шкале 
Karnofsky при поступлении, баллы 70 (65-80) 70 (60-80)

Выраженность двигательных нарушений 
при поступлении, баллы 4 (3-5) 5 (3-5)

Максимальный размер опухоли 
по данным МРТ, мм 33 (20-40) 38 (29-60)

области центральных извилин в раннем и отдалён-
ном послеоперационных периодах.

Материал и методы. Основу работы составили 
результаты хирургического лечения 93 взрослых 
пациентов с опухолями области центральных из-
вилин полушарий головного мозга в возрасте от 17 
до 77 лет. Пациенты проходили хирургическое ле-
чение в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с 2012 по 
2016 год. Диагноз устанавливался по результатам 
клинического, нейровизуализационного, электроэн-
цефалографического обследования. Пациенты были 
разделены на две группы. Основную группу соста-
вили 39 пациентов (18 мужчин и 21 женщина), кото-
рым во время резекции опухоли проводили МК. В 
группу сравнения вошли 54 пациента (23 мужчины 
и 31 женщина), которым удаление опухоли прово-
дилось без использования моторного картирования, 
проходившие лечение в период с 2012 по 2014 год. 
Количественная характеристика обследованных 
групп представлена в табл. 1.

Таблица 1
Количественная характеристика обследованных групп (медиана (интерквартильная широта))

Группы были сопоставимы по всем показателям 
(p>0,05). Среди первичных опухолей в обеих груп-
пах наиболее часто встречались глиомы, в частно-
сти глиобластомы – 8 пациентов (20,5%) в основной 
группе и 7 (13%) в группе сравнения).

Исследование было выполнено в два этапа. На 
первом этапе анализировали изменения в невро-
логическом статусе пациентов в раннем послеопе-
рационном периоде. На втором этапе оценивали 
динамику в отдалённом периоде: спустя четыре-
шесть и более месяцев после выполненного хирур-
гического вмешательства. Критерием исключения 
на этом этапе было наличие глиобластомы по дан-
ным гистологического заключения.

Исходя из цели исследования, перед операцией 
оценивали исходную выраженность двигательного 
дефицита. Мышечная сила оценивалась по обще-
принятой шестибалльной шкале (0 баллов – плегия; 
5 баллов – полная мышечная сила). С целью уточ-
нения структуры и локализации опухоли пациентам 
выполняли МРТ.

Интраоперационное картирование моторной 
коры выполняли на нейрофизиологическом комплек-
се «IOM ISIS» (Inomed, Германия). Использовали 
методику прямой электрической стимуляции пре-
центральной извилины моно- и/или биполярным 
методом. Начальная сила тока составляла 1 мА, в 
дальнейшем её постепенно увеличивали с шагом 
0,5-1,0 мА до появления устойчивых воспроизводи-
мых вызванных потенциалов в мышцах-мишенях. 
Моторные вызванные потенциалы регистрирова-
ли с помощью подкожных игольчатых электродов 
с мышц-мишеней на контралатеральной стороне 
тела: mm. orbicularis oris, orbicularis oculi, deltoideus, 
triceps brachii, brachioradialis, abductor policis 
brevis, abductor digiti minimi, quadriceps femori, 
gastrocnemius, tibialis anterior, abductor hallucis. В 
случае, если моторные вызванные потенциалы не 
регистрировались при максимально допустимой 
силе тока (25 мА), констатировали отсутствие кор-
кового представительства мышц-мишеней в стиму-
лируемой зоне. 
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Степень резекции опухоли Основная группа (n = 39) Группа сравнения (n = 54)

Тотальная (близко к 100%) 28* (0,72 ± 0,04) 23 (0,43 ± 0,05)
Субтотальная (≥90%) 7 (0,18 ± 0,06) 21 (0,39 ± 0,05)
Частичная (≤90%) 4 (0,10 ± 0,05) 10 (0,18 ± 0,05)

На втором этапе оценивали моторный дефи-
цит в отдалённом послеоперационном периоде. 
Проводили опрос пациентов обеих групп по специ-
ально разработанному опроснику, включавшему 
семь вопросов, касавшихся текущего неврологи-
ческого статуса больного и характеристики дви-
гательных нарушений. Ответы соотносили с 
шестибалльной шкалой.

Полученные данные были обработаны с по-
мощью программной системы STATISTICA 64. 
Применяли непараметрические статистические ме-
тоды: двусторонний критерий Манна-Уитни, дву-
сторонний точный критерий Фишера.

Результаты. Все пациенты обеих групп были вы-
писаны в удовлетворительном состоянии в среднем 

через 13 (10 – 14) дней после операции. У части па-
циентов хирургическое лечение опухоли при нали-
чии показаний дополняли лучевой терапией и/или 
химиотерапией.

Медиана продолжительности оперативного вме-
шательства в основной группе составила 3,7 ч (3,3 – 
4,4 ч), в группе сравнения – 3,5 ч (3 – 4,5 ч). Различия 
между группами по этому показателю были стати-
стически не значимыми (p>0,05), что позволило ис-
ключить влияние проведения МК на длительность 
операции

Радикальность резекции опухоли оценивали с 
помощью интраоперационной ультрасонографии, а 
также контрольной МРТ, проводившейся в течение 
первых 48 часов после операции (табл. 2).

Таблица 2
Радикальность хирургического вмешательства в исследованных группах (абс. числа)

Примечание: * - статистически значимые различия в частоте тотальных резекций (p<0,05).

Как видно из табл. 2, у большинства пациентов 
была выполнена тотальная или субтотальная резек-
ция. В группе сравнения доля тотальных резекций 
была ниже, чем в основной группе.

В результате хирургического вмешательства у 30 
(77%) пациентов основной группы и 46 (85%) паци-
ентов группы сравнения к моменту выписки (10-12-й 
день после операции) не отмечалось нарастания мо-
торного дефицита.

Таблица 3
Выраженность двигательных нарушений в обследованных группах (медиана (интерквартильная широта), баллы))

Основная группа Группа сравнения p

До операции 4,0 (3,0 – 5,0) 5,0 (3,0 – 5,0) 0,65

Пробуждение после операции 3,0 (1,0 – 5,0) 4,0 (2,0 – 5,0) 0,30

1-е сутки 3,5 (1,0 – 5,0) 4,0 (2,0 – 5,0) 0,23

2-е сутки 3,5 (1,0 – 5,0) 4,0 (2,0 – 5,0) 0,24

3-е сутки 3,5 (1,0 – 5,0) 4,0 (3,0 – 5,0) 0,23

4-е сутки 3,5 (1,0 – 5,0) 4,0 (2,5 – 5,0) 0,31

5-е сутки 3,5 (1,0 – 5,0) 4,0 (2,5 – 5,0) 0,15

10-12 сутки 4,0 (2,0 – 5,0) 4,0 (2,5 – 5,0) 0,20

Отдалённый период (4-6 мес) 4,5 (3,5 – 5,0) 4,0 (3,0 – 5,0)* 0,04

Примечание: * - статистически значимые различия в выраженности моторного дефицита (p<0,05).
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Рис. 2
Моторные ответы, зарегистрированные с правой двуглавой 
мышцы плеча у пациентки К. 
при прямой стимуляции левой предцентральной извилины. 
Операция: резекция метастаза низкопролиферативного 
рака области левых центральных извилин.

Рис. 1
Магнитно-резонансная томограмма, выполненная в ходе 
предоперационного обследования пациентке К. 
Метастаз низкопролиферативного рака в левой лобной 
доле с распространением в левую прецентральную 
извилину (пояснение в тексте).

В обеих группах на момент пробуждения после 
вмешательства наблюдали углубление моторного де-
фицита, при этом различия в обеих группах больных 
по степени изменения мышечной силы были статисти-
чески не значимыми (медиана изменения мышечной 
силы в группе с МК – 0 баллов (-2 – 0 баллов), в груп-
пе сравнения – (0 баллов (-1 – 0 баллов); p < 0,05). На 
всём протяжении раннего послеоперационного перио-
да двигательные нарушения в основной группе были 
несколько более выраженными, однако эти различия 
также не были статистически значимыми (p>0,05). 

При оценке двигательных нарушений в отдалён-
ном периоде в основной группе отмечалась более вы-
раженная положительная динамика. Мышечная сила у 
пациентов, которым выполняли МК, по сравнению со 
группой без МК, восстановилась более полно (p<0,05). 
Таким образом, преимущество от использования МК 
раскрывалось спустя 4-6 мес после операции.

В качестве примера приведём случай пациентки 
К., динамика неврологического статуса которой схо-
жа с приведённой выше.

Клинический случай. Пациентка К., 76 лет, посту-
пила в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с диагнозом: 
опухоль области центральных извилин слева. На мо-
мент поступления функциональный статус пациентки 
оценивался в 50 баллов по шкале Карнофского. В не-
врологическом статусе: синдром поражения внутрен-
ней капсулы (правосторонний глубокий гемипарез (1 
балл), гемианопсия, гемигипестезия), дисфункция пра-
вого лицевого нерва по центральному типу и эпилепти-
ческий синдром в виде простых фокальных моторных 
приступов, иногда с вторичной генерализацией.

По данным МРТ головного мозга с контрастным 
усилением в режиме Т1 в аксиальной плоскости в 
левой лобной доле определяется объёмное обра-
зование округлой формы, распространяющееся в 
область передней центральной извилины (рис. 1). 
Контрастное вещество накапливается по перифери-
ческому типу (за счёт некротических изменений в 
центральной части опухоли). Солидный компонент 
расположен по медиальному контуру образования.

Проведена операция: костно-пластическая трепанация 
в левой лобно-теменной области, микрохирургическое уда-
ление метастаза низкопролиферативного рака под контро-
лем ультрасонографии, электрокортикографии и моторного 
картирования. Вызванные потенциалы были получены 
со следующих мышц: mm. biceps brachii dexter, extensor 
digitorum communis dexter, rectus femoris sinister (рис. 2). 
О зарегистрированных моторных ответах сообщали опе-
рирующему хирургу.

После выявления моторной зоны коры была выпол-
нена кортикотомия левой постцентральной извилины 
над опухолью в той части предцентральной извили-
ны, где визуализировалась патологическая ткань и от-
сутствовали моторные ответы при стимуляции.

При пробуждении у пациентки выявили право-
стороннюю гемиплегию, частично регрессировав-
шую до глубокого гемипареза в течение первых 
суток после операции.
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Рис. 3
Контрольная магнитно-резонансная томограмма
головного мозга, выполненная пациентке К. 
через сутки после удаления новообразования 
в левой лобной доле (пояснение в тексте).

На контрольной МРТ головного мозга с внутри-
венным контрастированием в режиме Т1 в аксиаль-
ной и фронтальной проекциях, выполненной через 
сутки после операции, участков патологического 

накопления контрастного вещества в зоне оператив-
ного вмешательства не выявляется. Отмечается уча-
сток гиперинтенсивного сигнала в ложе удалённой 
опухоли, соответствующий фрагменту имбибиро-
ванной кровью гемостатической губки (рис. 3).

К моменту выписки (на 13-й день после опера-
ции) у пациентки полностью восстанавливается 
речь и частично мышечная сила в конечностях – с 1 
до 2,5 баллов. Спустя шесть месяцев после операции 
практически полностью регрессируют и двигатель-
ные нарушения (до 4-5 баллов).

Обсуждение. В результате проведённого иссле-
дования был выявлен характерный паттерн динами-
ки неврологического статуса при резекции опухолей 
области центральных извилин головного мозга. 
В течение первых суток после вмешательства, как 
правило, отмечается появление или нарастание дви-
гательных нарушений. В большей степени данный 
феномен наблюдался в группе с МК. Возможно, это 
связано с тем, что, получив информацию о локализа-
ции моторной коры, хирург выполняет более смелые 
манипуляции в «безопасной» зоне, одновременно 
оказывая воздействие на нейроны прецентральной 
извилины. На это указывает и большее количество 
тотальных резекций в группе с МК. Можно также 
предположить, что по этой же причине перифокаль-
ный отёк в зоне оперативного вмешательства оказы-
вается более выраженным. В дальнейшем на фоне 
лечебно-реабилитационных мероприятий в раннем 
послеоперационном периоде происходит постепен-
ное восстановление утраченных функций.

Рис. 4
Динамика выраженности моторного дефицита после оперативного удаления опухолей центральных 
извилин с проведением моторного картирования (МК) и без моторного картирования (схема). 

Основные тенденции в динамике моторного де-
фицита в послеоперационном периоде в обследо-
ванных группах суммированы на рис. 4. Группы не 
различались между собой по степени выраженно-
сти моторных нарушений при поступлении. Можно 
увидеть, что на протяжении госпитализации харак-
теристика моторных нарушений в обследованных 
группах также была сходной: в течение первых 1-2 

сут после операции выраженность двигательного 
дефицита достигала максимума и далее постепенно 
снижалась. В отдалённом периоде (6-12 мес и более) 
появляются статистически значимые различия меж-
ду группами, при этом у пациентов с МК регресс 
дефицита происходил более полно. Следовательно, 
положительный эффект от применения МК имел от-
сроченный характер. Подобный паттерн динамики 
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неврологического статуса у пациентов после резек-
ции патологических образований области централь-
ных извилин описан и другими авторами [1].

Таким образом, интраоперационное моторное 
картирование позволяет снизить риск моторного 
дефицита после удаления опухолей центральных 
извилин. Тем не менее, у части пациентов группы 
МК выраженность двигательных нарушений перво-
начально, в раннем послеоперационном периоде, на-
растала. В таких случаях можно было говорить об 
отсроченном характере влияния МК на динамику 
неврологического статуса после удаления опухоли.

Выводы
Интраоперационное моторное картирование – 

эффективный метод снижения риска двигательных 

нарушений при удалении опухолей области цен-
тральных извилин.

Использование интраоперационного моторного 
картирования не приводит к существенному увели-
чению продолжительности операции.

У пациентов, которым выполняли интраопера-
ционное моторное картирование, в первые сутки 
после удаления опухоли может наблюдаться нарас-
тание моторного дефицита.

В отдалённом периоде пациенты, у которых 
удаление опухоли центральных извилин проводи-
лось с использованием моторного картирования, 
демонстрируют более полное восстановление дви-
гательной функции, чем пациенты, у которых кар-
тирование не применялось.
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Распространенность нетравматических внутричерепных кровоизлияний (НВЧК) в мире составляет по 
данным разных авторов от 1,5 до 2 млн. в год. НВЧК связаны с повышенным риском развития эндокринной 
дисфункции. В исследование включено 58 пациентов в возрасте от 13 до 72 лет. Исследовались уровни АКТГ и 
кортизола в утреннее и вечернее время, ТТГ, св. Т3 и св. Т4, пролактина, СТГ, у мужчин определяли ЛГ, ФСГ, 
тестестерон. Эндокринный статус пациента оценивался в зависимости от того функционального состояния, в 
котором находился больной на момент исследования, в частности наркозный и постнаркозный период. Мы по-
лучили достоверные результаты, свидетельствующие о более низкой активности ГНС, ГТС у пациентов, на-
ходящихся в наркозе. Наблюдение за пациентами, исследования гормонального статуса, проведенные в остром 
периоде СВЧК, не выявили клинических и лабораторных признаков гормональной недостаточности, требующей 
коррекции.

Ключевые слова: субарахноидальное кровоизлияние, АВМ, гормональные нарушения.

The incidence of spontaneous intracranial hemorrhage (SICH) in the world is according to different authors from 
1.5 to 2 million a year. SICH associated with an increased risk of endocrine dysfunction. The study included 58 patients 
aged 18 to 72 years. We studied the levels of ACTH and cortisol in the morning and the evening, TTH, FT3 and FT4, 
prolactin, GH, men determined LH, FSH, testosterone. The endocrine status of the patient was estimated depending on 
the functional state of the patient at the time of the study, in particular sedation and post sedation period. We obtained 
significant results, indicating lower activity of the PAS, PTS patients under sedation. Observation of patients, studies of 
hormonal status, conducted within 28 days after a SICH, revealed no clinical and laboratory signs of hormonal deficiency 
that requires correction in the acute period.

Key words: non-traumatic intracranial hemorrhage, neuroendocrine dysfunction.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ 

ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ 
Ценципер Л.М., Кондратьева Е.А., Дрягина Н.В., Назаров Р.В.,

Румянцева М.В., Айбазова М.И., Улитин А.Ю., Кондратьев А.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова,

Санкт-Петербург

HORMONAL STATUS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD
AFTER NON-TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMORRHAGES
Tsentsiper L.M., Kondratyeva E.A., Dryagina N.V., Nazarov R.V., 
Rumyantseva M.V., Aybazova M.I., Ulitin A.Yu., Kondratyev A.N.

Polenov Russian Scientific Research Institute of Neurosurgery – branch of North-Western Federal
Medical Research Center n. a. V.A. Almazov, 

Saint Petersburg

Несмотря на достижения современной медицины 
при всех видах спонтанных внутричерепных кро-
воизлияний (НВЧК), сохраняются высокие уровни 
смертности и инвалидизации.

Ежегодно регистрируется 10-28 случаев анев-
ризматических субарахноидальных кровоизлияний 
(САК) на 100 000 населения. Преобладают пациенты 
в возрасте 40-60 лет. Спонтанные САК в 40% слу-
чаев заканчиваются летальными исходом в ближай-
шее время после разрыва аневризмы, из них 10-15% 
пациентов погибают до поступления в стационар, до 
25% - в течение первых суток, до 55% - в первые 30 
суток, как вследствие самого кровоизлияния, так и 
его осложнений, в частности, церебрального вазо-
спазма [1, 2].

Артериовенозные мальформации (АВМ) головного 
и спинного мозга являются относительно редко встре-
чающейся нозологической формой, способной, однако, 
вызывать тяжелые неврологические расстройства и 
смерть. Истинная частота АВМ неизвестна. Считается, 
что до 0,5% населения может быть носителем АВМ [3]. 
По данным A. Hartmann с соавт. (1998) среди больных, 
перенесших кровоизлияние из АВМ 85% имели легкий 
неврологический дефицит, 13% - умеренную инвали-
дизацию, 2% – грубую инвалидизацию. Более благо-
приятный прогноз при кровоизлияниях из АВМ, по 
сравнению с аневризматическими или гипертонически-
ми, объясняется относительно невысоким давлением 
крови в сосудах мальформации, лучшими условиями 
для тромбирования, редким развитием вазоспазма [4].
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В ответ на любое тяжелое повреждение мозга раз-
виваются специфические реакции, представляющие 
собой последовательную цепь нейрогуморальных 
сдвигов, приводящих к мобилизации гипоталамо-
гипофизарно-надпочечникой системы и в эндоген-
ному выбросу катехоламинов, АКТГ, АДГ, ТТГ [5, 6, 
7]. На наш взгляд, наиболее перспективным направ-
лением защиты мозга является целенаправленное 
использование филогенетически детерминирован-
ных адаптивных реакций. В РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова профессором А.Н. Кондратьевым в конце 
80-х годов ХХ века разработана методика защиты 
мозга путем сочетанного воздействия на опиоидную 
и адренергическую антиноцицептивные системы 
ствола. Проведение лечебного наркоза с использо-
ванием фентанила, клонидина и тиопентала натрия 
позволяет достичь необходимого уровня вегетатив-
ной стабильности, снижения ВЧД, стабилизации 
гемодинамики и кислотно-щелочного состояния 
крови [8]. В ряде работ было показано, что введение 
альфа2-агонистов приводит к снижению плазмен-
ных уровней глюкозы и интерлейкина 6, не влияя 
существенно на уровень АКТГ [9, 10].

В подостром и отдаленном периодах ВЧК мно-
гие пациенты, даже при хорошем неврологиче-
ском исходе, отмечают снижение качества жизни: 
усталость, головные боли, перепады настроения, 
депрессия, когнитивные нарушения, снижение по-
ловых функций. Существенную роль в этом играет 
нейроэндокринная дисфункция. Причины ее раз-
вития окончательно не определены, среди наиболее 
очевидных приводятся следующие: воздействие из-
лившейся крови и токсических продуктов ее распа-
да на гипоталамические структуры, гипоперфузия 
гипоталамуса и гипофиза вследствие вазоспазма, 
повышение внутричерепного давления, в том числе 
вызванное гидроцефалией, хирургическая травма 
[11-16]. 

Работ, посвященных гормональным нарушениям 
у пациентов после ВЧК из АВМ и гипертоническо-
го генеза, крайне мало. Гораздо больший интерес у 
исследователей вызывает эндокринная дисфункция 
после САК, которая в остром периоде может разви-
ваться у 58% больных [14].

В обзоре HJ. Schneider (2007г.) приводятся сведе-
ния разных авторов, которые наблюдали больных в 
течение 6 месяцев после САК – гормональная дис-
функция выявлялась у 37,5-55%, из них: дефицит 
СТГ – у 25,4%, АКТГ – у 20,5%, ФСГ/ЛГ – у 5,9% и 
ТТГ – у 5,9% [13]. Дефицит нескольких гормонов на-
блюдался у 8,8% больных. М. Klose и соавт. (2010г.) 
наблюдали пациентов в течение 14 месяцев после 
САК, гормональная недостаточность была выявлена 
у 13%, из них снижение ФСГ/ЛГ – у 93,3%, Т3 – у 
35%, кортизола - у 12% и СТГ/ИФР-1 - у 15% [17]. По 
данным G. Parenti (2001г.) и соавт. наиболее частым 
нарушением является дефицит СТГ (22-33%), АКТГ 
и ТТГ (7,1% и 1,8% соответственно) [18]. 

P. Mangieri и соавт. (2003г) изучали гормональ-
ный профиль у пациентов в первые 24 часа после 
САК. Они наблюдали увеличение уровня кортизола 
у всех обследованных пациентов (n=35), а пролакти-
на у 14,2%, что расценивалось как физиологическая 
реакция на стресс. Высокий уровень ТТГ отмечался 
у 14,2% пациентов, низкие уровни Т3 у 14,2% и Т4 у 
5,6%, тогда как ФСГ и ЛГ были в норме [15].

В ряде работ было показано, что наибольшее ко-
личество гормональных нарушений, наблюдаемых в 
остром периоде САК, являются временными. Так G. 
Aimaretti соавт. (2005г) наблюдали уменьшение рас-
пространенности гормональной дисфункции после 
САК с 47% через 3 месяца до 38% через 12 месяцев [16].

САК связано с повышенным риском развития эн-
докринной дисфункции. Ряд исследований показали 
зависимость частоты появления эндокринных рас-
стройств от тяжести состояния по Hunt&Hess, GCS 
и выраженности кровоизлияния по шкале Fisher [14, 
19]. В то же время другими авторами не было обна-
ружено статистически значимой связи между тяже-
стью состояния при оценке по Hunt&Hess или шкале 
Fisher, наличием гидроцефалии и эндокринными 
расстройствами [15]. 

На наш взгляд, определение нейроэндокринных 
нарушений в остром периоде НВЧК различного ге-
неза позволит оценить адекватность проводимой 
терапии, в том числе направленной на нейровегета-
тивную стабилизацию, своевременно провести кор-
рекцию гормональной недостаточности и улучшить 
качество жизни пациентов. 

Цель исследования: 
оценить гормональные нарушения у пациен-

тов в остром периоде спонтанных внутричерепных 
кровоизлияний; 

провести сравнительную оценку гормонального 
статуса во время и вне лечебного наркоза;

 выявить их прогностическую значимость выяв-
ленных нейроэндокринных изменений;

провести сравнительный анализ гормонального 
статуса у пациентов после разрыва артериальной 
аневризмы, АВМ генеза и спонтанных внутримоз-
говых кровоизлияний гипертонического генеза.

Материал и методы. В исследование включено 58 
пациентов в возрасте от 18 до 72 лет, из них женщин 
– 24, мужчин – 34. Все больные находились в отде-
ление анестезиологии-реанимации РНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова в период с 2008 по 2014гг. Больные по-
ступали в отделение после эпизода внутричерепного 
кровоизлияния или после планового оперативного 
вмешательства, осложнившегося разрывом анев-
ризмы или АВМ. Тяжесть состояния оценивалась в 
4-11 баллов по GCS. Оценка по шкале Hunt and Hess 
у пациентов с разрывом АА соответствовала 2-4 
баллам, 2-4 классу по Фишеру. В течение 3-9 суток 
всем больным с целью нейровегетативной стаби-
лизации проводился лечебный наркоз по методике 
профессора А.Н. Кондратьева: опиоидный анальге-
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тик фентанил 0,5-1 мкг/кг/ч, альфа-2 адреноагонист 
клонидин 0,2-0,5 мкг/кг/ч, тиопентал натрия 2-4 мг/
кг/ч. Из исследования исключались пациенты с со-
путствующей эндокринной патологией в анамнезе 
(сахарный диабет, гипотиреоз, тиреотоксикоз, над-
почечниковая недостаточность), а также больные, 
которым требовалось введение глюкокортикоидов 
(аллергические реакции, бронхоспазм). 

Исследовались уровни АКТГ и кортизола в 
утреннее и вечернее время, ТТГ, св. Т3 и св. Т4, 
пролактина, СТГ, у мужчин определяли ЛГ, ФСГ, 
тестестерон. Забор крови производился при посту-
плении, в течение первых 3 суток ежедневно, затем 
на 5, 7, 9, 14, 21 и 28 сутки после кровоизлияния. 
Исследования проводились на иммунохемилюми-
несцентном анализаторе Immulite 1000.

1 группа (n=41) 2 группа (n=17)
1а – благоприятный 
исход (n=9)

1б – неблагоприятный исход 
(n=32)

2а – благоприятный 
исход (n=6)

2б – неблагоприятный исход 
(n=11)

Таблица 1
Распределение больных по группам

Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-я 
(n=41) – больные с разрывом артериальной аневризмы; 
2-я (n=17) – пациенты с внутричерепным кровоизли-
янием гипертонического генеза или вследствие раз-
рыва АВМ. Внутри групп выделялись подгруппы: 1а 
(n=9) и 2а (n=6) – пациенты с благоприятным исходом 
– более 50 баллов по шкале Karnofsky; 1б (n=32) и 2б 
(n=11) – неблагоприятный исход – умершие или глу-
боко инвалидизированные -менее 50 баллов по шка-
ле Karnofsky. В 1б группе число умерших составило 
22 человека, глубоко инвалидизированных – 10, в 2б 
группе – 6 и 5 соответственно. Учитывая выраженное 
влияние вводимых во время наркоза препаратов на 
нейроэндокринную систему, внутри групп проводи-
лось разделение на 2 периода – наркозный и постнар-
козный. Распределение по группам показано в табл.1.

Статистическая обработка данных. Статистика 
представлена в виде «среднее значение ± ошиб-
ка» (M±m). Статистический анализ проводил-
ся с использованием непараметрического теста 
Манна-Уитни. Анализ данных выполнялся с ис-
пользованием специализированного приложения, 
основанного на «Accord.NET Machine Learning» би-
блиотеке. Значение P менее 0,05 означает статисти-
ческую значимость.

Результаты исследования. Гипофизарно-
надпочечниковая система (ГНС). Уровень утрен-
него АКТГ (АКТГ-У) превышал нормальные 
значения в группах 1б и 2б в постнаркозном пе-
риоде. Соотношения АКТГ-У и вечернего АКТГ 
(АКТГ-В) были нарушены в наркозном периоде в 
группах 1а, 1б, 2б; в постнаркозном периоде – в 1б, 
2б. Показатели вечернего кортизола (К-В) превыша-
ли норму в группе 2б. 

Получен ряд достоверных отличий между по-
казателями. В наркозном периоде: между группа-
ми по АКТГ-У 1а и 2а, 2а и 2б, 1б и 2б (р<0,01), 1а 
и 2б (р<0,02); по АКТГ-В между группами 1а и 1б 
(р<0,01), 1а и 2а, 1а и 2б, 2а и 2б (р<0,05). В постнар-
козном периоде по АКТГ-У между группами 1а и 1б, 
1б и 2б, 1б и 2а, 1а и 2а (р<0,01), 1а и 2б, 1б и 2а, 2а 
и 2б (р<0,05); по АКТГ-В между группами 1а и 2а 
(р<0,01). Между наркозным и постнаркозным пери-
одом по АКТГ-У в группах 1а, 2а, 2а и 2б (р<0,01), 
по АКТГ-В в группе 1а, 1б (р<0,01). В наркозном пе-
риоде выявлены достоверные различия по уровням 
кортизола: утренние значения (К-У) между группа-
ми 1б и 2а, 1а и 1б, 1а и 2б (р<0,01), 1а и 2а (р<0,1); 
по уровням вечернего кортизола между группами 
1а и 1б (р<0,01), 2а и 2б (р<0,05); в постнаркозном 

периоде по К-У между группами 2а и 2б (р<0,01), по 
К-В между группами 1а и 1б, 1б и 2б (р<0,01). Между 
наркозным и постнаркозным периодом по К-У в 
группах 1а, 2а (р<0,01).

Тиреоидная система. Ни в одной из групп не вы-
явлено снижения ТТГ менее нормальных значений. 
Получены достоверные различия в наркозном пери-
оде между группами 1а и 1б (р<0,01), 1а и 2а (р<0,01); 
между наркозным и постнаркозным периодами в 
группах 1а, 1б, 2а (р<0,01), 2б (р<0,1). Показатели св. 
Т3 были низкими в группах 1б у 11 больных – 34%, 
2а у 1 больного и 2б у 5 больных – 45%. По уровню 
св. Т3 выявлены следующие достоверные различия: 
между наркозным и постнаркозным периодами в 
группах 1б (р<0,01), 2б (р<0,02). Показатели св. Т4 
во всех группах оставались в пределах нормальных 
значений. По уровню тироксина были выявлены до-
стоверные различия: между наркозным и постнар-
козным периодами в группе 1б (р<0,01).

Показатели СТГ во всех группах оставались в 
пределах нормальных значений. Достоверные раз-
личия выявлены между наркозным и постнаркоз-
ным периодами в группе 1а (р<0,01).

Уровень пролактина во всех группах не превы-
шал нормальных значений. Достоверные различия 
выявлены в группе 2а между наркозным и постнар-
козным периодами (р<0,01).

Показатели ЛГ во всех группах были в пределах 
нормы, ФСГ в группе 1б, 2а и 2б – на нижней грани-
це нормы. Показатели тестестерона во всех группах 
были ниже нормы.

Данные средних значений по группам показаны 
в табл. 2. Нормальные значения и единицы измере-
ния приведены в табл. 3.
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Гормон 1а н 1а п/н 1б н 1б п/н 2а н 2а п/н 2б н 2б п/н
АКТГ-У 18±5 20±5 26±2 41±5 23±6 38±5 18±3 48±6

АКТГ-В 15±7 16±5 24±3 37±9 17±5 24±3 24±4 41±5
К-У 12±3 18±3 17±2 18±2 9±1 15±3 10±3 15±3
К-В 13±5 12±4 14±2 15±4 5±3 8±3 3±2 18,7±0,8
ТТГ 0,8±0,4 1,1±0,2 0,47±0,07 0,73±0,1 0,46±0,1 1,4±0,3 0,6±0,2 1,4±0,4
Св Т3 1,5±0,2 1,53±0,1 1,3±0,1 1,46±0,1 1,6±0,3 1,76±0,1 1,77±0,1 1,3±0,2
СвТ4 1,05±0,05 1,06±0,1 1,1±0,04 1,03±0,05 0,95±0,1 1,15±0,09 0,95±0,07 0,85±0,06
Прл 9±2 10±2 10±2 10±1 6±2 12±2 6±2 8±2
СТГ 1,6±0,4 0,5±0,3 1,7±0,2 1,6±0,3 1,8±0,6 1,2±0,3 2±0,7 1,8±0,5
ЛГ 4,8±1,6 5±2 5,1±2,1 3,6±0,8 4,9±0,9 4,3±0,8 4,5±1,1 4±1
ФСГ 4,1±0,7 4,4±0,6 2,4±0,5 2,6±0,5 3,7±0,8 3±1 3,1±0,06 3,3±0,06
Тест-н 190±30 70±30 140±50 100±20 100±20 80±30 200±40 90±20

Показатель Норма Ед
АКТГ У 0-46 pg/ml
АКТГ В 0-46 pg/ml
Кортизол У 5-25 ug/dL
Кортизол В 2,5-12,5 ug/dL
ТТГ 0,4-4 uIU/mL
FT3 1,5-4,1 pg/ml
FT4 0,8-1,9 ng/dL
СТГ 0,05-4 (m); 0,05-10 (f) ng/mL
Пролактин 2,5-17 (m); 4,5-46 (f) ng/mL
ЛГ м 0,8-7,6 mIU/mL
ФСГ м 2,5-17 mIU/mL
Тестестерон 262-1593 ng/dL

Таблица 2
Средние значения уровней гормонов в исследуемых группах (M±m)

н – наркозный период
п/н – постнаркозный период

Таблица 3
Нормальные значения и единицы измерения

Обсуждение результатов. Исследования гормо-
нального статуса в ранние сроки после спонтанных 
внутричерепных кровоизлияний связано с опре-
деленными сложностями: воздействие вводимых 
препаратов (опиоиды, альфа-2 агонисты, бета-бло-
каторы, пропофол, тиопентал натрия, вазопрессоры 
и др.); проведение гипотермии; невозможность про-
ведения стимуляционных и супрессивных тестов. 
Все эти факторы затрудняют трактовку полученных 
результатов. Возможно поэтому, мы не встретили 
большого количества работ, посвященных нейроэн-
докринным изменениям в остром периоде кровоиз-
лияния [14, 20, 21]. 

В своей работе мы оценивали эндокринный 
статус пациента в зависимости от того функцио-
нального состояния, в котором находился больной 
на момент исследования, в частности наркозный и 
постнаркозный период. Для нас было важным оце-
нить стресс-лимитирующее влияние лечебного нар-
коза на нейроэндокринную систему. 

Мы получили достоверные результаты, свиде-
тельствующие о более низкой активности ГНС у па-
циентов, находящихся в наркозе (во всех группах). 
Снижение уровня ТТГ в наркозном периоде было 
связано, вероятно, с пролонгированным введени-
ем тиопентала натрия. По данным литературы, во 
время анестезии тиопенталом натрия уровень ТТГ 
существенно не меняется, но снижается в послеопе-
рационном периоде [22, 23]. Следует отметить, что 
после прекращения введения тиопентала натрия 
уровень ТТГ в течение 1-2 сут достигал нормальных 
значений. При этом уровень св. Т4 во всех наблю-
дениях оставался в пределах нормы и существенно 
не снижался в динамике. Это связано с тем, что Т4 
имеет период полураспада 7–9 дней [24] и его уро-
вень значимо не меняется при относительно кратко-
временном (3-5 дней) снижении ТТГ. 

Основываясь на полученных данных, можно 
говорить о том, что стрессорный ответ более выра-
жен у пациентов с САК. Если сравнивать пациентов 
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подгрупп а и б, то уровни АКТГ и кортизола выше 
у больных с неблагоприятным исходом, а кроме 
того, у них были нарушены соотношения АКТГ-У/
АКТГ-В, К-У/К-В, в ряде наблюдений повышен ве-
черний кортизол, что косвенно свидетельствует о 
повышенной активности гипофизарно-надпочечни-
ковой системы и гиперкортизолемии.

Снижение уровня св.Т3 у пациентов с не-
благоприятным исходом в обеих группах было 
бессимптомным.

Синдром «низкого Т3» (СНТ3) – снижение уров-
ня св. Т3 без выраженных клинических проявлений, 
развивающий при тяжелой соматической и хирур-
гической патологии, широко описан в литературе. 
Основной причиной развития этого синдрома счи-
тают нарушение процессов дейодирования в пери-
ферических тканях, в том числе, и в передней доле 
гипофиза [24, 25].

Существенную роль в формировании синдрома 
«низкого ТЗ» отводят цитокинам. Однако точные 
механизмы снижения Т3 в сыворотке крови остают-
ся до конца не изученными. Например, A. Boelen et 
al. (1993) выявили сильную корреляционную связь 
между уровнем Т3 и концентрацией интерлейки-
нов-6, -8, -10 и интерферона. При повышении со-
держания фактора некроза опухолей отмечается 
падение уровня Т3 [26, 27]. У наших пациентов кра-
тковременное снижение св. Т3 может быть связано с 
наркозным снижением ТТГ. Период полураспада Т3 
составляет не более 2 дней, поэтому он более чув-
ствителен к перепадам уровня ТТГ [24]. 

Оценку тиреоидного гомеостаза у тяжелых боль-
ных часто затрудняет применение различных лекар-
ственных средств. Препараты, которые могут влиять 
на секрецию ТТГ, связывание с белками плазмы, 
дейодирование и клиренс тиреоидных гормонов, 
широко применяются в интенсивной терапии: до-
фаминомиметики, глюкокортикоиды, контрастные 
йодсодержащие средства, β-адреноблокаторы, фу-
росемид, гепарин.

 Следует отметить, что у большинства наших 
пациентов снижение св.Т3 было стойким, и его уро-
вень не восстанавливался при нормализации ТТГ, 
что может свидетельствовать о развитии у них син-
дрома «низкого Т3». Заместительной терапии мы не 
проводили.

К сожалению, в настоящее время не накоплено 
достаточных аргументов в пользу необходимости 
назначения заместительной терапии при СНТЗ. О 
возможной пользе такой терапии высказывались 
специалисты в области трансплантологии и карди-
охирургии [28], но большая часть эндокринологов 
считает ее нецелесообразной. 

Мы не выявили у наших пациентов дефицита 
СТГ в остром периоде, возможно, он развивается в 
более поздние сроки.

Наши исследования показали существенное сни-
жение уровня тестестерона у мужчин при нормаль-
ных или нормально низких показателях ЛГ/ФСГ во 
всех наблюдениях, независимо от возраста пациен-
та. В динамике заболевания уровень тестесторона 
продолжал снижаться без нарастания ЛГ/ФСГ, про-
лактина, что свидетельствовало о развитии вторич-
ного или гипогонадотропного гипогонадизма.

Наше исследование позволило сделать вывод о 
развитии у больных в остром периоде спонтанных 
внутричерепных кровоизлияний различного генеза 
гиперфункции гипофизарно-надпочечниковой систе-
мы, что согласуется с данными литературы [7, 29]. 

Лечебный наркоз ограничивает выраженность 
этой стрессорной реакции, о чем свидетельствует 
факт более низких уровней АКТГ и кортизола в нар-
козном, чем в постнаркозном периоде. 

Наблюдение за пациентами, исследования гор-
монального статуса, проведенные в течение 28 дней 
после спонтанных внутричерепных кровоизлияний, 
не выявили клинических и лабораторных признаков 
гормональной недостаточности, требующей коррек-
ции в остром периоде.

Выводы:
У пациентов в остром периоде нетравматических 

внутричерепных кровоизлияний выявляется гипер-
функция гипофизарно-надпочечниковой системы с 
нарушениями суточных ритмов секреции.

У пациентов с неблагоприятным исходом в обе-
их группах в постнаркозном периоде наблюдается 
более выраженная гиперфункция ГНС, чем у боль-
ных с благоприятным исходом. 

У пациентов с неблагоприятным исходом в обе-
их группах отмечается снижение свТ3 (34-45%).

После НВЧК у мужчин развивается гипогонадо-
тропный гипогонадизм.
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Традиционно для аневризм верхних отделов основной артерии используются: птериональная краниотомия, 
орбитозигоматическая краниотомия и претемпоральный транскавернозный доступ. Однако эти доступы могут 
быть достаточно агрессив  пример использования трансциллиарной миниорбитозигоматической краниотомии 
при неразорвавшейся аневризме основной артерии в устье верхней мозжечковой артерии. В статье также обсуж-
даются показания и противопоказания к минимально-инвазивным доступам.

Миниорбитозигоматическая краниотомия при правильном подборе пациентов может быть безопасной и эф-
фективной операцией при некоторых аневризмах верхних отделов основной артерии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миниорбитозигоматический доступ, keyhole, аневризма основной артерии, аневризма 
устья верхней мозжечковой артерии

Traditionally, for aneurysms of the upper part of the basillar artery used: pterional craniotomy, orbitozygomatic 
craniotomy and pretemporal transcavernous approach. However, these approaches may be aggressive and cause major 
approach-related complications.

We present a clinical example of transcilliary miniorbitozigomatic craniotomy for unruptured aneurysm of the 
basilar artery. The article also discusses the indications and contraindications for a minimally invasive neurosurgery.

Miniorbitozigomat craniotomy with proper selection of patients can be safe and efficient procedure for some aneurysms 
of the upper upper basilar artery.

ТРАНСЦИЛЛИАРНЫЙ МИНИОРБИТОЗИГОМАТИЧЕСКИЙ 
KEYHOLE ДОСТУП К АНЕВРИЗМАМ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 
ОСНОВНОЙ АРТЕРИИ. КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР И ОБЗОР 
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Введение. Современные технологии, включа-
ющие микроскопы с ассоциированными опциями 
в виде флюоресцентной ангиографии, эндоскопы, 
хирургическую навигацию и новые микроинстру-
менты у ряда пациентов позволили сместить вектор 
традиционной нейрохирургии к keyhole доступам [1-
18]. Основными преимуществами миниинвазивной 
внутричерепной хирургии являются: уменьшение 
времени хирургического вмешательства, соответ-
ственно хирургической травмы, кровопотери и по-
слеоперационного болевого синдрома, снижение 
числа косметических доступ-ассоциированных 
осложнений, связанных с пересечением височной 
мышцы. Это приводит к скорейшему восстанов-

лению пациентов в послеоперационном периоде, 
лучшему косметическому эффекту, сокращению 
койко/дня и затрат на лечение [8-15,17-19]. Среди 
всего спектра keyhole доступов при аневризмах 
передних отделов Виллизиева круга используются 
супраорбитальная краниотомия (СОК) и реже ее мо-
дификация – миниорбитозигоматическая краниото-
мия (МОЗК) широко [18, 24, 26, 27]. 

Однако лечение аневризм вертебробазиллярного 
бассейна представляет сложную и актуальную про-
блему в связи с их глубинной локализацией, трудно-
стью диссекции и проксимального контроля, узостью 
хирургического коридора, близостью множества ма-
гистральных артерий, перфорантов и нервов [21, 28, 
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29]. Несмотря на бурное развитие эндоваскулярной 
хирургии множество аневризм верхних отделов ос-
новной артерии невозможно тотально выключить из 
мозгового кровотока. В дополнение, имеется доста-
точно высокий риск реканализации и роста аневризм 
после эндоваскулярной эмболизации, а риск повтор-
ного кровоизлияния сходен с ежегодным риском кро-
воизлияния из неразорвавшихся аневризм [25, 30-33].

Поэтому микронейрохирургическая техника в 
ряде центров сохраняет свои позиции, особенно, 
где эндоваскулярная служба не развита, либо зна-
чительно дороже открытого микронейрохирургиче-
ского вмешательства. 

Традиционно для аневризм верхних отделов 
основной артерии используются: птериональная 
краниотомия, орбитозигоматическая краниотомия 
и претемпоральный транскавернозный доступ [34-
37]. Однако эти доступы могут быть достаточно 
агрессивными в приводить к серьезным доступ-ас-
социированным осложнениям. Ниже представлен 
клинический пример использования трансциллиар-
ной миниорбитозигоматической краниотомии при 
неразорвавшейся аневризме основной артерии в 
устье верхней мозжечковой артерии. 

Приводим клиническое наблюдение.
Больная Г., 74 г., поступила в Региональный сосу-

дистый центра ГКБ им. Ф.И. Иноземцева (ГКБ № 36) 
в плановом порядке. Состояние удовлетворительное 
с жалобами на умеренные головные боли лобной ло-
кализации, слабость, повышение артериального дав-
ления. При осмотре: пациентка в сознании, ШКГ=15 
баллов. Менингеальных симптомов нет. Зрачки 
D=S. Движения глазных яблок в полном объеме. 
Фотореакция сохранена. АД=150/90 mmHg, ЧСС= 82 в 
мин. Со стороны других черепно-мозговых нервов без 
особенностей. Речь, глотание, фонация - не наруше-
ны. Сухожильные и периостальные рефлексы живые, 
без латерализации. Пирамидной, очаговой симптома-
тики нет. Патологических стопных знаков нет.

При компьютерной томографии головного мозга 
в режиме ангиографии выявлена артериальная ме-
шотчатая аневризма основной артерии в устье верх-
ней мозжечковой артерии справа (рис. 1).

А Б

А Б

В Г

Д Е

Ж З И

Пациентке в плановом порядке выполнено опера-
тивное вмешательство – трансциллиарный миниор-
битозигоматический keyhole доступ, клипирование 
аневризмы основной артерии в устье верхней моз-
жечковой артерии справа с эндоскопической асси-
стенцией (рис. 2).

Рис. 1
А, Б – мешотчатая аневризма в устье верхней мозжечковой 
артерии слева (стрелка)

Рис. 2
А – интраоперационный вид, положение пациентки на 
операционном столе, разрез мягких тканей непосредственно 
по брови Б – интраоперационный вид фрезевое отверстие 
в типичной точке, В – интраоперационный вид после пропила 
кости, Г – этап вскрытия арахноидальных цистерн, 
релаксации мозга, визуализирован супраклиноидный отдел 
ВСА и левый зрительный нерв, Д – вид аневризматического 
мешка через оптико-каротидный треугольник, Е – эндоско-
пическая ассистенция, визуализируется основная артерия, 
аневризма в области устья верхней мозжечковой артерии и 
левый глазодвигательный нерв, Ж,З – этапы клипирования 
аневризмы, И –интраоперационная ангиография с индо-
цианином зеленым, аневризма выключена из кровотока
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Послеоперационный период без особенно-
стей (рис. 3). Пациентка на 7-е сутки выписана из 
стационара.

Рис. 3
А– контрольная компьютерная томография, 
В – краниография, Г – вид пациента через 2,5 мес

Основные принципы хирургической техники
Пациент укладывается на операционном сто-

ле на спине с возвышением головы над уровнем 
сердца, запрокидыванием головы книзу и поворо-
том в противоположную сторону от 20 до 30°. 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. После обработки области брови 
антисептическими растворами осуществляется 
разрез кожи непосредственно по брови, начиная от 
уровня зрачковой линии и продолжая латерально 
в пределах брови, иногда распространяясь на не-
сколько миллиметров латерально. После диссекции 
и прошивания подкожной клетчатки рана разводит-
ся. Монополярной коагуляцией разрезается лобная 
мышца параллельно супраорбитальной области по 
направлению к височной линии и лобному отростку 
скуловой кости со скелетированием его начальных 
отделов. Это позволяет провести необходимую ре-
тракцию мягких тканей. 

Супраорбитальный нерв и артерия, лобная ветвь 
лицевого нерва, а также поверхностная височная 
артерия всегда сохраняются. Далее осуществляет-
ся субпериостальная диссекция от уровня супраор-
битального отверстия до лобно-скулового шва для 
выделения лобной, височной и круговой мышцы 
глаза. Височная фасция рассекается монополяр-
ной коагуляцией, и височная мышца отделяется 
от своего места прикрепления на уровне передней 
височной линии. Важной является достаточная суб-
периостальная диссекция супраорбитальной части 
лобной кости, края глазницы и скулового отрост-

ка лобной кости с визуализацией лобно-скулового 
шва. Особое внимание во время диссекции уделя-
ется сохранению надкостницы и периорбитальной 
клетчатки. 

 Высокоскоростным бором фрезевое отверстие 
накладывается в ключевой точке. 

Миниорбитозигоматическая краниотомия 
включает крышу орбиты, порцию лобной ко-
сти и примерно 1-1,5 см скуловой кости. Единый 
миниорбитозигоматический костный лоскут 
выпиливается с использованием краниотома и вы-
сокоскоростного бора. Диаметр костного дефекта 
составляет примерно 3-3,5 см. Первый пропил мы 
осуществляем кверху в лобной кости и С-образно 
по направлению к верхней стенке орбиты, далее 
очередность действия зависит от предпочтений 
хирурга. Со стороны орбиты, содержимое кото-
рой защищается шпателем, также осуществляется 
пропил с использованием краниотома по направ-
лению к линии предыдущего пропила. В области 
скулового отростка пропил по направлению к 
ключевой точке можно осуществлять краниото-
мом, либо малым алмазным бором 2 мм, используя 
защиту шпателем содержимого орбиты. Крыша 
орбиты надламывается с использованием долота. 
После остеотомии бором и кусачками резецируют-
ся острые края в области верхней стенки орбиты 
и далее резекция верхней стенки продолжается до 
области истончения кости. При необходимости из 
этого доступа можно осуществить экстрадураль-
ную резекцию переднего наклоненного отростка. 
При патологии в области средней черепной ямки 
дополнительно резецируются крылья основной ко-
сти. Степень их резекции зависит от локализации, 
объема и распространения патологического про-
цесса. Крупные лобные пазухи не являются про-
тивопоказанием к выполнению доступа, и при их 
вскрытии слизистая оболочка удаляется, коагули-
руется и, в дальнейшем, дефект тампонируется и 
закрывается надкостничным лоскутом. Если вне-
дрение в лобную пазуху небольшое и повреждения 
слизистой оболочки нет, то достаточно промазыва-
ния этой области хирургическим воском. Твердая 
мозговая оболочка вскрывается полуовальным 
разрезом основанием к орбите. Далее использу-
ется классическая микрохирургическая техника с 
адекватным освещением и необходимым увеличе-
нием операционного поля. Диссекция сильвиевой 
щели является обязательным условием. Поэтапно 
вскрываются оптико-каротидный треугольник, 
хиазмальная цистерна, мембрана Лиллеквиста, 
терминальная пластинка III желудочка и другие 
супра- и параселлярные цистерны с целью дрени-
рования цереброспинальной жидкости и макси-
мальной релаксации мозга. Эти маневры создают 
дополнительные пространства для манипулирова-
ния микроинструментами и осуществления дина-
мической тракции мозга.
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Ключевым для дальнейшей работы через keyhole 
доступ является адекватная релаксация мозга, что 
достигается посредством широкого вскрытия ба-
зальных цистерн и диссекцией сильвиевой щели. 
В конце оперативного вмешательства твердая моз-
говая оболочка ушивается герметично. Костный 
лоскут фиксируется минипластинами. При необхо-
димости в зоне пропила возможно использование 
быстротвердеющих пластмасс, что может улуч-
шать косметический эффект. Дренирование, учи-
тывая малые размеры краниотомии не проводится. 
Тщательно ушиваются мягкие ткани и кожа с ис-
пользованием внутрикожного шва.

Обсуждение
Аневризмы верхних отделов основной артерии 

чаще локализуются в области ее бифуркации, Р1 
сегмента задней мозговой артерии и устья верхней 
мозжечковой артерии. Эндоваскулярная окклюзия в 
настоящее время рассматривается методом выбора 
в лечении большинства аневризм верхних отделов 
вертебробазиллярного отдела [38-40]. Этот тренд 
объясняется рядом факторов:1) частота осложнений 
выше после клипирования аневризм вертеброба-
зиллярного бассейна по сравнению с аневризмами 
передней циркуляции; 2) тяжесть осложнений вы-
раженнее, поскольку зачастую ишемия вызва-
на повреждением таламоперфорирующих артерий; 
3) глубинная локализация аневризм, трудность дис-
секции и проксимального контроля, узость хирур-
гического коридора [34]. 

Однако и эндоваскулярное лечение не лишено 
осложнений, связанных с высоким риском рекана-
лизации и роста аневризм, а соответственно и риска 
кровоизлияния [34].

Классические нейрохирургические доступы в 
виде птериональной краниотомии или более расши-
ренной фронтоорбитозигоматической краниотомии 
в большинстве случаев обеспечивают адекватный 
доступ к непосредственной цели хирургии [34, 42, 
43]. Однако в процессе выполнения традиционных 
доступов, помимо более обширной травматизации 
мягких тканей происходит обнажение большей 
площади коры мозга, в диссекции которых нет не-
обходимости. Работа с мозговой тканью в течение 
нескольких часов при расширенной краниотомии 
с использованием ретракторов, нередко и двух, 
всегда означает повреждение и не только на фоне 
ретракционной травмы, но и в условиях нефизио-
логичной для внутричерепного содержимого среды, 
воздействия температуры, интенсивного света от 
микроскопа, растворов для ирригации, ватников, 
коагуляции и пр. [1, 2, 5-15, 44]. 

Наряду с этим современная концепция keyhole 
хирургии при правильном подборе пациентов по-
зволяет нивелировать осложнения расширенных 
традиционных доступов к аневризмам верхних от-
делов основной артерии. Исключается не нужная де-
струкция тканей, не связанных с непосредственной 

целью хирургического вмешательства. Нет необхо-
димости в значительном обнажении коры лобной, 
височной доли и сильвиевой щели, что само по себе 
может приводить к негативным последствиям. 

 Среди всего многообразия keyhole доступов су-
праорбитальная краниотомия наиболее популярная 
в хирургии аневризм переднего отдела Виллизиева 
круга. Основной тезис концепции keyhole гласит, 
что, несмотря на малые размеры краниотомии, хи-
рургическое пространство увеличивается по мере 
отдаления от трепанационного окна. Следовательно, 
пациенты с глубинно расположенными патологиче-
скими образованиями могут быть хорошими канди-
датами на миниинвазивную хирургию, в том числе и 
пациенты с аневризмами верхних отделов основной 
артерии. Однако репортажей о клипировании анев-
ризм верхних отделов основной артерии из keyhole 
доступов крайне мало.

Menovsky с соавторами одними из первых пред-
ставили результаты лечения 5 аневризм из су-
праорбитальной краниотомии с эндоскопической 
ассистенцией [41]. В 2005 году Reisch с коллегами 
опубликовали результаты лечения 32 аневризм зад-
ней циркуляции из супраорбитального keyhole до-
ступа за 10 лет [13]. Позднее были представлены 
результаты еще одного исследования применения 
СОК при аневризмах задней циркуляции [45].

Тем не менее, в этих работах прослеживаются и 
недостатки супраорбитального доступа, заключа-
ющиеся в узком операционном поле и возможности 
только коаксиального контроля инструментов, сни-
жении освещения, что может приводить к значитель-
ному затруднению визуализации интракраниальных 
структур. Учитывая собственный опыт и опыт зару-
бежных авторов, мы выбираем более дифференциро-
ванный подход, адаптируя каждую краниотомию под 
пациента в рамках концепции keyhole, в зависимости 
от локализации и размера аневризмы, наличия крово-
излияния и его объема, состояния пациента. С этих 
позиций трансциллиарная миниорбитозигоматиче-
ская краниотомия обеспечивает хирурга достаточной 
свободой при работе микроинструментами, как в ме-
диолатеральном, так и верхне-нижнем направлении. 
Дополнительная экстрадуральная резекция передне-
го наклоненного отростка увеличивает рабочие про-
странства хирургических коридоров для доступа к 
основной артерии: оптико-каротидного и ретрокаро-
тидного. Анатомический и морфометрический ана-
лиз МОЗК подтвердил, что вертикальная ориентация 
и угол обзора увеличивается [21, 46].

 Работы по использованию МОЗК крайне немно-
гочисленны и были ориентированы на оценку до-
ступа при аневризмах переднего отдела Виллизиева 
круга [4, 12, 16, 22, 28]. В доступной нам литературе 
мы не нашли опыт применения МОЗК при аневриз-
мах задней циркуляции.

При выборе подобного доступа нейрохирург 
должен очень тщательно и критично оценивать 
собственные возможности, чтобы не подвергать 
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опасности жизнь пациента и его функциональную 
независимость только ради минимизации доступа. 
Предоперационная диагностика должна быть пол-
ноценной с оценкой всех анатомических структур. 
Критично оценивать взаимоотношения аневризмы с 
основной артерией, задним наклоненным отростком 
и спинкой турецкого седла.

Необходимым подспорьем в «keyhole» хирургии 
аневризм является использование дополнительных 
методов визуализации, как то: флуоресцентная ин-
траоперационная ангиография с индоцианином зе-
леным и видеоэндоскопическая ассистенция [47-51].

 Нейроэндоскопическая ассистенция играет 
важную роль при keyhole доступах, поскольку спо-
собствует улучшению визуализации и освещения 
в условиях маленькой и глубокой операционной 
раны, что дает важную дополнительную информа-
цию о индивидуальной патанатомической картине, 
особенно при труднодоступной локализации анев-
ризмы. Позволяет оценить правильность положения 
клипсы на шейке аневризмы и исключить попада-
ния перфорантов между браншами клипсы [13-15, 
24, 41, 48-52]. 

 Важно осознавать и противопоказания для 
минидоступов. Прежде всего, это пациенты с мас-
сивными кровоизлияниями, внутримозговыми и/
или внутрижелудочковыми кровоизлияниями, 
отеком головного мозга. Больные в субкомпен-
сированном и декомпенсированном состоянии. 
Предпочтительным для них является использова-

ние классических доступов: птериональной крани-
отомии и ее модификаций, а в некоторых случаях 
и декомпрессивной краниэктомии. В ряде случаев, 
при сложных крупных и гигантских аневризмах ис-
пользование «keyhole» доступов также сопряжено 
со значительным риском для пациента [51, 52]. 

Заключение
Улучшение результатов нейрохирургических 

вмешательств с минимизацией операционной трав-
мы являются трендом современной нейрохирургии. 
Keyhole нейрохирургия – это комбинация техноло-
гического прогресса, оборудования операционной и 
концепции минимально инвазивной хирургии. 

Миниорбитозигоматическая краниотомия при 
правильном подборе пациентов может быть безопас-
ной и эффективной операцией при некоторых аневриз-
мах верхних отделов основной артерии. МОЗК имеет 
ряд преимуществ перед традиционными расширен-
ными доступами к основной артерии, включающие 
меньшую деструкцию нормальных тканей, меньшее 
обнажение коры мозга, а соответственно и тракции 
мозговой ткани, уменьшение времени оперативно-
го вмешательства, лучший косметический эффект. 
Поэтому МОЗК может рассматриваться альтернативой 
среди всего разнообразия доступов к верхним отделам 
основной артерии. Однако, подобная техника может 
быть рекомендована только для нейрохирургов со зна-
чительным опытом операций на аневризмах, включа-
ющие помимо традиционных и keyhole доступы.
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АНЕВРИЗМЫ ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ V4 СЕГМЕНТА
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A CASE OF SUCCESSFUL COMBINED SURGICAL TREATMENT OF GIANT PARTIALLY THROMBOSED 
ANEURYSM OF RIGHT VERTEBRO-BASILAR JUNCTION

Dubovoy A.V. 1, Ovsyannikov K.S. 1, Kiselev V.S. 1, Galaktionov D.M. 1, Djafarov V.M. 2

1Novosibirsk Federal Center of Neurosurgery,
Novosibirsk,

2Moscow State Medical Dental University n. a. A.I. Evdokimov,
Moscow

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – представить результат комбинированного хирургического лечения больного с 
гигантской частично тромбированной фузиформной аневризмой V4 сегмента правой позвоночной артерии с рас-
пространением на ствол базилярной артерии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ – ретроспективно проведен анализ лечения пациента 34 лет в ФГБУ «Федеральный 
центр нейрохирургии» Минздрава России (Новосибирск). Операция заключалась в создании высокопоточного 
обходного экстра-интракраниального артериального шунта между наружной сонной артерии и P2 сегментом 
задней мозговой артерии с использованием графта из лучевой артерии и проксимальной эндоваскулярной ок-
клюзии V4 сегмента правой позвоночной артерии микроспиралями. После выписки контрольные обследования 
проходили с интервалом в 6 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ – длительность наблюдения составила 1 год, по данным обследования выявлена облитерация 
аневризмы, функционирование анастомоза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – клиническое наблюдение комбинированного подхода с использованием реваскуляризации 
вертебро-базиллярного бассейна и проксимальной окклюзии несущей аневризму артерии демонстрирует хоро-
ший клинический исход.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сложная церебральная аневризма, гигантская церебральная аневризма, реваскуля-
ризация головного мозга, высокопоточный обходной шунт, аневризма позвоночной артерии, аневризма ствола 
базилярной артерии.

OBJECTIVE – a case of successful combined surgical treatment of patient with giant partially thrombosed fusiform 
vertebro-basilar junction aneurysm is presented. 

METHODS – 34-year-old man who treated in Federal Center of Neurosurgery is retrospectively analyzed. The patient 
underwent high-flow bypass from ECA to P2 with using a radial artery graft. Coiling of the parent vertebral artery was 
immediately performed.

RESULTS – after 1 year of follow-up magnetic resonance imaging revealed complete aneurysm obliteration. The 
patient reports no neurologic deficits.

CONCLUSION – revascularization of posterior circulation and following proximal occlusion of parent artery is 
showed a successful outcome.

KEYWORDS: complex aneurysm, giant cerebral aneurysm, cerebral revascularization, high-flow bypass, aneurysm 
of vertebral artery, aneurysm of basilar artery.

Введение
Сложные аневризмы в сосудистой нейрохирур-

гии представляют собой серьезную задачу, стоящую 
перед нейрохирургом, поскольку прямое клипи-
рование, койлинг, стентирование или комбинация 
этих методов невозможны или имеют крайне высо-

кие риски осложнений. По данным Hanel и Spetzler 
такие аневризмы характеризуются значительными 
размерами (более 25 мм), наличием широкой шей-
ки или её отсутствием, атеросклерозом в области 
шейки или её кальцинозом, тромбозом полости, от-
хождением функционально значимых артерий от 
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тела аневризмы, труднодоступной локализацией 
(кавернозный, офтальмический отделы внутренней 
сонной артерии (ВСА), аневризмы бассейна задней 
циркуляции) [1-3].

Встречаемость сложных аневризм варьируется 
от 3 до 12% всех церебральных аневризм [4, 5], а в 
бассейне позвоночной артерии (ПА) составляет ме-
нее 5% [6]. Около 80% пациентов с симптомными 
гигантскими аневризмами вертебро-базилярного 
бассейна (ВББ) при отсутствии лечения погибают 
или становятся глубокими инвалидами в течение 5 
лет с момента проявления первых симптомов [7, 8]. 
Манифестация проявляется в виде внутричерепных 
кровоизлияний, компрессии структур ствола голов-
ного мозга (псевдотуморозный тип течения), а так-
же ишемическим инсультом тромбоэмболического 
характера. Несмотря на представленный в настоя-
щее время арсенал хирургических средств, страте-
гия лечения сложных аневризм остается предметом 
дискуссии. В литературе описаны успешные серии 
лечения не только микрохирургическим и эндо-
васкулярным способами, но и их комбинацией [2, 
9-18]. 

В данной статье демонстрируется наблюдение 
результата успешного комбинированного хирурги-
ческого лечения больного с гигантской частично 
тромбированной фузиформной аневризмой правой 
позвоночной артерии с распространением на ствол 
базилярной артерии. Тактика хирургического ле-
чения заключалась в создании высокопоточного 
обходного экстра-интракраниального артериально-

го шунта между левой наружной сонной артерией 
(НСА) и P2 сегментом левой задней мозговой ар-
терии (ЗМА) с использованием графта из лучевой 
артерии (НСА-ЛА-ЗМА) и одномоментной прокси-
мальной эндоваскулярной окклюзией правой позво-
ночной артерии.

Клинический случай
Больной М. 34 лет поступил в ФГБУ 

«Федеральный Центр Нейрохирургии» города 
Новосибирска 03.09.2015 с жалобами на двоение в 
глазах при взгляде вправо, умеренные периодиче-
ские головные боли. Из анамнеза известно, что го-
ловные боли беспокоили в течение последнего года. 
За 1 месяц до поступления пациент стал замечать 
двоение в глазах. По результатам МРТ головного 
мозга, выполненного в амбулаторных условиях, вы-
явлена гигантская фузиформная частично тромбиро-
ванная аневризма правой ПА, распространяющаяся 
на ствол базилярной артерии. В неврологическом 
статусе отмечен парез правого отводящего нерва.

При госпитализации в стационар проведено об-
следование в объёме МРТ головного мозга, МРА, 
МСКТ-ангиографии экстра- и интракраниальных 
артерий, а также артерий сосудов верхних конеч-
ностей (предплечий и кистей), тест Аллена с двух 
сторон. По результатам МРТ и МСКТ-ангиографии 
выявлена частично тромбированная фузиформная 
аневризма правой позвоночной артерии в сегменте 
V4, распространяющаяся на проксимальную ½ ство-
ла базилярной артерии, компримирующая ствол го-
ловного мозга, а также аплазия Р1 сегмента правой 
ЗМА и гипоплазия левой ПА (рис. 1, рис. 2).

Рис.1(а) Рис.1(б) Рис.2

Рис.3(а) Рис.3(б) Рис.4
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При проведении селективной церебральной 
панангиографии визуализирована заполняемая 
камера частично тромбированной аневризмы в 
V4 сегменте правой позвоночной артерии, начи-
нающаяся сразу дистальнее устья правой задней 
нижней мозжечковой артерии (ЗНМА), размеры 
камеры 33*11 мм, в том числе выявлена окклюзия 
левой позвоночной артерии дистальнее устья левой 
ЗНМА (рис. 3).

Оперативное лечение проходило в плановом по-
рядке. Первым этапом по стандартным методикам 
выполнены доступы к брахиоцефальным артери-
ям слева, правой лучевой артерии и последующей 
костно-пластической подвисочной краниотомии 
слева. С использованием подхода по базальным 
отделам левой височной доли и рассечения намё-
та мозжечка осуществлён доступ к Р2 сегменту 
левой ЗМА. Линейная скорость кровотока (ЛСК) 
по ЗМА в P2 сегменте, измеренная датчиком узль-
тразвуковой доплерографии, составляла 15 см/с. 
Донорская артерия подготовлена по типу «рыбьей 
пасти» для создания дистального конца анастомо-
за с Р2 сегментом ЗМА по типу «конец-в-бок». Для 
наложения шва была использована нить “Prolene 
10/0”. Время пережатия Р2 сегмента левой ЗМА со-
ставило 100 минут. Проксимальный конец лучевой 
артерии соединён с НСА посредством анастомо-
за по типу «конец-в-бок» с использованием нити 
“Prolene 6/0”. При запуске кровотока ЛСК в P2 
сегменте достигала 20 см/с. После закрытия всех 
ран следующим этапом с двух сторон пунктиро-
ваны бедренные артерии с последующей катете-
ризацией правой позвоночной и левой наружной 
сонной артерии. При пробной окклюзии (баллон 
тест) позвоночной артерии выявлен ретроградный 
кровоток в стволе базилярной артерии (БА), запол-
няющейся через высокопоточный обходной шунт. 
После того как подтверждена адекватная функ-
ция обходного шунта ВББ, выполнена окклюзия 
правой ПА микроспиралями проксимальнее устья 
аневризмы и дистальнее места отхождения правой 
ЗНМА. При контрольной ангиографии подтверж-
дено заполнение правой ЗНМА из правой ПА и 
бассейна БА ретроградно через высокопоточный 
шунт (рис. 4).

Ранний послеоперационный период осложнил-
ся развитием двусторонней пневмонии, что потре-
бовало наложение трахеостомы. Неврологический 
дефицит был представлен парезом правого отво-
дящего нерва (был исходно в дооперационном 
периоде), сенсорной афазией, возникшей в резуль-
тате тракции базальных отделов левой височной 
доли. На 3-е сутки после операции проведена 
МСКТ головного мозга и МСКТ-ангиография це-
ребральных артерий, по результатам которых под-
тверждено функционирование высокопоточного 
обходного шунта и тромбоз полости гигантской 
аневризмы (рис. 5).

Рис.5(а) Рис.5(б)

Рис.6(а) Рис.6(б)

Рис.6(в) Рис.6(г)

Пациент был выписан на 9-е сутки после опера-
ции. Моторная афазия полностью регрессировала, 
сохранялся парез правого отводящего нерва (в ран-
нем послеоперационном периоде наблюдалась по-
степенная тенденция к регрессу).

На контрольных обследованиях, проведенных 
через 6 и 12 месяцев после операции, пациент жалоб 
не предъявлял, в неврологическом статусе никаких 
отклонений от нормы не выявлено. По данным кон-
трольной МРТ головного мозга гигантская аневриз-
ма не определяется, компримирующее воздействие 
на ствол мозга не выявлено, высокопоточный шунт 
функционирует (рис. 6). 
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Рис.7
Пациент через 1 год после операции

Обсуждение
В работе представлен случай успешного хирур-

гического лечения пациента с фузиформной анев-
ризмой позвоночной артерии с распространением 
на ствол базилярной артерии с помощью прокси-
мальной окклюзии V4 сегмента несущей аневризму 
позвоночной артерии после создания экстра-интра-
краниального обходного высокопоточного обходного 
шунта. Операции реваскуляризации головного мозга 
являются востребованным направлением в современ-
ной сосудистой нейрохирургии [1]. Разделяют данные 
операции на «поток сохраняющие» (flow perseveration), 
«поток увеличивающие» (flow augmentation) и «поток 
нарушающие» (flow alteration). Стено-окклюзирующие 
поражения брахиоцефальных артерий, опухоли осно-
вания черепа, сложные аневризмы головного мозга 
– основной спектр направлений, в которых применя-
ются варианты церебральной реваскуляризации [19]. 
Рандомизированных исследований по применению 
реваскуляризирующих методов в хирургии сложных 
аневризм не проведено [19].

При выполнении треппинга аневризмы или ок-
клюзии несущего аневризму сосуда возможно про-
ведение операций, направленных на сохранение 
кровоснабжения бассейна несущего сосуда. В данном 
сообщении представлен вариант кровоснабжения 
ВББ с помощью высокопоточного обходного шунта. 
Ota et al. cообщают о разграничении объёмного по-
тока в зависимости от поражения сосуда ВББ: для 
патологии в бассейне задней мозговой артерии доста-
точно создания low-flow анастомоза, для патологии в 

бассейне позвоночной артерии уже требуется созда-
ние high-flow шунта [16]. В виду аплазии P1 сегмента 
правой ЗМА (разомкнутый Виллизиев круг) имелся 
высокий риск ишемических нарушений головного 
мозга при проксимальном треппинге аневризмы с 
созданием low-flow микроанастомоза для реваскуля-
ризации бассейна правой ЗМА. Использование эндо-
васкулярных методик для выключения аневризмы 
так же не представлялось возможным, так как имел-
ся фузиформный характер аневризмы с частичным 
тромбозом полости и отхождением перфорирующих 
мостовых артерий от тела аневризмы. Высокие риски 
ишемических осложнений и вовлечение в процесс 
бассейна позвоночной артерии определяло создание 
high-flow шунта НСА-ЛА-Р2 ЗМА.

Техника «flow alteration» подразумевает ситуа-
цию проксимальную (либо дистальную) окклюзию 
несущей аневризму артерии, когда кровоток в анев-
ризме частично сохранён. Lee et al. опубликовали 
результат применения данной методики у 8 пациен-
тов [20]. Kalani et al. сообщили о случае 20-летнего 
наблюдения пациента после использования метода 
«flow alteration» [13].

Несмотря на современные достижения ми-
крохирургии и эндоваскулярной хирургии про-
гноз у пациентов с гигантскими аневризмами 
базилярной артерии остается сомнительным [21, 
22]. Реваскуляризация ВББ сопряжена с высоким 
риском развития ишемических осложнений. Частой 
причиной ишемических изменений являются тром-
боз аневризмы, вызывающий компрессию ствола 
мозга, окклюзия графта или перфорантов, тракци-
онные воздействия на краниальные нервы. Yashar 
M. and Spetzler R.F. сообщают о созданном интра-
интракраниальном ВСА-ЛА-ЗМА анастомозе при 
аневризме позвоночной-базилярной артерий [23]. 
Последующее клипирование несущей артерии при-
вело к острому тромбозу аневризмы с развитием 
инфаркта моста, приведшему к летальному исходу. 
Ota el al. сообщают о появлении дополнительного 
неврологического дефицита в раннем послеопера-
ционном периоде в 5 (71%) из 7 случаев [16]. Yang et 
al. сообщают о 6 (30%) пациентах с дополнительным 
дефицитом один из которых умер [24]. Lee et al. на-
блюдали осложнения у 3 (18,8%) больных [20].

Эндоваскулярная хирургия при фузиформных 
тромбированных аневризмах позвоночных артерий 
часто малоэффективна [25, 26]. 

В представленном наблюдении использован 
графт из лучевой артерии. Преимуществом артери-
альных графтов перед венозными является их физио-
логичность (по направлению тока крови, свойствам 
стенки сосуда для данной цели), меньший риск тром-
боза, кинкинга артерии. Основными недостатками, 
которыми обладают артерии – ограниченная про-
тяженность, риск ангиоспазма, ишемия конечности. 
Несмотря на некоторое превосходство артериальных 
графтов выбор между типом графта определяется ин-
дивидуально в каждом случае. Gobble et al. сообщают 
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о 4 случаях окклюзированных графтов, из которых 
все были венозными [11]. Yanigasawa et al. описали 
случай 11-летнего наблюдения функционирования 
венозного графта, васкуляризировавшего ВББ [27]. 
В случаях отсутствия возможности забора лучевой 
артерии или подкожной вены, Ramanathan et al. со-
общают об успешном применении большеберцовых 
артерий в 3 случаях реваскуляризации [28].

Заключение. Из описания представленного случая, 
а также из анализа литературы видно, что возможно 
успешное микрохирургическое или комбинированное 
лечение гигантских аневризм ВББ с использованием 
методов реваскуляризации. Тщательное предопера-
ционное планирование позволяет определить выбор 
оптимальной тактики хирургического лечения слож-
ных аневризм позвоночной артерии. 
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К настоящему моменту теме реконструктивной 
нейрохирургии посвящено множество статей, моно-
графий и книг. В арсенале врачей имеется масса ме-
тодов и материалов для проведения оперативных 
вмешательств. Имеющееся «изобилие» свидетель-
ствует о постоянном научно-технологическом по-
иске и совершенствовании хирургических методик. 
Однако, в настоящее время не существует однознач-
ных алгоритмов выбора пластических материалов и 
сроков проведения оперативного вмешательства [1-5].

Все методы создания имплантата в зависимо-
сти от отношения ко времени оперативного вмеша-
тельства можно разделить на две основные группы: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛОБНО-СКУЛО-ОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТИТАНОВОГО 

ИМПЛАНТАТА, СОЗДАННОГО МЕТОДОМ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО 
СПЕКАНИЯ НА 3D ПРИНТЕРЕ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Мишинов С.В., Ступак В.В., Панченко А.А.1, Красовский И.Б.1

НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 
1ООО «3Д Медицинские Системы»,

 г. Новосибирск

RECONSTRUCTION OF FRONTO-ZYGOMA-ORBITAL AREA USING A PATIENT SPECIFIC TITANIUM 
IMPLANT PRINTED BY DIRECT METAL LASER SINTERING TECHNOLOGY. CLINICAL CASE

Mishinov S.V.,  Stupak V.V., Panchenko A.A.1, Krasovsky I.B.1

Scientific Research Institute of Traumatology and orthopedics n. a. Ya.L. Tsivyan,
13D Medical Systems Ltd.,

Novosibirsk

РЕЗЮМЕ
Наличие дефекта костей черепа приводит не только к косметическим недостаткам и психологическим про-

блемам, но и к серьезным функциональным нарушениям, вследствие чего проблема использования материалов 
для замещения дефектов и устранения деформаций черепа остаётся одной из актуальных тем. Используемые в 
настоящее время современные материалы во многом позволяют решать задачи связанные с выбором тактики 
оперативного лечения данной категории больных. С другой стороны развитие промышленных установок адди-
тивного производства – 3D принтеров – создало почву для развития индивидуального, в том числе и медицин-
ского, производства. В этом свете создание персонализированных имплантатов для больных с помощью методов 
трёхмерного моделирования и печати представляет огромный научно-практический интерес. В статье представ-
лен клинический случай первого в российской нейрохирургической практике оперативного вмешательства с ис-
пользованием индивидуального титанового имплантата полученного методом трёхмерной печати из титанового 
порошка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дефекты костей черепа, краниопластика, последствия черепно-мозговой травмы, 
результаты хирургического лечения, персонализированные имплантаты, трёхмерная печать, прямое лазерное 
спекание металлов. 

ABSTRACT
The presence of skull defects leads not only to cosmetic vice and psychological problems, but also to serious functional 

impairment, thus the problem of skull reconstruction is still relevant in neurosurgery. From the one hand currently used 
modern materials in many respects can solve the problem associated with the choice of surgical treatment of these patients. 
On the other hand, the development of 3D printers paved the way for the development of the individual, including medical, 
manufacturing. In this light, the creation of personalized implants for patients using the methods of three-dimensional 
modeling and printing is of great scientific and practical interest. The article presents the first performed surgery in 
Russia with individual titanium implant printed out from titanium powder through direct metal laser sintering method.  
KEY WORDS: skull defects, cranioplasty, traumatic brain injury consequences, surgical outcome, patient specific 
implants, three-dimensional printing, direct metal laser sintering.

первые – когда имплантат создаётся из заготовки 
непосредственно во время хирургического вмеша-
тельства, коей может являться стандартная тита-
новая сетка (пластина) или различные полимерные 
материалы. Хирург осуществляет доступ, скелети-
рует области прилегающие к дефекту, после чего 
моделирует имплантат непосредственно по месту. 
Вторая группа – имплантаты, создающиеся на осно-
ве модели черепа больного, изготавливаемые зара-
нее – до оперативного вмешательства. И для первой 
и для второй группы сам имплантат может быть вы-
полнен из различных материалов: титан (Ti), поли-
метилметакрилаты (PMMA), гидроксиапатит (HA), 
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полиэфирэфиркетон (PEEK), полиэфиркетонкетон 
(PEKK), многослойный тканый склеенный поли-
пропилен с полиэфиром (CodubixR) и прочие. 

На сегодняшний день всё большее распростране-
ние в нейрохирургической практике получают ин-
дивидуальные имплантаты. В случаях небольших 
по размеру дефектов - до 35-40 см2 - костей черепа, 
не затрагивающих лицевой скелет и не выходящих 
за пределы волосистой части кожных покровов их 
применение на наш взгляд дискутабельно: посколь-
ку дефект размерами 7х6 см (по максимальной дис-
танции измерения) в теменно-височной области, к 
примеру, может быть без труда закрыт смоделиро-
ванной титановой сеткой из заготовки стандартных 
размеров (100 х 100 мм.). Использование индивиду-
ального имплантата в таком случае позволяет сокра-
тить время, затрачиваемое на моделирование сетки, 
и скорее исходит из предпочтений хирурга и самого 
пациента. В случаях сложных по архитектонике и/ 
или больших дефектов костей черепа использование 
индивидуальных имплантатов является оптималь-
ным методом выбора в ходе лечения больного.

История создания индивидуальных импланта-
тов началась с применения стереолитографии, её 
можно считать первой методикой трёхмерной печа-
ти. На начальном этапе применения стереолитогра-
фии в изготовлении индивидуальных имплантатов 
технологический процесс состоял из изготовления 
модели черепа в масштабе 1:1 и в последующем на 
ней вручную формировался имплантат [4]. При этом 
в качестве материалов использовались как метилме-
такрилат, так и титановая пластина. 

Развитие компьютерного трёхмерного модели-
рования нашло своё применение в разрезе проекти-
рования индивидуальных имплантатов: так процесс 
создания трёхмерной модели черепа, ровно как и 
создания имплантата перекочевал в виртуальную 
среду [6,7,8]. С другой стороны развитие промыш-
ленных установок аддитивного производства – 3D 
принтеров – создало почву для развития индивиду-
ального, в том числе и медицинского, производства. 
В этом свете создание индивидуальных импланта-
тов для больных с помощью методов трёхмерного 
моделирования и печати представляет огромный на-
учно-практический интерес. 

Появление технологии DMLS - прямого лазерного 
спекание металлов (Direct Metal Laser Sintering) – от-
крыло возможности прямой печати имплантатов из 
титана – биосовместимого металла, используемого в 
медицине. Это позволяет отказаться от создания ка-
ких-либо промежуточных изделий для создания иско-
мого имплантата. DMLS позволяет создавать цельные 
металлические детали сложной геометрической 
формы. Порошковый материал подается в рабочую 
камеру в количествах, необходимых для нанесения 
одного слоя. Специальный валик выравнивает по-
данный материал в ровный слой и удаляет излишний 
материал из камеры, после чего лазерная головка спе-
кает частицы свежего порошка между собой и с пре-

дыдущим слоем согласно контурам, определенным 
цифровой моделью. После завершения вычерчивания 
слоя, процесс повторяется: валик подает свежий ма-
териал и лазер начинает спекать следующий слой. 
Привлекательной особенностью этой технологии яв-
ляется очень высокое разрешение печати – в среднем 
около 20 микрон. Другой интересной особенностью 
процесса является отсутствие необходимости постро-
ения опор для нависающих элементов конструкции. 
Неспеченный порошок не удаляется во время печати, 
а остается в рабочей камере. Таким образом, каж-
дый последующий слой имеет опорную поверхность. 
Кроме того, неизрасходованный материал может быть 
собран из рабочей камеры по завершении печати и ис-
пользован заново. Технология практически не имеет 
ограничений по геометрической сложности постро-
ения, а высокая точность исполнения минимизирует 
необходимость механической обработки напечатан-
ных изделий [9-15].

Метод DMLS выбран нами в качестве оптималь-
ного способа прямого создания индивидуальных 
имплантатов для проведения реконструктивных 
вмешательств на костях черепа. Производственный 
процесс выглядит следующим образом: на первом 
этапе пациенту с дефектом костей черепа прово-
дится мультисрезовая компьютерная томография 
головы. В результате исследования получаются по-
слойные срезы черепа с толщиной 0,5 мм и шагом 
среза 1 мм, которые экспортируются в виде серии 
цифровых снимков в формате DICOM в программу 
для построения трехмерной модели. На втором эта-
пе с использование специализированного программ-
ного обеспечения создаётся объёмная модель черепа 
больного на основе МСКТ-снимков. Далее опера-
тором по трехмерному моделированию создаётся 
виртуальный имплантат для закрытия имеющегося 
дефекта костей черепа больного. На третьем этапе 
производится печать имплантата методом DMLS 
печати из титана. В качестве двойного контроля 
на этом же этапе нами создавался фрагмент черепа 
больного в области его дефекта. Печать произво-
дилась SLS методом из полиамида. Создание фан-
томной модели позволяло до операции убедиться 
в конгруэнтности получаемого имплантата. После 
чего изделие подвергалось ультразвуковой чистке и 
последующей стерилизации. 

Клинический случай применения индивиду-
ального имплантата: больной И., 22 года поступил 
в клинику нейрохирургии 10.04.2016 с диагнозом: 
Сложный дефект костей черепа в лобно-теменно-
височной области слева с переходом на основание 
черепа по передней черепной ямке. Отдалённый 
период течения черепно-мозговой травмы: уши-
ба головного мозга средней степени тяжести (от 
1.01.2016). Состояние после краниоэктомии в лоб-
но-теменно-височной области слева по поводу вдав-
ленного многооскольчатого перелома лобной, левой 
височной костей (рис. 1). 
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Рис. 1
Больной И. на предоперационном этапе. 
Пунктирной линией обозначен ход послеоперационного 
рубца на не волосистой части лобной области. 

На дооперационном этапе на основе компьютер-
ных томографических снимков (рис. 2а) было вы-
полнено построение компьютерной модели головы 
больного (рис. 2б). 
а     б

Рис. 2
Компьютерная томограмма больного (а) 
и виртуальная трехмерная модель (б) построенная 
на основе полученных КТ снимков.

После чего с применением специализированных 
компьютерных программ был смоделирован необ-
ходимый имплантат (рис. 3). 

Рис. 3 
Трехмерная модель черепа больного 
и индивидуального имплантата.

На следующем этапе имплантат был изготовлен 
на 3D принтере EOS M290 из титанового порош-
ка методом прямого лазерного спекание металлов 
(DMLS) – рис. 4б. 

а       б

Рис. 4
Титановый имплантат совмещён с моделью черепа 
больного (а), титановый имплантат, изготовленный 
методом DMLS трёхмерной печати (б) 

Также на предоперационном этапе был проведен 
контроль конгруэнтности полученного импланта-
та на фантомной модели черепа больного (рис. 4а). 
Производственный цикл завершался ультразвуко-
вой очисткой имплантата. Далее изделие было сте-
рилизовано в автоклаве (1350С, 2 Атм., 90 минут), 
после стерилизации нами был проведён дополни-
тельный бактериологический контроль смывов с 
имплантата – роста флоры не получено. Изделие 
повторно стерилизовано накануне оперативного 
вмешательства при аналогичных параметрах, ука-
занных выше и в вакуумной герметичной упаковке 
доставлено в операционный блок (рис. 5).

Рис. 5
Имплантат в стерильной упаковке

Оперативное вмешательство выполнено 13.04.2016, 
продолжительность операции 1 час 20 минут, крово-
потеря 100 мл. Во время операции отмечена полная 
конгруэнтность имплантата области дефекта, изделие 
фиксирован в 5-ти точках пятью титановыми самореза-
ми (Рис. 6). Течение раннего послеоперационного перио-
да без особенностей, экстубирован по показаниям, через 
3 часа после пробуждения, переведён в палату профиль-
ного отделения. Активизирован в первые сутки после 
операции, также в эти сроки выполнена контрольная по-
слеоперационная компьютерная томография головного 
мозга (рис. 7). Течение раннего послеоперационного пе-
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риода без особенностей: гипертермии, воспалительных, 
прочих местных реакций отмечено не было (рис. 8). На 
7 сутки после операции больной выписан из стациона-
ра. Спустя месяц после имплантации состояние больно-
го удовлетворительное, гипертермии, воспалительных, 
прочих местных реакций не отмечается, послеопера-
ционный рубец состоятелен, кожа в проекции области 
вмешательства без изменений (рис. 9). 

а              б
Рис. 6
Интраоперационные фотографии: позиционирование 
имплантата (а), фиксация имплантата (б).

Рис. 7
Послеоперационная компьютерная томография,
выполненная в первые сутки после оперативного
вмешательства.

Рис. 8
Больной И. на 7 сутки после поведённого оперативного 
вмешательства. В не волосистой части лобной области слева 
разрез выполнен по ходу старого послеоперационного рубца.

Рис. 9
Больной И. спустя 1 месяц после поведённого 
оперативного вмешательства.

Представленным клиническим примером про-
демонстрирован хороший результат первой в нашей 
практике выполненной реконструктивной нейрохи-
рургической операции с использованием индиви-
дуального титанового имплантата, изготовленного 
методом прямого лазерного спекания металлов на 
3D принтере. 

Литература
1. Левченко, О.В. Современные методы краниопластики / О.В. 

Левченко // Нейрохирургия – 2010. - №2. – С. 5-13. 
2. Хирургия последствий черепно-мозговой травмы / А.Н. 

Коновалов, А.А. Потапов, Л.Б. Лихтерман и др.; под редакцией 
А.Н. Коновалова. – М.: Медиа Сфера, 2006. – 352 с.

3. Потапов, А.А. Современные технологии в хирургическом лечении 
последствий травмы черепа и головного мозга / А.А. Потапов, В.Н. 
Корниенко, А.Д. Кравчук и др. // Вестник РАМН. – 2012. - № 9. – С. 31–38.

4. Реконструктивная и минимально инвазивная хирургия послед-
ствий черепно-мозговой травмы / А.Н. Коновалов, А.А. Потапов, 
Л.Б. Лихтерман и др., под редакцией А.Н. Коновалова - М.: Т.А. 
Алексеева, 2012. – 320 с. 

5. Park, J.S. Large Defect May Cause Infectious Complications in 
Cranioplasty / J.S. Park, K.S. Lee, J.J. Shim et al. // Journal of Korean 
Neurosurgical Society. – 2012. – Vol. 42. – P. 89-91.

6. Mendez, B.M. Customized “In-Office” Three-Dimensional Printing 
for Virtual Surgical Planning in Craniofacial Surgery / B.M. Mendez, 
M.V. Chiodo, P.A. Patel. // Journal of Craniofacial Surgery. – 2015. – 
Vol. 26. №5. – P. 1584-1586. 

7. Winder, J. Virtual surgical planning and CAD/CAM in the treatment 
of cranial defects / J. Winder, I. McRitchie, W. McKnight // Studies in 
Health Technology and Informatics. – 2005. – Vol. 111. – P. 599-601.

8. Muelleman, T.J. Individualized surgical approach planning for 
petroclival tumors using a 3D printer / T.J. Muelleman, J. Peterson, 
N.I. Chowdhury et al. // Journal of Neurological Surgery Part B-Skull 
Base. – 2016. – Vol. 77. №3. – P. 243-248.

9. Ciocca, L. Direct metal laser sintering (DMLS) of a customized 
titanium mesh for prosthetically guided bone regeneration of atrophic 

maxillary arches / L. Ciocca, M. Fantini, F. De Crescenzio et al. // 
Medical & Biological Engineering & Computing. – 2011. – Vol. 49. 
№ 11. – P. 1347-1352. 

10. Slotwinski, J.A. Characterization of metal powders used for additive 
manufacturing / J.A. Slotwinski, E.J. Garboczi, P.E. Stutzman 
et al. // Journal of Research of The National Institute of Standards 
And Technology. – 2014. – Vol. 119. Режим доступа: http://dx.doi.
org/10.6028/jres.119.018

11. Mangano, C. Early human bone response to laser metal sintering 
surface topography: a histologic report / C. Mangano, A. Piattelli, S. 
d’Avila et al. // European Journal of Oral Implantology. – 2010. – Vol. 
36. № 2. – P. 91-96.

12. Mangano, F. Maxillary overdentures supported by four splinted 
direct metal laser sintering implants: a 3-year prospective clinical 
study / F. Mangano, F. Luongo, J.A. Shibli et al. // International 
Journal of Dentistry. – 2014. – Vol. 2014. Режим доступа: http://
dx.doi.org/10.1155/2014/252343 

13. Chia, H. Recent advances in 3D printing of biomaterials / H. Chia, 
B.M. Wu // Journal of Biological Engineering. – 2015. – Vol. 9. 
Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1186/s13036-015-0001-4

14. Mangano, F. Direct metal laser sintering titanium dental implants: a 
review of the current literature / F. Mangano, L. Chambrone, R. Van 
Noort et al. // International Journal of Biomaterials. – 2014. – Vol. 
2014. Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1155/2014/461534

15. Verma, A. Modeling and optimization of direct metal laser sintering 
process / A. Verma, S. Tyagi, K Yang. // The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology. – 2015. – Vol. 77. № 5. – P. 
847-860.



84

Том IX, № 1, 2017

RUSSIAN NEUROSURGICAL JOURNAL named after professor A.L. Polenov

ЮБИЛЕЙ

ОЛЮШИН
ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

К ЮБИЛЕЮ

9 марта 2017 профессору Виктору Емельяновичу 
Олюшину, неординарному человеку, талантливому 
врачу, посвятившему свою жизнь нейрохирургии, 
исполнилось 80 лет.

Виктор Емельянович родился в 1937 году, малень-
ким пережил страшные годы блокады, потом эваку-
ацию, после войны вернулся с семьей в Ленинград. 
Тогда же произошла удивительная встреча: крест-
ная мать отвезла его к старцу Серафиму Вырицкому. 
Виктор Емельянович помнит, как старец взял его го-
лову в свои руки, внимательно посмотрел в глаза и 
сказал: «Он проживет большую и хорошую жизнь». 
И оказался прав. 

Виктор Емельянович с отличием окончил 
Ленинградский педиатрический медицинский ин-
ститут и, после завершения учебы, с 1961г. по 1964г. 
работал хирургом в г. Александровске Сахалинской 
области.

В 1964 году Виктор Емельянович вернулся 
в Ленинград. С этого времени его судьба нераз-
рывно связана с Ленинградским, а в последствии 
Российским нейрохирургическим институтом им. 
проф. А.Л. Поленова. После окончания клинической 
ординатуры (1966г.), аспирантуры (1969г.) и защиты 
кандидатской диссертации (1970г.), выполненной 
под руководством профессора В.М. Угрюмова, он 
работал младшим, а с 1971 г. – старшим научным 
сотрудником-нейрохирургом отделения хирургии 
опухолей головного и спинного мозга. По сей день 
Виктор Емельянович помнит слова Вениамина 
Михайловича: «Если тебе дали больного, то через 
час ты должен знать о нем все. Думай о больном так, 
как если бы это был твой отец или твоя мать. И тогда 
ты сразу вспомнишь, что ты для этого больного за-
был сделать».

В 1984 г. он защищает докторскую диссерта-
цию «Хирургия базальных менингиом» и с 1985 
по 1999 гг. работает руководителем отдела нейро-
хирургии Российского научно-исследовательского 
нейрохирургического института. В 1993 – 1994 гг. 

работает в Норвегии приглашенным профессором в 
Национальном госпитале в Осло. В 1994 г. Виктор 
Емельянович избран главным научным сотрудни-
ком, руководителем отдела нейрохирургии, а в 2002 
г. назначен заместителем директора института по 
клинической работе. В 1998 г. ему присваивают зва-
ние профессора по нейрохирургии. В 2003 г. стано-
вится руководителем отделения хирургии опухолей 
головного и спинного мозга.

Вряд ли было бы преувеличением сказать, что 
профессор Олюшин объездил всю Россию – от 
Калининграда до Камчатки, консультируя и опе-
рируя особо тяжелых больных. Эта нелегкая рабо-
та продолжается и сегодня, до настоящего времени 
проф. В.Е. Олюшиным ежегодно выполняет 100-
120 высокотехнологичных операций при наиболее 
сложных и трудных локализациях внутричереп-
ных опухолей. Виктора Емельяновича знают как 
талантливого нейрохирурга, выдающегося ученого, 
прекрасного организатора, который внес крупный 
вклад в решение вопросов организации нейрохирур-
гической службы в Российской Федерации.

Основные направления научной деятельно-
сти профессора В.Е. Олюшина – создание усовер-
шенствованной системы хирургического лечения 
больных базальными менингиомами и внедрение в 
широкую клиническую практику актуальных раз-
работок хирургии опухолей анатомически труд-
нодоступных локализаций, а также разработка 
методов комплексного лечения больных глиомами 
головного мозга.

Диссертационные исследования В.Е. Олюшина 
и многочисленные работы его учеников и научных 
сотрудников отделения хирургии опухолей голов-
ного и спинного мозга явились большим вкладом в 
развитие важной проблемы хирургического лечения 
больных опухолями головного и спинного мозга в 
Российской Федерации.

Разработка научной проблемы хирургии базаль-
ных менингиом – хирургических доступов, тактики 
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и микрохирургической техники их удаления позво-
лила В.Е. Олюшину развить новое перспективное 
направление в лечении данных больных, которое 
привело к улучшению как непосредственных, так и 
отдаленных результатов лечения пациентов.

Другим важным направлением научной дея-
тельности профессора В.Е. Олюшина является раз-
работка методов комплексного лечения больных 
злокачественными глиомами головного мозга. Им 
предложена и внедрена в клиническую практику 
методика специфической противоопухолевой им-
мунотерапии на основе аутологичных дендритных 
клеток. Отдаленные результаты лечения достаточно 
большой группы данных больных показывают зна-
чительную эффективность разработанного перспек-
тивного метода лечения злокачественных глиом 
головного мозга.

Являясь новатором в разработке новых и усовер-
шенствования ранее известных хирургических до-
ступов В.Е. Олюшин и его ученики оптимизировали 
хирургическую технику и улучшили результаты 
хирургических вмешательств при опухолях голов-
ного и спинного мозга, особенно существенен вклад 
в хирургию основания черепа.

Профессор В.Е. Олюшин активно занимается на-
учно-методической работой. Он является автором 
и соавтором более 500 научных работ, в том числе 
6 монографий, 28 методических рекомендаций и 

технологий и более 120 статей на актуальные во-
просы нейрохирургии. Новизна его научных разра-
боток подтверждена 17 патентами на изобретение в 
нейрохирургии.

Профессор В.Е. Олюшин принимает актив-
ное участие в общественно-научной работе. Он в 
течение многих лет является членом правления 
Ассоциации нейрохирургов России, в 2015 г. избран 
Председателем Санкт-Петербургской ассоциации 
нейрохирургов им. проф. И.С. Бабчина. Профессор 
В.Е. Олюшин почетный член Московской ассоциа-
ции нейрохирургов, член Европейской и Всемирной 
ассоциаций нейрохирургов.

Под руководством и научном консультировании 
проф. В.Е. Олюшина подготовлены 5 докторов и 29 
кандидатов медицинских наук.

Трудовая и общественная деятельность профес-
сора В.Е. Олюшина отмечена правительственными 
наградами: орденом «Знак почета», 6 медалями, 
присуждением почетного звания «Заслуженный 
врач России» и «Лучший врач нейрохирург 2010 г.». 

Профессор Олюшин – человек-легенда, ориентир 
нравственности и честности по отношению к боль-
ным, коллегам и ученикам, Врач с большой буквы, 
личность, которая остается в истории. Мы искрен-
не поздравляем Виктора Емельяновича с юбилеем и 
благодарим за возможность быть рядом и учиться у 
этого великого человека.

Редколлегия журнала,
сотрудники РНХИ им. проф. А.Л. Поленова
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ШЕХОВЦОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

В 80 ЛЕТ – В РАБОЧЕМ СТРОЮ

7 февраля отметил 80-летний юбилей один из 
старейших сотрудников Краевой больницы, от-
личник здравоохранения, Заслуженный врач РФ, 
посвятивший значительную часть своей жизни ста-
новлению отделения нейрохирургии краевой боль-
ницы Владимир Иванович Шеховцов. За плечами у 
блестящего нейрохирурга Краевой больницы более 
чем полувековой опыт работы. 

Детство Владимира Ивановича пришлось на 
трудные послевоенные годы. После школы он по-
ступил в Ростовский медицинский институт. После 
окончания обучения был направлен на работу в 
Чечено-Ингушскую Республику, в одну из цен-
тральных районных больниц, где в течение трех лет 
выполнял обязанности хирурга. В 1964 г. Владимир 
Иванович поступил в клиническую ординатуру по 
нейрохирургии Ленинградского научно-исследо-
вательского нейрохирургического института им. 
проф. А.Л. Поленова. По окончании ординатуры 
вернулся в Республику и работал нейрохирургом в 
республиканской больнице г. Грозного.

С июня 1969 года по январь 2005 (36 лет!) воз-
главлял нейрохирургическое отделение, с 1975 по 
2005 являлся главным внештатным нейрохирургом 
министерства здравоохранения Ставропольского 
края. За время работы в должности заведующего 
отделением им была проделана огромная работу по 
созданию нейрохирургической службы в Краевой 
больнице и на Ставрополье, подбору и обучению 
врачебных кадров, внедрению современных мето-
дов диагностики и лечения профильных больных. 

И сегодня Владимир Иванович Шеховцов не 
устает передавать свой огромный опыт нейрохирур-
га молодым врачам. Владимир Иванович очень тре-
бователен в работе и своих учеников приучил к тому, 
что в нейрохирургии не бывает мелочей. Владимир 
Иванович - патриот своей страны и Ставропольской 
краевой клинической больницы с активной граж-
данской позицией. Постоянно в краевых СМИ, в 
корпоративной прессе и в больничном коллективе 
поднимает вопросы врачебной этики и деонтоло-

гии, профессионального и культурного воспитания 
молодой смены хирургов. Сейчас опытные специ-
алисты – его ученики – работают в Буденновске, 
Пятигорске, Невинномысске, Георгиевске.

Владимир Иванович, являясь главным и ведущим 
нейрохирургом края, имеющим высшую врачебную 
аттестационную категорию, ежедневно оперируя или 
консультируя в различных больницах края, находил 
силы и для научных обобщений. Им опубликовано бо-
лее 30 печатных научных работ, под его руководством 
и при его участии выполнены крупномасштабные ис-
следования по эпидемиологии первичных опухолей 
головного мозга и черепно-мозговой травмы на тер-
ритории края. Итогом этой работы стали две успешно 
защищенные кандидатские диссертации. Владимир 
Иванович в нейрохирургии края многое сделал пер-
вым, например, освоил операции по поводу аневризм 
сосудов головного мозга, широко внедрил различные 
варианты спондилодеза при заболеваниях и поврежде-
ниях позвоночника и спинного мозга, и другое. Более 
20 лет в отделении нейрохирургии активно использу-
ется метод аутогемотрансфузий, у истоков разработки 
и внедрения которого также был Владимир Иванович.

В день 80-летия юбиляр на рабочем месте прини-
мал многочисленные поздравления от администра-
ции Краевой больницы, друзей, коллег, учеников. 
Выдающемуся врачу тепло желали здоровья, успе-
хов и новых благодарных учеников.

Владимир Иванович Шеховцов неоднократно от-
мечен почётными грамотами Минздрава РФ и СК, 
Думы СК, Краевой больницы. В 1987 году награж-
дён медалью «Ветеран труда», в 1992 ему присвое-
но почётное звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации». Награждён знаком «Отличник здраво-
охранения», орденом Почёта, медалью «За заслуги 
перед Ставропольским краем». В 2016 году был удо-
стоен премии имени профессора А.Л.Поленова за 
выдающиеся научные достижения в нейрохирургии.

Редколлегия журнала,
нейрохирурги Cтавропольского края
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Редакция Российского нейрохирургического 
журнала им. профессора А.Л. Поленова предъявляет 
к авторам требования, соответствующие междуна-
родным правилам построения публикаций:

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

2. Статья должна быть прислана в электрон-
ном варианте, и должна сопровождаться офици-
альным направлением от учреждения, в котором 
выполнена работа.

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. 
и доп. - М.: Изд-во НПО МОДЭК, 2006. – 623 с.

ОПИСАНИЕ КНИГ ПОД ЗАГЛАВИЕМ 

Книга четырех авторов
Краткий справочник по клиническим лаборатор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Автореферат диссертации
Алексеева, Н.С. Клинико – функциональная 

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

Патентные документы
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 

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

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

Sipe, J.C. Cladribine in the treatment of the chronic 
progressive multiple sclerosis / J.C. Sipe, J.S. Romine 
J.S., J.A. Koziol et al. // Lancet. – 1994. – Vol. 344. – P. 
9-13.

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

4.9. В случае возвращения статьи авторам для 
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-
ческом журнале является бесплатной для авторов и 
учреждений, где они работают. 

Материалы следует направлять в адрес 
редакции: 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 191014,
Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 12
Тел.\факс: (812) 273-85-52, 273-81-34

Электронные версии направлять по электрон-
ной почте:

e-mail: alexey-iv@yandex.ru, 
контактное лицо – Иванов Алексей. 
e-mail: welcome@congress-ph.ru 
контактное лицо – Азанчевская Татьяна.

Редакция осуществляет переписку с авторами 
по электронной почте.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ.
Статьи с некачественными резюме, а также 

статьи без английского перевода необходимой ин-
формации ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.
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