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В ноябре 2009 года нейрохирургическая и не-
врологическая общественность г. Санкт-Петербурга 
отметила 85-летний юбилей талантливого ученого 
и клинициста в области неврологии, нейрохирур-
гии и психиатрии, ветерана Великой Отечественной 
войны, доктора медицинских наук, профессора, 
полковника в отставке Владимира Анатольевича 
Шустина.

Владимир Анатольевич Шустин родился 
5 ноября 1924 года в Ленинграде. Был участни-
ком Великой Отечественной войны, награжден 
медалью «За боевые заслуги». После окончания 
Военно-морской медицинской академии с 1947 по 
1952 год по распределению работал хирургом в 
лечебных учреждениях Военно-морского Флота. 
С 1952 в течение 15 лет работал в клинике нейро-
хирургии ВММА, а затем ВМА им. С.М. Кирова 
ординатором, преподавателем, старшим препо-
давателем.В 1956 году успешно защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Новокаиновое 
растормаживание и его возможное значение в 
нейрохирургии». По линии Министерства оборо-
ны участвовал в разработке организации системы 
помощи пострадавшим при боевых повреждени-
ях нервной системы. В 1956-1957 гг. был направ-
лен на работу военно-медицинским советником 
в Сирийскую республику. За свою работу в этом 
качестве награжден высшим военным орденом 
республики Сирия.

к 85-леТиЮ  
со дня Рождения 

 
ПРофессоРа  
владимиРа  

анаТольевича  
ШусТина

to the 85th annIveRsaRy 
of PRofessoR vladImIR a. shustIn

Шустин В.А. является пионером в нашей 
стране в разработке хирургических методов лече-
ния осложненных форм пояснично-крестцового 
остеохондроза, что послужило основанием для вы-
бора темы докторской диссертации – «Дискогенные 
поясничные радикулиты (клиника, диагностика, 
хирургическое лечение)», которая им защищена в 
1964 году. Результаты диссертационного исследова-
ния нашли свое отражение в опубликованной в 1966 
году первой в СССР монографии «Дискогенные по-
ясничные радикулиты», которая не потеряла свою 
актуальность по сегодняшний день и является на-
стольной книгой многих нейрохирургов страны.

С 1967 года (после выхода в отставку в зва-
нии полковника медицинской службы) в течение 
16 лет работал заместителем директора по науке 
Ленинградского научно-исследовательского нейро-
хирургического института им. проф. А.Л. Поленова. 
В этот же период являлся главным нейрохирургом 
города Ленинграда. В сферу его научных интересов 
входили проблемы нейротравматологии, хирургии 
сосудистых поражений головного и спинного мозга, 
протонной терапии опухолей головного мозга, ис-
пользование метода гипербарической оксигенации 
в нейрохирургии.

В 1983 году Владимир Анатольевич Шустин 
возглавил отделение хирургии нервных и психичес-
ких заболеваний Ленинградского научно-исследо-
вательского психоневрологического института им. 
В.М. Бехтерева, где и работает до настоящего вре-
мени в должности главного научного сотрудника 
института.
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Под его руководством успешно разрабатыва-
лись проблемы функциональной и стереотаксической 
хирургии эпилепсии и ряде медикаментозно-резис-
тентных психических заболеваний. Был подведен 
итог многолетних исследований по анализу пси-
хических расстройств у больных эпилепсией, их 
динамики на фоне проводимого лечения, выбора оп-
тимальных вариантов хирургического лечения при 
данной патологии. По линии Министерства здраво-
охранения РСФСР Шустин В.А. был назначен кура-
тором по вопросам комплексного лечения больных 
эпилепсией.

Продолжая традиции В.М. Бехтерева и 
Л.М. Пууссепа, которые были основателями воз-
главляемой на протяжении 20 лет Владимиром 
Анатольевичем клиники, на новом уровне знаний 
и технических возможностей были развернуты ис-
следования по вариантам хирургической коррекции 
ряда психических заболеваний. Прежде всего это от-
носится к абсессивно-компульсивным состояниям, 
болезни Жиля де ла туретта и др. По результатам 
этих работ в 1997 году была опубликована первая в 
нашей стране монография «Хирургическая коррек-
ция некоторых психопатологических расстройств». 
В клинике также был накоплен начальный опыт, 
свидетельствующий об эффективности интрацереб-
ральной нейротрансплантации у больных с выра-
женными формами олигофрении и медикаментозно 
некурабельного галлюциноза.

Владимир Анатольевич Шустин является ав-
тором свыше 230 научных работ и изобретений. Под 
его руководством были выполнены 4 докторских и 
12 кандидатских диссертационных работ.

С 1999 года Владимир Анатольевич возглавляет 
курс нейрохирургии медицинского факультета Санкт-
Петербургского Государственного Университета им. 
М.В. Ломоносова, передает свой огромный нейрохи-
рургический опыт на лекциях и практических заняти-
ях в СПб НИПНИ имени В.М. Бехтерева.

Шустин В.А. является Почетным членом 
ассоциаций нейрохирургов и неврологов г. Санкт-
Петербурга, ассоциации нейрохирургов России. 
Имеет многочисленные отечественные и зарубеж-
ные награды, «Отличник здравоохранения».

Приятно сознавать, что профессор Владимир 
Анатольевич Шустин встречает свое 85-летие в кол-
лективе сотрудников, учеников, друзей и близких. 
Все его коллеги горячо и сердечно поздравляют с 
юбилейной датой, желают крепкого здоровья и дол-
гих плодотворных лет жизни. 

Коллектив Российского нейрохирурги-
ческого института им. проф. А.Л. Поленова и 
Санкт-Петербургский научно-исследователь-
ский психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева, Ассоциация нейрохирургов России 
и Санкт-Петербурга поздравляют Владимира 
Анатольевича и желают ему крепкого здоровья и 
благополучия.

Редакционная коллегия журнала присоединя-
ется к поздравлениям и желает юбиляру творчес-
ких свершений.
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1 февраля 2010 года исполнилось 60 лет  
одному из ведущих нейрохирургов России замес-
тителю начальника Военно-медицинской академии 
по клинической работе, генерал-майору медицин-
ской службы, Заслуженному врачу Российской 
Федерации, Лауреату Государственной премии РФ 
и премии Правительства РФ Валерию Евгеньевичу 
Парфенову.

В.Е.Парфенов родился в г. Оха Сахалинской 
области. В 1967 году поступил в Алтайский, а в 1970 
году перевелся в Новосибирский медицинский ин-
ститут, который окончил в 1973 году по специаль-
ности «лечебное дело» и начал карьеру хирурга. В 
1974 году был призван в ряды  Вооруженных Сил 
СССР. С 1976 года – на лечебных должностях: стар-

шего ординатора лазарета, старшего ординатора 
окружного госпиталя. Первичную специализацию 
по нейрохирургии прошел на кафедре академии в 
1978 году, после чего служил старшим ординатором 
нейрохирургического отделения госпиталя группы 
войск в Германии. В 1984 году поступил в адъюнк-
туру, где изучает проблему диагностики нарушений 
реактивности мозгового кровообращения и разра-
ботки способов её коррекции при черепно-мозговой 
травме. Оригинальная работа на стыке фундамен-
тальной науки и практической медицины раскрыла 
закономерности нарушения интегративной функции 
системы мозгового кровообращения – реактивнос-
ти – в зависимости от тяжести повреждения мозга, 
выявила возможность коррекции нарушений цереб-

валеРий евгеньевич ПаРфенов 
(К 60-ЛЕтИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

valeRy e. PaRfyonov (to the 60th annIveRsaRy)
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ральной гемодинамики при помощи регионарной 
десимпатизации. В дальнейшем В.Е.Парфенов в со-
вершенстве освоил новый для нашей страны метод 
неинвазивной диагностики нарушений мозгового 
кровообращения – транскраниальную допплерог-
рафию. Наработанный за десятилетие материал в 
дальнейшем стал базой его докторской диссертации, 
защищенной в 1996 году. В 1994 году В.Е.Парфенов 
назначен на должность заместителя начальника ка-
федры нейрохирургии, а в 1998 году В.Е.Парфенову 
присвоено  ученое звание профессора по кафедре 
нейрохирургии. Основным направлением научной 
и клинической деятельности оставались  нейрот-
равматология, патофизиология мозгового крово-
обращения, нейроонкология, интракраниальные 
и внутрисосудистые методы лечения сосудистой 
патологии головного мозга, хирургическое лече-
ние травм и заболеваний позвоночника и спинного 
мозга. При активном участии В.Е.Парфенов на ка-
федре разрабатывались методы стереотаксической 
криотомии глиальных опухолей, внутрисосудистой 
окклюзии аневризм, стентирования сосудистого 
русла, интраоперационной нейронавигации.

В 2001 году он назначен на должность на-
чальника кафедры нейрохирургии-Главного ней-
рохирурга МО РФ. Клиника нейрохирургии стала 
одним из немногих в России центров высокотех-
нологичной нейрохирургии. Кафедра становится 
учебным центром, на базе  которого проходят пе-
реподготовку, усовершенствование по избранным 
вопросам минимальноинвазивной нейрохирургии 
сотни специалистов со всей страны. В.Е.Парфенов 
организует и успешно проводит школу Всемирной 
Федерации нейрохирургических обществ, iii съезд 
нейрохирургов России. 

Профессор Парфенов каждым днем своей 
работы и службы опровергает отношение к воен-
ным нейрохирургам как травматологам. Им создана 
школа нейроонкологов, владеющих современными 
методами периоперационной диагностики, интра-
операционной мультимодальной навигации, метода-
ми интервенционной коррекции, нейроэндоскопии 
Хирургия позвоночника остается своеобразной эс-
тафетной  палочкой, которую несут лучшие педаго-
ги кафедры. В пору руководства кафедрой Валерия 
Евгеньевича это направление получает новый сти-
мул – развитие минимально-инвазивных техноло-
гий,  в первую очередь, чрескожных вмешательств. 

Усилия В.Е.Парфенова в области организации 
научной работы были по достоинству оценены. В 
2003 году ему присуждена Государственная премия 
РФ, а в 2007 – Премия Правительства РФ за циклы 
работ в области «Изучения патогенеза, разработки 
методов лечения внутричерепных кровоизлияний» 
и  «Разработку и внедрение в практику комплекса 
и методов реконструктивной и минимально-инва-
зивной хирургии при посттравматической патоло-
гии черепа и головного мозга в условиях мирного 
времени и военных конфликтов». В 2003 году ему 
присвоено звание Заслуженного врача Российской 
Федерации, в 2004 - Член-корреспондента Военно-
медицинской академии.

В октябре 2007 года Валерий Евгеньевич на-
значен заместителем начальника академии по клини-
ческой работе, а 14 декабря 2008 года ему присвоено 
воинское звание генерал-майор медицинской служ-
бы. За активную и плодотворную деятельность на 
ниве военной медицины  в 2009 году  В.Е.Парфенов 
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
iV степени.

За годы службы профессором Парфеновым 
опубликовано более 300 научных работ, 30 учебно-
методических пособий. Валерий Евгеньевич посто-
янный член Правления Ассоциации нейрохирургов 
РФ, Санкт-Петербурга, член специализированного 
Ученого совета Военно-медицинской академии, ре-
дакционной коллегии журналов «Нейрохирургия», 
«Российская нейрохирургия», «Вестник Российской 
Военно-медицинской академии». Под руководством 
профессора Парфенова выполнены 12 диссертаций. 

От имени всех военных нейрохирургов, в 
становление которых вложил свои знания, опыт и 
добрую душу, Валерий Евгеньевич, поздравляем на-
шего Учителя с юбилеем и желаем здоровья, бодрос-
ти, долгих лет совместной плодотворной работы.

Коллеги и друзья, Руководство Российской 
Военно-медицинской академии, Правление 
Ассоциации нейрохирургов России, Ассоциация 
нейрохирургов Санкт- Петербурга, Редакционная 
коллегия «Российского нейрохирургического жур-
нала» присоединяется к теплым пожеланиям 
юбиляру. 
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Столетний юбилей Психоневрологического 
института им.В.М.Бехтерева, который отмечался 
в 2007 году совпадал со столетием создания в ин-
ституте специальности хирургической невропато-
логии. На всем сложном пути развития института с 
изменениями его структуры и переименованиями, 
даже в период, до сих пор непонятного низведения 
института до уровня клинической больницы в 1926-
1932 гг., и последующей истории, нервно-хирурги-
ческая клиника, основанная В.М.Бехтеревым и Л. 
М. Пуусеппом в специально построенном корпусе 
продолжала существовать, встраиваясь в систему 
психоневрологического учреждения, как в плане на-
учной, так и лечебной работы, отвечая на актуальные 
запросы здравоохранения. В предлагаемой статье 

сТановление нейРохиРуРгии  
в ПсихоневРологическом инсТиТуТе  

им. ПРоф. в.м. бехТеРева
скоромец Т.а., Шустин в.а., акименко м.а., нарышкин а.г., галанин и.в.
ГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологичечский институт  

имени В.М. Бехтерева Росздрава», Санкт-Петербург 

develoPment of neuRosuRgeRy at PsychoneuRologIcal InstItute  
named afteR v.m. bekhteRev

skoromets t.a., shustin v.a., akimenko m.a., naryshkin a.g.. galanin I.

сделана попытка осветить этапы работы отделения 
и рассказать о людях, которые претворяли в жизнь 
идеи В.М.Бехтерева и делали свой вклад в достиже-
ния современной неврологии и нейрохирургии.

Датой создания Психоневрологического ин-
ститута считается 9 июня 1907г. (по старому сти-
лю), когда была получена резолюция Николая ii 
на документ «Об учреждении в Санкт-Петербурге 
Психоневрологического института», подготов-
ленный в окончательной редакции Министром 
Народного Просвещения П.М. Кауфманном, что и 
было оформлено в виде «Указа Его Императорского 
Величества». cразу же после этого начал свою рабо-
ту организационный комитет по устройству Психо-
Неврологического Института, куда входили В.М. 
Бехтерев и Л.М. Пуусепп.

На первом заседании Совета 
Психоневрологического института, которое прохо-
дило 4 сентября 1907 г. закрытым голосованием пре-
подавателем по кафедре хирургии нервной системы 
был избран приват-доцент Императорской Военно-
Медицинской Академии Людвиг Мартинович 
Пуусепп. таким образом, организационно было 
оформлено существование соответствующей кафед-
ры и утвержден ее преподаватель. 

На заседании Совета Психоневрологического 
института курс по хирургии нервной системы был 
включен в систему обучения в психиатро-невро-
логическую секцию. Фактически же занятия стали 
проводиться несколько позже по мере формирова-
ния самого института.

Первое время хирургическая деятельность 
осуществлялась на базе клиники нервных болез-
ней в отделении «мозговой» хирургии Военно-
Медицинской Академии, руководителем которого 
был Л. М. Пуусепп. На заседании Совета института 
2 сентября 1908 г. обсуждалась организация курса 
лекций для врачей и был составлен их перечень, 
где в пункт 13 включена тематика «Хирургическое 
лечение нервных болезней». В 1910 году преподава-
тель института Л.М. Пуусепп по истечении трехго-
дичного срока пребывания в звании приват-доцента 
ИВМА избран профессором по кафедре хирургии не-
рвной системы Психоневрологического института. 

Владимир Михайлович Бехтерев
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В том же 1910 году произошло историческое 
событие – начато грандиозное по размаху строи-
тельство зданий Психоневрологического института, 
где было запланировано и строительство специаль-
ного корпуса для Нервно-хирургической клиники. 
Но до окончания строительства было еще далеко, 
а хирургические койки в клинике нервных болез-
ней Военно-медицинской академии не решали за-

дач института. тогда было решено создать первую 
самостоятельную базу. так, в бывшем специально 
перестроенном здании частной Матвеевской боль-
ницы (Большой проспект Петроградской стороны, 
д. 41) 1 сентября 1910 года была открыта нервно 
– хирургическая клиника Психоневрологического 
института (написание названий и терминов приво-
дится в соответствии с их обозначением в докумен-
тах своего времени). Больница была рассчитана на 
«…32 места для больных, из них 6 мест в отдельных 
палатах и 26 мест в общих палатах. Плата за лече-
ние определена в отдельных палатах 160-200 руб. в 
месяц, а в общих 85-90 рублей в месяц. Кроме того 
при клинике были учреждены 2 бесплатные койки». 
Директором клиники избран профессор института 
Л. М. Пуусепп, ассистентами утверждены врачи 
Роман Андреевич Грекер и женщина-врач Евгения 
Ивановна Воробьева, ординатором – врач М.Г. 
Гольцман». Уже до конца 1910 г. в клинике лечилось 
60 больных. Было начато проведение операций по 
поводу эпилепсии, краниостенозов, трепанации по 
поводу водянки. По поводу лечения двух последних 
нозологических форм Л.М. Пуусепп предложил ори-
гинальные методики. Возобновилось использование 
блокад ствола и ветвей тройничного нерва при не-
вралгии смесью, предложенной Л. М. Пуусеппом 
(алкоголь, йод, стоваин).

В отчете А.В. Гервера о деятельности инсти-
тута за 1910 г. указано, что Л. М. Пуусеппом опубли-
кованы следующие работы: «Оперативное лечение 
травматической афазии», «Женское медицинское 
образование в С.А.С.Штатах». также был сделан ряд 
докладов на съездах и совещаниях: «Хирургическое 
вмешательство у душевно-больных с точки зрения 
этики и права», «Об оперативном лечении опухо-
лей головного мозга», «Об оперативном лечении 
головной водянки», «Случай иссечения Гассерова 

Людвиг Мартинович Пуусепп Л.М.  
после окончания ИВМА.

Хирургический корпус НИПНИ имени В.М.Бехтерева.
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узла», «Хирургия в лечении нервных и душевных 
болезней». Иногда операции носили новаторский 
характер. так, например, в 1910 г. Л. М. Пуусепп 
произвел операцию по поводу опухоли шишковид-
ной железы, использовав при этом транстентори-
альный доступ (публикации на эту тему были в 1912 
г. в Материалах конгресса хирургов в Москве, и в 
1914 г. в немецком неврологическом журнале – Ztbl.
f.neurologisches 1914, т 33, № 9, 560-563).

В 1911 г. в Нервно-Хирургической клинике 
института профессором Л.М. Пуссепом произве-
дено 39 больших операций (водянка, опухоли го-
ловного мозга, абсцесс головного мозга, операция 
по поводу микроцефалического идиотизма (способ 
Пуусеппа), 3 – малых, 28 проколов поясничных и 
61 внутривенное вливание сальварсана. В 1911 г. в 
клинике лечилось 182 больных, в кассу поступило 
чистого дохода 4 954 руб. 31 коп. За 2,5 года рабо-
ты клиники в арендуемом помещении на Большом 
проспекте Петроградской стороны проведено 120 
больших операций на головном и спинном мозге и 
большое число малых операций.

В амбулатории института (сначала на Невском 
104, а потом в помещении Нервно- хирургической 
клиники на Петроградской стороне) осуществлялся 
специальный прием больных. При этом бесплатно 
принимались неимущие и за доступную плату ма-
лообеспеченные больные.

С 1911 г. стал функционировать оформивший-
ся Медицинский факультет при Психо неврологичес-
ком институте. Деканом факультета стал академик 
В.М. Бехтерев, а помощником декана медицинского 
факультета – профессор Л.М. Пуусепп. таким обра-
зом, было начато систематическое обучение студен-
тов. При этом в отличие от других Университетов и 
ИВМА в курс медицинского образования включена, 

в частности, и хирургия нервной системы. В 1911 г. 
было также начато постдипломное обучение врачей 
психиатров и неврологов по хирургическому лече-
нию нервных и психических заболеваний.

Развитие хирургической невропатологии 
В.М. Бехтеревым и Л.М. Пуссепом нашло свой от-
клик в Европе. так, по свидетельству В.Н.Мясищева 
(1956), … «уровень знаний, достигнутый в 
Психоневрологическом институте в области ней-
рохирургии, основанный на базе анатомических и 
физиологических исследований В.М.Бехтерева был 
по тому времени настолько высоким, что знамени-
тый французский психоневролог Пьер Мари в 1913 
году предложил В.М. Бехтереву написать главу по 
хирургической невропатологии для своего крупней-
шего в мире по тому времени «Руководства по об-
щей психопатологии». Эта глава была написана В.М 
Бехтеревым совместно с Л.М. Пуусеппом, однако 
разразившаяся Мировая война не позволила этому 
руководству увидеть свет». 

В 1910-1911 г.г. проводилась работа по под-
готовке и началу строительства хирургического 
корпуса, где должна была размещаться нервно-хи-
рургическая клиника. Строительство этого корпуса 
было осуществлено в основном на частные пожер-
твования. Значительную часть стоимости работ 
составили пожертвования Светлейшей княгини 
Ирины Ивановны Паскевич (почти 300 000 руб-
лей). Согласно бытовавшей в институте истории, 
И.И.Паскевич страдала невралгией тройничного 
нерва с тяжелым болевым синдромом. Лечение в 
Петербурге было безуспешным и больную направи-
ли в Париж к профессору Шарко. Однако Шарко уже 
были известны работы Л.М. Пуусеппа по успешному 
лечению больных с невралгиями путем проведения 
блокад тройничного нерва и он отправил ее обратно 

Операция в подвале института  
(во время Великой отечественной войны).
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в Петербург с соответствующими рекомендация-
ми. После блокады, проведенной Л. М. Пуусеппом, 
И.И.Паскевич избавилась от болевого синдрома и 
опекала строительство нервно-хирургической кли-
ники. Проект здания хирургического корпуса был 
подготовлен известным петербургским архитекто-
ром Р.Ф.Мельцером.

К лету 1914 г. фактически было завершено 
строительство хирургического корпуса. При этом 
оказались реализованными стремления сделать 
доступными для душевно-больных получение 
ими обще-хирургической помощи и развивать хи-
рургические методы лечения нервных и психичес-
ких заболеваний (см. В.М.Бехтерев, Л. М. Пуусепп 
«Хирургия при душевных болезнях» СПб, 1908). В 
хирургическом корпусе были размещены две кли-
ники – Нервно-хирургическая и Хирургическая. 
Клиники были названы именем выдающегося 
хирурга Николая Ивановича Пирогова. Нервно-
Хирургическую клинику возглавил профессор Л. М. 
Пуусепп, Хирургическую – профессор Н.Н.Петров. 
Бронзовый бюст Н.И.Пирогова, изготовленный в 
1914 году, до сих пор украшает клинику нейрохирур-
гии и напоминает о начале ее пути в новом корпусе. 
И как раз в это время, 19 июля (1 августа по ново-
му стилю) 1914 г. Германия объявила войну России, 
началась Первая Мировая война. Л.М. Пуусепп сра-
зу же был призван в ряды действующей армии, но 
вскоре вернулся в Петроград. 

Экстренное заседание Совета профессоров 
Психо-Неврологического института от 29 июля 
1914 г. единогласно постановило: «...принадлежа-
щие Институту только что оборудованные Нервно-
Хирургическую и Хирургическую клиники имени 
Н.И.Пирогова предоставить в пользование чинов на-
шего доблестного войска, нуждающихся в соответс-
твенном лечении на все время военных действий».

В Петроградский военный лазарет имени Н.И. 
Пирогова, который был первым специализирован-
ным стационаром в России для раненых с повреж-
дениями нервной системы, поступали пациенты из 
фронтовых госпиталей, но чаще из Петроградских 
лазаретов военного ведомства и госпиталей Красного 
Креста, Земского союза и Городского союза. К сожа-
лению, в стационар, особенно в начальный период, 
раненые поступали в поздние сроки и с осложнени-
ями. Показателем деятельности лазарета может слу-
жить отчет о работе в начальный период в течение 
6 месяцев с 6 февраля по 6 августа 1915 г. прошли 
лечение 397 раненых – 125 офицеров и 272 нижних 
чина. Операций произведено – 119, в том числе: на 
головном мозге - 28; на спинном мозге - 43; на пери-
ферических нервах — 28; прочих операций - 20.

На фоне интенсивной лечебной работы в 
Нервно-Хирургической клинике продолжался учеб-
ный процесс по линии Психо-неврологического 
института. При лазарете проходили обучение по 
хирургии нервной системы и военные врачи, ра-
ботавшие в полевых лазаретах. Были изданы ре-

комендации по военно-полевой хирургии нервной 
системы. В них были наглядно показаны механизмы 
образования абсцессов головного мозга при череп-
но-мозговых ранениях.

В 1916 г. сдано в печать, а в 1917 г. опубли-
ковано первое в России руководство «Основы 
Хирургической невропатологии» том i, автор - про-
фессор Л. М. Пуусепп.

В литературе существуют различные попыт-
ки толкования самого факта существования и роли 
первого в мире и в России Нервно-Хирургического 
института. А ведь именно он послужил своеобраз-
ной моделью для организации в последующее вре-
мя подобных учреждений в Ленинграде (1926 г.) и в 
Москве (1934 г.) В связи с этим авторы изучили ряд 
исторических документов.

После Октябрьского переворота в октябре 
1917 г., еще до подписания Брестского мира (март 
1918 г.), боевые действия на русско-германском 
фронте стали прекращаться. Поэтому поступле-
ние раненых в Петроградский военный госпиталь 
им.Н.И.Пирогова резко сократилось. Встали задачи 
по оказанию помощи инвалидам войны и возвраща-
ющимся из плена.

31 января 1918 г. на заседании Исполни-
тельного комитета Петроградского «Союза Увечных 
Воинов», был рассмотрен вопрос об открытии 
Нервно-Хирургического Института и 24 февраля 
1918 г. принято решение о реализации этого поста-
новления. таким образом, официальной датой со-
здания этого института следует считать 24 февраля 
1918 года. Л. М. Пуусепп идею создания института 
поддержал, предложив реструктуризацию госпи-
тальных коек на базе Петроградского Военного 
Госпиталя с высвобождением здания Нервно-
Хирургической клиники.

Приказом №2327 от 16 марта 1918 г. по вра-
чебно-техническому отделу Исполнительного 
Комитета Петроградского Союза Увечных воинов 
профессор Людвиг Мартинович Пуусепп с 1 матра 
1918 г. утвержден в должности Директора Нервно-
Хирургического Института. тогда же по просьбе 
Л.М.Пуусеппа в штат института были введены до-
ктора медицины А.Г.Молотков и П.И.Чаров, которые 
до этого были в штате клиники Психо-неврологи-
ческого института.

В 1919 г. В.М.Бехтерев писал, что «...Нервно-
Хирургическая Клиника им. Пирогова, преоб-
разовавшаяся в Невро-Хирургический институт, 
является единственной в России, предназначенной 
для изучения хирургии нервной системы с прекрас-
но обставленными специальными операционными 
и соответствующими приборами».

Задачи деятельности института были сфор-
мулированы в документах Петроградского Нервно-
Хирургического Института, где было указано, что 
он «…предназначен для лечения поражений цент-
ральной и периферической нервной системы и для 
разработки новых хирургических способов лечения 
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этих поражений». При этом констатировано, что 
«Институт имеет собственную экспериментально-
клиническую лабораторию, по сие время снабжен-
ную необходимыми аппаратами и реактивами, а 
также экспериментально-техническую лабораторию 
для проектирования и изготовления новых прибо-
ров и протезов для нервно-увечных и для починки 
инструментов. Имеющаяся операционная и стери-
лизационная по своему расположению, устройству 
и оборудованию, по современным требованиям, мо-
гут считаться образцовыми».

В тот период в институте проводились опера-
ции по поводу опухолей головного и спинного мозга, 
травм позвоночника, инородных тел позвоночного 
канала, эпилепсии, закрытию дефектов черепа, опе-
рации на периферических нервах (невролиз, сшива-
ние, резекция) пересадки нервов при полиомиелите, 
при водянке головного мозга. Кроме того проводи-
лись и обще-хирургические операции. При необ-
ходимости больным осуществлялось полноценное 
рентгеновское обследование. При реабилитации ис-
пользовали возможности механо-терапевтического 
и электризационного кабинетов.

В 1920-1921 г.г. в плане научных исследова-
ний особое внимание было уделено особенностям 
регенерации нервов после операций.

Экономические и социальные трудности в 
сочетании с промышленным кризисом и голодом, 
поразившими страну, отражались на всей деятель-
ности института. Не всегда удавалось сохранить 
температурный режим в помещениях. Из-за не-
исправности отопления в операционной, прихо-
дилось ограничивать число операций. На фоне 
этих трудностей летом 1920 г. Директор Нервно-
Хирургического Института Л. М. Пуусепп (к этому 
времени он был и директором Государственного 
Института Медицинских Знаний / ныне Санкт-
Петербургская медицинская академия имени 
И.И.Мечникова) уезжает в Эстонию, где начинает 
работать в таллине. 

Институт продолжал свою работу по реше-
нию актуальных задач хирургической невропа-
тологии и вдруг, совершенно неожиданно, 31 мая 
1922 г., состоялось решение Отдела здравоохра-
нения Петроградского Губисполкома о преобра-
зовании с 1 июня 1922 г. Нервно-Хирургического 
института в Институт Нервных Болезней при 
Патолого-Рефлексологическом институте. При этом 
функции Нервно-Хирургического Института пере-
даются Физио-Хирургическому институту с откры-
тием при нем специального Нервно-Хирургического 
Отделения. Больные Нервно-Хирургического 
Института должны были быть переведены в соот-
ветствующие отделения Физио-Хирургического 
Института. Врачебный персонал Нервно-
Хирургического Института остается за штатом с 
правом выставления кандидатур врачей на соот-
ветствующие должности в нервно-хирургическое 
отделение Физио-хирургического института.

При создавшейся ситуации, директор 
Патолого-Рефлексологического Института про-
фессор В.М.Бехтерев посчитал «…безусловно 
необходимым сохранение за Институтом всего 
оборудования бывшего Нервно-Хирургического 
Института, ввиду неизбежности применения в не-
которых случаях оперативного лечения к нервным 
больным». Операционное оборудование было в ос-
новном сохранено.

Довольно резко по поводу проводимых струк-
турных изменений выступил в своей докладной за-
писке ближайший сотрудник Л. М. Пуусеппа доктор 
медицины А.Г.Молотков. 

В июне 1922 г. после объявленных ре-
организаций оказалось, что в открываемом 
Нервно-Хирургическом отделении при Физио-
Хирургическом Институте являются вакантными 
должности заведующего отделением и двух ордина-
торов, что свидетельствует даже об отсутствии кад-
рового обеспечения нового подразделения. Лишь 
много позже там сформируются такие высококлас-
сные специалисты-нейрохирурги, как И.С.Бабчин, 
И.С.Васкин и Е.А.терпугов, а их учитель А.Л.Поленов 
накопит опыт, позволивший ему возглавить клини-
ку нейрохирургии в травматологическом институте, 
а в 1938 году Ленинградский нейрохирургический 
институт. 

таким образом, получается, что за одни сутки 
( приказ №140 от 31 мая 1922 г., закрытие института 1 
июня 1922 г. ) было закрыто специализированное уч-
реждение в виде Нервно-Хирургического Института, 
располагавшемся в специально построенном корпу-
се и имеющим полноценное оснащение и опытные 
кадры. Первый Нервно-Хирургический институт 
просуществовал 4 года 3 месяца. такова история. 

Однако вся ситуация с закрытием пер-
вого Нервно-Хирургического Института 
представляется весьма странной, так как Нервно-
хирургическое отделение с хирургическим 
блоком при Психоневрологическом институте со-
хранилось, а в Физио-хирургическом институте 
еще только было начато формирование отделения 
хирургической невропатологии. Кроме того, Физио-
хирургический институт, возглавлявшийся про-
фессором А.Л.Поленовым в это время и до 1924 
года был «учено-вспомогательным учреждением 
Психоневрологического института», после чего 
он вошел в состав травматологического инсти-
тута Наркомздрава РСФСР. По существу вся эта 
«передвижка» осуществлялась в рамках одного 
учреждения. 

тем не менее справедливость восторжество-
вала, да и прогресс остановить невозможно – уже 
через 4 года у нас в Ленинграде в 1926 г. создается 
(может быть точнее – воссоздается) Научно-практи-
ческий Институт Хирургической Невропатологии, у 
колыбели которого стоял А.Г.Молотков, сотрудник 
Л. М. Пуусеппа с 1912 г. по Нервно-хирургической 
клинике Психоневрологического института, а затем 
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и по первому Нервно-Хирургическому институту, 
что создавало определенную преемственность в 
развитии специальности. 

Период с 1923 г. был сложным и трудным, 
как для Института, так и для продолжавшего фун-
кционировать нейрохирургического подразделе-
ния. Прежде всего это было связано с тем, что в 
сентябре 1926 года Патолого-Рефлексологический 
институт им. В.М.Бехтерева был преобразован в 
Клиническую больницу для нервно- и душевно-
больных им.В.М.Бехтерева. Основания для такого 
решения до сих пор остаются неясными.

В 1926 г. в штате института появилась не-
обычная должность- хирург-рентгенолог. Ее занял 
выпускник Психо-Неврологического Института 
А.c.Южелевский, работавший в Институте с 1921 г. 
В этот период с его участием стали внедряться та-
кие манипуляции, как субокципитальная пункция и 
проведение новых методов исследования – пневмо-
энцефалография, вентрикулография, эндомиелог-
рафия, а затем пневмомиелография и ангиография. 
Считается, что ангиография в Институте была про-
изведена впервые в стране. Это десятилетие харак-
теризовалось развитием и анализом контрастных 
методов исследования при различных видах патоло-
гии нервной системы. 

С 1925 г. научное руководство отделением 
стал осуществлять профессор кафедры общей хи-
рургии ГИМЗ’а профессор Эрик Романович Гессе. 
В отделении он стал развивать хирургию вегетатив-
ной нервной системы, что в последующем заверши-
лось монографическими обобщениями. Документы 
о работе института за период с 1928 г. по 1932 г., а 
также за 1936-1937 г.г. в архивах не обнаружены. 

В апреле 1932 г. был восстановлен статус 
Научно-практического невро-психиатрического 
института им. В.М.Бехтерева в структуре которо-
го сохранилось нервно-хирургическое отделение с 
заведующим профессором Э.Р. Гессе и ст. научным 
сотрудником приват-доцентом А.С.Южелевским. С 
1939 г. нейрохирургом в отделении стал работать 
тогда еще молодой хирург Иван Сергеевич Кудрин. 

В 1937 г. профессор Э.Р. Гессе и приват-до-
цент А.С.Южелевсий по ложным и сфабрикованным 
обвинениям были арестованы и расстреляны, а все 
документы, касающиеся их деятельности, были изъ-
яты. Оба они посмертно были реабилитированы. 

По материалам отчетов в 1935 г. в отделении 
функционировало 15 коек, а в 1938 г. – 20 коек. В 
отделении производились операции на головном и 
спинном мозге и на периферических нервах. При 
этом отмечено наличие очереди на проведение хи-
рургического лечения. 

c 1937 г. консультантом-нейрохирургом стал 
работать профессор И.С.Бабчин. В 1939 г. в качест-
ве научного сотрудника начала свою деятельность 
Александра Анисимовна Вагина, которая до этого 
с 1932 г. работала по совместительству. Вскоре ею 
была защищена кандидатская диссертация «О диа-

гностике и хирургическом лечении субтенториаль-
ных опухолей у детей». 

В период советско-финской войны 1939/40 
г.г. на базе института были развернуты так называ-
емые оперативные нейрохирургические койки для 
пострадавших с нейротравмой, проводились курсы 
и семинары для врачей по военной травматологии 
нервной системы. 

При этом помимо осуществления специали-
зированной нейрохирургической помощи, оказы-
валась и хирургическая помощь военнослужащим 
с психическими расстройствами. Эти мотивы, в 
частности, позволили отстоять самостоятельность 
института в конце 1940 г., когда его в очередной раз 
хотели закрыть. 

После начала ВОВ и в связи с быстрым прибли-
жением к городу линии фронта на базе психоневро-
логического института был организован фронтовой 
эвакопункт №50 с развертыванием нейрохирурги-
ческих коек (так называемые оперативные койки), 
куда госпитализировались главным образом воен-
нослужащие, получившие ранения, как на фронте, 
так и при обстрелах и бомбежках города, а также и 
гражданские лица.

К началу августа было развернуто 180 коек, 
число которых периодически то увеличивалось, то 
уменьшалось. Институт территориально находился 
в зоне боевых действий с постоянными обстрела-
ми и налетами авиации. С учащением обстрелов и 
бомбежек, после близких разрывов, штатная опе-
рационная и перевязочная остались без стекол и 
перестали функционировать. С наступлением хо-
лодов и в связи с невозможностью поддержания 
температурного режима, раненых и больных пере-
местили в подвальные помещения и газоубежища 
Главного здания и нынешнего неврологического 
корпуса. там же были организованы перевязочные 

Эрик Романович Гессе
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и операционные. температура в помещениях была 
от -4 до +2 градусов. К холодам присоединились не-
доедание и голод с развитием дистрофии. К этому 
прибавились перебои с водой, которую на санках 
привозили с ближайших улиц. Часто отсутствовал 
электрический свет, поэтому больных обслуживали 
при коптилках, а операции проводились при свете 
керосиновых ламп. 

Консультантом-нейрохирургом продолжал 
работать профессор И.С.Бабчин, бывший в то время 
главным нейрохирургом Ленинградского фронта. 

Уже с начала 1945 г. возобновляется научная 
и продолжается лечебная работа в нейрохирурги-
ческой клинике института. Руководителем отделе-
ния был назначен профессор И.С.Бабчин. Отделение 
расширило круг оперативных вмешательств при 
последствиях травматических поражений головного 
мозга. 

В 1947 г. Ученый Совет Министерства 
Здравоохранения РСФСР положительно оценил и 
утвердил план научных исследований института, 
где все темы были признаны актуальными. В разде-
ле новых методов диагностики и терапии из 33 тем 9 
были посвящены изучению различных аспектов лей-
котомии. Здесь следует отметить, что Л.М.Пуусепп 
стоял у истоков хирургического лечения больных с 
психическими расстройствами. Позже это направ-
ление не очень удачно назвали психохирургией. 
Фримен и Уотс в 1942 г. издали первую фундамен-
тальную монографию по психохирургии, где была 
показана клиническая эффективность лейкотомии 

при психических расстройствах, которая привлекла 
внимание отечественных нейрохирургов и психи-
атров и они начали накапливать опыт этого нового 
вида лечения. такие операции стали проводить кро-
ме Ленинграда в Москве, Свердловске, Горьком и 
др. 

Наибольшее количество наблюдений было 
проанализировано в Психоневрологическом инсти-
туте им. В.М.Бехтерева, где начиная с 1945 года было 
прооперировано 155 больных. Необходимо упомя-
нуть, что эти годы были своеобразным тупиковым 
периодом в терапии психических расстройств, ко-
торый предшествовал появлению и триумфаль-
ному шествию современной психофармакологии. 
Начальный положительный опыт психохирургичес-
ких операций получил отклик общественности и в 
органах здравоохранения. Был даже издан приказ 
Ленинградского отдела здравоохранения, в котором 
этот метод лечения был узаконен и строго регламен-
тирован. А реализация его в Ленинграде была воз-
ложена на институт им. В.М.Бехтерева. 

тема по использованию хирургических ме-
тодов при лечении больных с психическими забо-
леваниями нашла отражение и в планах научных 
исследований. Комиссией Минздрава СССР в дека-
бре 1948г. было отмечено, что «Научные достиже-
ния института представляют дальнейшее развитие 
учения В.М.Бехтерева по основным вопросам не-
врологии и психиатрии». В начале 1949 г. приказом 
министра здравоохранения был утвержден новый 
состав Ученого Совета Психоневрологического 
института, в состав которого был включен и стар-
ший хирург невро-хирургического отделения про-
фессор И.С.Бабчин, который развивал проблему 
психохирургии. 

Профессором И.С.Бабчиным был предложен 
специальный инструмент для лейкотомии, но наибо-
лее рациональным следует считать его предложение 
проводить щадящий вариант операций из параса-
гиттального фрезевого отверстия с последующим 
пересечением проводящих путей только на медиаль-
ной поверхности лобной доли. При таком подходе не 
нарушалась целостность конвекситальной лобной 
коры, которая считается наиболее ответственной зо-
ной для реализации когнитивных функций. Поэтому 
в тех наблюдениях, при которых осуществлялся мо-
дифицированный доступ по И.С.Бабчину не созда-
валось предпосылок для развития так называемого 
«лобного синдрома». В 1948 г. из отделения вышла 
первая фундаментальная работа И.С.Бабчина “Опыт 
хирургического лечения некоторых форм психичес-
ких заболеваний (журнал “Вопросы нейрохирургии 
1948, №2, с. 3-11). Более полная характеристика ис-
ходов хирургического лечения больных была пред-
ставлена в докладе Р.Я.Голант, И.С.Бабчина и др. на 
3 съезде невропатологов и психиатров в мае 1948 
г. В докладе были проанализированы результаты 
операций у 120 больных с катамнезом до 2,5 лет. 
Различная степень улучшения была получена в 61% 

Исаак Савельевич Бабчин
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наблюдений. В 21% случаев отмечена полная ремис-
сия без каких-либо лобных симптомов. Некоторые 
больные вернулись к высококвалифицированному 
труду и среди них были врачи, архитектор, актриса и 
др. В ряде наблюдений «после операции обнаружи-
вали более сохранную личность больного, чем это 
казалось до операции». Было отмечено также, что у 
части больных возникал «лобный дефект», который 
иногда преобладал перед шизофреническим. 

К сожалению, энтузиастам нового в стране 
направления не удалось провести всесторонний и 
полноценный анализ результатов, оценить положи-
тельные и отрицательные стороны хирургических 
вмешательств и провести изучение отдаленного ка-
тамнеза оперированных. Причиной тому была целая 
цепь событий – это и печально знаменитая объеди-
ненная сессия Академии наук и Академии меди-
цинских наук летом 1950 г., посвященная проблеме 
физиологического учения И.П.Павлова, и совмест-
ное заседание президиума Академии медицинских 
наук и правления Всесоюзного общества невропато-
логов и психиатров и последующий приказ минис-
тра здравоохранения, после которых без научного 
анализа проблемы, а только в силу псевдоидеологи-
ческих мотивов было запрещено проведение опера-
ций префронтальной лейкотомии. Этот метод сочли 
антифизиологическим и антипавловским приемом 
в лечении шизофрении. Формально запрет касался 
проведения одного вида операций, а фактически это 
привело к запрету психохирургического направле-
ния вообще. Этот, поначалу идеологический прес-

синг, прокатившийся по стране в виде различных 
административных, запретительных, а порой и реп-
рессивных мер, затронул и институт, коснувшись 
целого ряда ведущих сотрудников, как нейрохирур-
гов, так и психиатров.

Приказом Министра здравоохранения №356 
от 29 мая 1950 г. профессор И.С.Бабчин выведен из 
состава Ученого совета института и затем уволен. 

такими действиями почти на полвека у нас 
в стране были закрыты попытки изучения воз-
можностей хирургической коррекции психичес-
ких расстройств. В то же время попытки изучения 
катамнезов оперированных в 40-50 г.г. больных 
подтвердили эффективность даже таких малофизи-
ологичных вмешательств, как лейкотомия. 

К 1951 году отделение нейрохирургии оказа-
лось по составу научных сотрудников существенно 
обескровленным и лишенным научного руководства. 
Это был и тяжелый период для института в целом, 
так как начиная с 1948 г. по 1953 г. штаты научных 
сотрудников сокращались 5 раз и их число сократи-
лось почти вдвое. На этой волне временно даже про-
изошло слияние нейрохирургического отделения с 
отделением сосудистых заболеваний нервной систе-
мы и сотрудники отделения включились в изучение 
темы «Ангиографические особенности нарушений 
мозгового кровообращения», где они были главны-
ми исполнителями процедуры, так как вначале ан-
гиография выполнялась открытым способом. 

В 50-е годы постепенно усиливается состав 
сотрудников отделения - начинает работу опытный 

Евгений Александрович Терпугов Федор Исаакович Машанский



16

iSSn 2071-2693, том ii, № 1, 2010 Скоромец т.А. с соавт.

специалист-нейрохирург, который ранее заведо-
вал онкологическим отделением ЛНХИ им.проф. 
А.Л.Поленова Е.А.терпугов, активно включилась 
в работу нейрохирург т.Д.Ушакова. С 1955 года в 
институте в качестве руководителя нейрохирур-
гического отделения стал работать один из пи-
онеров отечественной нейрохирургии, соавтор 
(вместе с А.Л.Поленовым и И.С.Бабчиным ) первого 
«Краткого курса техники операций на центральной 
и периферической нервной системе» (1937 г.) - про-
фессор Ф.И.Машанский. 

В период 50-х и начала 60-х г.г. в отделении со-
вершенствовалась методика хирургии неврином слу-
хового нерва (Е.А.терпугов), опубликована итоговая 
работа по классификации и клинике арахноидэндо-
телиом задней черепной ямки, усовершенствована 
методика сальниково-дурального анастомоза в ле-
чении сообщающейся водянки головного мозга у 
детей. 

Ф.И.Машанский в 1956 г. одним из первых в 
Советском Союзе поставил на повестку дня пробле-
му хирургического лечения острых кровоизлияний 
в головной мозг. С городским отделом здравоохра-
нения был согласован вопрос о направлении в ин-
ститут больных с инсультом. Для госпитализации 
таких больных было выделено 10 коек. Однако, уро-
вень знаний проблемы на то время, недостаточная 
оснащенность современной аппаратурой затрудня-
ли диагностику, а отсутствие специального хирур-
гического оснащения и возможности реализовать 

микрохирургические приемы и стереотаксическую 
аппаратуру, наряду с организационными трудно-
стями не позволили продолжить изучение этой про-
блемы на соответствующем уровне и направление 
постепенно было свернуто.

С 1959 года все большее внимание в научной 
деятельности отделения уделяется изучению эпи-
лепсии и эта проблема планируется на последую-
щие 7 лет. Актуальность проблемы подтверждалась 
работами Ф.И.Машанского, который показал, что 
фокальная эпилепсия этиологически часто быва-
ет следствием арахноидита и опухолей головного 
мозга. Он установил, что эпилептические припад-
ки наблюдаются у 51% больных с опухолями моз-
га, а в 17% припадки являются первым симптомом 
опухоли. Эти исследования поставили проблему 
онкологической настороженности при проявлениях 
эпилепсии. В эти годы в отделении ежегодно прохо-
дило лечение 300 – 350 больных, а количество опе-
раций доходило до 100. 

С 1966 г. научное руководство отделени-
ем возглавил опытный нейрохирург доцент Павел 
Мартынович Панченко, который являлся представи-
телем клинико-физиологического направления ней-
рохирургической школы профессора В.С.Галкина. 
С этого периода основным научным направлением 
становится изучение эпилепсии – главным образом, 
усовершенствование диагностики и методов хи-
рургического лечения. За время руководства отде-
лением П.М.Панченко (1966 – 1983) оно становится 
одним из ведущих в стране центров по хирурги-
ческому лечению эпилепсии. Этому способствова-
ло привлечение к работе таких специалистов, как 
кандидат медицинских наук И.Р.Эпштейн (нейро-
хирург), начавший работу над докторской диссерта-
цией, доктор медицинских наук И.С.тец (психиатр). 
Ряд сотрудников начали выполнять кандидатские 
диссертации - В.Л.табулин и И.М.Шлепаков по ней-
рохирургии и В.П.Шевелев по анеатезиологии. К 
работе привлекались и другие врачи во главе с зав.
отделением Л.И.Федько. Проведению научных иссле-
дований и реализации практической деятельности 
способствовали тесные контакты с нейрофизиолога-
ми В.А.Адамовичем и И.Я.Рыбиной, с помощью ко-
торых, кроме высококвалифицированного анализа 
электроэнцефалограмм, удалось внедрить в качес-
тве обязательного исследования электрокортиког-
рафию и по показаниям электросубкортикографию 
во время проведения нейрохирургических операций 
при эпилепсии. В содружестве с отделением рентге-
нологии (заведующая д.м.н. Б.Н.Пиль) проводились 
ангиография и пневмоэнцефалография для оценки 
состояния сосудистой системы и ликворных про-
странств головного мозга. При этом у части больных 
выявлялись опухоли. Неврологическое и психопато-
логическое обследование больных стало в обязатель-
ном порядке дополняться нейропсихологическим 
обследованием, которое позволяло уточнить общий 
статус больного, локальные изменения для уточне-

Павел Мартынович Панченко
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ния топики очага, а также получить характеристики 
с учетом межполушарной асимметрии (профессор 
Л.И.Вассерман , доктор медицинских наук И.С.тец). 

В этот период при хирургическом лечении 
больных эпилепсией использовали практически все 
виды открытых операций. Специально анализиру-
ется динамика психических нарушений у больных 
эпилепсией после хирургических вмешательств. 
Почти в течение десяти лет на базе отделения было 
сосредоточено лечение больных с частыми и се-
рийными эпилептическими припадками. Больные 
с эпилептическим статусом поступали из лечебных 
учреждений Ленинграда и Северо-западного реги-
она. Это был период становления реанимационной 
службы в городских больницах, а в психиатричес-
ких стационарах она вообще отсутствовала. В отде-
лении была разработана эффективная и доступная 
схема лечения эпилептического статуса и серийных 
эпилептических припадков. При неэффективности 
активной противосудорожной терапии в сочетании с 
дегидратацией, сердечно-сосудистой и дыхательной 
реанимацией осуществляли переход к ингаляцион-
ному наркозу, поддерживая его на первом уровне 
хирургической стадии до полного купирования эпи-
лептических припадков. Почти у половины боль-
ных, выведенных из эпилептического статуса были 
определены показания к хирургическому лечению. 
Были начаты наблюдения по оценке эффективности 
расширенных хирургических операций у больных с 
детским церебральным параличом и эпилептичес-
кими припадками. 

Кандидатом медицинских наук 
В.П.Шевелевым была отработана система анесте-
зиологического обеспечения церебральной ангиог-
рафии и методика анестезиологического пособия у 
больных эпилепсией при интраоперационном элек-
трокортикографическом исследовании. 

В 1983 г. руководителем отделения стал док-
тор медицинских наук профессор В.А.Шустин, так-
же ученик профессора И.С.Галкина. В период до 
1992 года основным научным направлением было 
усовершенствование диагностики и хирургического 
лечения больных эпилепсией с наличием психичес-
ких расстройств. За это время был проанализирован 
весь накопленный опыт обследования и лечения 
2500 больных эпилепсией, из которых 350 были опе-
рированы в связи с безуспешностью медикаментоз-
ного лечения. 

Особое место в период с середины 70-х до 
конца 80-х годов занимает творческое содружество 
отделения нейрохирургии с лабораторией клиничес-
кой психологии института (руководитель профессор 
Л.И.Вассерман). На основе этого сотрудничества 
нейрохирургов и нейропсихологов решались воп-
росы уточнения очагов поражения головного мозга 
при фокальной корковой эпилепсии, степени вы-
раженности расстройств в познавательной сфере 
и оценки эффективности хирургического лечения 
эпилепсии. Для решения этих задач в лаборатории 

клинической психологии была разработана «бата-
рея» нейропсихологических методик для выявления 
расстройств высших корковых функций, внимания, 
памяти и мышления. Разработанный комплекс ней-
ропсихологических характеристик больных эпилеп-
сией и методик обследования был первым в нашей 
стране и получил широкое распространение.

Для диагностики сложных форм эпилепсии 
была разработана аппаратура, обеспечивающая мно-
гоканальный телеметрический ЭЭГ- мониторинг, 
который позволял в автономном режиме больных 
проводить длительную регистрацию как скальповой 
электроэнцефалограммы, так и мониторинг состоя-
ния глубоких структур головного мозга с помощью 
имплантированных электродов (старший научный 
сотрудник А.В.Корзенев, инженер В.Н.Васильцов). 
Был создан кабинет для телеметрического мони-
торинга. Этот методический подход позволил в 
дальнейшем выявить у больных с медикаментозно 
резистентными формами психических нарушений 
наличие так называемого «эпилептического радика-
ла», что давало возможность аргументировать воз-
действие на соответствующие структуры головного 
мозга при стереотаксических вмешательствах. 

В 1991 году в виде документа Министерства 
здравоохранения РСФСР были изданы методичес-
кие рекомендации «Показания к дифференцирован-
ному хирургическому лечению больных эпилепсией 
с психопатологическими расстройствами». В них 
были рассмотрены показания к хирургическому ле-

Владимир Анатольевич Шустин
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чению, клинические варианты течения эпилепсии 
при различной локализации очага, а также зависи-
мость симптоматики от лево- или правополушарной 
его локализации. Показания к хирургическому лече-
нию больных эпилепсией были определены в 11,2 % 
наблюдений. 

При проведении хирургического лечения 
осуществлялся полный диапазон открытых хи-
рургических вмешательств, в единичных случаях 
проводились стереотаксические операции. Были 
выработаны критерии оценки результатов хирур-
гического лечения и изучены факторы, влияющие 
на его исходы. Положительные исходы хирургичес-
ких вмешательств были получены у 75 % больных. 
Наиболее эффективными оказались операции при 
височной форме эпилепсии. Негативно влияли на 
исходы лечения раннее начало припадков и преобла-
дание стойких психических расстройств. Хорошие 
результаты чаще наблюдались при операциях на 
левом полушарии головного мозга. Ухудшение ре-
зультатов хирургического лечения отмечено у части 
больных в пределах первых пяти лет после операции. 
Лучшие результаты операции наблюдались у детей 
и лиц молодого возраста при длительности заболе-
вания до 5 лет. С целью профилактики спаечного 
процесса при открытых хирургических вмешатель-
ствах было разработано применение силоксановой 
пленки. При проведении операций по поводу эпи-
лепсии, наряду с электрокортико- и электросубкор-
тикографией использовался оригинальный способ 
обратимого охлаждения эпилептогенных зон с по-
мощью полупроводникового зонда, что позволяло 
более правильно оценить влияние конкретного оча-
га на эпилептогенез и решать вопрос о его удалении. 
Был накоплен опыт по хирургическому лечению 
опухолей головного мозга, сопровождающихся эпи-
лептическим синдромом (150 больных). 

Изучение больных с болезнью Штурге-
Вебера, протекающей с эпилептическими при-
падками и поведенческими расстройствами, 
выявило особенности морфологической структуры 
мозговой части этой сосудистой мальформации, 
что позволило апробировать и рекомендовать более 
радикальные объемы вмешательств по удалению 
пораженных зон, при этом угрозы кровотечения не 
возникало. Выраженность эпилептического синд-
рома и поведенческих расстройств соответственно 
уменьшалась. У больных с последствием детского 
церебрального паралича, особенно с гемисинд-
ромом и частыми эпилептическими припадками, 
операцией выбора стали считать расширенные ре-
зекции пораженных зон, вплоть до так называемой 
функциональной гемисферэктомии. Наблюдения 
показали, что удаление такого патологического оча-
га, дезорганизующего в широком смысле всю де-
ятельность головного мозга, приводит не только к 
прекращению эпилептических припадков, но и спо-
собствует регрессу психических расстройств и даже 
уменьшению двигательных нарушений. 

В 1992 году была закончена комплексная рес-
публиканская научная тема исследований по про-
блеме эпилепсии. Отделение курировало эту тему, 
в которой участвовало 17 учреждений Российской 
Федерации. По материалам отчета был издан сбор-
ник научных трудов «Современные методы диа-
гностики и лечения эпилепсии». 

Почти полтора десятилетия отделение про-
водило комплексные научные исследования с лабо-
раторией физиологии слуха Института физиологии 
РАН (руководитель лаборатории член корр. РАН 
профессор Я.А. Альтман) по изучению пространс-
твенных характеристик звуковых сигналов у боль-
ных с поражениями головного мозга в том числе и у 
больных височной эпилепсией. Выделялись группы 
больных с преимущественным поражением коры 
головного мозга или медиобазальных структур. 
Публикация в журнале «Физиология человека» по 
этой тематике была в 2005 году удостоена премии и 
диплома РАН за лучшую публикацию. 

После многолетнего изучения эпилепсии отде-
ление приступило к исследованию методов хирурги-
ческой коррекции некоторых форм медикаментозно 
некурабельных психопатологических синдромов. 
Этот период совпал с проводимыми в стране изме-
нениями политики и экономики, что наложило от-
печаток на всю систему здравоохранения. Внедрение 
элементов коммерциализации в деятельность 
Федеральных лечебных учреждений существенно 
ограничило доступ к высокотехнологичным методам 
диагностики и хирургического лечения значительно-
го контингента больных нашего профиля, которые 
в большинстве своем лишены достаточной матери-
альной базы. Однако, даже в этой сложной ситуации, 
сотрудники отделения продолжили свои исследова-
ния. После детального анализа состояния проблемы 
хирургической коррекции психопатологических рас-
стройств, очень осторожно с привлечением широко-
го круга специалистов и при участии сотрудников 
Института мозга РАН, разработчиков оригинальной 
методики и аппаратуры для стереотаксических рас-
четов и проведения операций (д.м.н. А.Д.Аничков, 
д.б.н. Ю.З.Полонский и вед.н.с. В.Б.Низковолос) 
стали проводиться операции больным с обсессив-
но-компульсивным синдромом, болезнью туретта, 
прогредиентной шизофренией, депрессией и т.п. 
Проведенные наблюдения позволили опублико-
вать ряд методических и информационных писем, 
где рассматривались показания и принципы отбора 
больных для стереотаксических операций при не-
курабельных психопатологических расстройствах, 
принципы выбора структур - мишеней, описаны 
способы хирургических вмешательств и организаци-
онная система обеспечения психохирургической по-
мощи населению. Накопленный в отделении опыт и 
информация по проблеме нашли отражение в первой 
в нашей стране монографии «Хирургическая коррек-
ция некоторых психопатологических расстройств» 
(В.А.Шустин, Р.Я.Вовин, А.В.Корзенев, 1997). 
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В работе отделения все больший акцент при-
обретает функциональная нейрохирургия. В 1997 
г. Ученый совет института одобрил исследования 
отделения по нейротрансплантации. В первый пе-
риод производилась нейротрансплантация эмбрио-
нальных клеток больным с задержкой психического 
развития по методике, разработанной в РНХИ им. 
А.Л.Поленова, в последующем были применены и 
оригинальные стереотаксические способы и выбор 
структур-мишеней. Эволюция метода нейротран-
сплантации привела к использованию в качестве 
донорского материала аутологичных мезенхимных 
стволовых клеток, что в настоящее время является 
наиболее перспективным направлением. Впервые 
в России в отделении хирургии нервных и психи-
ческих заболеваний Психоневрологического инсти-
тута им. В.М.Бехтерева получены положительные 
результаты применения нейротрансплантации при 
лечении выраженных форм слабоумия и синдро-
ма хронического вербального галлюциноза. На эти 
способы лечения в 2003-2004 г.г. получены патенты 
(И.В.Галанин, т.А.Скоромец, В.А.Шустин ). 

Хотелось бы подчеркнуть принципиальную 
позицию сотрудников отделения, которая заклю-
чается в том, что методы хирургической коррекции 
неврологических и психических расстройств не рас-
сматриваются как альтернативные, а лишь как звено 
в системе реабилитации больных. 

В 2003 году отделение хирургического ле-
чения нервных и психических заболеваний возгла-
вил д.м.н. т.А.Скоромец. Несмотря на временные 
сложности с комплектацией отделения больными 
и современным интструментарием осуществляется 
широкий диапазон хирургической деятельности, 
а в научном плане был сделан упор на дальнейшее 
развитие функциональной нейрохирургии с обра-
щением особого внимания на развитие нейротранс-
плантации с использованием стволовых клеток при 
различной патологии нервной системы. Закончено 
исследование и защищена докторская диссертация 
вед.н.с. А.Г.Нарышкиным «Клинические и методо-
логические аспекты транстимпанальной химичес-
кой вестибулярной дерецепции как нового метода 
функциональной нейрохирургии (на примере церви-
кальной дистонии)», в которой представлен новый 
оригинальный метод коррекции экстрапирамидных 
расстройств. В связи с полученными данными по-
казания к применению вестибулярной дерецепции 
были расширены. В настоящее время дерецепция 

применяется при целом ряде экстрапирамидных 
заболеваний (паркинсонизм, синдром Мейга, крани-
альные дистонии, и ряд других заболеваний, сопро-
вождающихся позно-тоническими нарушениями). 
В клиническую практику отделения внедрен метод 
микрополяризации, который успешно применяется 
при острых очаговых поражениях головного мозга 
сосудистой и травматической этиологии, эпилепсии, 
поражениях спинного мозга Проведена реконструк-
ция ряда помещений отделения. Отделение постепен-
но оснащается новым медицинским оборудованием 
(современный интраоперационный рентгеновский 
аппарат С-дуга, дыхательная аппаратура, следящие 
мониторы для контроля за состоянием витальных 
функций в ходе операции и в палате реанимации 
и т.д. Укрепляется кадровый состав отделения. 
Отделение является базой для преподавания курса 
нейрохирургии студентам СПбГМУ имени акад.
И.П.Павлова и СПбГМА имени И.И.Мечникова.

Тарас Александрович Скоромец

Статья поступила в октябре 2009
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Среди патогенных микромицетов большинс-
тво возбудителей способны поражать головной 
мозг, приводя, в отдельных случаях, к формиро-
ванию очаговых изменений. В условиях нашей 
страны это, прежде всего грибы рода Candida, 
Cryptococcus, Aspergillus, а также разнообразные 
и дифференцируемые только при культуральных 
микологических исследованиях, возбудители хро-
мо- и зигомикозов.

Следует, однако, отметить, что такие пора-
жения практически всегда развиваются как про-
явления тяжелой генерализованной инфекции, 
нередко на фоне иммунодефицита, что облегчает 
клиническую диагностику. Диагноз ставится на 
основании общих принципов, принятых в клини-
ческой микологии – сочетании клинических, лабо-
раторных и радиологических данных с выделением 
возбудителя. В случае проведения морфологичес-
кого исследования биопсийного или аутопсийного 
материала, существенное значение придается вы-
явлению грибов в тканях. Для этого в большинстве 
случаев кроме окраски гематоксилином-эозином 
бывает достаточно использовать ПАС-реакцию 
(она особенно важна для выявления кандид и крип-
тококков). В отдельных случаях полезными могут 
оказаться импрегнация по Гомори–Гроккоту и ок-
раска альциановым синим по Моури. 

аспергиллы, прежде всего aspergillus fu-
migatus и a. flavus, достигают головного мозга ге-
матогенным путем, как правило, из легких, реже 
желудочно-кишечного тракта, параназальных сину-
сов, ушей, кожи, придатков матки или в результате 
черепно-мозговой травмы. В отдельных наблюде-
ниях возможны и контактные поражения. Для этих 
возбудителей очень характерна инвазия артерий и 
вен с картиной некротического ангиита.

Проявлением церебрального аспергиллеза 
может явиться очаговая неврологическая симптома-
тика, связанная с поражением бассейнов передней 
и средней мозговых артерий. В некоторых случаях 
клинические симптомы могут свидетельствовать 
об объемном процессе. Среди симптомов обычно 
указывают на головную боль, гемипарез, судороги. 
Возможна также лихорадка, параличи черепно-моз-
говых нервов и патологические подошвенные реф-
лексы. В части наблюдений определяют признаки 
повышенного внутричерепного давления и/или ме-
нингеальные знаки. Неврологическая симптоматика, 
как правило, расценивается как неспецифическая. 

Прижизненная диагностика крайне затруд-
нена. Плейоцитоз в ликворе обычно меньше 600 кл/
мм3, уровень белка лишь умеренно повышен, содер-
жание сахара – нормальное, возбудитель в ликворе 
обычно не выявляется.

инфекционные очаговые ПоРажения  
головного мозга  

(МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКты)*
цинзерлинг в.а.1,2, мацко д.е.3,4

СПб МАПО1, СПб Государственный университет, медицинский факультет2, 
НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова3, РНХИ им. А.Л. Поленова4

InfectIon focal bRaIn lesIons (moRPhologIc asPects). 
PaRt II. focal lesIons of fungous oRIgIn
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ЧАСть ii
ОЧАГОВыЕ ПОРАЖЕНИЯ ГРИБКОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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Рис. 8. Аспергиллез ЦНС.  
а, б – общий вид;  
в – грибы в сосудах мягкой мозговой оболочки. 
Импрегнация серебром по Гроккоту. 

8а 8б

8в

При посмертном морфологическом исследова-
нии макроскопически наиболее часто определяются 
очаги геморрагического некроза или желтоватые фо-
кусы с геморрагическим компонентом, от 0,1 до 5 см 
в диаметре, напоминающие инфаркты. толстая фиб-
розная капсула имеется лишь изредка. Значительно 
реже в веществе мозга формируются абсцессы и гра-
нулёмы. топография поражений может быть различ-
ной, в том числе включать полушария мозжечка.

При микроскопическом исследовании на-
иболее характерной чертой является сосудистая 
инвазия и тромбоз. При этом даже при окраске ге-
матоксилином-эозином определяются характерные 
септированные гифы мицелия толщиной 4–12 мкм, 
ветвящиеся под острым углом (рис. 8). По нашим 

наблюдениям гифы мицелия в ткани мозга менее 
многочисленные и более тонкие по сравнению с 
легкими. Воспалительная инфильтрация на ранних 
фазах включает нейтрофилы. В абсцессах свобод-
ный гной располагается в центре, будучи окружен-
ным нейтрофилами с примесью гигантских (типа 
Лангганса) и эпителиоидных клеток. Гранулёмы яв-
ляются скоплениями лимфоцитов, плазматических 
и эпителиоидных клеток, коллагеновых волокон, а 
также зон некроза.

зигомикоз, чаще всего вызывается возбу-
дителями из рода Rhizopus и Mucor часто сопро-
вождается поражениями головного мозга обычно 
иммуннокомпроментированных лиц вследствие 
генерализации из первичных очагов в коже лица, 
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слизистой оболочки носа, носоглотки с поражением 
близлежащих отделов, прежде всего орбиты, внут-
ренней сонной артерии, параназальных синусов с 
очень характерным тромбозом. Возможна и гема-
тогенная диссеминация из легких и желудочно-ки-
шечного тракта.

При риноцеребральной форме быстро про-
исходит вовлечение орбиты, что приводит к одно-
сторонней офтальмоплегии, отеку век и роговицы, 
иногда к слепоте. Головная боль, ригидность мышц 
шеи и судороги могут явиться следствием вовлечения 
в процесс мягкой мозговой оболочки. Выраженные 
сосудистые поражения приводят к афазии, гемипле-
гии, дезориентации и коме, летаргии. Заболевание 
может принимать крайне тяжелое течение, приводя 
к летальному исходу в течение нескольких дней.

Для диагностики ведущее значение имеет 
обнаружение в биопсийном материале широких 
несептированных нитей мицелия от 6 до 15 мкм в 
диаметре с возможным появлением спорангиоспор 
и спорангий. Наиболее частая локализация пора-
жений базальная поверхность лобных долей или 
узлы основания, чаще в виде геморрагического не-
кроза. Грибы ангиотропны и выявляются вокруг и 
в стенках кровеносных сосудов мозговых оболочек 
и вещества мозга, приводя к их обструкции и тром-
бозу. Воспалительная реакция смешанная, пре-
имущественно нейтрофильная, но она может быть 
выражена минимально или практически отсутство-
вать. Изредка могут определяться гигантские мно-
гоядерные клетки, но формирование гранулём не 
характерно.

грибы рода candida, прежде всего C. albi-
cans, являются самыми частыми возбудителями 
микозов в наших условиях. Для них характерно в 
первую очередь поражение слизистых оболочек 
пищевода, глотки и других отделов пищеваритель-
ной, а также мочевыделительной и половой систем. 
Значительно реже возможно поражение и других ор-
ганов, в том числе головного мозга. такие поражения 
принято связывать с сепсисом или эндокардитом, 
другие варианты начала заболевания наблюдаются 
как казуистически редкие. так, мы наблюдали слу-
чай кандидоза головного мозга у новорожденного, 
мать которого страдала грибковым поражением сли-
зистой оболочки влагалища. 

Клинически определяется менингит с не-
большим преимущественно лимфоцитарным 
плейоцитозом в ликворе. Основанием для поста-
новки диагноза является выявление микроорганиз-
ма. Наиболее характерным вариантом поражения 
являются микроабсцессы с возможным формиро-
ванием микрогранулём. На ранних стадиях они 
могут иметь вид геморрагических инфарктов. В 
дальнейшем такие поражения приобретают вид абс-
цессов и гранулём без центральных участков некро-
за. Характерны периваскулярные лимфоцитарные 
муфты. Дрожжеподобные и псевдомицелиальные 
формы гриба лучше выявляются с помощью PaS 

реакции или импрегнации серебром. Клеточная ре-
акция может быть представлена лимфоцитами, еди-
ничными нейтрофилами и гигантскими клетками, 
но может и отсутствовать.

криптококкоз – глубокий висцеральный 
микоз с отчетливой нейротропностью, как правило, 
вызванный Cryptococcus neoformans, наиболее часто 
поражает иммунокомпроментированных лиц, осо-
бенно страдающих ВИЧ-инфекцией в стадии СПИД. 
Морфологические проявления могут быть двух ви-
дов. Чаще определяются скопления грибов в мяг-
кой мозговой оболочке, микрокистах и в веществе 
головного мозга при отсутствии или минимальной 
клеточной реакции. При другом, более редком ва-
рианте, определяются очаговые поражения – крип-
тококкомы. такие поражения (обычно описываются 
у лиц без серьезных иммуннологических дефектов) 
размерами 2–3 мкм в диаметре, обычно вблизи от 
кровеносных сосудов и несколько напоминающие 
туберкулому, в том числе на МРт. Гистологически 
такие очаги состоят из лимфоцитов, плазматических 
клеток, эозинофилов, фибробластов и гигантских 
многоядерных клеток. Определяются также много-
численные возбудители, слабо прокрашивающиеся 
гематоксилином–эозином и значительно лучше ре-
активом Шиффа, муцикармином, альциановым си-
ним и при импрегнации солями серебра (рис. 9).

хромомикозы (хромобластозы) вызываются 
различными пигментными грибами, относящимися 
к родам Cladosporidium, Hormodendrum, Phialophora. 
Наиболее часто поражается кожа, особенно нижних 
конечностей, а также носоглотка, лимфатические 
узлы, органы дыхательной и пищеварительной сис-
темы и головной мозг. Наиболее часто в веществе 
головного мозга формируются множественные мел-
кие абсцессы при минимальной гранулематозной 
реакции. В очагах поражения определяются пиг-
ментированные споры и гифы.

Рис. 9. Криптококки в литической зоне  
вещества головного мозга у больного,  

умершего от ВИЧ инфекции в стадии СПИДа.
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Рис. 10. Токсоплазмоз.  
а – магнитно-резонансная томограмма;  
б – множественные кисты мозга (лупа);  

в – лизирующийся очаг некроза  
с началом формирования кисты.

10а 10б

10в

Среди крайне редких вариантов пораже-
ния следует помянуть аллешериоз, вызванный 
Allescheria boydii . Возбудитель относится к клас-
су Ascomycetes и распространен повсеместно как 
почвенный сапрофит. Гриб через кожу проникает в 
организм и способен вызывать поражения органов 
дыхания и цНС. В головном мозге описывают ге-
моррагические инфаркты, которые могут трансфор-
мироваться в абсцессы, требующие хирургического 
вмешательства. Возбудитель определяется в виде 
септированных гиф и хламидоспор.

В исключительно редких наблюдениях фор-
мирование гранулём в веществе головного мозга 
описывается и при некоторых эндемических мико-
зах 2 группы патогенности – кокцидиомикозе, гис-
топлазмозе, северо-американском бластомикозе. 
В условиях России эти заболевания в настоящее 
время не встречаются.

амебиаз 
Наиболее известной и распространенной в 

странах с жарким климатом формой амебиаза яв-
ляется амебная дизентерия, вызванная Entamoeba 
hystolytica. На фоне тяжелого язвенного поражения 
толстого кишечника возможна гематогенная дис-
семинация трофозоитов-эритрофагов с развитием 
очагов в печени, легких, головном мозге и других 
органах. Макроскопически они напоминают абс-
цессы, микроскопически представляют собой очаги 
некроза в зоне скопления возбудителя, окруженные 
смешанной клеточной инфильтрацией со значитель-
ным количеством эозинофилов. «Абсцессы» голо-
вного мозга наблюдаются сравнительно редко и они, 
как правило, вторичны по отношению к поражению 
легких.

Сравнительно редко, преимущественно у 
иммуннокомпроментированных лиц, наблюдаются 
поражения, вызванные так называемыми свободно-
живущими амебами, имеющими тропность к цНС. 
Среди них Naegleria fowleri вызывает первичный 
диффузный менингоэнцефалит, а Acanthamoeba и 
Balamuthia mandrillaris – грануломатозный амеб-
ный энцефалит. Единичные случаи этого заболе-
вания описаны практически во всех странах мира. 
Возбудители проникают в организм человека через 
кожу и слизистые оболочки при купании в открытых 
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водоемах или при контакте с почвой. Предполагается 
гематогенное попадание возбудителя в головной 
мозг. Наиболее характерно образование гранулем с 
некрозами, преимущественно лимфо-макрофагаль-
ной инфильтрацией с участием гигантских клеток. 
трофозоиты и цисты амеб определяются, как прави-
ло, периваскулярно.

ТоксоПлазмоз
токсоплазмоз вызывается Toxoplasma gondii, 

которая является облигатным внутриклеточным 
паразитом, относящимся к тканевым цистообразую-
щим кокцидиям, классу споровиков. Окончательным 
хозяином являются животные семейства кошачьих, 
промежуточным – человек и ряд других млекопитаю-
щих и птиц. На основании результатов серологичес-
кого исследования указывается на крайне высокую 
частоту инфицированности населения (1/4 – 1/2 всех 
людей). Клинически важные формы заболевания 
наблюдаются преимущественно у новорожденных 
детей (рожденных от матерей с острой инфекцией) 
и у иммуннокомпроментированных лиц, прежде 
всего больных ВИЧ-инфекцией в стадии СПИД. В 
мазках жидкостей больных токсоплазмы имеют по-
лулунную форму, располагаются внутриклеточно 
(особенно в парафиновых срезах тканей) лучше все-
го окрашиваются реактивом Шиффа. Продольное 
внутриклеточное деление токсоплазм лучше всего 
выявляется в нервных клетках. При поражении го-
ловного мозга токсоплазмы обнаруживаются как в 
веществе мозга, так и в нервных клетках, с возник-
новением дистрофических, а затем и некротических 
изменений. 

Очаги некроза располагаются преимущес-
твенно в коре больших полушарий и в субэпенди-
марной зоне боковых желудочков, однако могут 
локализоваться и в других отделах (рис. 10 а). Они 
могут варьировать по своим размерам и числу. 
При наибольшей тяжести процесса эти очаги сли-
ваются вместе в сплошные желтоватые полосы, 
идущие вдоль извилин мозговой коры. На стенках 
желудочков могут выявляться дефекты эпендимы. 
Сосудистые сплетения и мозговые желудочки не-
редко утолщены, белесоватого или желтоватого 
цвета.

На более поздних стадиях токсоплазмоза 
некротизированная ткань рассасывается с обра-
зованием кист (рис. 10 б, в). Особенно часто они 
располагаются на границе между серым и белым 
веществом больших полушарий. В полостях на-
ходится ликвор, а на их стенках обнаруживаются 
макрофаги, содержащие в цитоплазме продук-
ты распада мозговой ткани. Участки некроза от-
граничены разрастаниями глии, вследствие чего 
вещество головного мозга, окружающее кис-
ты, оказывается лишенным обычной структуры 
и резко уплотненным. Склерозу подвергаются 
также сосудистые сплетения и мягкая мозговая 
оболочка. В связи с нарушением оттока ликвора 

развивается внутренняя водянка головного мозга. 
Параллельно с этим происходит обызвествление с 
пылевидным или зернистым, а иногда и массив-
ным отложением извести. Обызвествление не яв-
ляется специфичным для токсоплазмоза, поэтому 
его нельзя диагностировать на основании одного 
очагового кальциноза. Наряду с поражением го-
ловного мозга возможно вовлечение в патологи-
ческий процесс печени, лимфатических узлов и 
других внутренних органов.

гельминТозы
Очаговые поражения головного мозга, в 

том числе опухолеподобные, могут быть вызваны 
некоторыми гельминтами. Хотя поражения, обус-
ловленные этими возбудителями, встречаются в 
условиях нашей страны редко, резко усилившаяся 
за последние годы миграция населения, делают 
вполне вероятным появление ранее не наблюдав-
шихся в наших условиях тропических болезней. 
Приводим данные о наиболее полно изученных 
гельминтозах, для которых характерны очаговые 
поражения головного мозга. 

К числу давно известных в нашей стране гель-
минтозов с поражением головного мозга относится 
цистицеркоз (рис. 11 а). Это заболевание, в распро-
странении которого большое значение имеют со-
циальные факторы. Наиболее поражаемой группой 
населения являются жители сельской местности.  
В городах обычно заболевают лица, работающие на 
бойнях и в пищеблоках, среди которых встречается 
употребление сырого или недостаточно прожарен-
ного свиного мяса. цистицеркоз вызывается плеро-
церкоидом широко распространенного ленточного 
червя Taenia solium – цистицерком. Взрослые особи 
этого вида обитают в тонком кишечнике и имеют 
длину от 2 до 7 м. Попадание яиц этого гельминта 
в кишечник приводит к освобождению онкосфер, 
которые проникают через слизистую оболочку, а 
затем лимфо- и гематогенно попадают в различные 
органы, в том числе головной мозг, где и формиру-
ют цистицерки. Они представляют собой молочно-
белые, сферические или овальные цисты, которые 
при своем полном развитии достигают 1 см в диа-
метре. Каждая циста содержит жидкость и инваги-
нированный протосколекс. Протосколекс имеет 4 
больших сферических присоски и хоботок с двой-
ным рядом от 22 до 36 крупных и мелких крючков. 
Эти структуры могут быть выявлены в препаратах, 
окрашенных гематоксилином-эозином и являются 
двоякопреломляющими. Стенка пузыря состоит из 
оболочки, мышечных клеток, оболочечных клеток и 
паренхимы.

Количество развивающихся в мозге цистицер-
ков зависит от числа одновременно поступивших в 
организм онкосфер. При множественном цистицер-
козе в мозге может быть до 1000 и более паразитов. 
В редких случаях могут иметь место одиночные 
цистицерки головного мозга.
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При комбинированных поражениях чаще все-
го наблюдаются одновременный цистицеркоз голо-
вного мозга и глаз. Нередки сочетания цистицеркоза 
цНС с цистицеркозом подкожной клетчатки, мышц, 
печени, легких.

Патогенез заболевания многообразен. 
Местное влияние обусловлено механическим воз-
действием цистицерка как объемного образования 
на мозговую ткань и пути ликвороциркуляции. 
Общее воздействие цистицерка на цНС связывается 
с поступлением в кровь и ликвор токсических про-
дуктов обмена цистицерка, в частности янтарной 
кислоты, которые вызывают воспалительные реак-
ции на отдалении от паразита.

Анатомо-клиническая классификация вклю-
чает в себя следующие варианты: паренхиматозный; 
менингобазальный; гидроцефальный; спинальный. 
Кроме этого различают 4 основные формы цисти-
церкоза: больших полушарий; желудочковой систе-
мы; основания мозга; смешанная форма. И, наконец, 
выделяют одиночные цистицерки (простые, цел-
люлярные) и рацемозные (сложные, гроздевидные, 
многопузырчатые).

При хирургическом удалении цистицерков 
возможны разрывы пузырей паразитов и затекание 
их содержимого в субарахноидальные щели, что не-
редко приводит к развитию асептического менинги-
та в послеоперационном периоде.

Жизнеспособные цистицерки практически не 
вызывают воспалительной реакции. На погибшие 
возбудители формируется выраженная лимфо-мо-
ноцитарная инфильтрация. В веществе мозга также 
обычно образуется тонкая фиброзная капсула и гли-
альный вал.

ценуроз является заболеванием, вызванным 
ценуром – цистицерком, образованым Taenia mul-
ticeps или T. serials. Заболевание чаще встречается 
у детей в Африке, хотя единичные случаи описы-
вались в овцеводческих районах Европы, Южной 
Америки, США и Канады.

Окончательными хозяевами этих гельминтов 
являются плотоядные из семейств собачьих. В ка-
честве промежуточных хозяев чаще всего выступают 
травоядные, прежде всего овцы и кролики, но ими 
могут быть также антилопы, серны, коровы, козы, 
лошади, дикие грызуны и яки. Люди, особенно дети 
раннего возраста, могут стать случайными промежу-
точными хозяевами при попадании яиц из фекалий 
окончательных хозяев. В кишечнике яйца дозре-
вают, высвобождают онкосферы, которые активно 
проникают в стенку кишечника, а затем в кровоток. 
Онкосферы преобразуются в ценуры в головном 
мозге, глазах, скелетных мышцах и подкожной клет-
чатке, что занимает около 3 месяцев. Поражение 
головного мозга обычно связывают с T. multiceps. В 
головном мозге ценуры обычно локализуются в су-
барахноидальном пространстве, вызывая базальный 
арахноидит или эпендимит. Реакция на паразит в 
головном мозге зачастую выражена минимально и 

ограничивается тонким ободком фиброзной ткани. 
ценуры легко отделаются от мозговой ткани при раз-
резании кусочка ткани. У пациентов с хронической 
формой заболевания развивается фиброз мягкой моз-
говой оболочки с гигантоклеточной реакцией вокруг 
стенки кисты. После гибели ценура развивается вы-
раженная воспалительная реакция с инфильтрацией 
личинки преимущественно эозинофилами. На фоне 
дегенеративных изменений ценура характерно разви-
тие некроза и хронической воспалительной реакции, 
представленной лимфоцитами, макрофагами и гига-
нтскими клетками. Часто отмечается периваскуляр-
ное воспаление и изредка тканевая эозинофилия. В 
исходе возможен фиброз и кальциноз.

Эхинококкоз центральной нервной систе-
мы представляет собой заболевание, возникающее 
в результате развития в организме человека ли-
чиночной стадии собачьего цепня (echinococcus 
granulosus) (рис. 11 б). Различают эхинококкоз мяг-
ких тканей, костей, висцеральных органов и цНС. 
Преимущественно заболевают лица, занимающиеся 
животноводством, а также имеющие непосредствен-
ный контакт с собаками.

цестода echinococcus granulosus состоит 
из сколекса (головки), шейки и 3–4 члеников (про-
глоттид). В половозрелом состоянии эти гельминты 
живут в тонком отделе кишечника собак, волков, 
шакалов, реже лисиц. По величине размеры состав-
ляют 2–6 мм в длину. На переднем конце гельмин-
та имеется головка (сколекс), которая вооружена 4 
мышечными присосками и кроной из двух рядов 
крючьев, с помощью которых она внедряется в сли-
зистую оболочку кишечника. Эхинококковая киста 
состоит из наружного грубого хитинового слоя и 
внутреннего тонкого, росткового.

Эхинококковые кисты бывают однокамерные 
(гидатидозные) и многокамерные (альвеолярные). 
Они чаще бывают одиночные и преимущественно 
локализуются в боковых желудочках и в белом ве-
ществе лобных долей.

Различают две основные формы эхинококка 
– солитарный и рацемозный. В первом случае име-
ются одиночные кисты, нередко достигающие очень 
больших размеров (в диаметре до 5–6 см и более). 
При рацемозных эхинококках в ткани головного 
и спинного мозга располагаются грозди пузырей, 
вокруг которых имеются выраженные реактивные 
изменения. Вокруг эхинококка формируется со-
единительнотканная капсула, окруженная валом из 
воспалительно-измененной мозговой ткани, обна-
руживаются очаги размягчения и кровоизлияний. 
Воспалительные изменения имеются в области пу-
зыря эхинококка, а также в оболочках головного 
мозга.

angiostrongylus cantonensis – возбудитель от-
носящийся к круглым червям (Nematoda). Наиболее 
часто вызывает заболевания в Юго-Восточной Азии 
и Океании. Окончательными хозяевами служат мно-
гие виды крыс, промежуточными хозяевами явля-
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Рис. 11. Гельминтозы. а – цистицеркоз мягкой мозговой оболочки;  
б – эхинококк головного мозга; в – ангиостронгилиаз. (б, в -  из W. M. Meyers, 2000).

11а

11б

11в

ются брюхоногие, особенно слизни и улитки. такие 
животные как, креветки, крабы, жабы и лягушки мо-
гут явиться промежуточными хозяевами. Человек, 
приматы, мыши и другие млекопитающие являют-
ся случайными тупиковыми хозяевами. Заражение 
человека обычно происходит при употреблении в 
пищу сырых или недостаточно термически обра-
ботанных улиток, креветок, крабов, лягушек и не-
которых эндемических рыб. Кроме того, заражение 
может произойти через немытые овощи, загрязнен-
ные моллюсками и инфицированную личинками 
питьевую воду.

Инкубационный период для человека обычно 
длится от 12 до 28 дней. Продромальные симптомы 
обычно сводятся к рвоте с возможной последующей 
дегидратацией. Наиболее восприимчивы дети. При 
попадании за гематоэнцефалический барьер наибо-
лее характерно развитие эозинофильного менинги-
та или миеломенингоэнцефалита. В головном мозге 
человека гельминты могут находиться длительное 
время, вызывая тяжелые повреждения, а затем поги-
бая. Возможно поражение и других органов в част-
ности глаз и легких.

Макроскопически при таких поражениях 
характерно: утолщение мягкой мозговой оболочки 
на базальной поверхности и в области мозжечка; 
субдуральные или субарахноидальные кровоизли-
яния с вовлечением прилежащих участков коры. 
На срезах мозга можно увидеть очаговые некрозы 
и кровоизлияния, соответствующие передвижению 
гельминта. 

Микроскопически живые или мертвые 
гельминты обнаруживаются в мягкой мозговой 
оболочке, веществе мозга (рис. 11. в) и иногда в кро-
веносных сосудах и периваскулярных пространс-
твах. Клеточные реакции на живых червей, как 
правило, минимальны, и значительно выражены 
вокруг погибающих. Возможна гранулематозная, в 
том числе гигантоклеточная реакция. Характерны 
микрополости являющиеся «следами» передви-
жения гельминта с клеточным детритом. типична 
эозинофильная инфильтрация в патологических 
очагах.

Авторы выражают благодарность врачу-ней-
рохирургу К. С. Бурнину за существенную помощь 
в подготовке иллюстративного материала.
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ТРигеминальная невРалгия  
и оПухоли мосТомозжечкового угла

григорян Ю.а., ситников а.Р.
Лечебно-реабилитационный центр Росздрава, Москва

tRIgemInal neuRalgIa and ceRebelloPontIne angle tumoRs
grigoryan yu. a., sitnikov a. R.

григорян Юрий алексеевич, 123367, Москва, Иваньковское шоссе, 3, 
Лечебно-реабилитационный центр Росздрава, Федеральный центр нейрохирургии  

тел.  8(499) 193 71 51, 193 54 70, тел. моб. 8(985 или 495) 997 41 92, e-mail: yyyuuug@gmail.com

Оптимальная тактика лечения тригеминальной невралгии (ТН), сочетающейся с опухоля-
ми мостомозжечкового угла (ММУ) остается неопределенной. Целью работы являлось опреде-
ление взаимоотношений корешка тройничного нерва с объемными образованиями и сосудистыми 
структурами.

Проведен ретроспективный анализ 211 пациентов с ТН, подвергшихся хирургической экспло-
рации ММУ. У 21 (10%) больных выявлены ипсилатеральные опухоли ММУ (12 менингиом, 6 эпидер-
моидов и 3 вестибулярные невриномы). Обнаружено пять различных типов компрессии входной 
зоны корешка тройничного нерва опухолями и окружающими сосудами. Непосредственная комп-
рессия нервного корешка только опухолью (типы I и II) отмечена в 14 случаях, двойное сдавление 
опухолью и верхней мозжечковой артерией (типы III и IV) – в 6 (4 менингиомы и 2 невриномы), а 
венозная компрессия без деформации нервных волокон опухолью (тип V) – в 1 случае менингиомы.

Во всех наблюдениях опухоли были удалены и в 7 дополнительно проведена микроваскуляр-
ная декомпрессия. Исчезновение ТН наблюдалось у всех пациентов без стойких неврологических 
последствий и летальных исходов.

ТН наиболее часто возникает вследствие прямой компрессии и перегиба корешка трой-
ничного нерва опухолью ММУ. В некоторых случаях причиной боли является двойная компрессия 
опухолью и артериальным сосудом. После удаления опухолей ММУ необходимо проведение тща-
тельного осмотра входной зоны корешка тройничного нерва для оценки нейроваскулярных взаи-
моотношений. При обнаружении сопутствующей сосудистой компрессии корешка тройничного 
нерва с целью устранения ТН должная быть проведена нейроваскулярная декомпрессия.

Ключевые слова: мостомозжечковый угол, эпидермоид, менингиома, нейроваскулярная декомпрес-
сия, невринома, тригеминальная невралгия

The optimal management of trigeminal neuralgia (TN) associated with cerebellopontine angle 
(CPA) tumors is unclear. The aim of this study was to determine relationships between the trigeminal 
nerve root, CPA mass lesions and vascular structures.

Retrospective review of 211 patients with TN treated with CPA exploration was conducted. Twenty 
one (10%) patients have had ipsilateral CPA tumors (12 meningiomas, 6 epidermoids, and 3 vestibular 
neurinomas). Five different types of a trigeminal nerve root entry zone compression by tumors and sur-
rounding vessels were observed. Direct compression of the nerve root by a tumor (types I and II) was 
noted in 14 patients, dual compression by tumor and superior cerebellar artery (types III and IV) was 
found in 6 patients (4 meningiomas and 2 neurinomas), and venous compression without distortion of the 
nerve fibers by tumor (type V) was found in 1 patient with meningioma.

All tumors were removed with additional performance of microvascular decompression in 7 pa-
tients. Complete relief of TN was achieved in all cases without permanent neurological complications and 
postoperative mortality.

TN can result mostly from direct compression and distortion of the trigeminal nerve root by CPA 
tumors. In some cases double compression of the nerve by the tumor and the artery can be responsible 
for facial pain. Careful inspection of the trigeminal nerve root entry zone is strongly recommended after 
resection of the CPA tumor for estimation of neurovascular relationships. When coexistent vascular 
compression of the trigeminal nerve root appears, neurovascular decompression is necessary for 
permanent cure of symptoms.

Key words: cerebellopontine angle, epidermoid, meningioma, microvascular decompression, neurinoma, 
trigeminal neuralgia
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Неврологический диагноз тригеминальной 
невралгии основывается на специфических клини-
ческих характеристиках лицевой боли, таких как 
продолжительность приступов, локализация и рас-
пространение болезненных ощущений, наличие 
рефрактерного периода и триггерных зон, снижение 
интенсивности и уменьшение частоты пароксизмов 
при приеме противосудорожных препаратов, но 
не включает этиологические аспекты возникнове-
ния болевого синдрома. Морфологической основой 
развития невралгического синдрома является де-
миелинизация входной зоны корешка тройничного 
нерва в ствол головного мозга, сопровождающаяся 
определенными периферическими и центральными 
патофизиологическими механизмами, клинически 
манифестирующимися приступообразной лицевой 
болью. Опыт хирургического лечения тригеминаль-
ной невралгии, а также результаты нейровизуализа-
ционных исследований показали, что в подавляющем 
большинстве случаев причиной пароксизмов лице-
вой боли является васкулярная компрессия корешка 
тройничного нерва, наиболее часто обусловленная 
избыточными петлями верхней мозжечковой арте-
рии, а также другими артериальными и венозными 
сосудами [1 – 7, 12, 17].

В ряде случаев при невралгии тройнично-
го нерва обнаруживаются различные по струк-
туре и локализации опухоли головного мозга, 
которые рассматриваются в качестве ведущего 
этиологического фактора возникновения лицевой 
боли. Разнообразные по своему морфологическому 
строению опухоли, вызывающие пароксизмальную 
лицевую боль, располагаются в различных областях 
головного мозга и основания черепа и воздействуют 
на периферические ветви, ганглий, корешок и ство-
ловые структуры тройничного нерва. e. Bullitt и 
соавт. [9] обнаружили 16 опухолей головного мозга 
среди 2000 пациентов с лицевой болью, причем не-
вралгия тройничного нерва обычно сопровождала 
опухоли задней черепной ямки, а атипические вари-
анты лицевой боли наблюдались при локализации 
новообразований в средней черепной ямке и по ходу 
периферических тригеминальных ветвей.

тригеминальная невралгия при опухолях мос-
томозжечкового угла возникает в результате прямо-
го или опосредованного механического воздействия 
прилежащей опухоли на корешок тройничного не-
рва [3, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19 – 22, 24 – 28, 31, 33 – 35]. 
a. g. revilla провел анализ хирургических находок 
среди 473 пациентов с тригеминальной невралги-
ей, оперированных W. e. dandy, и выявил опухоли 
мостомозжечкового угла в 24 (5.1%) наблюдениях, 
причем в 11 (46%) случаях обнаружены невриномы, 
в 9 (38%) – эпидермоиды и в 4 (16%) – менингиомы 
[29]. На материале T. fukusima количество опухолей 
мостомозжечкового угла составило 9.5% в группе из 
1257 пациентов с невралгией тройничного нерва, а 
по данным f. g. Barker и соавт. частота подобных 
опухолей в серии  P. J. Jannetta из 1211 больных до-

стигла всего 2.1% [8, 13]. Непосредственное сдавле-
ние и деформация корешка тройничного нерва часто 
наблюдаются при доброкачественных, медленно 
растущих опухолях мостомозжечкового угла, одна-
ко, по мнению P. J. Jannetta, тригеминальная неврал-
гия и в этих случаях имеет васкулярную природу, 
так как пароксизмальная боль развивается только 
при сдавлении нервных волокон прилежащим сосу-
дом [8, 17]. 

В настоящей работе рассматриваются хирур-
гические находки у пациентов с тригеминальной не-
вралгией и новообразованиями мостомозжечкового 
угла с анализом взаимоотношений корешка трой-
ничного нерва с прилежащими опухолями и сосу-
дистыми структурами.

материал и методы. Клинический материал 
основан на 21 пациентах с опухолями мостомозжеч-
кового угла, выявленных в группе из 211 больных с 
тригеминальной невралгией, подвергшихся микро-
хирургической эксплорации входной зоны корешка 
тройничного нерва в ствол головного мозга. Возраст 
пациентов колебался от 31 до 74 лет (в среднем  54,3 
лет), из них 15 женщин и 6 мужчин. Во всех случаях 
проведено общее клинико-лабораторное обследова-
ние, оценка неврологического статуса и МРт голо-
вного мозга. 

Все больные подверглись оперативно-
му лечению под эндотрахеальным наркозом. 
Хирургические вмешательства были направлены 
на удаление опухолей, и взаимоотношения патоло-
гических новообразованиий с прилежащими к ним 
нервными и сосудистыми структурами документи-
ровались для последующего дополнительного ана-
лиза. Контрольные Кт головного мозга проводились 
на следующий день после оперативного вмешатель-
ства, и окончательная оценка радикальности удале-
ния опухоли производилась спустя 7 –  9 дней по 
результатам МРт с контрастированием. 

Наиболее важные клинические и морфоло-
гические данные, а также характеристики хирурги-
ческих находок в представленной группе пациентов 
приведены в таблице 1.

Результаты. Согласно результатам микро-
морфологического исследования обнаруженные 
опухоли мостомозжечкового угла были представле-
ны менингиомами в 12 случаях, эпидермоидами – в 
6 и невриномами – в 3 наблюдениях. 

Все пациенты страдали односторонней ли-
цевой болью, клинические характеристики которой 
полностью соответствовали критериям синдрома 
тригеминальной невралгии. Во всех наблюдениях 
опухоль мостомозжечкового угла и  невралгия трой-
ничного нерва локализовались на одной и той же 
стороне, в 12 случаях – справа и в 9 – слева. Возраст 
пациентов на момент манифестации пароксизмаль-
ной лицевой боли составил в среднем 49,6 лет (от 23 
до 70 лет), причем первые проявления тригеминаль-
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ной невралгии наиболее рано возникли у больных 
с эпидермоидами (34 года), а в случаях с менинги-
омами (58,4 лет) и невриномами (54 года), клини-
ческие проявления развивались значительно позже. 
Длительность заболевания до проведения хирурги-
ческого вмешательства колебалась от 2 месяцев до 
16 лет (в среднем 4,8 лет) и наибольшее значение 
этого показателя отмечалось  в группе пациентов с 
эпидермоидами мостомозжечкового угла (6,8 лет).

Пароксизмальный болевой синдром и триг-
герные зоны в 9 случаях захватывали одновременно 
максиллярную и мандибулярную ветви тройнично-
го нерва, а в 3 – всю половину лица. Изолированное 
поражение мандибулярной ветви отмечено у 3 и 
максиллярной – у 6 больных. таким образом, во 
всей анализируемой группе пациентов отмечено 
поражение 36 ветвей тройничного нерва, причем 
наиболее часто вовлекались максиллярная (18 раз) 
и мандибулярная (15 раз) ветви,  и значительно реже 
–офтальмическая (3 раза).

Для лечения тригеминальной невралгии на 
догоспитальном этапе без проведения исследова-
ний, указывающих на наличие опухоли мостомоз-
жечкового угла, проводилась малоэффективная 
терапия препаратами карбамазепина в постепенно 
нарастающих дозировках. Химические деструкции 
(алкоголизации) проведены у 3 и гидротермичес-
кая деструкция корешка – у 1  пациентов, однако 
эти процедуры не принесли заметного облегчения 
или характеризовались непродолжительным, до 2 

– 4 месяцев, умеренно выраженным положительным 
эффектом. У 1 больной с менингиомой верхушки 
пирамиды височной кости стереотаксическая радио-
хирургия на установке “gamma knife” не привела в 
течение последующего года к ослаблению болевого 
синдрома и изменению размеров опухоли.

У 4 пациентов, подвергшихся указанным 
выше манипуляциям на периферических ветвях 
тройничного нерва, при поступлении выявлялась 
различной степени выраженности гипестезия в со-
ответствующих зонах лица. Среди остальных 17 
пациентов легкое снижение чувствительности на 
коже лица и слизистых оболочках было отмечено в 
10 случаях. 

тригеминальная невралгия у всех 6 больных 
с эпидермоидами и у 5 из 12 пациентов с менингио-
мами мостомозжечкового угла, представляла собой 
единственное клиническое проявление заболева-
ния. У остальных пациентов с менингиомами (7/12) 
и невриномами (3/3) лицевая боль сопровождалась 
дополнительными неврологическими нарушения-
ми, проявляющимися снижением или выпадением 
слуха, атаксией и нистагмом. 

Нейрорадиологическое обследование пока-
зало наличие объемных образований мостомозжеч-
кового угла с различными характеристиками. Все 
наблюдавшиеся опухоли, кроме эпидермоидов, со-
гласно данным Кт и МРт имели округлую форму и 
хорошо контрастировались. В представленной нами 
серии размеры менингиом и неврином колебались 

Таблица № 1.  
Клинические характеристики пациентов с тригеминальной невралгией  

и опухолями мостомозжечкового угла

№ Пол, возраст, 
сторона

длительность
заболевания (гг.) ветви гистологическая 

картина
компрессия 

опухолью
сосудистая 
компрессия Тип

1. М, 51, П 13 2 – 3 Эпидермоид + - I
2. М, 31, Л 8 1 – 3 Эпидермоид + - I
3. М, 40, П 3 2 – 3 Эпидермоид + - I
4. Ж, 28, П 5 2 – 3 Эпидермоид + - II
5. М, 55, Л 7 3 Эпидермоид + - II
6. Ж, 40, Л 5 2 – 3 Эпидермоид + - II
7. Ж, 46, П 16 2 – 3 Менингиома - ЛВМ v
8. Ж, 61, П 1,5 1 – 3 Менингиома + - II
9. Ж, 72, Л 5 2 Менингиома + - II
10. Ж, 69, П 6 2 – 3 Менингиома + - II
11. Ж, 55, П 1 1 – 3 Менингиома + - II
12. Ж, 60, Л 2 2 Менингиома + ВМА Iv
13. Ж, 57, Л 4 3 Менингиома + - II
14. Ж, 57, Л 0,4 2 – 3 Менингиома + - II
15. Ж, 70, Л 0,2 2 Менингиома + ВМА III
16. Ж, 47, П 3 3 Менингиома + ВМА III
17. Ж, 53, П 0,2 2 Менингиома + - II
18. Ж, 70, Л 7 2 Менингиома + ВМА Iv
19. М, 74, П 5 2 Невринома + ВМА Iv
20. Ж, 54, Л 7 2 – 3 Невринома + ВМА Iv
21. М, 50, П 2 2 – 3 Невринома + - II
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от 1.5 см до 4.5 см. Размеры эпидермоидов ва-
рьировали от 3 до 6 см, причем в 3 случаях от-
мечалось значительное супратенториальное 
распространение в параселлярные цистерны, 
а в 2 – опухолевые массы достигали контрала-
терального мостомозжечкового угла.

Все опухоли удалялись ретромастои-
дальным подходом в положении больного сидя 
с согнутой и повернутой в сторону хирурги-
ческого вмешательства головой. Исходным 
местом роста для менингиом служили раз-
личные по протяженности участки твердой 
мозговой оболочки от верхушки до внутрен-
него слухового прохода пирамиды височной 
кости, а в 4 случаях зона роста распространя-
лась на передне-латеральные отделы намета 
мозжечка вблизи его вырезки и в 3 – на скат 
черепа. Все невриномы исходили из вестибу-
локохлеарного нерва и для удаления опухоли 
из внутреннего слухового прохода произво-
дилась задняя меатотомия. 

Во всех случаях неврином и менин-
гиом мостомозжечкового угла опухолевая 
ткань была удалена полностью. тотальное 
удаление новообразований подтверждено у 
этих больных с помощью МРт, не выявив-
шей контрастирования остаточной опухоли. 
Эпидермоиды полностью удалены у 5 па-
циентов, а у 1 выявлены незначительные по 
объему остатки опухоли в области контрала-
терального мостомозжечкового угла.

Летальных исходов после хирур-
гических вмешательств не наблюдалось. 
Постоперационный асептический менингит 
у 1 больного с эпидермоидом успешно изле-
чен кратким курсом гормональной терапии. 
У 2 пациентов с эпидермоидными опухоля-
ми отмечено возникновение транзиторных 
изолированных парезов глазодвигательного 
(1 случай)  и отводящего (1 случай) нервов. 
Эти нарушения регрессировали в течение 3 и 
4 недель соответственно, и наиболее вероят-
ными причинами развития этих преходящих 
неврологических осложнений являются инт-
раоперационная тракция нервных корешков и 
спазм тонких ветвей базилярной артерии, вы-
деляемых из толщи эпидермоидной опухоли. 

В 1 случае менингиомы верхушки пи-
рамиды височной кости удаление супратенто-
риальной части опухоли привело к развитию 
изолированного пареза глазодвигательного 
нерва. Глазодвигательный нерв, растянутый 
на верхнем полюсе опухоли был выделен и 
анатомически сохранен, а полное восстанов-
ление его функций отмечено в течение после-
дующих 2 месяцев.

При тотальном удалении неврином 
вестибулокохлеарного нерва сохранена анато-
мическая целостность лицевого нерва во всех 

случаях, и восстановление функций мимических мышц 
наблюдалось в течение 2 – 3 месяцев послеоперационного 
периода.

Основной целью хирургических вмешательств 
было удаление опухолей мостомозжечкового угла, а для 
выявления и устранения возможной васкулярной при-
чины тригеминальной невралгии проводился тщатель-
ный осмотр входной зоны корешка тройничного нерва. 
Микрохирургические эксплорации мостомозжечкового 
угла выявили различные типы анатомо-топографических 
взаимоотношений между опухолью, входной зоной кореш-
ка тройничного нерва в ствол головного мозга и сосудис-
тыми образованиями. Обнаруженные нами разнообразные 
варианты прямого и опосредованного через васкулярные 
образования компрессионного воздействия опухолевых 
узлов на тригеминальную входную зону схематически 
подразделены на пять типов (рис. 1). Предлагаемые то-
пографические варианты соотношений опухоль – коре-
шок тройничного нерва – сосудистая структура основаны 
на четырехступенчатой схеме, разработанной h. kobata и 
соавт. [18] для эпидермоидов мостомозжечкового угла, со-
провождающихся дисфункцией краниальных нервов. 

Рис. 1. Схема различных типов топографических 
взаимоотношений (опухоль, корешок тройничного 

нерва, сосудистая структура).
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Рис. 2. Этап удаления эпидермоида мосто-
мозжечкового угла справа.  Деформированные 
корешки тройничного и лицевого-вестибуло-
кохлеарного нервов располагаются внутри 

опухолевой ткани.

Рис. 3. Менингиома пирамидно-тентори-
ального угла слева. После удаления опухоли 

смещенный вниз корешок тройничного нерва 
не контактирует с верхней мозжечковой 

артерией.

Рис.4. Менингиома верхушки пирамиды височ-
ной кости справа. Каудальная ветвь верхней 
мозжечковой артерии прилежит к верхнему 

краю корешка тройничного нерва, не оказывая 
перекрестного компрессионного воздействия.

Условные обозначения:
Tu – опухоль 

1 – корешок тройничного нерва
2 – верхняя мозжечковая артерия

3 – лицевой – вестибулокохлеарный нервы
4 – блоковый нерв

5 – отводящий нерв

Рис. 2. Рис. 3.

Рис. 4.
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1. тип i – корешок тройничного нерва распо-
ложен внутри опухоли. 

2. тип ii – опухоль сдавливает, смещает и 
деформирует корешок тройничного нерва, который 
расположен на поверхности опухолевого узла и не 
контактирует с сосудами. 

3. тип iii – корешок тройничного нерва сме-
щен и сдавлен артериальным сосудом, дислоциро-
ванным опухолевым узлом. 

4. тип iV – корешок тройничного нерва сдав-
лен между опухолью и артериальным сосудом. 

5. тип V – корешок тройничного нерва не со-
прикасается или минимально контактирует с опухо-
лью без смещения и деформации нервных волокон.

В анализируемой серии пациентов компресси-
онные воздействия на корешок тройничного нерва, 
соответственно представленным топографическим 
типам, распределились следующим образом: тип i у 
3 пациентов, тип ii – у 11, тип iii – у 2, тип iV – у 4 
и тип V – у 1 больной. Оперативное вмешательство 
ограничивалось удалением опухолей у пациентов с 
топографическими взаимоотношениями, соответс-
твующим типам i и ii, а при iii, iV и V типах до-
полнительно проводилась сосудистая декомпрессия 
корешка тройничного нерва. 

Смещения и деформации корешка тройнич-
ного нерва опухолевыми узлами мостомозжечково-
го угла выявлены у 20 пациентов, а в 1 наблюдении 
непосредственного контакта корешка с новообразо-
ванием не отмечалось. Из 6 пациентов с эпидермо-
идами у 3 нервный корешок располагался в толще 
ткани новообразования (рис. 2), а у 3 – был растянут 
на задней поверхности опухолевого узла. У больных 
с менингиомами направление смещения нервного 
корешка зависело от исходного места роста опухо-
ли. При локализации зоны роста в области верхуш-
ки пирамиды височной кости корешок тройничного 
нерва чаще располагался на задне-нижней поверх-
ности опухолевого узла. В случаях менингиом, ис-
ходящих из твердой мозговой оболочки пирамиды 
височной кости кзади от вырезки Грубера, а также 
и при невриномах вестибулокохлеарного нерва, не-
рвные волокна были смещены вперед, располагаясь 
на передне-верхней поверхности опухоли. таким 
образом, среди 17 пациентов, у которых корешок 
тройничного нерва лежал непосредственно на по-
верхности опухоли, нервные волокна были смещены 
и деформированы верхними (9 случаев) и нижними 
(8 случаев) отделами новообразований. 

Для минимизации интраоперационной трав-
матизации волокон тригеминального нерва опухоли 
уменьшались посредством интракапсулярной ре-
зекции, которая при менингиомах сочеталась с по-
этапной деваскуляризацией.  Используемая тактика 
позволяла всегда четко идентифицировать плоскость 
арахноидальной диссекции между нервными волок-
нами и прогрессивно уменьшающейся опухолью. 
После удаления опухолей оценивались взаимоот-
ношения входной зоны корешка тройничного нерва 

и расположенных вблизи нее сосудистых структур 
для определения целесообразности дальнейших 
оперативных манипуляций. Если смещенные опухо-
лью мозжечковые артерии и их ветви фиксированы 
сращениями паутинной оболочки вдали от корешка 
тройничного нерва, входная зона которого не имеет 
признаков перекрестного сдавления, то оперативное 
вмешательство ограничивалось удалением опухоли 
без дополнительных хирургических манипуляций 
(рис. 3). Вблизи тригеминальной входной зоны после 
удаления опухоли могут располагаться петли арте-
риальных сосудов, идущих рядом и вдоль нервных 
волокон, но не оказывающих компрессионного пе-
рекрестного воздействия на корешок. В этих слу-
чаях, несмотря на близкое расположение нервных 
и сосудистых структур, иногда сопровождающееся 
их контактом, проведение нейроваскулярной деком-
прессии не является обоснованным (рис. 4). 

  На начальных этапах оперативного вмеша-
тельства выявить наличие нейроваскулярного кон-
фликта часто не представляется возможным из-за 
тесного прилежания корешка тройничного нерва к 
деформированному опухолевым узлом стволу голо-
вного мозга и сложности идентификации прикры-
тых тканью новообразования сосудистых структур. 
Наличие нейроваскулярного конфликта сравни-
тельно легко подтверждается при относительно не-
больших по размеру опухолях в области верхушки 
пирамиды височной кости. Верхняя мозжечковая 
артерия и ее ветви, смещаемые каудальными отде-
лами опухоли назад и вниз, внедряются в тригеми-
нальную входную зону (топографический тип iii), 
что обнаруживается на ранних этапах хирургичес-
кого вмешательства (рис. 5). Постепенное уменьше-
ние размеров опухоли и последующее ее удаление 
создает возможность для четкой визуализации  вер-
хней и передней нижней мозжечковых артерий, рас-
положенных вблизи тригеминальной входной зоны. 

Микроваскулярная декомпрессия, произво-
димая после удаления опухолей мостомозжечкового 
угла, характеризуется некоторыми специфически-
ми особенностями. Нейроваскулярный конфликт 
может быть устранен двумя разными способами, и 
выбор более адекватной техники оперативного вме-
шательства зависит от степени растяжения и дефор-
мации корешка тройничного нерва. Первый способ, 
представляющий собой традиционную технику 
микроваскулярной декомпрессии и заключающийся 
в выделении и перемещении петли сдавливающего 
сосуда в сторону от тригеминальной входной зоны с 
установкой мягкого импланта (мышечная или жиро-
вая ткань) между стволом головного мозга, нервным 
корешком и сосудистой структурой, использован у 
большинства пациентов с васкулярной компрессией 
после удаления опухолей. Эта методика применя-
лась при относительно незначительной деформации 
и растяжении волокон корешка тройничного нерва, 
когда нейроваскулярный конфликт визуализиру-
ется во время удаления опухолевого узла (рис. 6). 
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Рис. 5. Менингиома верхушки пирамиды  
височной кости справа.

а – перекрестная компрессия входной зоны 
корешка тройничного нерва  смещенной опухо-

лью верхней мозжечковой артерии
б – сохранение нейроваскулярного конфликта 

после резекции опухоли
в – верхняя мозжечковая артерия выведена  
из входной зоны корешка тройничного нерва  

и фиксирована мышечной тканью

Условные обозначения:
Tu – опухоль 

1 – корешок тройничного нерва
2 – верхняя мозжечковая артерия

Рис. 5а. Рис. 5б.

Рис. 5в.
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Рис. 6. Невринома вестибуло кохлеарного  
нерва слева. 

а – во время резекции опухоли обнажен коре-
шок тройничного нерва, сдавленный верхней 

мозжечковой артерией
б -  после тотального удаления невриномы 
четко визуализирован нейроваскулярный 

конфликт
в – окончательный вид нейроваскулярной 

декомпрессии

Условные обозначения:
Tu – опухоль 

1 – корешок тройничного нерва
2 – верхняя мозжечковая артерия

3 – лицевой – вестибулокохлеарный нервы
4 – блоковый нерв

5 – отводящий нерв

Рис. 6а. Рис. 6б.

Рис. 6в.
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Смещенный и деформированный корешок тройнич-
ного нерва иногда остается фиксированным к стволу 
головного мозга арахноидальными сращениями, и 
возникает необходимость в проведении дальнейшей 
диссекции для полноценной визуализации парас-
тволовых отделов нервного корешка и выявления 
сосудистой компрессии (рис. 7).  Второй способ ней-
роваскулярной декомпрессии может быть исполь-
зован только в случаях значительного растяжения 
нервных волокон корешка, расположенного между 
опухолью и артериальным сосудом (топографи-
ческий вариант  iV). Нейроваскулярный конфликт 
в этих наблюдениях устраняется путем мобилиза-
ции нервного корешка, который после пересечения 
арахноидальных сращений со стволом головного 
мозга свободно провисает и более не контактирует 
с артериальным сосудом, что не требует установки 
имплантов для фиксации нервных и сосудистых 
структур (рис. 8).

Сосудистая компрессия была выявлена и ус-
транена у 7 пациентов. Сдавление корешка трой-
ничного нерва верхней мозжечковой артерией и 
ее ветвями было обнаружено в 6 наблюдениях (2 
невриномы и 4 менингиомы)  и латеральной веной 
моста в 1 случае (менингиома). Артериальные пет-
ли выделялись из паутинной оболочки и отводились 
от тригеминальной входной зоны, а последующая 
фиксация нового пространственного положения до-
стигалась установкой небольших (2-4 мм) кусочков 
мышечной или фасциально-жировой тканей.

Исчезновение клинических проявлений три-
геминальной невралгии в послеоперационном пе-
риоде наблюдалось у всех пациентов. В 7 случаях 
также отмечено усиление степени имевшейся ранее 
гипестезии или возникновение дополнительных об-
ластей снижения чувствительности в зоне иннерва-
ции тройничного нерва. Эти сенсорные нарушения 
постепенно регрессировали, и восстановление чувс-
твительности не сопровождалось повторным воз-
никновением лицевой боли. У 5 пациентов, ранее не 
подвергавшихся хирургическим манипуляциям на 
периферических нервах и имеющих сенсорные вы-
падения, обнаружено улучшение чувствительности 
на лице после удаления опухолей мостомозжечково-
го угла.

обсуждение. Среди пациентов, которым 
проводились открытые хирургические вмешатель-
ства на корешке тройничного нерва для лечения 
синдрома тригеминальной невралгии, частота но-
вообразований мостомозжечкового угла значи-
тельно варьирует, колеблясь от 0.9% до 9.9% [8, 11 
– 13, 18, 27]. В представленной серии пациентов 
частота опухолей составила 10% от всех больных 
с тригеминальной невралгией, подвергшихся хи-
рургической эксплорации мостомозжечкового угла. 
Приведенные литературные и собственные данные 
не отображают действительное число опухолевых 
поражений мостомозжечкового угла при синдроме 
тригеминальной невралгии. В клинической практи-

ке определенная часть пациентов с успехом подвер-
гаются другим хирургическим методикам, таким 
как деструкции периферических ветвей тройнично-
го нерва, пункционная тригеминальная ризотомия 
и стереотаксическая радиохирургия. С учетом боль-
шого числа пациентов с хорошо контролируемым с 
помощью лекарственной терапии болевым синдро-
мом,  истинная встречаемость опухолей становится 
значительно ниже. 

Синдром тригеминальной невралгии наблю-
дается с различной частотой при разных по гисто-
логическому типу опухолях мостомозжечкового 
угла. Анализ хирургического опыта W. e. dandy, 
основанного на результатах лечения 186 случаев 
опухолей мостомозжечкового угла,  показал, что 
невралгия тройничного нерва наблюдалась в 16,7% 
случаев, причем частота ее варьировала при различ-
ных по гистологическому типу опухолях и соста-
вила при невриномах - 10% (16/160), менингиомах 
- 38.5% (5/13) и эпидермоидах - 76.9% (10/13) [30]. 
Столь высокая встречаемость лицевой боли среди 
опухолей мостомозжечкового угла была обусловле-
на профессиональными интересами W. e. dandy и 
соответствующей концентрацией пациентов с три-
геминальной невралгией в Johns hopkins hospital. 

Синдром тригеминальной невралгии воз-
никает нечасто и по данным a. Puca и соавт. [27] 
отмечался всего в 9 из 73 наблюдений с новообра-
зованиями мостомозжечкового угла. Невралгия 
тройничного нерва сопровождает невриномы вес-
тибулокохлеарного нерва в 3.3% случаев и, обычно, 
наблюдается при опухолях больших размеров [21, 
28, 33]. При эпидермоидах мостомозжечкового угла 
тригеминальная невралгия в среднем обнаружива-
ется у 29.7% пациентов, а по частоте этот симптом 
уступает только нарушениям слуха, выявляемым в 
37,6% наблюдений [18, 35].

Среди 232 наблюдений тригеминальной не-
вралгии с опухолями мостомозжечкового угла, 
собранных из опубликованных ранее нескольких 
серий пациентов, f. g. Barker и соавт. обнаружили 
менингиомы, невриномы и эпидермоиды соответс-
твенно в 40%, 22% и 38% случаях [8]. По данным h. 
kobata и соавт. среди 515 больных с тригеминаль-
ной невралгией, подвергнутых эксплорации мосто-
мозжечкового угла, у 51 (9.9%) пациентов имелись 
опухолевые поражения, причем менингиомы выяв-
лены в 16, невриномы – в 7 и эпидермоиды – в 28 
случаях [18]. Похожее преобладание менингиом и 
эпидермоидов отмечается в представленной нами 
группе пациентов.

Клинические проявления синдрома тригеми-
нальной невралгии при опухолях мостомозжечково-
го угла не имеют существенных отличий от таковых 
при нейроваскулярной компрессии [3, 8, 9, 18, 22, 24, 
32]. Дополнительные неврологические проявления 
вследствие поражения других краниальных нервов 
и ствола головного мозга, развивающиеся парал-
лельно или позднее манифестации невралгического 
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Рис. 7. Невринома вестибулокохлеарного  
нерва справа.

а – смещенный вверх и вперед корешок трой-
ничного нерва после удаления невриномы

б – верхняя мозжечковая артерия выведена из 
входной зоны корешка тройничного нерва

в – корешок тройничного нерва изолирован 
от верхней мозжечковой артерии мышечной 

тканью

Условные обозначения:
1 – корешок тройничного нерва

2 – верхняя мозжечковая артерия

Рис. 7а. Рис. 7б.

Рис. 7в.
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Рис. 8. Менингиома пирамиды височной  
кости слева.

а – после удаления опухоли корешок тройнич-
ного нерва распластан на деформированном 

стволе головного мозга и сдавлен верхней моз-
жечковой артерией 

б – в результате диссекции корешок тройнич-
ного нерва свободно провисает с исчезновени-

ем нейроваскулярного конфликта

Условные обозначения:
1 – корешок тройничного нерва

2 – верхняя мозжечковая артерия

Рис. 8а. Рис. 8б.

синдрома, могут указывать на наличие новообразо-
ваний мостомозжечкового угла. Сравнительно ран-
нее возникновение невралгии тройничного нерва 
в молодом возрасте (в среднем 31 год) является от-
личительной чертой эпидермоидов мостомозжеч-
кового угла [18, 24, 29, 30, 35]. Характерным для 
эпидермоидов также является длительный период 
от манифестации тригеминальной невралгии до 
выявления самой опухоли с помощью Кт или МРт. 
Указанные особенности обусловлены медленным 
ростом эпидермоидных опухолей по сравнению с 
менингиомами и невриномами, и вследствие этого 
поздним возникновением дополнительных невроло-
гических проявлений, указывающих на опухолевую 
природу клинической картины.

Механизм возникновения невралгии трой-
ничного нерва при опухолях мостомозжечкового 
угла длительное время был предметом обсуждения, 
оставаясь неопределенным и в настоящее время. W. 
e. dandy в качестве причины лицевой невралгии 
рассматривал контакт между опухолью и нервным 
корешком и  отметил более частое возникновение 
тригеминальной невралгии при небольших по раз-
меру новообразованиях, соприкасающихся с не-
рвным корешком, и редкие случаи невралгического 
синдрома при крупных опухолях, приводящих к 
выраженной деформации нервных волокон [12].  В 
большинстве наблюдений компрессия и деформа-
ция корешка тройничного нерва при опухолях мос-
томозжечкового угла проявляются сенсорными и, 
реже,  моторными тригеминальными нарушениями. 
Однако остается необъяснимым тот факт, что при 
опухолях мостомозжечкового угла сдавление ко-
решка тройничного нерва наблюдается значительно 
чаще, чем синдром тригеминальной невралгии. 

Деформация и растяжение корешка тройнич-
ного нерва медленно растущим новообразованием 
сопровождается тригеминальной невралгией, и в 
представленной серии пациентов причиной лицевой 
боли у 14 больных служило непосредственное опу-
холевое воздействие. Направление смещения кореш-
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ка тройничного нерва опухолевым узлом не имеет 
четкой связи с развитием невралгического синд-
рома, что достоверно иллюстрируется различным 
расположением нервных волокон по отношению к  
опухолевым узлам у оперированных нами больных. 
Следует отметить, что среди 91 петрокливальных 
менингиом S. ishimura и соавт. показали преоблада-
ние тригеминальной невралгии при задне-нижней 
дислокации корешка тройничного нерва, вызванной 
опухолями верхушки пирамиды височной кости 
[15]. 

Вследствие смещения и деформации ство-
ла головного мозга, корешка тройничного нерва 
и прилежащих сосудистых структур достоверное 
подтверждение с помощью МРт нейроваскулярного 
конфликта как причины тригеминальной невралгии 
при опухолях мостомозжечкового угла невозможно. 
МРт признаки нейроваскулярной компрессии об-
наруживаются при небольших опухолях (до 1 – 1,5 
см), не вызывающих деформации ствола головного 
мозга, так как малые размеры новообразований поз-
воляют рассмотреть входную зону корешка трой-
ничного нерва с прилежащими к ней сосудами [23]. 

В подобных условиях дооперационной неоп-
ределенности хирургическое вмешательство при 
сочетании тригеминальной невралгии с опухолью 
мостомозжечкового угла является окончательной 
диагностической процедурой, направленной  на 
оценку нейрососудистых взаимоотношений вход-
ной зоны корешка тройничного нерва. Удаление 
опухолевых масс мостомозжечкового угла с деком-
прессией корешка тройничного нерва обычно при-
водит к устранению тригеминальной невралгии. 
Исчезновение пароксизмальной лицевой боли может 
происходить вследствие неизбежной микротравма-
тизации нервных волокон и тонких сосудов кореш-
ка тройничного нерва во время диссекции опухоли. 
Повреждение нервных волокон приводит к денерва-
ции определенной области лица, и болевой синдром 
подвергается регрессу на фоне возникшего после 
операции нарушения чувствительности различ-
ной степени выраженности. Однако этот возмож-
ный механизм устранения невралгии тройничного 
нерва подразумевает, что по мере восстановления 
чувствительности у значительного числа пациентов 
должен наступать рецидив болевого синдрома, как 
это наблюдается после пункционной парциальной 
тригеминальной ризотомии. Вследствие того, что 
после удаления опухолей мостомозжечкового угла 
в большинстве случаев тригеминальная невралгия 
не рецидивирует в отдаленном послеоперационном 
периоде, микротравматизации волокон корешка в 
качестве важного условия устранения пароксиз-
мальной боли не следует придавать особое значение. 
Другой механизм регресса невралгии тройнично-
го нерва обусловлен устранением натяжения и де-
формации волокон корешка тройничного нерва в 
результате тотального или парциального удаления 
опухоли. Следует отметить, что во время хирурги-

ческого вмешательства должны быть пересечены 
арахноидальные сращения, фиксирующие корешок 
тройничного нерва к стволу мозга. Особенно важно 
произвести полноценную микрохирургическую де-
компрессию в процессе резекции эпидермоидов, что 
иногда требует удаления сращенной с тригеминаль-
ной входной зоной тонкой капсулы опухоли.

Согласно P. J. Jannetta васкулярная компрес-
сия корешка тройничного нерва является основным 
этиологическим фактором тригеминальной неврал-
гии и в случаях опухолей мостомозжечкового угла 
[8]. Сосудистое сдавление в серии P. J. Jannetta было 
выявлено у 21 из 26 пациентов с тригеминальной не-
вралгией и опухолями мостомозжечкового угла, а в 
серии эпидермоидов h. kobata и соавт. подтвердили 
наличие нейроваскулярного конфликта в каждом 
третьем наблюдении [18]. 

 В этих случаях опухоль смещает сосудистую 
структуру в тригеминальную входную зону (топог-
рафический тип iii) или корешок тройничного не-
рва смещается опухолевым узлом к «нормально» 
расположенному сосуду (топографический тип iV), 
что приводит к возникновению нейроваскулярного 
конфликта. Клинические наблюдения, подтверж-
дающие указанное выше положение, представлены 
некоторыми авторами при опухолях различной гис-
тологической структуры [8, 14, 18, 19, 23, 33, 34]. В 
оперированной нами группе больных васкулярная 
компрессия обнаружена при менингиомах и неври-
номах, а у пациентов с эпидермоидами нейроваску-
лярный конфликт отсутствовал. 

Анализ собственных результатов и литера-
турных данных показал, что четкой взаимосвязи 
между размерами опухоли мостомозжечкового угла, 
опухолевой и/или сосудистой компрессией корешка 
тройничного нерва и синдромом тригеминальной 
невралгии не существует. Однако представляется 
вполне обоснованным, что крупные опухоли сопро-
вождаются невралгией тройничного нерва, развива-
ющейся из-за выраженной деформации и растяжения 
тригеминальной входной зоны. Наш клинический 
опыт показал, что во всех наблюдениях с исключи-
тельно опухолевой природой невралгии тройнич-
ного нерва (топографические типы i и ii) размеры 
новообразований были значительными (более 3 см). 
Опухоли сравнительно меньшего диаметра могут 
вызывать лицевую невралгию вследствие смещения, 
как сосудов, так и нервного корешка (топографичес-
кие типы iii и iV), что приводит к  возникновению 
нейроваскулярного конфликта. В представленной 
нами группе пациентов с нейроваскулярным конф-
ликтом только у 3 из 7 выявлена небольшая по про-
тяженности (до 2 см) опухоль мостомозжечкового 
угла. Следует особо подчеркнуть, что выявляемое 
во время хирургического вмешательства отсутствие 
компрессионного воздействия опухоли на корешок 
тройничного нерва (топографический тип V) указы-
вает на высокую вероятность существования нейро-
васкулярного конфликта. 
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локальная ауТохимиоТеРаПия цисПлаТином 
злокачесТвенных глиом ПолуШаРий больШого мозга

григоров с.в., балязин и.в., емшанов а.в. 
ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий»  

г. Ростов-на-Дону, Россия

local autoPlasmochemotheRaPy of malIgnant bRaIn tumouRs
grigorov s.v., balyazin I.v., emshanov a.v.

federal State institution “rostov cancer research institute of russian medical Technologies”, rostov-on-don, russia

На современном этапе развития нейроонкологии перспективным представляется метод 
локальной аутоплазмохимиотерапии с интраоперационной имплантацией резервуара Ommaya в 
ложе удаленной опухоли, позволяющий получить оптимальную дозу химиопрепарата в опухолевой 
и перифокальной ткани, снизить токсическое воздействие на весь организм и избежать инакти-
вации препарата ферментными системами крови и печени. С 2007 года на базе отделения опу-
холей центральной нервной системы РНИОИ с целью улучшения непосредственных и ближайших  
результатов комплексного лечения больных злокачественными глиальными опухолями головного 
мозга (ОГМ) проводится локальная пролонгированная аутоплазмохимиотерапия  с помощью ре-
зервуара  Ommaya. За этот период 12 больным супратенториальными злокачественными ОГМ 
(7 мужчинам и 5 женщинам) выполнено радикальное удаление опухоли с интраоперационной ус-
тановкой резервуара Ommaya.  Средний возраст больных составил 45,2 лет у мужчин и 48,7 лет 
у женщин. Из 12 больных, наблюдавшихся в течение 1 года, у 2 больных безрецидивный период 
составил 8 и 10  месяцев соответственно, у остальных рецидивов нет. В настоящее время все 
больные живы. При проведении локальной химиотерапии с использованием аутоплазмы у больных 
не отмечалось ухудшения общесоматического статуса по шкале Карновского и ECOG-ВОЗ, не 
встречались проявления гематологической токсичности. Неврологическая токсичность по CTC 
NCIC у всех больных составила 0-1 балл. Предварительные результаты применения локальной 
аутоплазмохимиотерапии в лечении злокачественных ОГМ показали эффективность и перспек-
тиву  методики. На фоне возрастающей туморотропности после инкубации антибластического 
агента с аутоплазмой снижается токсичность и частота побочных эффектов химиолучевой 
терапии, повышается её эффективность и улучшается продолжительность и качество жизни 
больных злокачественными новообразованиями ЦНС.  

Ключевые слова: глиальная опухоль головного мозга, химиотерапия, аутоплазма, 
резервуар Ommaya.

At present stage of development of neurooncology the method of local autoplasmochemotherapy 
with intraoperative implantation of Ommaya reservoir into the tumour bed seems to be promising, as it 
allows to obtain optimal dose of chemotherapeutic agent in tumour and perifocal tissue, to reduce toxic 
influence on the whole body and to prevent inactivation of chemotherapeutic agent by enzymatic systems 
of blood and liver. In order to improve immediate and short-term results of complex treatment of patients 
with malignant gliomas of brain local prolonged autoplasmochemotherapy with the help of Ommaya 
reservoir has been applied at Department of Tumours of Central Nervous System of Rostov Cancer 
Research Institute starting from 2007. During this period 12 patients with supratentorial malignant 
gliomas of brain (7 men and 5 women) have undergone radical excision of tumour with intraoperative 
implantation of Ommaya reservoir. Median age of the patients was 45.2 years for men and 48.7 years 
for women. In 2 patients out of 12, being under surveillance for a year, free period is 8 and 10 months, 
correspondingly; in the remaining patients there are recurrences. At present all patients are alive. 
Local chemotherapy with usage of autoplasma doesn’t result in worsening of general somatic status by 
Karnovsky scale and ECOG-WHO, hematologic toxicity is not observed either. Neurologic toxicity by 
CTC NCIC in all patients is 0-1 point. Preliminary results of using local autoplasmochemotherapy in 
treatment of malignant brain gliomas indicate to efficacy and perspectiveness of the method. Against the 
background of increasing tumour tropism after incubation of antiblastic agents with autoplasma toxicity 
and frequency of side effects of chemoradiotherapy reduce, its efficacy, prolongation and quality of life of 
patients with malignant tumours of central nervous system increase. 

key words: glial brain tumour, chemotherapy, autoplasma, Ommaya reservoir
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введение. 
Проблема лечения злокачественных глиаль-

ных опухолей головного мозга является одной из 
наиболее сложных и актуальных задач современ-
ной онкологии. Наибольший удельный вес среди 
опухолей головного мозга (ОГМ) имеют глиальные 
опухоли – от 45,6% до 62%.[5;24], среди которых 
преобладают наиболее злокачественно протекаю-
щие варианты - глиобластомы (16,71%) и анапласти-
ческие астроцитомы (17,9%) [23].

В настоящее время стандартной тактикой 
лечения больных злокачественными глиомами яв-
ляется хирургическое удаление с последующей 
химиолучевой терапией. Однако результаты ком-
плексной терапии ОГМ остаются неудовлетво-
рительными [22; 13; 6; 31]. В частности, средняя 
выживаемость больных злокачественными астро-
цитомами составляет около 24 месяцев, а продол-
жительность жизни больных глиобластомами редко 
превышает 12 мес. [1; 21; 14; 15; 29]. Ситуация ос-
ложняется тем, что на современном этапе развития 
нейрохирургии радикальное удаление ОГМ с ин-
фильтративным ростом, несмотря на использова-
ние микрохирургической техники, у большинства 
больных невозможно. Послеоперационная лучевая 
терапия при злокачественных опухолях мозга, по 
мнению большинства исследователей, в лучшем 
случае, отдаляет продолженный рост на короткий 
период. В связи с неудовлетворительными резуль-
татами применения этих методов проводится ак-
тивный поиск новых терапевтических технологий, 
способствующих улучшению результатов лечения 
пациентов с ОГМ [2; 28;30].

Несмотря на то, что на данный момент нет 
достаточных оснований говорить о существенных 
достижениях химиотерапии в лечении злокачест-
венных ОГМ, данное направление остается наиболее 
перспективным в связи с появлением новых проти-
воопухолевых препаратов, изучением механизма их 
действия, рациональным режимом применения [7; 
11;12;32; 33].

При внутривенном и пероральном примене-
нии химиотерапевтических препаратов для дости-
жения тумороцидного эффекта требуются высокие 
дозы препаратов, что приводит к выраженным по-
бочным реакциям. Интраартериальная инфу-
зия химиопрепаратов сопряжена с техническими 
трудностями и сопровождается высоким риском 
осложнений [25, 26]. Кроме того, наличие, хотя и де-
формированного, гематоэнцефалического барьера 
затрудняет проникновение препаратов в опухоле-
вую ткань. Известен также способ эндолюмбального 
введения химиопрепаратов [9], однако недостатком 
метода является низкая эффективность и высокая 
токсичность. таким образом, вышеизложенные не-
достатки химиотерапии ОГМ являются основанием 
для поиска альтернативных путей лекарственной 
терапии злокачественных глиальных опухолей го-
ловного мозга.

На современном этапе развития нейроонко-
логии перспективным представляется метод локаль-
ной химиотерапии с установкой резервуара ommaya 
в конце операции после удаления опухоли, позволя-
ющий получить оптимальную дозу химиопрепарата 
в опухолевой и перифокальной ткани, снизить ток-
сическое воздействие на весь организм и избежать 
инактивации препарата ферментными системами 
крови и печени. Воздействие антибластического 
агента на активно пролиферирующую опухолевую 
ткань, находящуюся среди нервных структур с низ-
кой пролиферативной активность, снижает вероят-
ность повреждения мозговых структур в процессе 
лечения. [4]. Имеются данные об эффективности хи-
миотерапии с использованием резервуара ommaya в 
лечении глиобластом, анапластических астроцитом 
и метастатических опухолей [27]. Однако исследо-
вания проводились на малом количестве больных и 
авторы указывают на необходимость дальнейших 
исследований. 

С 1980 года в Ростовском научно-исследова-
тельском онкологическом Институте разрабаты-
ваются и успешно применяются методы введения 
химиопрепаратов на естественных аутосредах ор-
ганизма – аутокрови, аутоплазме, аутолимфе, ау-
толикворе. [8, 16, 17, 18, 20]. Установлено, что при 
введении цитостатиков на аутоплазме образующие-
ся комплексы альбумин-химиопрепарат отличаются 
повышенной тропностью к быстро пролиферирую-
щим тканям, что обусловливает эффективность ме-
тода аутоплазмохимиотерапии [3;10].

материалы и методы. С 2007 года на базе 
отделения опухолей центральной нервной системы 
РНИОИ с целью улучшения непосредственных и 
ближайших  результатов комплексного лечения боль-
ных злокачественными опухолями головного мозга 
проводится локальная пролонгированная аутоплаз-
мохимиотерапия  с помощью резервуара  ommaya. 
За этот период 12 больным супратенториальными 
злокачественными ОГМ (7 мужчинам и 5 женщи-
нам) выполнено радикальное удаление опухоли с 
интраоперационной установкой резервуара ommaya.  
Средний возраст больных составил 45,2 лет у мужчин 
и 48,7 лет у женщин. Схема установки резервуара:

Через 2 недели после операции всем боль-
ным проводилась дистанционная гамма-терапия 
с последующей локальной аутоплазмохимиотера-
пией посредством резервуара ommaya. В качестве 
антибластического агента использовался цитоста-
тик цисплатин в разовой дозе 0,2 мг. Аутоплазму 
получали путем седиментации форменных элемен-
тов крови больного. Производили забор аутокрови 
больного в количестве 20 мл в стерильный флакон 
с гемоконсервантом «Глюгицир», осаждали её при 
температуре 4-80 С в течение 2х часов, забирали по-
лученную надосадочную аутоплазму в стерильный 
шприц с разовой дозой цитостатика. Инкубировали 
полученную смесь в течение 30 мин при темпера-
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туре 380С, после чего вводили интерстициально 
посредством резервуара ommaya. При этом произ-
водится индивидуальная корректировка режима 
проведения химиолучевого лечения в зависимости 
от выраженности перифокального отека и перено-
симости лечения по данным РКт/МРт головного 
мозга, лабораторных исследований крови и спинно-
мозговой жидкости (СМЖ). У всех больных прово-
дилась оценка общесоматического статуса по шкале 
Карновского и ecog-ВОЗ и оценка неврологичес-
кой токсичности проводимого лечения по шкале 
common Toxicity criteria ncic (cTc ncic).

С целью определения рационального режима 
дозирования химиопрепарата у всех больных опре-
делялся уровень цисплатина в СМЖ. Через сутки 
после интерстициального введения 0,2 мг цисплати-
на на аутоплазме его уровень составил 1,49 мкг/мл, 

на вторые сутки отмечается снижение уровня цисп-
латина почти втрое до 0,54 мкг/мл, а на седьмые сут-
ки после введения химиопрепарат в спинномозговой 
жидкости не определялся.  Полученные результаты 
приведены в диаграмме на рис.6. 

На основании полученных результатов на 
седьмые сутки выполняется повторное введение 
цисплатина в дозе 0,2 мг на аутоплазме посредством 
резервуара ommaya.

Всем больным проводилось исследование 
концентрации кальция и белка в спинномозговой 
жидкости. Установлено, что снижение концентра-
ции кальция в СМЖ, являющееся проявлением уг-
нетения функционирования центральной нервной 
системы (цНС) и задержки ионов кальция мозгом, и 
повышение концентрации белка в СМЖ, являющее-
ся проявлением распада оставшейся части опухоли, 
отражают характер и интенсивность воздействия 
адъювантной химиотерапии на функциональное со-
стояние головного мозга больных злокачественны-
ми опухолями цНС, вследствие чего определение 

Рис 1. Установка конца катетера в ложе 
удаленной опухоли. Конец катетера помеща-

ется в гемостатическую губку – это позволит 
избежать закрытия отверстий на катетере 
кровяными сгустками, мозговым детритом, 

коагулированными белками и т.д. 

Рис 2. Фиксирование Ommaya-резервуара к 
апоневрозу  костного лоскута с  выведением 

катетера через одно из фрезевых отверстий.

Рис 3. Катетер подсоединен к резервуару.

Рис 4. Введение химиопрепарата в резервуар 
и, соответственно, в ложе удаленной опухоли 
осуществляется путем прокола через кожу.
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динамики концентрации кальция и белка в СМЖ 
позволяет индивидуализировать локальную хи-
миотерапию и прогнозировать ее эффективность 
[19]. (Пат. № 2255745 Российская Федерация, МПК 
a61k33/24, a61P35/00, g01№33/50. Способ опреде-
ления эффективности лечения больных внутримоз-
говыми злокачественными опухолями / Сидоренко 
Ю.С., Григоров С.В., Горошинская И.А., Айрапетов 
К.Г., Атмачиди Д.П. Бюл. №19 от 10.07.05. Пат. № 
2271543 Российская Федерация, МПК g01n33/84. 
Способ определения эффективности химиотерапии 
больных злокачественными опухолями головного 
мозга / Сидоренко Ю.С., Григоров С.В., Горошинская 
И.А., Кавицкий С.Э. Бюл. №17 от 10.03.06). 

Результаты. 
В настоящее время локальная аутоплазмо-

химиотерапия проводится 12 больным злокачест-
венными ОГМ, наблюдаемым в течение 1 года. У 
2 больных безрецидивный период составил 8 и 10  
месяцев соответственно. Этим больным выполнено 
повторное оперативное вмешательство с удалением 
процидива опухоли. В настоящее время все больные 
живы. 

Необходимым условием оценки эффектив-
ности проводимого лечения является изучение 
переносимости и токсичности проведенной ау-
топлазмохимиотерапии. У всех больных проводи-
лась оценка общесоматического статуса по шкале 

Карновского и ecog-ВОЗ и 
оценка неврологической токсич-
ности проводимого лечения по 
шкале common Toxicity criteria 
ncic (cTc ncic).  При прове-
дении локальной химиотерапии 
с использованием аутоплазмы у 
больных не отмечалось ухудше-
ния общесоматического статуса 
по шкале Карновского и ecog-
ВОЗ, не встречались проявления 
гематологической токсичности. 
Неврологическая токсичность 
по cTc ncic у всех больных 
составила 0-1 балл.

Клинический пример.   
Больной Ч., 1943 г.р. 

Диагноз: Глиобластома левой 
теменно-височной доли голо-
вного мозга. Состояние после 
удаления опухоли (29.07.08).  
25.07.2008 больной Ч. обратил-
ся в отделение ОцНС РНИОИ 
с жалобами на стойкие голо-
вные боли, сопровождающиеся 
тошнотой, рвотой, затрудне-
ние речи.  Неврологически: 
выраженный общемозговой 
синдром, алексия, акалькулия, 
аграфия, право-левосторон-
няя дезориентация, гипоаку-
зия, сенсомоторная афазия 
(Синдром Герстмана). Индекс 
Карновского –  50%, шкала 
ecog-ВОЗ – 3 балла. При пос-
туплении по данным магнит-
но-резонансной томографии 
головного мозга выявлена в 
левой височно-подкорковой 
области опухоль 64х53х50 мм. 
Смещение срединных струк-
тур вправо на 8 мм.  После 
предоперационной подготовки 
29.07.2008 выполнена костно-

Рис 5. Введение рентгеноконтрастного вещества Омнипак  
в резервуар Ommaya – контрастируется резервуар,  

катетер. Визуализировано распределение контраста  
в ложе удаленной опухоли.

Рис 6. Уровень цисплатина в спинномозговой жидкости.
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пластическая краниотомия с удалением опухо-
ли и интраоперационной установкой резервуара 
ommaya для последующей аутоплазмохимиоте-
рапии. Послеоперационный период протекал без 
осложнений, отмечена выраженная положитель-
ная неврологическая динамика (регресс общемоз-
гового синдрома, частичный регресс синдрома 
Герстмана). Г/а № 45468 – 69 –  глиобластома с 
очагами некроза. Швы сняты на 10-е сутки после 
операции. При выписке - индекс по Карновскому 
составил 80%, общесоматический статус по ВОЗ 
– 2 балла.

Через 2 недели после выписки больному про-
веден курс дистанционной гамма – терапии в очаго-
вой дозе 60 Грей. 

При последующем поступлении больному 
проведено 2 сеанса локальной аутоплазмохимиоте-
рапия с недельным интервалом. Разовая доза интер-
стициально вводимого цисплатина составила 0,2 мг. 
При проведении химиотерапии оценивались биохи-
мические показатели СМЖ.

Уровень белка в ликворе по сравнению с ис-
ходным 0,34 г/л повысился на 2 сутки до 0,58 г/л 
(рост уровня белка на 70,6%) с последующим сниже-
нием до уровня 0,48 г/л на 10 сутки (на 41,2% выше 
исходного).  Повышение уровня белка в ликворе 
косвенно свидетельствует об уровне распада злока-
чественных клеток.

 Уровень кальция в ликворе по сравнению с 
исходным 1,13 ммоль/л снизился на 5 сутки до 0,86 
ммоль/л (на 31,4%) с последующим восстановлением 
до исходного уровня на 7-е сутки. Снижение уровня 
кальция в ликворе свидетельствует о степени раз-
дражения цНС продуктами цитолиза онкоклеток. 

Проведение двух сеансов локальной аутоп-
лазмохимиотерапии больной переносил удовлетво-
рительно, не наблюдалось отрицательной динамики 
неврологического статуса. Неврологическая токсич-
ность проводимого лечения по шкале токсичности 
cTc ncic составила 0 баллов.

В дальнейшем больному проведено 5 курсов 
локальной аутоплазмохимиотерапии. При контроль-
ной компьютерной томографии головного мозга от 
24.12.08 данных за процидив нет. Больной химиоте-
рапию перенес удовлетворительно. Неврологическая 
токсичность проводимых курсов аутоплазмохимио-
терапии по шкале cTc ncic составила 0 баллов. 

выводы. 
Предварительные результаты применения 

локальной аутоплазмохимиотерапии в лечении зло-
качественных ОГМ позволяют рассматривать эту 
методику как весьма перспективную, поскольку 
после инкубации антибластического агента с ау-
топлазмой на фоне возрастающей туморотропности 
снижается токсичность и частота побочных эффек-
тов химиолучевой терапии, тем самым повышается 
её эффективность и улучшается продолжительность 
и качество жизни больных злокачественными ново-
образованиями цНС.  
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an obJectIve study of the fIeld of vIsIon by means  
of multIfocal vIsual evoked PotentIals
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Соболев Андрей Федорович,  тел: +7 921 861 37 67, e-mail: af_sobolev@mail.ru

Исследование поля зрения с целью диагностики и оценки эффективности лечения является 
одним из важнейших методов исследования зрительных функций в офтальмологической, невроло-
гической и нейрохирургической практике.

Для объективной оценки поля зрения на основе мультифокальной технологии на базе стан-
дартного энцефалографического оборудования и персональных компьютеров IBM PC нами создан 
диагностический комплекс для исследования поля зрения при помощи мультифокальных зритель-
ных вызванных потенциалов.

В качестве стимула была использована система из шахматных паттернов размером 4*4 
ячейки, расположенных по концентрическим окружностям вокруг точки фиксации, размер яче-
ек изменяется от центра к периферии пропорционально кортикальному фактору магнификации. 
Область исследуемого поля зрения составляла 60 градусов. Стимуляцию осуществляли путем ре-
версирования (обращения контраста) шахматных паттернов, причем для каждого из секторов 
использовали свою последовательность реверсий.

Созданный нами диагностический комплекс позволяет провести объективное исследование 
поле зрения

Ключевые слова: объективное исследование поля зрения, зрительные вызванные потенциа-
лы (ЗВП) мультифокальные зрительные вызванные потенциалы (мфЗВП). 

Research of the visual field for the purpose of diagnostics and an estimation of efficiency of treat-
ment is one of the major methods of research of visual functions in ophthalmologic, neurologic and neu-
rosurgical practice. 

We improved a method of research of a field of vision by means of the multifocal evoked potentials. 
On the basis of the standard encephalographic equipment and personal computers IBM PC, we developed 
a diagnostic complex.

Stimuli were chess patterns with the size of 4*4 cells located on concentric circles around of a fixa-
tion point, based on cortical magnification factors. The area of an investigated the visual field made 60 
degrees. Stimulation was performed by reversing (contrast reversals) chess patterns. For formation of 
sequence of stimulus and processing of the recorded electroencephalogram the method of m-sequences 
has been used. 

The created diagnostic complex makes it possible to objectively investigate of the visual field.
Keywords: objective measurements of visual field, visual evoked potentials (ЗВП), multifocal visual 

evoked potentials (mfVEP).
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введение.
Актуальность: Исследование поля зрения с 

целью диагностики и оценки эффективности лече-
ния является одним из важнейших методов исследо-
вания зрительных функций в офтальмологической, 
неврологической и нейрохирургической практике 
[3]. Нередко оно приобретает первостепенное зна-
чение, так как изменения, обнаруживаемые в поле 
зрения, часто являются единственным ранним сим-
птомом, позволяющим установить диагноз заболе-
вания. Несомненно, велика роль исследования поля 
зрения при проведении профотбора, трудовой и во-
енной экспертизы.

Обычно исследование поля зрения произ-
водят с помощью субъективных методов, которые 
основаны на ответах испытуемого. Учитывая важ-
ность данных исследования поля зрения, становится 
понятным стремление сделать этот метод объектив-
ным, так как субъективные исследования нередко 
снижают качество информации, а иногда вообще 
исключается возможность провести это исследова-
ние, как, например, у детей или психически непол-
ноценных пациентов. также, субъективные методы, 
зачастую, не способны выявить случаи симуляции, 
диссимуляции и аггравации.

Для объективной оценки поля зрения исполь-
зуют различные методы исследования – от самых 
простых до высокоточных, реализуемых с помощью 
современных технических средств. К ним относятся: 
Исследование поля зрения путем измерения углово-
го расстояния [1]. Периметрия по реакции остановки 
альфа-ритма [11, 2]. Пупилломоторная периметрия 
[8, 4, 9]. Позитронно-эмиссионная томография [10]. 
Функциональная магнитно-резонансная томогра-
фия [13]. Зрительные вызванные потенциалы. В том 
числе - стандартные ЗВП на вспышку и паттерн ЗВП 
[6];  был использован  векторный анализ ЗВП [14];  
топографический анализ ЗВП [12].

Однако, в настоящее время ни один из этих 
методов не применяется повседневно для объектив-
ного исследования поля зрения [7]. Это связано с 
тем, что полученные данные часто имеют большие 
индивидуальные различия, не обладают высокой 
точностью измерений, сопряжены с трудностями 
обработки результатов и необходимостью наличия 
сложного и дорогостоящего оборудования.

В 1994 году Baseler h.a., Sutter e.e., klein S.a.et 
al. предложили новый метод объективного исследо-
вания поля зрения с помощью зрительных вызван-
ных потенциалов, основанный на мультифокальной 
технологии [15]. По нашему мнению, он является 
наиболее перспективным и, в определенной степени, 
решает сложности, возникающие при объективном 
исследовании поля зрения. 

целью нашей работы было создание диа-
гностического комплекса для исследования поля 
зрения при помощи мультифокальных зрительных 
вызванных потенциалов (мфЗВП).

материал.
Исследование поля зрения с помощью муль-

тифокальных зрительных вызванных потенциалов 
было проведено на 30 офтальмологически здоро-
вых испытуемых (60 глаз) в возрасте от 17 до 62 лет. 
Рефракция в большинстве случаев была эмметро-
пической или слабой гиперметропической (до 1,0 
дптр).

методы.
Для исследования поля зрения применялся 

метод статической периметрии, использовали ком-
пьютерный анализатор поля зрения humphrey field 
analyzer ii (hfa – ii) модель 745. Была выбрана по-
роговая стратегия исследования, программа central 
30 – 2 test, при которой тестируется 76 точек в пре-
делах 30˚ от точки фиксации. Использовался стимул 
размером 0,43˚ (goldmann iii), яркость фона 31,5 
апостильб.

Для объективной оценки поля зрения на ос-
нове мультифокальной технологии на базе стан-
дартного энцефалографического оборудования и 
персональных компьютеров iBm Pc нами создан ап-
паратно-программный диагностический комплекс 
для исследования поля зрения при помощи мульти-
фокальных зрительных вызванных потенциалов.

Исследование проводили в затемненном по-
мещении с расстояния 30 см с использованием мо-
нитора Sony Trinitron multiscan 200Ps диагональю 
17 дюймов, тип видеомонитора – электронно-луче-
вая трубка. Стимулирующий и регистрирующий 
компьютеры были синхронизированы через стан-
дартный СОМ-порт. Использовали современный 
стандартный цифровой энцефалограф, созданный 

Рис. 1. Стимул, используемый для получения  
мультифокальных зрительных вызванных 

потенциалов.
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Левый глаз

Рис. 3. Пример 
мфЗВП зарегистри-
рованных при  
стимуляции, испы-
туемый Н.

Правый глаз

Рис. 2. Пример 
мфЗВП зарегистри-
рованных при  
стимуляции, испы-
туемый Н.
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на базе сигма - дельта технологии. Активный элек-
трод располагали на 4 см выше затылочного бугра. 
Регистрацию производили монополярно относи-
тельно закороченного ушного референта. Полоса 
пропускания составляла 1 – 200 Гц, частота дискре-
тизации – 1000 Гц.

В качестве стимула (рис. 1) была использова-
на система из шахматных паттернов размером 4*4 
ячейки, расположенных по концентрическим ок-
ружностям вокруг точки фиксации, размер ячеек из-
меняется от центра к периферии пропорционально 
кортикальному фактору магнификации. В результа-
те поле зрения разбивалось на 60 секторов. Область 
исследуемого поля зрения составляла 60 градусов. 
Стимуляцию осуществляли путем реверсирования 
(обращения контраста) шахматных паттернов, при-
чем для каждого из секторов использовали свою 
последовательность реверсий. 

Во время проведения исследования для обес-
печения фиксации взора испытуемого его задачей 
было смотреть в центр экрана, т.е. на треугольник 
- объект фиксации, одновременно отмечая направ-
ление вершины треугольника. треугольник мог 
быть ориентирован вправо или влево, что требовало 
от испытуемого соответствующих нажатий клавиш 
джойстика, при этом подсчитывали процент непра-
вильных нажатий, который не должен был превы-
шать 10% от всех ответов. 

Частота стимуляции составляла 75 Гц. Для 
формирования последовательности стимулов и об-
работки записанной электроэнцефалограммы был 
использован метод m-последовательностей [15].

В результате обработки текущей ЭЭГ для 
каждого из шестидесяти секторов созданный нами 
аппаратно-программный комплекс позволяет вы-
числить мультифокальные зрительные вызванные 
потенциалы, характеризующие реакцию на стиму-
ляцию в каждом секторе в отдельности, без влияния 
реакций на стимуляцию в остальных секторах. 60 

ответов получали за одну запись (рис. 2). У здоровых 
испытуемых доминировали ответы от центральных 
областей сетчатки, к периферии сетчатки ампли-
туда ответов снижается, что соответствует корти-
кальному фактору магнификации. (рис. 3). Ответы, 
полученные у здоровых испытуемых от правого и 
левого глаза подобны, а при патологических измене-
ниях в поле зрения ответы значительно отличаются. 
Поэтому, представляет интерес расчет межокуляр-
ной разницы, которая используется при обработке 
данных и выявлении патологических изменений. 

При сравнении результатов, полученных при 
субъективном исследовании поля зрения методом 
статической периметрии (humphrey field analyzer 
ii) и при объективном исследовании с помощью 
мФЗВП амплитуда ответов пропорциональна рас-
пределению световой чувствительности сетчатки 
(рис. 4). 

Исследование поля зрения на hfa – ii про-
водится на основе световой чувствительности, и 
результаты исследования оцениваются в децибелах 
(Дб). При объективном исследовании поля зрения 
с помощью мультифокальных зрительных вызван-
ных потенциалов получаемые данные характери-
зуются амплитудой ответов нейронов зрительной 
коры на стимуляцию и изначально представлены в 
микровольтах (мкВ). При этом использовали данные 
мФЗВП, полученные на основе двух методов расче-
та - “интерокулярный”, когда сравниваются стан-
дартные отклонения мфЗВП от левого и от правого 
глаз. И “монокулярный”, когда данные от каждого 
глаза анализируются отдельно, а для обнаружения 
изменений в поле зрения используется отношение 
сигнал/шум в мфЗВП для каждого сектора. Для 
сравнения результатов объективных и субъектив-
ных исследований полей зрения создана система 
пересчета амплитуды ответа, измеряемой в мкВ, из 
линейной шкалы в логарифмическую, и перевода 
значений из мкВ в Дб.

Рис. 4. Сравнение полей зрения полученных при исследовании с помощью мфЗВП  
и автоматической статической периметрии, испытуемый Н.
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Цель исследования – улучшение результатов лечения пострадавших с тяжелой кранио-то-
ракальной травмой (ТКТТ) путем совершенствования и оптимизации нейрохирургической так-
тики с использованием современных малоинвазивных технологий. Проведен анализ лечения 418 
пациентов с ТКТТ за 10 лет. I группа (n = 184) – больные, которые лечились в период 1998 – 2002 гг.; 
II группа (n = 234) – больные, которые лечились в период 2003 – 2007 гг. Проведен ретроспектив-
ный анализ летальности у 195 пациентов в зависимости от сроков выполнения операции удаления 
внутричерепной гематомы. Установлена минимальная летальность среди пациентов, опериро-
ванных в сроки 3 – 6 часов после поступления (48,3%). Выполнены 73 малоинвазивные операции, при 
которых внутричерепные гематомы удалены с помощью методик: 1) трефинация черепа, пункция 
гематомы (12), 2) стереотаксическая пункция внутримозговой гематомы (36), 3) эндоскопическое 
удаление гематомы (9), 4) локальный фибринолиз (16). В I группе летальность 54,9%, причем более 
1/2 из них умерли в первые двое суток (56,4%). Во II группе летальность 39,4%, причем почти 1/3 из 
них умерли в первые двое суток (35,9%). Малоинвазивные методы удаления гематом эффективны 
у пациентов с ТКТТ. Они позволяют минимизировать проявления компрессионно-дислокационно-
го синдрома в остром периоде травмы за счет уменьшения объема гематомы. При возможности 
нейровизуализационного мониторинга у многих пациентов отпадает необходимость выполнения  
трепанации черепа. Нейрохирургическая тактика «damage control» позволяет улучшить исходы 
ТКТТ, что подтверждается снижением летальности на 9,7% – 15,5%.

Ключевые слова: кранио-торакальная травма, малоинвазивные нейрохирургические опера-
ции, «damage control».

Research objective is improvement of results of treatment of victims with severe cranio-thoracic 
injury (SCTI) by optimization of neurosurgical tactic with use of modern miniinvasive methods. The 
analysis of treatment of 418 patients with SCTI for 10 years is carried out. First group (n = 184) – 
patients who were treated in 1998 – 2002; Second group (n = 234) – patients who were treated in 2003 
– 2007. There was a retrospective analysis of 195 patients with SCTI in dependence from time of standard 
decompressive trepanation.  Determined that fewer patients died if they were operated in 3-6 hours 
after admission (48.3 %). At 73 patients miniinvasive operations were executed, intracranial hematomas 
are removed by means of following techniques: 1) trephination of skull, a hematoma puncture (12), 2) 
stereotaxis (36), 3) endoscopy (9), 4) local fibrinolysis (16). In first group lethality was 54.9 %, and more 
than 1/2 from them have died in first two days (56.4 %). In second group lethality was 39.4 %, and from 
them 1/3 have died in first two days (35.9 %). Miniinvasive methods of removal of intracranial hematomas 
are effective at patients with SCTI. They allow minimizing dislocation syndrome in the acute period of 
traumatic illness at the expense of essential reduction of volume of a hematoma. At possibility neurovisual 
monitoring at many patients necessity of performance of cranial trepanation disappears. Neurosurgical 
tactic «damage control» allows to improve considerably outcomes SCTI, what is proven by decrease of 
lethality by 9.7% – 15.5%.

Key words: cranio-thoracic injury, miniinvasive neurosurgical operations, «damage control».
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За последние десятилетия наметилась чет-
кая тенденция нарастания числа сочетанных пов-
реждений в структуре тяжелой черепно-мозговой 
травмы (ЧМт), среди которой кранио-торакальная 
травма составляет не менее трети. Сочетанные вне-
черепные повреждения при этом являются причи-
ной роста летальности при ЧМт более чем в 2 раза 
[1, 2, 3].

тяжелая кранио-торакальная травма (тКтт) 
представляет собой в диагностическом и лечеб-
ном плане одну из сложных нозологических форм. 
Диагностика и лечение требуют участие широкого 
круга специалистов и современного техническо-
го оснащения [1, 2, 5]. Внедрение в клиническую 
практику методов визуализации структур голо-
вного мозга и внутренних органов (спиральная 
компьютерная и магнитно-резонансная томогра-
фия) позволяет одномоментно оценивать состоя-
ние мозга и черепа, органов груди с выявлением 
характера морфологических изменений, а также 
проследить их динамику [1, 6, 7]. Эти данные име-
ют одно из решающих значений в определении 
нейрохирургической тактики лечения пациентов 
с тКтт [1, 4].

тяжелая кранио-торакальная травма – осо-
бый вид повреждений, при котором наиболее часто 
возникает синдром «взаимного отягощения» [1, 3, 
4, 8]. До 75% пострадавших с тКтт поступают в 
состоянии травматического шока, что значительно 
ограничивает возможность выполнения срочных 
нейрохирургических вмешательств [1, 4, 9].

В неотложной нейротравматологии при изо-
лированной ЧМт в настоящее время внедряются 
малоинвазивные методы удаления внутричереп-
ных гематом у пациентов в компенсированном 
состоянии – пункционная эвакуация с использова-
нием стереотаксической и эндоскопической техни-
ки с последующим дренированием, фракционная 
аспирация и локальный фибринолиз [1, 4, 10]. Это 
не нашло должного применения при оказании ней-
рохирургической помощи пациентам с сочетанной 
ЧМт, в частности, тяжелой кранио-торакальной 
травмой.

цель исследования.
Улучшение результатов лечения пострадав-

ших с тяжелой кранио-торакальной травмой путем 
совершенствования и оптимизации нейрохирур-
гической тактики с использованием современных 
малоинвазивных технологий.

материалы и методы. 
Исследование выполнено в МУЗ «Омская 

городская клиническая больница № 1 им. А.Н. 

Кабанова» (главный врач – заслуженный врач 
РФ, доктор медицинских наук В.В. Мамонтов). 
Проведен анализ лечения 418 наблюдений с тКтт 
в нейрохирургическом отделении за 10 лет (1998 – 
2007 гг.). Пострадавшие разделены на две группы: 
i группа (n = 184) – больные, которые находились 
на лечении в период 1998 – 2002 гг.; ii группа (n 
= 234) – больные, которые находились на лечении 
в период 2003 – 2007 гг. Обе группы по основным 
клинико-статистическим параметрам были вполне 
сопоставимы. Большую часть в обеих группах со-
ставляли мужчины: соответственно 85,7% и 83,7% 
пострадавших. Распределение пациентов по воз-
расту соответственно по группам было следую-
щим: до 19 лет – 4,4% и 3,4%, от 20 до 29 лет – 13,6% 
и 19,7%, от 30 до 39 лет – 26,6% и 25,6%, от 40 до 49 
лет – 23,4% и 19,7%, от 50 до 59 лет – 10,9% и 7,7%, 
от 60 до 69 лет – 10,9% и 10,7%, от 70 лет и стар-
ше – 9,2% и 13,2%. Среди обстоятельств травмы 
преобладал дорожно-транспортный травматизм 
(65,2% и 70,5%).

Оценивая тяжесть состояния пострадавших, 
определяли степень нарушения сознания в баллах 
по шкале комы Глазго. Распределение пациентов 
по уровню нарушения сознания соответственно по 
группам было следующим: сопор (9 – 10 б) – 26,1% 
и 23,7%; кома i (7 – 8 б) – 45,1% и 43,3%; кома ii (5 
– 6 б) – 22,3% и 26,3%; кома iii (4 б и менее) – 6,5% и 
6,7%. травматический шок различной степени вы-
раженности диагностирован у 76,6% и 76,9% пос-
традавших. Всего травматический шок выявлен 
более чем у 2/3 пациентов, причем почти у полови-
ны из них – ii степени.

По характеру ЧМт соответственно по груп-
пам диагностированы: субарахноидальное кро-
воизлияние – 60,8% и 71,3%, линейный перелом 
костей свода и основания черепа – 83,1% и 82,0%, 
вдавленный перелом костей свода черепа – по 
9,8%, субдуральная гематома – 33,1% и 37,2%, эпи-
дуральная гематома – 4,3% и 4,7%, контузионный 
очаг/внутримозговая гематома – 18,5% и 24,3%, 
диффузное аксональное повреждение/первичное 
поражение стволовых отделов – 9,2% и 8,1%. Почти 
у 2/3 пациентов выявлены множественные повреж-
дения головного мозга.

В каждой группе 3/4 пострадавших имели 
сочетанные повреждения грудной клетки и ее орга-
нов. По виду травмы груди диагностированы соот-
ветственно по группам: множественные переломы 
ребер – 77,7% и 79,5%, пневмоторакс – 40,2% и 
41,9%, гемоторакс – 25,0% и 28,2%, гемопневмото-
ракс – 15,7% и 17,1%, ушиб легкого – 84,2% и 84,2%, 
ушиб сердца – 6,5% и 6,8%. Каждый шестой паци-
ент (16,9%) имел двустороннюю травму груди.
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травму головы и груди считали тяжелой, 
если возникала необходимость устранения ком-
прессии головного мозга или легкого, при этом 
состояние пациента до наступления декомпен-
сации могло быть вполне компенсированным по 
витальным функциям. Исходы тКтт определяли 
показателем выживаемости в течение двух недель 
стационарного лечения.

Результаты и их обсуждение. 
При сочетанных повреждениях объем хи-

рургического вмешательства имеет одно из пер-
востепенных значений для жизни пациента. При 
решении вопроса об оперативном лечении ЧМт 
при тяжелой кранио-торакальной травме в доопе-
рационном периоде необходимо, в первую очередь, 
определять степень повреждения органов груди. 
Как правило, тяжесть и степень повреждения груд-
ной клетки и ее органов диагностировали уже в 
реанимационном зале, и специализированная по-
мощь в виде дренирования плевральной полости 
при выявлении гемо- или пневмоторакса выполня-
ли в первый час после госпитализации.

ЧМт с наличием компрессионно-дислока-
ционного синдрома, вне зависимости от тяжести 
травмы груди, требует экстренного нейрохирурги-
ческого вмешательства. Оперативное лечение не-
обходимо проводить только при явной тенденции к 

стабилизации гемодинамики и витальных функций, 
ликвидации гиповолемии. Выбор хирургической 
тактики лечения определяют с учетом результатов 
предоперационного обследования, где принимают 
во внимание тяжесть состояния пострадавшего, 
размер и локализация гематомы, отношение ее к 
срединно-стволовым и базальным структурам по 
данным нейровизуализации.

Всего в анализируемых группах пациентов 
выполнено 286 операций при ЧМт, которые пред-
ставлены в таблице. Двусторонние операции вы-
полнены у 6,5% пациентов в i группе и у 8,1% – во 
ii группе. 

Из 123 пострадавших i группы внутриче-
репные гематомы удалены в 95 наблюдениях, из 
них в 83 были выполнены стандартные (87,4%) и 
в 12 (12,6%) малоинвазивные нейрохирургические 
операции. Пункцию внутримозговых гематом с 
использованием стереотаксической техники стали 
применять после организации на базе нейрохирур-
гического отделения лаборатории стереотакси-
ческой нейрохирургии и приобретения в 2002 г. 
стереотаксического комплекса «Низан». Из 163 
операций во ii группе внутричерепные гематомы 
удалены в 132 наблюдениях, из них в 71 – были вы-
полнены стандартные (53,8%) и в 61 (46,2%) – мало-
инвазивные вмешательства.

Таблица
Виды операций при ЧМТ у пациентов с тяжелой кранио-торакальной травмой

виды операций
I группа II группа

абс. % абс. %

Декомпрессивная трепанация черепа,
удаление гематом 78 42,4 67 28,6

Костно-пластическая трепанация черепа,  
удаление гематом 5 2,7 4 1,7

трефинация черепа,  
дренирование оболочечных пространств 16 8,7 4 1,7

Нейрохирургическая обработка вдавленного  
перелома костей черепа 17 9,2 22 9,4

Стереотаксическая пункция,  
дренирование внутримозговой гематомы 4 2,2 32 13,7

Локальный фибринолиз – – 16 6,8

Эндоскопическое удаление гематом – – 9 3,8

Вентрикулопункция, дренаж по Арендту 3 1,6 9 3,8

Всего 123 66,8 163 69,7
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Всего за анализируемый 10-летний период 
было выполнено 195 стандартных нейрохирур-
гических операций у 186 пациентов обеих групп, 
среди которых умерли 118 пациентов, послеопера-
ционная летальность составила 63,4%. На аутопсии 
в 12,4% наблюдений выявлен рецидив внутриче-
репных гематом, требующий повторного оператив-
ного вмешательства.

тактика лечения травматических оболочеч-
ных гематом еще несколько лет назад предполагала 
только неотложную декомпрессивную трепанацию, 
недостатками которой при хирургическом лечении 
внутримозговых кровоизлияний и очагов размоз-
жения являются обязательная энцефалотомия, вы-
сокий риск повреждения сосудов и функционально 
значимых зон мозга при удалении глубоко располо-
женных гематом. В Протоколе Ассоциации нейро-
хирургов России «Современные рекомендации по 
диагностике и лечению тяжелой черепно-мозговой 
травмы» (2006) в п. 2.6. отмечено, что «у пострадав-
ших с острой внутричерепной гематомой с угнете-
нием сознания до комы не доказано преимущество 
декомпрессивной трепанации по сравнению с кос-
тно-пластической» [11]. Этот тезис подтверждает 
приоритет внутренней декомпрессии перед наруж-
ной при удалении гематомы путем классической 
краниоэктомии. тем самым появляются аргументы 
в пользу расширения показаний к малоинвазивным 
способам удаления внутричерепных гематом у па-
циентов в суб- и декомпенсированном состоянии, 
особенно при возможности нейровизуализацион-
ного мониторинга.

При ретроспективном анализе смерти паци-
ентов i группы в различные сроки оперативного 
вмешательства по поводу внутричерепных гема-
том установлено, что при выполнении трепанации 
черепа в первые 2 часа после госпитализации ле-
тальность была существенно и статистически 
достоверно выше, чем при выполнении хирурги-
ческого вмешательства во временном интервале 3 
– 6 час с момента поступления (94,4% и 48,3% со-
ответственно, p < 0,05). Этот временной интервал 
3 – 6 час от момента поступления после оказания 
реанимационных мероприятий, стабилизации со-
стояния на уровне субкомпенсации, выведения из 
шока и купирования гиповолемии можно обозна-
чить как «окно нейрохирургической активности».

Организация круглосуточной работы служ-
бы лучевой диагностики позволила диагности-
ровать оболочечные и внутримозговые гематомы 
(контузионные очаги) в первые часы после поступ-
ления пациента в стационар, а освоение малоинва-
зивных нейрохирургических методик – расширить 
показания к их хирургическому лечению по неот-

ложным показаниям. У 73 пострадавших выпол-
нены малоинвазивные операции, при которых 
внутричерепные гематомы удалены с помощью 
следующих методик: 1) трефинация черепа, пун-
кция гематомы, 2) стереотаксическая пункция, 
дренирование внутримозговой гематомы, 3) эндос-
копическое удаление внутричерепной гематомы и 
4) локальный фибринолиз.

Выполнены трефинации черепа (12) для «сле-
пого» пункционного удаления субдуральных (7) и 
внутримозговых (5) гематом. Контроль гемостаза у 
пациентов i группы оценивали по эффективности 
промывной системы, установленной на несколько 
(3 – 5) суток, а во ii группе – СКт-контроля в раннем 
послеоперационном периоде. Эти операции выпол-
няли у наиболее тяжелой категории пострадавших 
обеих групп с нестабильной гемодинамикой и на-
рушением сознания до 4 – 6 баллов по ШКГ.

Стереотаксический пункционный метод 
удаления внутримозговых гематом стал актив-
но применяться во многих нейрохирургических 
клиниках. Причем многие авторы отмечают его 
эффективность в сравнении с классической кра-
ниотомией, которая заключается в снижении по-
казателей летальности, лучших функциональных 
исходов операции и качества жизни [4, 12, 13]. 
Стереотаксическое наведение на целевую точку 
и расчет трека производили с помощью комплек-
са «Низан», который разработали А.Д. Аничков и 
В.Б. Низковолос (Институт мозга человека РАН, 
Санкт-Петербург) [12]. Достоинствами этого ком-
плекса являются: 1) маска, выполняемая из поли-
вика, атравматично и надежно фиксирует голову 
в аппарате, что дает возможность проводить хи-
рургическое вмешательство под наркозом; 2) сте-
реотаксические расчеты не требуют специальной 
компьютерной программы и можно выполнить 
быстро, в течение нескольких минут. Изготовление 
маски и стереотаксические расчеты проводят во 
время реанимационных мероприятий, СКт(МРт)-
диагностики, не удлиняя предоперационный пе-
риод. Эти преимущества определяют применение 
комплекса «Низан» для проведения ургентных сте-
реотаксических операций пациентам с нарушени-
ем сознанием и находящихся на управляемом или 
вспомогательном дыхании.

Нами выполнено 36 стереотаксических пун-
кций внутримозговых гематом и контузионных 
очагов, причем 2/3 из них – в ургентном порядке 
в течение первых 2 часов после поступления, ос-
тальные – на 2 – 3-е сутки после травмы при вы-
явлении увеличения объема гематом на повторных 
СКт(МРт)-исследованиях. Контрольные послеопе-
рационные нейровизуализационные исследования 
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позволили установить значительное уменьшение 
объема гематомы почти на 50% сразу после опе-
рации, и на 75 – 100% к 3 суткам после операции. 
В послеоперационном периоде в 4 наблюдениях 
(11,1%) выполнили отсроченную трепанацию пос-
ле СКт(МРт)-мониторинга при выявлении реци-
дивной гематомы и сохраняющейся дислокации. 
Умерли 7 пациентов, у которых на аутопсии под-
тверждено адекватное удаление гематомы.

Дренирование внутримозговой гематомы 
под видеоэндоскопическим контролем позволяет 
осуществлять ревизию полости кровоизлияния 
после удаления сгустков и адекватный гемостаз. 
Нами выполнено 9 операций удаления гематом с 
помощью вентрикулоскопа asculape (видеостойка 
Wolf) у пациентов в субкомпенсированном состо-
янии на 2-е сутки после травмы. Операцию завер-
шали установкой пассивного приточно-отточного 
дренажа, который функционировал не больше 6 
суток. Контрольные СКт(МРт)-исследования по-
казывали уменьшение объема гематомы почти на 
75% – 100% сразу после операции. Осложнений 
в послеоперационном периоде не наблюдалось. 
Умерли 3 пациента от воспалительных легочных 
осложнений, у которых на аутопсии рецидива и ос-
татков гематомы не обнаружено.

В последние годы внедряется в нейрохи-
рургическую практику сочетание пункционного 
удаления внутримозговой гематомы с введени-
ем в ее полость фибринолитических препаратов 
(стрептокиназа, рекомбинантная проурокиназа) с 
последующей фракционной эвакуацией. Методика 
операции предложена в НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского [14]. У пациентов ii группы 
выполнено 16 операций пункционной поэтапной 
аспирации внутримозговой гематомы с введением 
фибринолитика при СКт (МРт)-мониторинге каж-
дые 24 часа. В качестве фибринолитика у 7 пациен-
тов на начальном этапе исследования использовали 
стрептокиназу. У 9 пациентов для фибринолиза в 
полость гематомы вводили рекомбинантную про-
урокиназу. только у одного пациента через сутки 
после начала дренирования пришлось выполнить 
декомпрессивную трепанацию в связи с рецидивом 
гематомы. Умерли 6 пациентов, у которых на ау-
топсии объем гематомы составлял 1/3 от исходного 
и не требовал хирургического вмешательства.

Как правило, у пациентов ii группы выпол-
няли сочетание малоинвазивных операций (тре-
финация – пункционное удаление, стереотаксис, 
эндоскопия – локальный фибринолиз, промывная 
система). После этих вмешательств в раннем пос-
леоперационном периоде лишь в 9,9% наблюдени-
ях выполнена декомпрессивная трепанация после 

контрольных СКт(МРт)- исследований. Умерли 
23 пациента; летальность после малоинвазивных 
операций удаления внутричерепных гематом со-
ставила 31,5%. На аутопсии рецидивные гематомы, 
требующие хирургического лечения, обнаружены 
только после «слепых» пункций гематом.

Для статистического подтверждения пред-
лагаемой нейрохирургической тактики был оп-
ределен критерий сопряженности χ2 каждого из 
основных показателей, характеризующих сравни-
ваемые группы исследования. Эти данные пока-
зали статистическую сопоставимость обеих групп 
по возрасту, обстоятельствам травмы, степени на-
рушения сознания, выраженности шока, характеру 
ЧМт и повреждений груди (p < 0,01). Исследуемые 
группы были достоверно несопоставимы по ви-
дам выполненных операций при ЧМт (χ2 = 55,622, 
число степеней свободы = 7; p < 0,01), что является 
подтверждением качественно новой нейрохирур-
гической тактики при лечении пациентов ii группы 
и целесообразности применения малоинвазивных 
методов удаления гематом при тКтт.

В i группе летальность составила 54,9%, при-
чем более половины пострадавших (56,4%) умерли в 
первые двое суток. Во ii группе показатель леталь-
ности составил 39,4%, причем из них чуть больше 
трети (35,9%) умерли в первые двое суток. Смерть 
почти у половины пациентов (45,6%) ii группы на-
ступила на 7 – 14 сутки травматической болезни в 
результате воспалительных легочных осложнений, 
сепсиса и полиорганной недостаточности.

В настоящее время в неотложной хирургии 
и травматологии применяется тактика этапности и 
программирования хирургических вмешательств 
(«damage control») [1, 15], которая может быть экс-
траполирована и при лечении пациентов с тКтт. 
i этап выполняют на фоне декомпенсированного 
состояния пациента и вынужденно ограничивают 
жизнеспасительными мероприятиями. У постра-
давших с тКтт к неотложным операциям относят 
дренирование плевральной полости при синдроме 
компрессии легкого, декомпрессивную трепана-
цию при открытой ЧМт с вдавленным переломом 
черепа и продолжающимся кровотечением, оболо-
чечными и множественными гематомами, а также 
малоинвазивное удаление внутримозговых гема-
том с использованием стереотаксической техники, 
эндоскопии, поэтапной пункции с локальным фиб-
ринолизом. На ii этапе осуществляют интенсив-
ную терапию, направленную на восстановление 
жизненно важных функций до уровня субкомпен-
сации. На iii этапе осуществляют полный объем 
оперативных вмешательств, включая отсроченную 
краниотомию.
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выводы.
1. Малоинвазивные методы удаления внут-

ричерепных гематом эффективны у пострадавших 
с тяжелой кранио-торакальной травмой, сопровож-
дающейся шоком. Они позволяют минимизировать 
проявления компрессионно-дислокационного син-
дрома в остром периоде травматической болезни 
за счет существенного уменьшения объема гема-
томы. При возможности динамического нейрови-

зуализационного мониторинга у многих пациентов 
отпадает необходимость выполнения  трепанации 
черепа.

2. Нейрохирургическая тактика «damage 
control» позволяет значительно улучшить исходы 
тяжелой кранио-торакальной травмы, что под-
тверждается снижением показателей летальности 
на 9,7% – 15,5%.

Статья поступила в декабре 2009
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В статье обобщен 10-летний опыт лечения пациентов с вторичной (симптоматической) 
невралгией тройничного нерва, вызванной опухолями мосто-мозжечкового угла. 

Исследование включает в себя анализ клинических данных и результатов операций  14 па-
циентов с типичными проявлениями невралгии тройничного нерва, у которых были выявлены 
опухоли мосто-мозжечкового угла. Эти пациенты составили 5,7% от общего числа больных с 
невралгией тройничного нерва (242 пациента). У 9 пациентов идентифицированы эпидермоид-
ные кисты (холестеатомы), у 3 пациентов менингиомы, у 1 пациента невринома VIII  нерва и в 1 
случае липома. При оценке интраоперационной картины выявлено три типа взаимоотношения 
опухоли и нейроваскулярных структур

Невралгия тройничного нерва является достаточно частым симптомом опухолей мос-
то-мозжечкового угла, в том числе и одним из первых симптомов. Наиболее частой причиной 
вторичной невралгии  тройничного нерва при опухолях мосто-мозжечкового угла являются эпи-
дермальные кисты (холестеатомы). Всем пациентам с клиническими проявлениями невралгии 
тройничного нерва показано выполнение магнитно-резонансной томографии головного мозга для 
ранней диагностики опухолей мосто-мозжечкового угла и их эффективного микрохирургического 
лечения. При удалении опухоли необходим тщательный осмотр тройничного нерва и вентраль-
ной поверхности моста,  и при нарушении нейроваскулярных взаимоотношений нужно дополнять 
удаление опухоли микроваскулярной декомпрессией.

Ключевые слова:  симптоматическая невралгия тройничного нерва, нейроваскулярный кон-
фликт, опухоль мосто-мозжечкового угла, микроваскулярная декомпрессия

In this article is summarized ten-year clinic experience in management of patients with symptomatic 
(secondary) trigeminal neuralgia caused by cerebellopontine angle tumors.  The study includes an 
analysis of neurovascular and tumor interrelations in 14 patients with symptomatic (secondary) trigeminal 
neuralgia caused by cerebellopontine angle tumors.  These patients amounted 5,7% from all trigeminal 
neuralgia patients operated in our department (242 cases). Epidermoid tumors are the most common 
causes of symptomatic trigeminal neuralgia. 

Trigeminal neuralgia may be the initial and only symptom that patients with cerebellopontine angle 
tumors experience. Main types of interrelations between neurovascular structures and tumor tissue in 
cerebellopontine angle  were verified  and analyzed. This symptom is elicited by compression of the 
nerve by the tumor per se, by an artery that is displaced to the nerve, or by both. Magnetic resonance 
imaging work-up is recommended in all patients with symptoms of trigeminal neuralgia. Microsurgical 
resection of the tumor is necessary, and microvascular decompression to straighten the neuraxis should 
be performed to achieve a complete, permanent cure of symptoms with a low rate of recurrence. 

Key words:  symptomatic trigeminal neuralgia, cerebellopontine angle tumor, epidermoid tumor, 
microvascular decompression, neurovascular conflict

Согласно 2-й редакции Международной клас-
сификации головной боли (2004) невралгия трой-
ничного нерва (НтН) по своей этиологии делится на 
классическую (вызванную васкулярной компрессией 
корешка тройничного нерва) и симптоматическую 

(вызванную другими причинами – опухолями, сосу-
дистыми мальформациями, очагами демиелинизации 
при рассеянном склерозе) [6]. По данным различных 
авторов от 1 до 9,9%  случаев НтН вызвано опухоля-
ми мостомозжечкового угла (ММУ) [3, 7, 9, 8]. 
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цель исследования. Обобщение 10-летнего 
опыта лечения больных с вторичной невралгией 
тройничного нерва, вызванной опухолями ММУ. 
Выявление и анализ основных вариантов взаимоот-
ношения ткани опухоли и нейроваскулярных струк-
тур при симптоматической НтН.

материал и методы. С 1998 по 2008 годы 
в Нейрохирургическом отделении №1 Городской 
Многопрофильной Больницы № 2 г. Санкт - 
Петербурга оперировано 246 больных с класси-
ческой НтН, за этот же период оперировано 14 
пациентов с типичными проявлениями НтН, у ко-
торых были выявлены опухоли ММУ. таким обра-
зом, эти больные составили 5,7% от общего числа 
больных с НтН. Возраст пациентов колебался от 28 
до 78 лет (средний 51,2 года), в исследуемой груп-
пе преобладали женщины (3 мужчины, 11 женщин). 
При сравнении с группой классической НтН от-
мечается более раннее начало заболевания и более 
значимое преобладание женщин среди пациентов с 
опухолями (табл.1).

По данным гистологического исследования 
удаленной опухолевой ткани у 9 пациентов иденти-
фицированы эпидермоидные кисты (холестеатомы), 
у 3 пациентов менингиомы, у 1 пациента невринома 
Viii нерва и в 1 случае липома. 

Срок наблюдения за всеми пациентами со-
ставлял не менее 12 месяцев (от 1 до 10 лет), средний 
срок наблюдения 4,5 года. 

Клиническая характеристика пациентов.
В таблице 2 отражена наиболее значимая 

информация о всех 14 пациентах, включенных в 
наблюдение. 

Хочется отметить, что у всех этих пациентов 
были типичные проявления НтН, что подразумева-
ет наличие кратковременных пароксизмов острой 
боли с одной стороны лица в зоне иннервации вет-
вей тройничного нерва. Для этих пациентов харак-
терно наличие триггерных (пусковых) точек на коже 
лица или слизистой рта, а также положительный эф-
фект от приема карбамазепина.

У 2-х пациентов проявления НтН сочетались 
с проявлениями гемифациального спазма (ГФС), ко-
торые также были типичны и характеризовались па-
роксизмальными кратковременными сокращениями 
мимической мускулатуры с одной стороны лица.

У одного пациента, наряду с НтН, имелись 
проявления спастической кривошеи.

У четырех пациентов выявлялась гипесте-
зия ипсилатеральной половины лица, причем у 3-х 
больных гипестезия возникла после того, как они 
были подвергнуты деструктивным процедурам (ал-
коголизация периферических ветвей тройничного 
нерва) на амбулаторных этапах лечения. Ни одному 
больному из этой группы методы нейровизуали-
зации на предварительном этапе не выполнялись. 
только у одного пациента гипестезия была обуслов-
лена воздействием опухоли на тройничный нерв. 2 
пациентки отмечали достаточно интенсивные эпи-
зоды головокружения, вызванные ирритацией вес-
тибулокохлеарного нерва.

При анализе клинических проявлений вто-
ричной НтН у пациентов с опухолями обращало 
на себя внимание практически полное отсутствие 
спонтанных ремиссий болевого синдрома, харак-
терных для пациентов с классической НтН. 

Диагностика. Всем пациентам на догос-
питальном этапе была выполнена магнитно-резо-
нансная томография (МРт) головного мозга, по 
результатам который были верифицированы объем-
ные образования ММУ. До выполнения МРт 6 паци-
ентам была выполнена компьютерная томография 
(Кт) головного мозга без контрастного усиления.

Учет результатов. Результаты лечения оце-
нивались как отличные, хорошие, удовлетворитель-
ные и плохие при выписке пациента и в процессе 
наблюдения. Основной критерий оценки – регресс 
болевого синдрома. Отличный результат – полный 
регресс болевого синдрома, хороший – регресс бо-
лее 75%, удовлетворительный – 25-75%. 

Результаты.
Данные методов нейровизуализации. 
При выполнении МРт у 9 пациентов выявле-

но расширение боковой цистерны моста различной 
степени выраженности: определялся гиподенсный 
патологический очаг в т1-взвешенном изображении, 
а в т2-взвешенном режиме образование имело ги-
перинтенсивный сигнал относительно ткани мозга 
и слабый гиперинтенсивный сигнал относительно 
плотности ликвора (рис.1). У всех пациентов по-
добные изменения соответствовали эпидермальной 
кисте (холестеатоме). У одного пациента отмечалось 

Таблица 1.  
Сравнение возраста, длительности заболевания и распределения  

по полу у пациентов  с классической и вторичной НТН.

данные опухоли мму с нТн 
(средние значения)

классическая нТн 
(средние значения)

Возраст при поступлении (лет) 51,2 61,4
Возраст начала симптомов (лет) 39,8 54,1
Длительность симптомов (лет) 9,5 7,2
Женщин (%) 79 57
Мужчин (%) 21 43
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выраженное каудальное распространение опухоли 
(что манифестировалось проявлениями кривошеи), а 
еще у одного выявлено двустороннее распростране-
нием опухоли с вовлечением в опухоль тройничных 
нервов с обеих сторон (рис. 2), но с односторонними 
клиническими проявлениями. 

У 1 пациентки была выявлена невринома 
Viii нерва диаметром около 10 мм. У 1 пациентки 
по данным МРт было выявлено гипоинтенсивное 
включение в зоне входа корешка тройничного нерва 
в мост (рис. 3), что соответствовало липоме боковой 
цистерны моста.

Из оставшихся трех пациентов у 2-х выявле-
ны объемные образования, предлежащие к задней 
поверхности пирамиды, диаметром до 15 мм (ме-
нингиомы верхушки пирамиды) (рис.4), а у одной 
пациентки была выполнена стандартная МРт, ко-
торая не выявила наличие объемного образования 
в мостомозжечковом углу. Клиническая картина со-
ответствовала критериям классической невралгии 
тройничного нерва. Однако во время оперативного 
вмешательства была выявлена менингиома задней 
поверхности пирамиды диаметром около 5 мм, ока-
зывающая воздействие на тройничный нерв (рис.5). 

Хирургическая техника.
Все пациенты были оперированы из ретро-

сигмоидного доступа в положении лежа на контр-
латеральном боку. Во всех случаях применялась 
жесткая трехточечная фиксация головы и микрохи-
рургическая техника вмешательства с применением 
операционного микроскопа [10].

При оценке интраоперационной картины вы-
явлено три типа взаимоотношения опухоли и нейро-
васкулярных структур (рис. 6):

1. Опухоль обрастает тройничный нерв (А) 
(рис. 6А).

2. Опухоль вызывает компрессию и смеще-
ние тройничного нерва (В) (рис. 6B).

3. Опухоль прижимает артериальный сосуд 
к тройничному нерву за счет смещения сосуда или 
нерва (С) (рис. 6c).

Вариант А встречался при липоме и холестеа-
томах в 5 случаях, вариант В - при холестеатомах в 4 
случаях и вариант С - при менингиомах, невриноме 
и холестеатоме в 5 случаях.

У 11 пациентов было выполнено тотальное 
удаление опухоли, а у трех -субтотальное. У 6 паци-
ентов наряду с удалением опухоли была выполнена 
микроваскулярная декомпрессия тройничного нерва 
(в 2-х случаях в сочетании с декомпрессией лицево-
го нерва), так как после удаления опухоли сохраня-
лись признаки васкулярной компрессии нерва. 

В трех случаях тотальное удаление опухоли 
не представлялось возможным.

В одном случае - при липоме, которая имела 
плотноэластичную структуру, была плотно фикси-
рована и имела множество перфорантных сосудов 
к мосту – ее тотальное удаление было сопряжено с 
высоким риском развития грубых неврологических 
осложнений.

В двух случаях субтотально были удалены 
холестеатомы, одна из которых распространялась 
на противоположную сторону (рис. 2) и ее тоталь-
ное удаление из одностороннего доступа представ-
ляло значительные технические сложности, однако, 
учитывая одностороннюю симптоматику, вмеша-
тельство с противоположной стороны решено было 
не производить. Во втором случае опухоль рас-
пространялась каудально в область краниовертеб-
рального сочленения и капсула опухоли в области 
каудальной группы нервов не удалялась.

У 6 пациентов, наряду с удалением опухоли, 
была выполнена и микроваскулярная декомпрессия 
тройничного нерва, так как был выявлен нейровас-
кулярный конфликт или близкое расположение со-
суда к тройничному нерву.

У 12 (86%) пациентов достигнут отличный 
результат – полный регресс болевого синдрома; у 2 
(14%) пациентов результат расценен как хороший – у 
пациентки с липомой болевой синдром регрессиро-
вал на 75% (на фоне возникшей гипестезии лица), а 
у пациента с каудальным распространением холес-

Рис. 1. Холестеатома правого мостомозжечкового угла. МРТ головного мозга в Т1 (а,б)  
и Т2 (в) взвешенном изображении (а – коронарная проекция;  

б, в – аксиальная проекция; ткань опухоли указана стрелкой).
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Рис.2. Холестеатома мосто-мозжечкового угла с двусторонним распространением.  
МРТ в аксиальной проекции в Т1 (а) и Т2 (б, в, г) взвешенных режимах (опухоль обозначена  

стрелкой). Тройничные нервы с обеих сторон вовлечены в опухоль (в, г).

Рис. 3. Липома правого мостомозжечкового угла (а – МРТ головного мозга, аксиальная проекция, 
Т1: стрелкой обозначена ткань липомы; б – интраоперационное изображение: 1 – тройничный 

нерв; 2 – комплекс вестибулокохлеарного и лицевого нервов; стрелкой обозначена ткань липомы).
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ние месяца после операции, у 1 – снижение слуха со 
стороны операции с регрессом в течение 3 месяцев и 
у 1 пациентки - гипестезия в зоне 2 и 3 ветвей трой-
ничного нерва со значительным регрессом через 6 
месяцев.

 
обсуждение. 
Опухоли ММУ являются достаточно частой 

причиной развития вторичной НтН. По данным раз-
личных авторов от 1 до 9,9% случаев невралгии трой-
ничного нерва обусловлены опухолями ММУ [1, 2, 4, 
5, 11]. В нашем отделении за 10 лет оперировано 246 

театомы и сопутствующей кривошеей болевой син-
дром в лице регрессировал полностью, но симптомы 
кривошеи рецидивировали через 3 месяца после опе-
рации (при отсутствии МРт – признаков рецидива 
опухоли), поэтому данный результат оценен как хо-
роший даже при полном отсутствии болей в лице.

В нашем исследовании не отмечалось жиз-
неопасных и инвалидизирующих осложнений. 
Один пациент был оперирован в раннем послеопе-
рационном периоде в связи с развитием назальной 
ликвореи. У 2 пациентов отмечалось преходящее го-
ловокружение и нистагм, регрессировавшие в тече-

Рис. 4. Менингиома верхушки пирамиды.  
(а – МРТ головного мозга, аксиальная проекция, Т1: стрелкой обозначена ткань опухоли;  
б – МРТ головного мозга, коронарная проекция, Т1: стрелкой обозначена ткань опухоли).

Рис. 5. Менингиома задней поверхности пирамиды:  
а – до удаления опухоли (опухоль прижимает вену и ВМА к тройничному нерву; б – после удале-

ния опухоли. (1 – тройничный нерв, 2 – вена, 3 – верхняя мозжечковая артерия, 4 - опухоль).
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пациентов с типичными проявлениями НтН, из них 
у 14 выявлены опухоли ММУ, что составило 5,7 %. В 
исследование не включались пациенты с опухолями 
ММУ, у которых были боли в лице, но они не соот-
ветствовали критериям НтН – боли носили постоян-
ный характер различной интенсивности, сочетались 
с выраженными неврологическими расстройствами. 
Практически во всех случаях у таких пациентов были 
большие и гигантские опухоли ММУ (в подавляющем 
большинстве случаев менингиомы и невриномы).

Наиболее часто причиной развития НтН яв-
ляются эпидермальные кисты (холестеатомы) [9, 8, 
11]. Частота развития НтН у пациентов с холестеато-
мами ММУ достигает 76,9%, а по данным Н. kobata 

с соавторами (2002) достигает 90,6% (исследования 
проведено на базе клиники по лечению боли) [11]. 
Менингиомы и невриномы являются более редкими 
причинами развития НтН, но по данным ряда авто-
ров боли в лице могут быть более, чем у 35% паци-
ентов с менингиомами ММУ и до 10% пациентов с 
невриномами этой локализации [3, 12]. Упоминания 
о липомах, как причинах развития НтН, при обзоре 
литературы найдено не было.

В нашей группе наиболее частой причиной 
развития НтН были холестеатомы, которые соста-
вили 65% наблюдений (9 из 14), второе место по 
встречаемости занимают менингиомы – 21% (3 из 
14) и по 7% (по 1 случаю) невринома и липома. 

Рис. 6. Варианты взаимоотношения опухоли и нервно-сосудиствых структур.  
А – опухоль обрастает тройничный нерв;  

B – опухоль вызывает компрессию и смещение тройничного нерва;  
C – опухоль прижимает артериальный сосуд к зоне входа тройничного нерва в ствол мозга 

(ВМА – верхняя мозжечковая артерия). 
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Интересен вопрос механизма развития НтН 
у пациентов с опухолями. Причиной классичес-
кой НтН в настоящее время признана васкулярная 
компрессия корешка тройничного нерва, приводя-
щая к демиелинизации в зоне входа корешка нерва 
в мост [10]. В 5 (36%) наблюдаемых нами случаях 
опухоли прижимали артериальный сосуд (в 3 слу-
чаях верхняя мозжечковая артерия и в 2 случаях 
передняя нижняя мозжечковая артерия) к корешку 
тройничного нерва, вызывая механизм развития за-
болевания, аналогичный механизму классической 
НтН (рис.5, рис.6 С). Этот механизм наблюдался 
при всех менингиомах, невриноме и одной холес-
театоме. Опухоли вызывали изменение обычных 
анатомотопографических взаимоотношений между 
нейроваскулярными структурами, вызывая форми-
рование нейроваскулярного конфликта. При этом 
сами опухоли не оказывали значимого воздействия 
на нерв (лишь у одного пациента менингиома ока-
зывала достаточно грубое воздействие на нерв, что 
проявлялось гипестезией).

У 4 пациентов с холестеатомами не было 
выявлено нейроваскулярного конфликта, но они 
вызывали выраженную компрессию и смещение 
тройничного нерва (рис. 6 В), а 5 у пациентов хо-
лестеатомы полностью обрастали нерв (рис.6 А). 
Ряд авторов считают, что причиной развития НтН в 
таких случаях может быть химическое воздействие 
холестерола на нерв, но это предположение не имеет 
прямого подтверждения [7, 11]. 

Эпидермальные кисты (холестеатомы) яв-
ляются врожденными, медленно растущими об-
разованиями, которые заполняют арахноидальное 
пространство, вызывая его расширение, и с посте-
пенным увеличением объема начинают оказывать 
масс-эффект. Большинство авторов считает, что 
основным механизмом развития НтН при этом яв-
ляется непосредственное давление опухоли на нерв 
с его деформацией, или сдавление нерва капсулой 
опухоли при его обрастании [7, 8, 11]. 

Анализ случаев в нашей серии пациентов, 
а также наличие среди них пациентки с липомой, 

Таблица 2.  
Клинические характеристики 14 пациентов с  вторичной НТН,  

обусловленной опухолью ММУ.
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1 45/Ж 6 Л v2 V n. (гипестезия п/б) М тотально отл 10
2 56/М 11 П v3 Х тотально отл ликворея 8
3 48/Ж 9 П v2-3 Л субтотально хор V n. (гипестезия) 7

4 54/Ж 8 П v3 Х тотально отл Viii n. (головокру-
жение) 6

5 39/Ж 4 Л v1-2-3
V n. (гипестезия п/б)
Viii n. (снижение 
слуха)

Н тотально отл 6

6 62/Ж 19 П v2-3 Х тотально отл 5

7 44/М 6 Л v3 Vii n. (ГФС) Х тотально отл Viii n. (снижение 
слуха) 5

8 28/Ж 2 Л v2-3 Vii n. (ГФС) Х тотально отл 4
9 59/Ж 9 П v3 V n. (гипестезия) М тотально отл 4
10 34/М 5 Л v1-2-3 Xi n. (кривошея) Х субтотально хор 3
11 48/Ж 8 Л v1-2-3 V n. (гипестезия п/б) Х тотально отл 2
12 66/Ж 12 П v3 Х тотально отл 2

13 78/Ж 23 Л v1-2 Viii n. (головокру-
жение) М тотально отл Viii n. (головокру-

жение) 1

14 51/Ж 11 П v2-3 Viii n. (головокру-
жение) Х субтотально отл 1

Сокращения:  Л – левая сторона, П – правая сторона, ГФС – гемифациальный спазм, п/б – после блокады
Тип опухоли: М – менингиома, Л – липома, Х – холестеатома, Н - невринома.
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обраставшей нерв, но не оказывающей значимого 
масс-эффекта, позволяет предположить еще один 
важный механизм – компрессию опухоли на вент-
ральную поверхность моста, что может вызывать 
раздражение ядер тройничного нерва с реализацией 
в НтН. Подобный механизм развития НтН описан 
при васкулярной компрессии вентральной поверх-
ности моста крупным сосудом (при долихоэктазии 
основной артерии).

При анализе результатов оперативного ле-
чения в исследуемой группе в качестве основного 
критерия учитывалась степень регресса болевого 
синдрома (однако в нашей серии наблюдений, наря-
ду с данным признаком, встречались симптомы дис-
функции других краниальных нервов, см. табл.2). 

Для получения оптимальных результатов и 
полного регресса болевого синдрома необходимо 
после удаления опухоли внимательно оценивать 
взаимоотношения краниальных нервов с предле-
жащими сосудами и при необходимости дополнять 
удаление опухоли микроваскулярной декомпресси-
ей, в том числе, выполнять и декомпрессию вент-
ральной поверхности моста. 

Полученные нами результаты показывают 
хорошую эффективность микрохирургических ме-
тодов лечения опухолей ММУ и низкий уровень 
осложнений, особенно при ранней диагностике 
заболевания.

Хочется отметить целесообразность примене-
ния методов нейровизуализации (прежде всего МРт) 
у всех пациентов с клиническими проявлениями 
НтН, да и лицевыми болями в целом. Наличие в на-
шей серии 3 (21%) пациентов, которым выполнялись 
деструктивные процедуры при наличии у них опу-
холей ММУ, только подтверждает это положение.

заключение. 
Невралгия тройничного нерва является доста-

точно частым симптомом опухолей ММУ, в том чис-
ле, и одним из первых симптомов. Наиболее частой 
причиной вторичной НтН при опухолях ММУ яв-
ляются эпидермальные кисты (холестеатомы). Всем 
пациентам с клиническими проявлениями НтН по-
казано выполнение МРт головного мозга для ран-
ней диагностики опухолей ММУ и их эффективного 
микрохирургического лечения. При удалении опу-
холи необходим тщательный осмотр тройничного 
нерва и вентральной поверхности моста, и при нару-
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дополнять удаление опухоли микроваскулярной 
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введение. 
Распространенность таламических опухолей 

сложно оценить. Во многих исследованиях они час-
то называются «центральными» или «недолевыми» 
опухолями и их относят к группам опухолей глу-
бинных локализаций, такими как мозолистое тело, 
гипоталамус, средний мозг, варолиев мост [12, 14, 
15, 17]. Частота «чистых» опухолей таламуса в раз-
личных исследованиях оценивается в 1-5% всех пер-
вичных опухолей головного мозга. Подавляющее 
большинство из них относится к группе нейроэпи-
телиальных опухолей, из которых более 90% со-
ставляют глиомы [1, 5, 6, 7, 8, 11, 31]. Рядом авторов 
отмечено преобладание таламических опухолей в 
детском и юношеском возрастах. Считается, что они 
составляют до 10% всех первичных опухолей голо-
вного мозга у детей [8, 11, 20, 31]. 

Наиболее частыми клиническими симпто-
мами при глиомах таламуса являются повышенное 
внутричерепное давление [7, 11, 31], двигательные 
или чувствительные выпадения [7, 8, 12, 17, 20, 21, 
23], мнестические нарушения [7, 11, 18, 26, 33], эпи-
лептические припадки [7, 8, 11, 16, 17, 20]. Начальный 
период заболевания часто протекает бессимптомно, 
а четкие неврологические симптомы появляют-
ся в поздней стадии, когда опухоль достигает зна-
чительных размеров [3, 4]. Возможно, появление 
симптоматики обусловлено вовлечением в процесс 
периталамических структур [4]. 

асТРоциТомы Таламуса:  
РезульТаТы хиРуРгического лечения
улитин а.Ю., олюшин в.е., бажанов с.П., гоголева е.а.,  

сафаров б.и., бурнин к.с., субботина е.в.
ФГУ Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт  

им. проф. А. Л. Поленова, Санкт-Петербург

thalamIc astRocytoma: outcomes of suRgIcal tReatment
ulitin a.yu., olyushin v.e., bazhanov s.P., gogoleva e.a., safarov b.I., burnin k.s., subbotina e.v.

Отделение хирургии опухолей головного и спинного мозга ФГУ РНХИ им. проф. А. Л. Поленова.  
Санкт-Петербург, 194018, тел. 8 (921) 9542190, Ulitinaleks@mail.ru Улитин Алексей Юрьевич. 

Астроцитарные опухоли таламуса составляют до 5% всех первичных опухолей головного 
мозга, но подход к лечению пациентов с данной патологией до настоящего времени четко не опре-
делен. Современный уровень развития нейрохирургии позволяет рекомендовать более агрессивную 
хирургическую тактику в отношении высокодифференцированных астроцитом. Радикальность 
оперативного вмешательства при злокачественных астроцитомах не влияет на среднюю выжи-
ваемость пациентов, но ухудшает качество их жизни. 

Astrocytic tumors of the thalamus comprise up to 5 % of all primary cerebral tumors, but the 
management strategy of patients with this pathology has not been clearly defined. 

The modern level of neurosurgery allows for more aggressive surgical strategy concerning highly 
differentiated astrocytomas. The degree of surgical removal of malignant astrocytomas does not depend 
on the median duration of patients survival, but decreases quality of their lives.

Подход к лечению больных с глиомами та-
ламуса к настоящему времени четко не определен. 
Хирургическое лечение таламических опухолей 
развивалось от первичного проведения Лт без опе-
рации к биопсии и удалению опухоли и, в последние 
годы, к стереотаксической биопсии [9, 11, 19, 20, 21, 
31]. Хотя о возможности их тотального удаления пи-
сали многие авторы [2, 4, 24, 17].

Остается открытым вопрос о целесообраз-
ности радикального удаления инфильтративных 
астроцитом iii и iV ст. анаплазии или ограничени-
ем в данной ситуации лучевой и/или химиотерапи-
ей [9, 13, 22]. В то время, как одни нейрохирурги 
считают, что тотальное или субтотальное удаление 
один из принципиальных позитивных факторов в 
выживаемости в случае инфильтративных тала-
мических астроцитом [9, 24, 25], другие вообще не 
рассматривают их, как объект для радикального 
удаления [16, 21]. Ряд исследователей предлагают 
при злокачественных глиомах проводить стерео-
таксическую биопсию и лучевую терапию, а при 
доброкачественных более радикально резециро-
вать опухоль также с последующим проведением 
лучевого лечения [13, 24, 29]. Впрочем, роль луче-
вой терапии при глиомах таламуса не определена 
[9, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 27], хотя есть сведения, что 
у лиц моложе 18 лет опухоли таламуса более чувс-
твительны к Лт [16]. 
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Эффективность проведения химиотерапии 
при таламических глиомах также дискутируется 
(24, 29).

Средняя выживаемость при злокачественных 
глиомах колеблется от 6 до 14 мес., а при доброкачес-
твенных – от 15 до 28 мес. [7, 9, 21, 29, 31]. В качестве 
основных прогностических факторов рассматри-
ваются гистологическая характеристика опухоли, 
объем оперативного вмешательства, проведение лу-
чевой терапии, возраст и состояние пациентов [5, 7, 
8, 9, 13, 29, 30, 31].

клинические материалы и методы. Работа 
основана на анализе комплексного обследования и 
лечения 108 больных с гистологически верифициро-
ванными первичными опухолями таламуса астроци-
тарного ряда, находившихся в отделении хирургии 
опухолей головного и спинного мозга РНХИ им. 
проф. А.Л.Поленова в период с 1992 по 2008 гг. 

Возраст больных варьировал от 17 до 70 лет, 
средний возраст составил 37±16,03 лет. Опухоли та-
ламуса наблюдались чаще у женщин – 60 (55,5%), 
чем у мужчин – 48 (44,5%). 

Глиобластома была диагностирована у 22 
(20,4%), анапластическая астроцитома – у 47 (43,5%), 
астроцитома с низкой степенью анаплазии – у 39 
(36,1%) пациентов.

Все пациенты прошли стандартный объем 
обследования. Магнитно-резонансная томография 
с контрастом выполнена 90 (83,3%), компьютерная 
томография с контрастом – 18 (16,7%) больным. 

Наибольший удельный вес имела возрастная 
группа от 20 до 40 лет – 52,7% (табл. 1). Опухоли 
правого и левого зрительных бугров встречались 

одинаково часто (53 – 49,1% и 55 – 50,9% больных 
соответственно), а в 3 (2,7%) случаях опухоль рас-
пространялась на соседнее полушарие.

Большая часть больных поступила в в субком-
пенсированном (36 – 33,3%) и декомпенсированном 
(37 – 34,2%) состоянии, что составило более поло-
вины наблюдений, при этом у 6 (5,5%) пациентов 
состояние при поступлении было крайне тяжелым 
и лишь 35 (32,4%) больных находились в компен-
сированном состоянии (табл.2). тяжесть состояния 
обусловливалось, в первую очередь, наличием дви-
гательных расстройств и степенью выраженности 
синдрома внутричерепной гипертензии.

При поступлении в институт уровень соци-
альной адаптации по шкале karnofsky составил в 
среднем 68 ± 17,02 баллов, причем у 34,2% пациен-
тов он был менее 60 баллов (табл. 2).

Размеры опухолей в нашей серии наблюдений 
представлены в табл. 3. Глиом таламуса диаметром 
менее 1 см не было, зато гигантские размеры ново-
образования (более 5 см в диаметре) отмечались у 
61,1% пациентов. Различий в размерах опухолей 
среди злокачественных и доброкачественных глиом 
не выявлено.

Клиническая симптоматика больных сумми-
рована в таблице 4. Наиболее часто отмечался син-
дром внутричерепной гипертензии – у 77 (71,3%) 
пациентов с формированием застойных явлений на 
глазном дне у 52 из них (48.1%), а также двигатель-
ные нарушения в виде гемипареза или гемипле-
гии - у 67 (58,3%). Основной причиной развития 
синдрома внутричерепной гипертензии является 
окклюзионная (на уровне сильвиевого водопрово-
да) гидроцефалия, диагностированная по данным 

Таблица 1.  
Распределение пациентов с астроцитомами таламуса по возрастным группам  

(в абс. ч. и в %).

гистологический диагноз возраст пациентов
до 20 лет 20-40 лет 40-60 лет старше 60 лет

Глиобластома n =22 - 9 8 5
Анапластическая астроци-
тома n =47

2 22 16 7

Астроцитома n =39 4 26 7 2
Всего 6 (5,5%) 57 (52,7%) 31 (28,7%) 14 (12,9%)

Таблица 2.  
Распределение пациентов с глиомами таламуса по тяжести состояния  

при поступлении в стационар (абс.ч. и %).

гистологический диагноз
состояние пациентов

компенсированное  
80-90 баллов

субкомпенсированное 
60-80 баллов

декомпенсированное 
менее 60 баллов

Глиобластома n =22 3 (13,6%) 8 (36,4%) 11 (50,0%)
Анапластическая астроци-
тома n =47

12 (25,5%) 15 (31,9%) 20 (42,5%)

Астроцитома n =39 20 (51,3%) 13 (33,3%) 6 (15,4%)
Всего 35 (32,4 %) 36 (33,3%) 37 (34,2%)
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томограмм у 65 (60,2%) больных. Четверохолмный 
симптом также часто диагностирован в нашей 
серии наблюдений – у 63 (58,3%) пациентов. 
Мнестические нарушения были достаточно вы-
раженными и характеризовались преобладанием 
симптомов угнетения сознания и психики в виде 
оглушенности, адинамии, дезориентировки в месте 
и времени. Для опухолей таламуса характерно от-
сутствие классического синдрома Дежерина-Русси 
(1,8% в нашем исследовании), часто встречающе-
гося при кровоизлиянии в зрительный бугор, пос-
кольку нарушения чувствительности отмечаются 
редко, а до степени анестезии не доходят никогда 
[31]. Эпилептический синдром, как правило, в виде 
простых двигательных фокальных припадков вы-
явлен в 7,4% наблюдений.

У подавляющего числа пациентов (92,6%) 
заболевание дебютировало диффузными головны-
ми болями с ранним появлением синдрома внут-
ричерепной гипертензии, в первую очередь, при 
злокачественных формах глиом. Все остальные кли-
нические проявления в нашем исследовании появля-
лись несколько позднее. Признаки дислокационного 
синдрома отмечались на момент поступления в ста-
ционар у 67,6% пациентов.

Результаты. 
Всем пациентам выполнено хирургическое 

вмешательство в различном объеме (табл. 5), ко-
торый определялся размерами и анатомо-радио-
логическими характеристиками опухоли, а также 
состоянием больных. В большинстве случаев  

Таблица 3.  
Распределение пациентов с глиомами таламуса в соответствие  

с размерами опухоли (абс. ч. и %).

Размеры опухоли
гистологическая структура опухоли

глиобластома
n = 22

анапластическая аст-
роцитома n = 47

астроцитома
n = 39

небольшие 1-3 см 1 (4,5%) 3 (6,4%) 4 (10,2%)
большие 3-5 см 7 (31,8%) 14 (29,8%) 13 (33,3%)
гигантские более 5 см 14 (63,6%) 30 (63,8%) 22 (56,4%)

Таблица 4. 
Клинические проявления у пациентов с глиомами таламуса (абс. ч. и %). 

симптомы

гистологическая струкутра опухоли

всегоглиобластома
n = 22

анапластическая 
астроцитома

n = 47

астроцитома
n = 39

Внутричерепная гипертензия 18 (81,8%) 35 (74,5%) 24 (61,5%) 77 (71,3%)
Гемипарез или гемиплегия 16 (72,7%) 29 (61,7%) 22 (56,4%) 67 (58,3%)
Мнестические нарушения 8 (36,4%) 14 (29,8%) 16 (41,0%) 38 (35,2%) 
Эпилептические припадки 2 (9,1%) 3 (6,3%) 3 (7,7%) 8 (7,4%)
Чувствительные нарушения 2 (9,1%) 2 (4,2%) 5 (12,8%) 9 (8,3%)
Гомонимная гемианопсия 4 (18,2%) 5 (10,6%) 5 (12,8%) 14 (13,0%)
Четверохолмный синдром 13 (59,1%) 28 (59,6%) 22 (56,4%) 63 (58,3%)
Синдром Дежерина-Русси 1 (4,5%) 1 (2,1%) - 2 (1,8%)
Дислокационный синдром 16 (72,7%) 32 (68,1%) 25 (64,1%) 73 (67,6%)

Таблица 5. 
Объем хирургического вмешательства у больных с глиомами таламуса (абс. ч. и %).

объем хирургического 
вмешательства

гистологическая струкутра опухоли
всего
n=108глиобластома

n = 22

анапластическая  
астроцитома

n = 47

астроцитома
n = 39

тотальное удаление 4 (18,2%) 8 (17,0%) 12 (30,8%) 24 (22,2%)
Субтотальное удаление 7 (31,8%) 11 (23,4%) 12 (30,8%) 30 (27,7%)
Частичное удаление 5 (22,7%) 17 (36,1%) 6 (15,4%) 28 (25,9%)
Биопсия 1 (4,5%) 2 (4,2%) 1 (2,5%) 4 (3,7%)
Стереотаксическая биопсия 5 (22,7%) 9 (19,1%) 8 (20,5%) 22 (20,4%)
ВПШ до операции 1 (4,5%) 2 (4,2%) 2 (5,1%) 5 (4,6%)
ВПШ после операции 4 (20,0%) 7 (15,9%) 8 (21,6%) 25 (24,7%)
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хирургической резекции новообразования исполь-
зовался транскортикальный доступ (93%); у 6 (7%) 
больных применен инфратенториальный доступ. 
Выраженность гипертензионно-гидроцефального 
синдрома потребовала выполнить у ряда пациен-
тов вентрикуло-перитонеальное шунтирование 
еще в дооперационном периоде.

целью хирургического лечения было уда-
ление максимально возможного объема опухоли, 
восстановление ликвородинамики, установление 
точного гистологического диагноза. Радикальность 
оперативного вмешательства определялась инфиль-
тративным характером роста опухоли и ее гистоло-
гическими особенностями. 

В раннем послеоперационном периоде умер-
ло 7 пациентов – 2 с глиобластомой, 3 - с анаплас-
тической астроцитомой и 2 – с астроцитомой 1 и 
2 степени анаплазии. Послеоперационная леталь-
ность составила 6,5%. Следует подчеркнуть, что 
всем погибшим пациентам выполнялась открытая 
операция: у 2 произведено субтотальное удаление 
опухоли, у 4 – частичное и у 1 – биопсия. Среди 
больных, которым была сделана стереотаксическая 
биопсия умерших не было. У 6 пациентов причи-
ной смерти явилось кровоизлияние в оставшуюся 
часть опухоли с развитием нарушения кровообра-
щения в мезенцефало-бульбарных отделах ствола 
головного мозга на 4-8 сутки после операции; од-
ного больного к летальному исходу через 5 дней 
после операции привела тромбоэмболия легочной 
артерии. Все умершие больные имели опухоль 
гигантских размеров, признаки дислокационно-
го синдрома и качество жизни менее 80 баллов по 
шкале Карновского.

У 25 (24,7%) пациентов небольшой объем 
удаления опухоли не привел к исчезновению ок-
клюзионной гидроцефалии, и им выполнено вент-
рикулоперитонеальное шунтирование в сроки от 5 
до 10 дней после операции. 

В ближайшем послеоперационном перио-
де все пациенты с глиобластомой и анапластичес-
кой астроцитомой получили курс химиотерапии 
(ccnu+винкристин). В дальнейшем 57 (89,1%) из 
них получили дополнительно от 1до 8 курсов хими-
отерапевтического лечения. Состояние больных при 
выписке из стационара представлено в табл. 6.

По сравнению с дооперационным периодом 
значительно снизилось число пациентов в состоя-
нии декомпенсации за счет регресса гипертензион-
ного синдрома и дислокационной симптоматики и 
увеличилось количество больных в состоянии суб-
компенсации вследствие нарастания выраженности 
двигательных нарушений.

В послеоперационном периоде 83 (82,2%) 
больным был проведен курс лучевой терапии СОД 
от 48 до 60 Гр. 

На основе изучения катамнеза оперирован-
ных пациентов выполнена оценка средней выживае-
мости в зависимости от гистологической структуры 
опухоли и объёма оперативного вмешательства. 

Средняя выживаемость пациентов с глиоб-
ластомой составила 6,3 мес. при тотальном удале-
нии опухоли, 8,5 мес. – при субтотальном удалении, 
5,5 мес. – при частичном удалении и биопсии и 5,9 
мес. при выполнении стереотаксической биопсии.  
У больных с анапластической астроцитомой эти 
цифры составили 7,4 мес., 7,5 мес., 5,4 мес., 3,8 мес. 
соответственно, а у больных с астроцитомами i и ii 

Таблица 6.  
Состояние пациентов при выписке из стационара в зависимости  

от степени радикальности оперативного вмешательства (абс. ч. и в %).

степень радикальности операции
состояние пациентов

компенсиров.
80-90 баллов

субкомпенсир.
60-80 баллов

декомпенсир.
менее 60 баллов

Глиобластома
n =20

тотальное 1 (5,0%) 3 (15,0%) -
субтотальное 2(10,0%) 4 (20,0%) -
частичное/биопсия 1 (5,0%) 3 (15,0%) 1 (5,0%)
СтБ 4 (20,0%) 1 (5,0%) -
всего 8 (40,0%) 11 (55,0%) 1 (5,0%)

Анапластическая 
астроцитома
n =44

тотальное 3 (6,8%) 4 (9,1%) 1 (2,2%)
субтотальное 2 (15,9%) 7 (15,9%) 1 (4,5%)
частичное/биопсия 4 (9,1%) 12 (27,2%) 1 (2,2%)
СтБ 7 (15,9%) 2 (4,5%) -
всего 16 (36,4%) 25 (56,8%) 3 (6,8%)

Астроцитома

n =37

тотальное 4 (10,8%) 6 (16,2%) 1 (2,7%)
субтотальное 3 (8,1%) 7 (18,9%) 1 (2,7%)
частичное/биопсия 3 (8,1%) 3 (8,1%) 1 (2,7%)
СтБ 4 (10,8%) 4 (10,8%) -
всего 14 (37,8%) 20 (54,1%) 3 (8,1%)

n = 101 38 (37,6%) 56 (55,4%) 7 (6,9%)
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Рис. 1а. Выживаемость пациентов 
с астроцитомой таламуса различ-

ной степени злокачественности (АА 
– анапластическая астроцитома, ГБ 
– глиобластома, A - доброкачествен-

ная астроцитома).

Рис. 1б. Выживаемость пациентов 
с глиобластомой и анапластической 
астроцитомой таламуса в зависи-

мости от объема оперативного вме-
шательства (А – анапластическая 
астроцитома, Г – глиобластома,  

TY – тотальное удаление,  
СTY – субтотальное удаление,  
ЧУ-Б – частичное удаление или 

биопсия, СТБ – стереотаксическая 
биопсия).

 Рис. 1в. Выживаемость пациентов  
с доброкачественной атроцитомой  
в зависимости от объема операции  
(А – доброкачественная астроцито-

ма, ТУд – тотальное удаление,  
СТУд – субтотальное удаление,  
ЧУ-Б – частичное удаление или 

биопсия, СТБ - стереотаксическая 
биопсия).
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Рис. 2а. Выживаемость пациентов 
с астроцитомами таламуса при то-

тальном удалении опухоли  
(АА – анапластическая астроцито-
ма, ГБ – глиобластома, А - доброка-

чественная астроцитома,  
TY – тотальное удаление,  

ТУд – тотальное удаление).

Рис. 2б. Выживаемость пациентов  
с астроцитомами таламуса при  
субтотальном удалении опухоли  

(АА – анапластическая астроцито-
ма, А – доброкачественная астроци-

тома, ГБ – глиобластома,  
CTY и СТУд – субтотальное 

удаление).

Рис. 2в. Выживаемость пациентов  
с астроцитомами таламуса при час-
тичном удалении и биопсии опухоли 
(АА – анапластическая астроцито-
ма, А – доброкачественная астроци-

тома, ГБ – глиобластома,  
ЧУ-Б – частичное удаление опухоли 

или биопсия).
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Рис. 2 г. Выживаемость пациентов  
с астроцитомами таламуса  

при стереотаксической биопсии  
(АА – анапластическая астроцито-
ма, А – доброкачественная астроци-

тома, ГБ – глиобластома,  
СТБ – стереотаксическая биопсия).

ст. анаплазии – 32 мес., 21,5 мес., 13,2 мес. и 7,3 мес. 
(рис. 2).

В ряде случаев тотально/субтотальное удале-
ние опухоли с последующим лучевым и химиотера-
певтическим лечением позволило добиться стойких 
хороших результатов (рис. 3, 4).

В дальнейшем 7 (6,9%) пациентов подверг-
лись реоперации вследствие рецидива опухоли. При 
этом у одного больного с астроцитомой i степени 
анаплазии отмечена малигнизация новообразова-
ния в глиобластому.

обсуждение. 
Глиомы таламуса составляют до 5% первич-

ных опухолей головного мозга и чаще встречаются 
в детском и юношеском возрасте. Для этой группы 
опухолей характерно отсутствие четкой клиничес-
кой картины. В нашей серии наблюдений наиболее 
часто они дебютировали головными болями (в 92,6% 
случаев)) с быстрым развитием синдрома внутри-
черепной гипертензии (71, 3%) и дислокационного 
синдрома (67,6% случаев). Более, чем у половины 
пациентов (58,3%) отмечался гемипарез различной 
степени выраженности.

Представляется, что наиболее удобным хирур-
гическим подходом к опухолям таламуса (особенно 
гигантских размеров) является транскортикальный 
парието-окципитальный трансвентрикулярный до-
ступ, хотя повреждение прилежащих ножки свода 
и зернистой лучистости может приводить к ряду 
осложнений. Инфратенториальный супрацеребел-
лярный доступ менее инвазивен, но «окно» между 
венами Розенталя ограничивает манипуляции хи-
рурга и возникают значительные сложности при ре-
зекции опухоли с латеральным распространением; 
он удобен для небольших опухолей, растущих из 
подушки зрительного бугра.

Рис. 3. МРТ пациента с анапластической аст-
роцитомой до операции (а) и через 2 года после  
операции, курса лучевой терапии и химиотера-

пии ломустином (б). 
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Рис. 4. МРТ пациен-
та с глиобластомой 
таламуса до опера-
ции (а) и через 1,5 
года после операции, 
лучевой терапии  
и химиотерапии 
темодалом (б).

Низкая средняя продолжительность жиз-
ни (7,3 мес.) у больных с доброкачественными 
глиомами, которым была выполнена стереотак-
сическая биопсия, по сравнению с 32 мес. и 21,5 
мес. при проведении тотального и субтотального 
удаления опухоли оправдывают применение бо-
лее агрессивного хирургического подхода к этой 
группе опухолей. Что касается астроцитом iii и 
iV ст. злокачественности, отсутствие выражен-
ной зависимости исхода заболевания от объема 
удаления опухоли диктует более консервативное 
отношение к их лечению – выполнение стереотак-
сической биопсии. 

Эффективность лучевой терапии не оцени-
валась в данной работе вследствие различных доз и 
режимов облучения, применявшихся у больных, но 
данные большинства исследований, посвященных 
лечению таламических глиом различной степени 
анаплазии, позволяют рассматривать данный вид 
лечения, как один из факторов, увеличивающих вы-
живаемость пациентов.
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Метастазы в твердую мозговую оболочку 
(тМО) при генерализованных формах рака по дан-
ным литературы обнаруживаются в 8-9 % всех слу-
чаев, причем, исходя из анализа l. nayak и соавт. 
(2009) первое место при подобном метастазирова-
нии занимает молочная железа (34 %), второе – пред-
стательная железа (17 %) [9]. По другим данным на 
первое место выходит рак простаты [5]. Кроме это-
го описаны метастазы в тМО при генерализации 
рака гортани, толстой кишки, легкого, эндометрия, 
желудка, мочевого пузыря, саркомы Юинга, ней-
робластомы, меланомы глаза, лимфом, лейкозов и 
внутрисосудистого лимфоматоза [5, 11].

Истинные метастазы в тМО возникают ге-
матогенно, однако чаще вторичное поражение тМО 
возникает при прорастании опухоли из прилежа-
щих коcтей черепа, вовлеченных в метастатический 
процесс [7, 9]. Иногда подобные метастазы расцени-

меТасТаз Рака ПРедсТаТельной железы  
в ТвеРдуЮ мозговуЮ оболочку

мацко д.е.1, 2, иванцов а.о.1, гафтон г.и.1, носов а.к.1, 
артемьева а.с.1, воробьев н.а.1, Пономарева о.и.1 

ФГУ НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова Росмедтехнологий1,  
ФГУ РНХИ им. проф. А. Л. Поленова2

PancReas canceR metastasIs Into duRa mateR
matsko d.e., Ivantsov a.o., gafton g.I., nosov a.k.,  
artemyeva a.s., vorobyov n.a., Ponomaryova o.I.

Представлено наблюдение рака предстательной железы с многоочаговым поражением 
твердой мозговой оболочки (ТМО). Два узла (на наружном листке ТМО) сформировались в резуль-
тате врастания опухоли из метастатических очагов в основной кости, третий узел (теменно-
затылочная область) представлял собой гематогенное поражение обоих листков ТМО и не был 
связан ни с костями свода черепа ни с подлежащими образованиями (истинный метастаз).

Рассмотрены особенности микроскопического строения первичного очага и метастаза, 
указано, что даже при внешней (гистологической) сохранности строения опухоли во вторичном 
очаге, экспрессия специфических маркеров в нем существенно снижается, в то время как уровень 
пролиферативной активности возрастает.

Ключевые слова: метастазы в нервную систему, твердая мозговая оболочка, рак предста-
тельной железы.

Dura mater tumour lesion in prostate cancer patients are rare, and so we present a case report 
describes a 73-year-old man who has been diagnosed prostate cancer with dura mater multifocal tumour 
lesion. 2 tumour lesions (in dura mater superficial layer) were formed as a result of local involvement 
sphenoid bone tumour lesion.  The third parietal-occipital area tumour lesion involve 2 dura mater layers 
without calvaria, pia mater, brain involvement (true metastase).

Features of a microscopic structure of primary tumour and metastatic lesion were considered. An 
immunochemical study of the expressions of Ki-67, prostatic specific antigen, and CK8 was performed. 
Ki-67 expression was higher in metastatic lesion, but prostatic specific antigen and CK8 expression was 
higher in primary tumour.

Key words: dura mater, prostate cancer, nerve system tumour lesion

ваются как менингиомы [4, 6, 7, 10] и нередко сопро-
вождаются эпи- и субдуральными кровоизлияниями 
[3, 7, 10].

В связи с отсутствием в отечественной лите-
ратуре клинико-анатомических описаний метастаза 
рака предстательной железы в тМО приводим собс-
твенное наблюдение. 

Больной В., 73 лет, находился под наблюдени-
ем онкоуролога НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова с 
февраля 2009 года когда стал отмечать боли в кос-
тях. При обследовании на догоспитальном этапе 
выявлен уровень простатспецифического антигена 
(PSa) – 88 нг/мл. 27.02.09. выполнена биопсия пред-
стательной железы. При гистологическом исследо-
вании в 12 из 12 столбиков ткани предстательной 
железы – аденокарцинома. Опухолевые железы в 
препарате были единичными, основные поля зрения 
занимали диффузные разрастания низкодифферен-
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цированных клеток (рис. 1).  Глисон 4+4=8, до 95% 
площади препарата. Остеосцинтиграфия от 30.03.09. 
– диффузное мелкоочаговое поражение скелета. 
Магнитно-резонансная томография от 29.03.09: рак 
предстательной железы с распространением про-
цесса на семенные пузырьки, подозрение на переход 
процесса на парапростатическую клетчатку сле-
ва, метастатическое поражение тазовых лимфати-
ческих узлов.  Эпидуральная клетчатка на уровне 
Th11–S1 позвонков утолщена, активно накапливает 
контрастный препарат, дуральный мешок частично 
компремирован (рис. 2).

Рис. 1. Опухоль предстательной железы. 
Биопсия. Новообразование представлено 

отчетливыми участками тубулярной адено-
карциномы и тяжами, полями низкодифферен-

цированных опухолевых клеток.

Рис. 3. Вторичное многоузловое поражение 
твердой мозговой оболочки. Два верхних узла 
на наружном листке были интимно связаны 
с вторично измененными костями основания 

черепа. Нижний узел поражал оба листка 
оболочки и не был связан с костями чере-

па или подлежащими тканями – истинный 
метастаз.

Рис. 2. Утолщение эпидуральной клетчатки 
на уровне Th11-S1 позвонков с активным накоп-
лением контрастного препарата. Дуральный 

мешок частично компремирован. МРТ.

Рис. 4. То же, что на рис. 3 внизу. 
Многочисленные кровоизлияния в метастаз.  

В центре препарата – твердая мозговая  
оболочка. Гистотопограмма.
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Диагностирован рак предстательной железы 
т4N1М1. Назначена гормональная терапия, но в ав-
густе 2009 г зафиксировано развитие гормонорезис-
тентности, в связи с чем больному рекомендована 
химиотерапия доцетакселом.

Поступил в НИИ онкологии 15.10.09 с жало-
бами на боли в поясничной области, боли в нижних 
конечностях, отсутствие движений в них в течение 
последнего месяца, учащение мочеиспускания до 3-
х раз за ночь. 

При поступлении: анемия iii степени, боле-
вой синдром, нижняя параплегия.  Проводилась 
инфузионная и химиотерапия. Состояние больно-
го оставалось стабильным до вечера 17.11.09, когда 
было отмечено снижение артериального давления 
до 70/40 мм.рт.ст., усугубление анемии и диареи. 
Утром 18.12.09 больной в сознании, вступает в кон-
такт, показатели гемодинамики стабильные, ар-
териальное давление 80/40 мм.рт.ст., жидкий стул 
черного цвета. Состояние расценено как желудоч-
но-кишечное кровотечение. В 22.00 отмечено рез-
кое ухудшение состояния и в 23.00 зафиксирована 
смерть больного.

Основной клинический диагноз: рак предста-
тельной железы т4N1М1 (метастатическое поражение 
тазовых лимфатических узлов, костей, печени), гор-
монорезистентность, прогрессирование.

Осложнения основного заболевания: анемия 
iii степени, лейкопения i степени, тромбоцитопения 
i степени. Нижняя параплегия.

Осложнения лечения: стрессорные язвы же-
лудочно-кишечного тракта. Желудочно-кишечное 
кровотечение. Панцитопения на фоне химиотера-
пии. Сепсис?

Сопутствующие заболевания: ИБС, атеро-
склеротический кардиосклероз.

На вскрытии опухоль предстательной желе-
зы представлена округлым плотным образованием 
4х4х4,2 см, на разрезе серовато-желтого цвета, с 
фокусами некрозов, врастала в прилежащие тка-
ни малого таза. В печени обнаружены очаги серо-
вато-желтого цвета до 0,6 см в диаметре. Других 
метастатических поражений в скелете и органах 
грудной и брюшной полости макроскопически не 
определялось.

Кости свода черепа не изменены. При вскры-
тии полости черепа тМО напряжена, с инъецирован-
ными сосудами. На ее конвекситальной поверхности, 
на границе левых теменной и затылочной долей 
определялось неправильной формы мягко-эласти-
ческое бугристое с темно-вишневыми кровоизлия-
ниями образование 2,7х2,8х1,2 см плотно связанное 
с наружным листком тМО (рис. 3, внизу). После 
снятия тМО с конвекситальной поверхности мозга 
выявлено, что образование распространяется и на 
внутренний листок тМО, формируя конгломерат 
общим размером 2,7х2,8х2,6 см, посередине кото-
рого проходила на вид неизмененная тМО (рис. 4). 
В веществе головного мозга в проекции описанно-

го образования имелась незначительно выраженная 
экскавация в веществе мозга и умеренная инъекция 
сосудов мягкой мозговой оболочки; в остальном 
последняя была не изменена. После извлечения го-
ловного мозга из полости черепа в проекции полю-
сов височных долей на наружной поверхности тМО, 
плотно связанной с костями основания черепа, были 
выявлены два симметричных образования размера-
ми 0,8х1,8х0,4 см (слева) и 2,2х1,2х0,7 (справа) (рис. 
3 вверху), не прорастающие тМО, но рыхло связан-
ные с резко разряженными участками подлежащих 
отделов больших крыльев основной кости. Во всех 
трех образованиях тМО имелось большое количес-
тво кровоизлияний.

Мягкая мозговая оболочка была резко отечна, 
имелись признаки аксиальной дислокации головно-
го мозга с ущемлением его ствола на уровне боль-
шого затылочного и тенториального отверстий.

Позвоночный канал не вскрывался, для гис-
тологического исследования кроме вышеописанных 
очагов был взят фрагмент грудины.

При микроскопическом исследовании опухо-
ли предстательной железы было выявлено отличие в 
ее строении от биоптата: диффузные поля опухоле-
вых клеток и участки хорошо сформированной аде-
нокарциномы сменились альвеолярным строением 
(рис. 5). Это обстоятельство могло бы быть объяс-
нено лечебным патоморфозом, однако исследование 
очагов из теменно-затылочной области и из полю-
сов височных долей показало картину сходную с 
биоптатом, с той лишь разницей что зоны хорошо 
сформированной аденокарциномы (рис. 6) были 
значительно меньше по площади распространен-
ных полей низкодифференцированных опухолевых 
клеток. В толще тМО, включенной в метастаз в те-
менно-затылочной области, располагались гнезда 
опухоли (рис. 7). Метастатические очаги в печени 
(рис. 8), основной кости (рис. 9) и в грудине также 
представляли собой поля низкодифференцирован-
ных клеток, практически лишенных признаков аде-
нокарциномы. При этом, в исследованных костях 
произошло практически полное замещение костно-
го мозга опухолью, что, вероятно, может объяснить 
имевшуюся у больного панцитопению.  

При иммуногистохимическом исследовании 
экспрессия PSa в первичной опухоли предстательной 
железы (биоптат) была весьма отчетливой в участках 
с хорошо сформированной аденокарциномой и от-
сутствовала в окружающих их низкодифференциро-
ванных опухолевых клетках (рис. 10 а). В метастазе 
тМО, даже в высокодифференцированных участках 
PSa слабо экспрессировался лишь в апикальных от-
делах клеток, определяясь только в просветах опухо-
левых желез (рис. 10 б). Экспрессия цитокератина 8 
(ck8) также была достаточно отчетлива в первичной 
опухоли (рис. 10 в) и полностью отсутствовала в ме-
тастазе. Экспрессия ki-67, напротив была отчетливо 
увеличена в метастазе (рис. 10 д) по сравнению с пер-
вичной опухолью (рис. 10 г).
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Рис. 5. Опухоль предстательной железы,  
аутопсийный материал. Микроскопический 

вид карциномы, имеющей альвеолярное стро-
ение, значительно отличается от биопсии 

10-месячной давности (см. рис. 1).

Рис. 6. Участок метастаза, представленный 
хорошо дифференцированной аденокарцино-

мой. Сравни с рис. 1 и рис. 5.

Рис. 7. Метастаз в твердую мозговую обо-
лочку. Подавляющий объем опухолевой ткани 

представлен скоплениями низкодифференциро-
ванных клеток. В правом верхнем углу участок 
хорошо дифференцированной аденокарциномы 
(см. рис. 6). В толще твердой мозговой оболоч-

ки комплексы опухолевых клеток.

Рис. 8. Метастаз рака предстательной  
железы в печень. Рыхлые скопления  

низкодифференцированных  
опухолевых клеток.

Рис. 9. Метастаз рака предстательной же-
лезы в основную кость. Все костномозговые 
пространства выполнены опухолью. На фоне 
диффузного разрастания низкодифференци-
рованных клеток определяются железистые 

структуры, отличные от таковых как в 
биопсийном материале, так и во вторичной 

опухоли твердой мозговой оболочки.

Патологоанатомический диагноз. Основное 
заболевание: рак предстательной железы с метаста-
зами в печень, легкие, грудину, кости основания 
черепа с врастанием в тМО и изолированным мета-
стазом в тМО в теменно-затылочной области слева.

Осложнения: Кровоизлияния во вторич-
ные опухолевые узлы тМО. Резко выраженный 
отек головного мозга и мягкой мозговой оболоч-
ки. Дислокация головного мозга с ущемлением его 
ствола на уровне большого затылочного и тентори-
ального отверстий. Анемия.

Наблюдений метастазирования рака предста-
тельной железы в тМО достаточно, чтобы делать ка-
кие либо предварительные выводы [2-7, 9, 10].
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Рис. 10. Иммуногистохимическая характе-
ристика метастаза рака предстательной  

железы в твердую мозговую оболочку.
а – хорошо выраженная экспрессия простат-
специфического антигена (PSA) в биоптате 

предстательной железы; б – слабо выражен-
ная экспрессия PSA в высокодифференциро-
ванном участке метастаза; в – отчетливая 

экспрессия цитокератина 8 (СК8) в биоптате 
опухоли (в метастазе отсутствует);  

г - экспрессия Ki-67 (маркер пролиферативной 
активности) в биоптате опухоли;  
д - экспрессия Ki-67 в метастазе.  

Очевидно, что обилие кровоизлияний во вто-
ричные узлы тМО при переживании больного мог-
ло бы привести к часто описываемым осложнениям 
– развитию эпи- и субдуральных кровоизлияний [7, 
10]. Вне этих осложнений метастатический процесс 
протекал бессимптомно (на что часто указывают 
при описании аналогичных случаев), за 12 часов до 
смерти больной был адекватен и бурное развитие 
танатогенеза, мы склонны связывать именно с об-
ширными кровоизлияниями во вторичные узлы, ко-
торые, вероятно, спровоцировали вазогенный отек 
головного мозга с его последующей дислокацией и 
быстрым наступлением летального исхода.

Анализируя данное наблюдение можно конс-
татировать, что имело место сочетание двух вари-
антов поражения тМО: истинный изолированный 
гематогенный метастаз на конвекситальной поверх-
ности в проекции стыка теменной и затылочной до-
лей слева и врастание опухоли в наружный листок 
тМО из метастазов в основную кость в проекции 
полюсов височных долей.

Собственный опыт позволяет усомниться 
в приводимой в литературе частоте метастазиро-
вания экстракраниальных злокачественных ново-
образований в тМО. Возможно, завышенные, на 
наш взгляд, показатели связаны с неоднозначным 
понятием «метастаз». f. laigle-donadey и соавт. 
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(2005) пишут: «Дуральные метастазы на аутопсии 
встречаются в 8-9 % у больных с генерализованны-
ми формами рака. Они возникают или при прямом 
распространении опухоли из черепных метастазов, 
или гематогенно» [7]. Подобный подход «узаконен» 
в классификации опухолей нервной системы ВОЗ 
2007 г, где приведено следующее определение мета-
стазов: «Опухоли, возникающие за пределами цНС 
и вторично распространяющиеся в цНС гематоген-
ным путем (метастазы) или путем прямой инвазии 
из прилежащих тканей» (выделено нами) [8]. Это 
не корректно с позиций общей онкологии, так как 
идет смешение понятий собственно метастаза (ге-
матогенного, лимфогенного, имплантационного) и 
прорастания в окружающие ткани из основного (в 
нашем случае - вторичного) очага в прилежащие 
ткани [1]. Кроме всего прочего, не позволяет одно-
типно стадировать опухоли по системе Tnm. также 
сомнительно расценивать поражение тМО как мета-
статическое при генерализации лейкозов и лимфом. 
Если следовать логике вышеприведенного опреде-
ления ВОЗ, то в нашем случае имеется три метаста-
за в тМО (два в проекции височных долей и один в 
теменно-затылочной области), хотя истинный мета-
стаз только один – вне связи с костями основания 
черепа и мягкой мозговой оболочкой. По-видимому, 
более истинным показателем частоты метастази-
рования в тМО является 4 % – цифра, приведенная  
J. B. Posner и n. l. chernik (1978) после исключения 

сочетанного поражения тМО, вещества мозга, кос-
тей черепа, мягкой мозговой оболочки и касающая-
ся исключительно изолированного поражения тМО 
[11].

Что касается дифференцировки тканей в пер-
вичном очаге и метастазах, а также их иммуногисто-
химической характеристики, то они укладываются 
в общеонкологические представления, свидетельс-
твующие о более низкой дифференцировке тканей в 
метастатическом очаге по сравнению с первичным. 
При этом меняется не только гистологическая кар-
тина, но и закономерно меняется экспрессия антиге-
нов (снижается в ткани метастаза) с одновременным 
повышением уровня пролиферативной активности 
во вторичном очаге. Интересно, что экспрессия PSa 
и ck8 снижалась вплоть до полного исчезновения 
даже в гистологически хорошо дифференцирован-
ных отделах метастаза, что свидетельствует о по-
нижении дифференцировки во вторичном очаге на 
молекулярном уровне при относительной сохран-
ности фенотипа. 

Необходимо еще раз указать на невозмож-
ность патоморфологической оценки первичного 
очага по гистологической картине метастаза. Даже 
тщательное, квалифицированное и детальное им-
муногистохимическое исследование, которое мо-
жет способствовать выявлению первичной опухоли, 
не всегда способно однозначно ответить на этот 
вопрос.
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По данным литературы опубликованы еди-
ничные наблюдения псевдотуморозного течения 
очагового герпетического энцефалита с выполнени-
ем у них нейрохирургического вмешательства. [5, 6, 
8, 10,] . такие больные представляют значительные 
трудности в проведении дифференциального диа-
гноза, а также в решении вопроса о необходимости 
оперативного лечения.

Среди всех инфекционных поражений цНС  
около 20-30% занимают вирусные энцефалиты. Из 
них герпетические энцефалиты составляют 10% 
[2]. Герпетический энцефалит, вызванный вирусом 
простого герпеса типа 1 (ВПГ – 1) [1,10], обладает 
выраженной склонностью к образованию некрозов 
головного мозга. Этот вид энцефалита ранее имел 
название «некротический энцефалит», поскольку 
ни один энцефалит, кроме герпетического, не ха-
рактеризуется столь частым образованием некро-
зов. После того, как стал широко применяться для 
его лечения ацикловир и значительно сократилась 
летальность, название «некротический» вышло из 
употребления [5].  

При герпетическом энцефалите в большинс-
тве случаев некрозы наблюдаются в сером веществе 
височных и лобных долей головного мозга. Данная 
патология наиболее часто охватывает две возраст-
ные группы: 5 – 30 лет и старше 50 лет [5].

Клиническая картина вирусного энцефалита 
характеризуется симптомами общей интоксикации, 

ПсевдоТумоРозное Течение геРПеТического 
ЭнцефалиТа, Редкое клиническое наблЮдение

усанов е.и., устрехов а.в., мацко д.е.,  
цинзерлинг в.а.. Романенко н.а.

НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» Санкт-Петербург.

PseudotumoR of the RIght temPoRal lobe  
Is condItIoned by heRPes encePhalItIs

usanov e.I., ustrekhov a.v., matsko d.e., tsinzerling v.a., Romanenko n.a.

+79213825591. e-mail: usanov2007@rambler.ru

Герпетический энцефалит (ГЭ) часто протекает в виде очагового воспалительного пора-
жения головного мозга, напоминающего опухоль или абсцесс. Дифференциальный диагноз ГЭ мо-
жет представлять серьезные трудности. Представлено клиническое наблюдение, в котором ГЭ 
был расценен как опухоль правой височной доли. Больной оперирован с удалением некротического 
очага. Обсуждаются трудности диагностики и пути их разрешения. Высказано предположение 
о патогномоничности при ГЭ кольцевидного накопления контраста вокруг некротического очага 
на МРТ.

Ключевые слова: герпес, энцефалит, опухоль, головной мозг.

Herpes encephalitis(HE) often proceeds in the form of focal inflammatory cerebral affection re-
sembling an abscess or tumor. Making differential diagnosis of HE may be difficult. The clinical observa-
tion is represented in which HE is considered as tumor of the right temporal lobe. The patient has been 
operated on with ablation of necrotic formation. The difficulty of diagnosis and the with of overcoming 
them are discussed. The symptom is represented ring-shaped accumulation contrast agent around of ne-
crotic formation on MRI

гриппоподобным началом с катаральными явле-
ниями верхних дыхательных путей, симптомами 
раздражения мозговых оболочек и очагового пора-
жения мозга на фоне гипертермии [1]. Летальность 
на фоне специфического лечения остается  довольно 
высокой и составляет 50-70% [6].

При атипичном течении герпетического эн-
цефалита симптомы инфекционного заболевания, 
как правило, отсутствуют или не выражены [5, 6]. 
Клиническая картина  характеризуется очаговыми 
поражениями головного мозга, манифестирующими 
опухоль головного мозга, что подтверждается дан-
ными компьютерной и МР- томографии [7, 9].

Приводим клиническое наблюдение. Пациент 
К., 30 лет поступил в нейрохирургическое отделе-
ние Дорожной клинической больницы 24.11.2009 г. 
с жалобами на головную боль, тошноту по утрам, 
ухудшение остроты зрения, периодически возни-
кающее двоение предметов при взгляде вправо. 
Наблюдалось два генерализованных судорожных 
приступа с потерей сознания без постприпадочных 
выпадений. Болен в течение двух месяцев, ухудше-
ние состояния за неделю до поступления в виде го-
ловокружения, пошатывания при ходьбе, усиления 
интенсивности головных болей.

В неврологическом статусе крупноразмашис-
тый горизонтальный нистагм при взгляде в обе сто-
роны, диплопия при взгляде вправо и пошатывание 
в позе Ромберга без четкой латерализации. 
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Рис. 1. МРТ головного мозга. Объемное образование в правой височной доле.  
Выраженный перифокальный отек.  Смещение срединных структур справа налево на 8 мм. 

На глазном дне – осложненные застойные 
диски зрительных нервов обоих глаз. При исследо-
вании полей зрения выявлена  верхнеквадрантная 
левосторонняя гемианопсия.

МРт головного мозга от 20.11.09 г.: в дорзаль-
ном отделе правой височной доли объемное образо-
вание с четкими неровными контурами, размером 
36х41х32 мм. Имеет неоднородный гиперинтенсив-
ный сигнал на т2 ВИ и гипоинтенсивный – на т1 
ВИ с явлениями выраженного перифокального оте-
ка вещества мозга. Образование сдавливает пра-
вый боковой и третий желудочки мозга, смещает 
срединные структуры на 8 мм влево. Кольцевидное 

накопление контраста по периферии объемного 
образования.

Анализ крови (25.11.09 г.): эритроциты 5,4х10, 
hb 165 г/л, лейкоциты 5,3х10 , п-1, с-49, л-39, м-8, э-3, 
соэ-6 мм/час, гематокрит 0,47.

ЭЭГ от 25.11.09 г.: признаки выраженной 
дезорганизации биоэлектрической активности, 
преобладающие в глубоких отделах правой ви-
сочной области (медленноволновая активность, 
дельта ритм). Заинтересованность оральных отде-
лов ствола мозга, усиливается на реактивной ЭЭГ. 
Пароксизмальных изменений не зарегистрировано. 

25.11.09 г. Обнаружены антитела к гепатиту С.
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Больному также была выполнена спи-
ральная компьютерная томография 25.11.09 г., по 
данным которой объемное образование правой 
височной доли размером 85х75х85 мм со смещени-
ем срединных структур слева направо на 12 мм. 
Денситометрические показатели данного образова-
ния +19+24 едН.

На основании вышеизложенного был уста-
новлен диагноз – объемное образование (опухоль) 
правой височной доли. Наличие патологического 
очага (опухоли) с дислокационным синдромом на 
фоне нарастания общемозговых симптомов явилось 
показанием к оперативному вмешательству.

Костно-пластическая трепанация черепа 
в правой височной области 30.11.09 г. После рас-
сечения твердой мозговой оболочки обнаружен 
участок сглаженности мозга в области средней 
височной извилины, незначительно выраженная 
отечность коры  на фоне бледного сосудистого ри-
сунка. Энцефалотомия в данной зоне. На глубине 
примерно 0,5-0,7 см  обнаружена патологическая 
ткань серого цвета с желтоватым оттенком, мягко-
эластической консистенции, почти без наличия со-
судов. По периферии патологического очага ткань 
мягко-эластической консистенции с выраженным 
кровоснабжением. Границы с неизмененным моз-

Рис. 2. Продуктивный васкулит.

Рис.3. Некроз, гиперхроматоз, кариорексис 
Тромбоз сосуда.

Рис. 4. Положительная ИГХ (герпес 1/2)

гом довольно четкие. Патологический очаг удален 
тотально, в пределах видимо неизмененных тканей. 

При микроскопическом исследовании пато-
логической ткани признаков опухолевого роста не 
обнаружено. Выявлен продуктивный васкулит с рез-
ким сужением просвета сосудов. Множественные 
очаги некроза с выраженным кариорексисом. В час-
ти глиальных и нервных клеток определялись базо-
фильные включения. При иммуногистохимическом 
исследовании выявлен антиген вируса простого гер-
песа (1/2 типа)

Послеоперационный период протекал благо-
приятно. Швы сняты на 8 сутки. Рана зажила первич-
ным натяжением. В клинике послеоперационного 
периода наблюдалась субфебрильная температура, 
которая временами повышалась до фебрильных 
цифр. Отмечалось нарушение корковых функций в 
виде нарушения памяти, снижения эмоционального 
фона, неадекватности поведения, оглушения 

После получения результатов иммуно-
гистохимического исследования начато лечение 
ацикловиром. На фоне противовирусной терапии 
субфебрильная лихорадка продолжала сохраняться, 
общее состояние больного не улучшалось. При дооб-
следовании выявлено наличие ВИЧ инфицирования 
больного, что позволило объяснить отрицательную 
динамику в клиническом течении заболевания и 
малую эффективность проводимой терапии. Кроме 
того,  на контрольных Кт головного мозга появи-
лись новые множественные энцефалитические оча-
ги. Для дальнейшего лечения больной переведен в 
диспансер для лечения ВИЧ инфицированных.

обсуждение.
Результаты обследования пациентов с герпе-

тическим энцефалитом на большом клиническом 
материале указывают, что примерно у 10-15% боль-
ных возможны отклонения от типичного течения в 
виде атипичного тумороподобного, инсультообраз-
ного или затяжного характера заболевания [4, 7, 11]. 

О сложностях диагностики герпетического 
энцефалита и опухоли головного мозга сообщается 
в ряде  отечественных [4, 6, 7] и зарубежных [8, 11] 
публикациях.
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Проведение дифференциальной диагностики 
между опухолью и энцефалитом  в приведенном на-
блюдении в дооперационном периоде было практи-
чески невозможным.

Анамнез и клиника поражения правой ви-
сочной доли у пациента в виде головных болей на 
фоне тошноты по утрам, генерализованных эпи-
лептических припадков, локальная симптоматика 
в ЭЭГ с выраженной дезорганизацией биоэлектри-
ческой активности в  правой височной области, вер-
хнее-квадрантная  левосторонняя гемианопсия 
свидетельствовали в пользу опухоли. На МРт и Кт  
головного мозга  диагностирован объемный процесс 
в правой височной доле размером 36х41х32 мм, с 
дислокацией срединных структур справа налево на 
8 мм по данным МРт и нарастанием до 12 мм по Кт 
с разницей по времени в 5 суток. 

Было выполнено оперативное вмешательс-
тво с тотальным удалением патологического очага 
правой височной доли. В ходе операции каких либо 
сомнений в диагнозе опухоли не возникло.

В настоящее время наиболее распространен-
ным и результативным диагностическим тестом 
герпетического энцефалита является исследова-
ние цереброспинальной жидкости (цСЖ) методом 
полимеразной цепной реакции  (ПцР). Его специ-
фичность в диагностике герпетических инфекций 
составляет около 100%, а чувствительность – 75-
95%. [3, 5].  ПцР по праву считается самым быст-
рым, чувствительным, экономичным и наименее 
инвазивным методом, который нашел широкое рас-
пространение в постановке диагноза и контроле за 
проводимым лечением. Из серологических (вирусо-
логических) методов наиболее часто применяется 
метод иммуноферментного анализа (ИФА), который 
по однократному определению уровня специфи-
ческого иммуноглобулина М позволяет поставить 
этиологический диагноз [5]. Оптимальным диагнос-
тическим тестом является сочетание методов ПцР и 
определения антител в цСЖ [3].

В анализируемом наблюдении люмбальная 
пункция для получения ликвора и проведения ПцР 
была противопоказана из-за смещения срединных 
структур мозга и височной локализации патологи-
ческого очага. Кроме того отсутствовала клиника 
инфекционного процесса и диагноз опухоли не вы-
зывал сомнений.

Исследование цСЖ методом ПцР и  ИФА в 
послеоперационном периоде подтвердили вирусную 
этиологию заболевания.

Оценивая ретроспективно данные МРт голо-
вного мозга, следует обратить внимание на наличие 
накопления контраста вокруг патологического оча-
га  в виде тонкого кольца. В связи с тем обстоятельс-
твом, что воспалительные очаги при герпетическом 
энцефалите в нелеченных случаях трансформиру-
ются в очаги некрозов ткани мозга, контрастное 
вещество в них не накапливается. По периферии 
некротического очага сохраняется воспалительный 
процесс с явлениями гиперемии сосудов, которые 
и накапливают контраст в виде кольца, что может 
являться патогномоничным симптомом герпетичес-
кого энцефалита.

Лечение герпетического энцефалита в насто-
ящее время проводится консервативно. Логично 
возникает вопрос о лечебной тактике в случаях 
псевдотуморозного течения герпетического энце-
фалита. С одной стороны,  у больного объемное 
образование с признаками дислокации мозговых 
структур, требующее неотложного хирургическо-
го вмешательства, а с другой – эффективное кон-
сервативное лечение. Оптимальным решением, 
по- видимому, при псевдотуморозном течении гер-
петического энцефалита, является хирургическое 
вмешательство с проведением иммуногистохими-
ческого исследования патологической ткани моз-
га. При верификации диагноза – патогенетическая 
консервативная терапия.
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Крупнейшее научно-исследовательское и лечебное нейрохирургическое учреждение Минздрава 
России успешно развивает ней рохирургическую науку, разрабатывает современные высокие лечебные и 
диагностические технологии, приоритетные направления нейрохирургии заболеваний и повреждений цен-
тральной и периферической нервной системы, других смежных областей медицины.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова является крупной и старейшей школой отечественной нейрохирургии 
и ежегодно готовит в своих клинических отделениях и в лабораториях большое число врачебных и научных 
кадров; располагает библиотекой специальной научной литературы, медицинским архивом с огромным ма-
териалом, имеет лицензию на издательскую деятельность. Лицензия на последипломную образовательную 
деятельность № 8229, дата выдачи: 13 февраля 2007 г.

Институт предлагает Минздравам республик, отделам и комитетам здравоохранения, НИИ, вузам, а 
также частным лицам, в том числе иностранным гражданам, эффективную подготовку научных и врачеб-
ных кадров на конкурсной и контрактной основе по лицензированным специальностям: 

• нейРохиРуРгия

• невРология (неРвные болезни) 

• анесТезиология и РеанимаТология

• ПаТологическая анаТомия

• Клиническая ординатура  (очное обучение, 2 года).
•  Аспирантура (очное обучение, 3 года; заочное обучение, 4 года) 

и докторантура  (очное обучение, 3 года).
• Соискательство  (не более 4 лет).
• Стажировка  (очное обучение от 1 до 6 мес).

Стажировка осуществляется на рабочем месте по всем разделам нейрохирургии в соответствии  
с направлениями работы отделений, смежным специальностям нейрохирургического диагно стического 
комплекса, другим лицензированным специальностям.

На базе института работает Диссертационный совет, который рассматривает и принимает к пуб-
личной защите докторские и кандидатские диссертации по специальности 14.01.18. – нейрохирургия  
и 14.01.11 – нервные болезни.

Обучение проводится на бюджетной (конкурсной или целевой) и контрактной основах. В последнем 
случае оплата производится по наличному и безналичному расчетам после подписания договора. Обучение 
по целевому направлению возможно при условии заинтересованности в специалисте конкретного учреж-
дения, которое согласовывает место в ординатуре с региональным Министерством или Департаментом 
здравоохранения и посылает пакет документов в МЗСР Российской Федерации, уведомив об этом РНХИ  
им. проф. А.Л. Поленова.

Институт предоставляет возможность сдачи экзаменов кандидатского минимума по лицензированным 
специальностям и сертификационных экзаменов по специальностям «нейрохирургия» и «неврология».

Российский научно-исследоваТельский 
нейРохиРуРгический инсТиТуТ им. ПРоф. а.л. Поленова. 

ПоследиПломное обРазование
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Прием документов для поступления на конкурсной основе и по контракту (договору) проводит-
ся приемной комиссией до 15 июля текущего года. Документы подаются лично кандидатом на обучение. 
Вступительные экзамены – в первую декаду сентября. Заявки для перспективного плана принимаются до 
октября текущего года.

ПеРечень докуменТов 

для поступающих 
в аспирантуру:

для поступающих
в клиническую ординатуру:

1. Заявление на имя директора Института  
о приеме в аспи рантуру с указанием специальности 
(при подаче документов).
2. Автобиография  
(с указанием внизу телефона для связи).
3. Личный листок по учету кадров  
(анкета) с фотографией.
4. Копии диплома об окончании высшего 
медицинского учебного заведения и приложения  
к нему.
5. Характеристика-рекомендация с места работы, 
либо выписка из протокола заседания  
Ученого совета 
6. Копия трудовой книжки.
7. Список опубликованных научных работ, 
изобретений; реферат по планируемой теме, 
подписанный предполагаемым научным 
руководителем
8. Протоколы о сдаче вступительных экза менов 
по иностранному языку и философии  
(истории науки).
9. Медицинская справка по ф. 086  
(для очного обучения).
10. Свидетельства о повышении квалификации, 
сертификат специалиста.

Пункты 3, 4, 6, 10 должны быть заверены отделом 
кадров последнего места работы или нотариально.  

1. Заявление на имя директора Института  
о приеме в клини ческую ординатуру с указанием 
специальности (при подаче документов).
2. Автобиография  
(с указанием внизу телефона для связи).
3. Личный листок по учету кадров  
(анкета) с фотографией.
4. Копии диплома об окончании Выс шего 
медицинского учебного заведения и приложения  
к нему.
5. Копия удостоверения об окончании 
интернатуры или клинической орди натуры  
по хирургии – для специальности 
«нейрохирургия».
6. Характеристика-рекомендация с места работы, 
либо выписка из протокола заседания  
Ученого совета.
7. Копия трудовой книжки.
8. Копия сертификата специалиста по хирургии 
(для специ альности «нейрохирургия»).
9. Медицинская справка по ф. 086.

Пункты 3, 4, 5, 7, 8 должны быть заверены 
отделом кадров последнего места работы  
или нотариально.

иностранным гражданам, желающим обучаться в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, необходимо 
иметь перевод всех документов на русский язык, заверенный нотариально; диплом врача и сертификаты 
специалистов, нострифицированные (подтвержденные) в Российской Федерации. 

Руководитель научно-организационного отдела, 
заместитель директора по научно-организационной работе -  

профессор Кондаков Евгений Николаевич;

отдел последипломного образования, 
старший научный сотрудник,  

- к.м.н. Пирская татьяна Николаевна
тел.: (812) 273-86-17, 273-87-17, e-mail: tat-pirskaya@yandex.ru

Почтовый адрес:  
191014, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 12.  

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, научно-организационный отдел
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15
Диагностика и лечение опухолей и сосудистых заболеваний 
центральной нервной системы  
(для нейрохирургов и невропатологов)

тУ 2 мес. 25 11.01-20.02.

16 Нейрохирургия. Подготовка и прием экзамена на сертификат 
специалиста (для нейрохирургов) ОУ 1,5 мес. 30 11.03-10.04.

17
Сестринское дело в нейрохирургии.  
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста  
(для медицинских сестер нейрохирургических отделений) 

ОУ 1 мес. 25 16.04-07.05.

18

Нейрохирургия. 
Подготовка и прием экзамена на подтверждение сертификата 
специалиста (для нейрохирургов). 
Выездной цикл в г. Саратов

ОУ 1 мес. 20 06.09-25.09.

19

Диагностика и неотложная помощь  при травме центральной  
и периферической нервной системы  
(для нейрохирургов, хирургов, травматологов,  
реаниматологов и невропатологов). 
Выездной цикл в г. Саратов

тУ 1 мес. 15 06.09-25.09.

20
травма центральной и периферической нервной системы  
(для нейрохирургов, травматологов-ортопедов,  
хирургов и невропатологов)

тУ 2 мес. 25 27.09-06.11.

21

Нейрохирургия. 
Подготовка и прием экзамена на подтверждение  
сертификата специалиста  
(для нейрохирургов)

ОУ 1,5 мес. 30 15.11-15.12.

Обучение в СПб МАПО проводится: 
а) на бюджетной основе по плановым путевкам;
б) на платной основе по счетам-путевкам руководителей ЛПУ и личным заявлениям врачей.
 

Для получения путевки необходимо выслать ходатайство: 

календаРный План циклов  
кафедРы нейРохиРуРгии  

санкТ-ПеТеРбуРгской медицинской академии 
ПоследиПломного обРазования  

федеРального агенТсТва По здРавоохРанениЮ и социальному РазвиТиЮ  

в 2010 году
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ГОУ ДПО СПб МАПО
Учебное управление

Штамп учреждения,
направляющего врача на учебу

(с указанием адреса,
телефона, факса)

ходаТайсТво

Прошу предоставить путевку на цикл

наименование цикла и время его проведения 

для врача ф.и.о. 

год окончания вуза 

наименование полученной основной специальности 

 

Имеет сертификат специалиста 

Подпись директора (главного врача) 

При необходимости предоставления путевки 
физическому лицу текст ходатайства тот же.

В случае платной путевки перед п/п главного врача должна быть запись: оплату обучения 
гарантируем. 

Ходатайство можно выслать почтой: 191015, С.-Петербург, ул. Кирочная, 41, СПб МАПО, Учебное 
управление или факсом (812) 303-50-20, 303-50-40 или 303-50-43 (отдел платного обучения).

 Врачи, зачисленные на сертификационные циклы, представляют копии, заверенные ОК: 
1. сертификата специалиста (и его подлинник для продления),
2. диплома об окончании ВУЗа,
3. удостоверения о прохождении интернатуры (ординатуры),
4. диплома профессиональной переподготовки,
5. свидетельства о прохождении циклов повышения квалификации (за последние 5 лет),
6. трудовой книжки (все листы должны быть заверены печатью и п/п ОК),
7.  паспорта.

Кафедра нейрохирургии проводит обучение в клинической ординатуре т./факс 303-50-30 и аспиран-
туре т./факс 275-19-29.

Предварительно проводится собеседование (экзамен по специальности) на кафедре.
Иногородним врачам предоставляется общежитие.

Кафедра располагается в Российском нейрохирургическом институте им. А.Л. Поленова.  
СПб, ул. Маяковского, 12. тел. 272-34-89. Заведующий кафедрой нейрохирургии, з.д.н., профессор Валерий 
Павлович Берснев, заведующий учебной частью кафедры, доцент Владислав Никонорович Мусихин  

обРазец ходаТайсТва

Печать
учреждения
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16 февраля 2010 года после тяжелой и продол-
жительной болезни умер выдающийся представи-
тель школы военных нейрохирургов доцент кафедры 
нейрохирургии Военно-медицинской академии, кан-
дидат медицинских наук, полковник медицинской 
службы в отставке Василий Федорович Янкин.

В.Ф. Янкин родился 19 декабря 1929 года в селе 
Мало-Ломовисс тамбовской области. После оконча-
ния школы поступил в фельдшерско-акушерскую 
школу в Моршанске, окончил ее в 1947, затем до 1949 
года работал фельдшером врачебного участка в селе 
Заим Каушанского района Молдавской ССР. С 1949 
по 1951 год – срочная служба в Советской армии, 
после окончания курсов подготовки офицеров, в зва-
нии лейтенанта медицинской службы, обеспечивал 
оказание медицинской помощи в различных частях, 
параллельно готовился к поступлению в Военно-ме-
дицинскую академию. В 1954 году В.Ф.Янкин пос-
тупил в Военно-медицинскую академию, которую 
закончил с золотой медалью в 1960 году. В последу-
ющие годы служил на хирургических должностях в 
медицинских учреждениях вооруженных сил СССР. 
После окончания факультета усовершенствования по 
циклу «нейрохирургия» в ВМедА в 1967 году был 
распределен на кафедру нейрохирургии академии, 
где и раскрылись его незаурядные способности в пе-
дагогике и науке. В 1975 году Василий Федорович ус-
пешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Некоторые вопросы искусственного тромбирования 

артериальных аневризм и каротидно-кавернозных со-
устий головного мозга», одним из первых в клинике 
освоил селективную ангиографию и эндовазальные 
оперативные вмешательства при сосудистой патоло-
гии головного мозга. 

В конце 60-х гг. Василий Федорович одним 
из первых нейрохирургов Санкт-Петербурга освоил 
оперативные вмешательства на передних структу-
рах шейного отдела позвоночника, разработал ори-
гинальную методику операции комбинированным 
доступом при переломо-вывихах шейного отдела 
позвоночника.

В 1980 году В.Ф.Янкин был назначен 
Главным нейрохирургом Группы Советских войск 
в Германии, где особенно ярко проявились его ор-
ганизаторские и хирургические способности, его 
усилиями нейрохирургическая служба ГСВГ была 
поднята на качественно новый уровень. Василий 
Федорович организовал подготовку нейротравма-
тологов для госпиталей армейского звена ГСВГ, 
усовершенствовал эвакуацию нейрохирургичес-
ких больных в специализированное нейрохирур-
гическое отделение госпиталя различными видами 
транспорта. Сотни людей вернул к жизни его ана-
литический ум, энциклопедические знания и блес-
тящая хирургическая техника. За большой вклад в 
усовершенствование оказания нейрохирургической 
помощи в ГСВГ Василий Федорович был награжден 
орденом «Знак почета».

В 1985 году Василий Федорович вернулся в 
Военно-медицинскую академию на должность пре-
подавателя кафедры нейрохирургии, возглавлял от-
деление клиники. В 1987 году Василию Федоровичу 
присвоено ученое звание доцента, в 2002 году – 
Заслуженного врача РФ.

После увольнения из Вооруженных Сил 
доцент кафедры нейрохирургии В.Ф.Янкин щед-
ро делился своими знаниями и опытом с врачами 
постоянного и переменного состава, под его руко-
водством ежегодно выпускалось 10-12 врачей, про-
шедших усовершенствование по нейрохирургии в 
Российской Военно-медицинской академии. До пос-
леднего времени Василий Федорович плодотворно 
работал как в операционной, так и в учебной ауди-
тории в качестве мудрого наставника и строгого 
критика. Он заслужил огромный авторитет среди 
слушателей академии, пользовался заслуженным 
уважением и любовью коллектива кафедры и кли-
ники нейрохирургии. Василий Федорович прожил 
достойную, полную трудностей и опасностей, но и 
радости и глубокого удовлетворения от своего тру-
да, жизнь. Он счастливый ученый и педагог, один из 
основоположников современной внутрисосудистой 
хирургии и принципа нейроортопедической кор-
рекции при заболеваниях и травмах позвоночника и 
спинного мозга. Эта неординарная личность навсег-
да останется  в памяти знавших его. 

ПамяТи
василия федоРовича 

янкина 

(1929-2010)
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ПРавила для авТоРов

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 номер 
и электронный адрес автора, ответственного за связь 
с редакцией. Редакция осуществляет переписку с 
авторами по электронной почте.

4.4. Первая страница должна содержать ре-
зюме на русском и английском языках (объемом не 
более 250 слов). В резюме должны быть изложены 
цели исследования, основные процедуры, основ-
ные результаты и основные выводы. В нем должны 
быть выделены новые и важные аспекты исследо-
вания или наблюдений. Далее должны быть при-
ведены 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, соответствовало ли содержание 
ииспользование лабораторных животных правилам, 
принятым в учреждении, рекомендациям нацио-
нального совета по исследованиям, национальным 
законам.

4.6. Иллюстрации должны быть четкие, 
контрастные. 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 тек-
сте. Перед каждым рисунком, диаграммой или 
таблицей в тексте обязательно должна быть ссыл-
ка. Диаграммы должны быть представлены в ис-
ходных файлах.

4.7. Библиографические ссылки в тексте 
должны даваться цифрами в квадратных скобках но-
мерами (арабские цифры) в соответствии со списком 
в конце статьи. Нумеруйте ссылки последовательно, 
в порядке их первого упоминания в тексте.

4.8. Библиографический список оформля-
ется в соответствии с ГОСт 7.80-2000 «Библио-
графическая запись. Заголовок», ГОСт 7.82-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов», ГОСт 7.1.-2003 
“Библиографическая запись. Библиографическое 
описание». 

Редакция Российского нейрохирургического 
журнала им. профессора А.Л. Поленова предъявля-
ет к авторам требования, соответствующие между-
народным 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 необхо-
димости редактируются. Статьи, оформленные не 
в соответствии с указанными правилами, возвраща-
ются авторам без рассмотрения. 

2. Статья должна сопровождаться офици-
альным направлением от учреждения, в котором 
выполнена работа, и иметь визу руководителя на 
первом экземпляре рукописи.

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

4. Направляемый для публикации материал 
должен соответствовать следующим требованиям:

4.1. Статья должна быть напечатана на одной 
стороне листа размером А4, с полуторными интер-
валами между строчками, со стандартными поля-
ми (слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2,5 
см), с нумерацией страниц (сверху в центре, первая 
страница без номера). Присылать следует один рас-
печатанный экземпляр и электронный вариант на 
электронном носителе (cd-диск, флеш). текст не-
обходимо печатать в редакторе Word любой версии, 
шрифтом Times new roman, 14 кеглем. так же, ра-
боты могут быть присланы по электронной почте на 
адрес: ph@peterlink.ru

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.
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ПРИМЕРы БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ ДОКУМЕНтОВ

Книга одного автора 
Перепеч, Н.Б. Рациональная комбинирован-

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

Книга двух или трех авторов
Аронов, Д.М. Функциональные пробы в 

кардиологии / 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 лабора-

торным 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 врачеб-

ного состава и кадровой политики меди-цинской 
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. Ивань-кович, Е.И. 
Веселов // Воен. врач. – 1996. – 20 декабря. 

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

процессуального подхода к оценке качества меди-
цинской помощи / А.Л. Линденбратен // Бюл. НИИ 
соц. гиг., эконом. и управ. здра-воохр. – 1993. – Вып. 
1. – С. 36-45.

Из сборника
Михайленко, А.А. Хламидийные инфекции: 

гематоэнцефалический и гистогематиче-ский барье-
ры / А.А. Михайленко, Л.С. Онищенко // Актуальные 
вопросы клиники, диаг-ностики 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 пато-
логии: 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 об-струкции в 
выборе 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. Приемопере-дающее устройс-
тво / 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 иностран-
ных авторов должны быть приведены в оригиналь-
ной 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 литера-
турных 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 течении 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.

4.10. Публикация статей в Российском нейро-
хирургическом журнале является бесплатной для 
авторов и учреждений, где они работают. Редакция 
журнала по запросу авторского коллектива бесплат-
но предоставляет статью только в формате Pdf по 
электронной почте.

4.11. Материалы следует направлять по адре-
су: Россия, 191025, Санкт-Петербург, а/я 2, «редак-
ция нейрохирургического журнала», Островской 
Елене Аркадьевне. телефоны/факсы редакции: (812) 
273-85-52, 273-81-34 e-mail: alexey-iv@yandex.ru,  
контактное лицо – Иванов Алексей или e-mail:  
tat2908@rambler.ru, контактное лицо – Адамчук т.А.
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