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65-летию Великой Победы посвящается выпуск очередных номеров журнала.
В годы Великой отечественной войны медицинская служба армии, обеспечивая помощь раненым на 

всех этапах эвакуации, прошла сложный путь становления и совершенствования организации.
Основы специализированной нейрохирургической помощи формировались в первый год Войны и совер-

шенствовались в последующие.
Военно-полевая хирургия до этой, огромных размеров, «травматической эпидемии» не имела 

стройной системы оказания нейрохирургической помощи, а также достаточного числа подготовленных 
военных врачей.

В сложных условиях первого года войны Главному Медико-санитарному Управлению армии и призван-
ным на службу гражданским хирургам и нейрохирургам пришлось создавать систему специализированной 
помощи раненым с повреждениями нервной системы. Благодаря мужеству, профессионализму и самоот-
верженному труду военных медиков в ряды действующей Армии вернулись десятки тысяч раненых.

Именно в годы Великой Отечественной Войны молодая специальность «нейрохирургия» получила 
свое боевое крещение, а многие ее основоположники - учителя целого поколения нейрохирургов, наши учите-
ля, были участниками этих тяжелейших испытаний.
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хилько виТалий 
александРович

К 80-ЛЕтИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

И К 50-ЛЕтИЮ 
НЕйРОХИРУРГИЧЕСКОй 

ДЕЯтЕЛЬНОСтИ

KhIlKo vItaly alexandRovIch

On the OccasiOn Of the 80th anniversary  
and the 50th anniversary  

of NeuroSurgIcal actIVItIeS

15 июля 2010 года исполняется 80 лет одному 
из ведущих отечественных нейрохирургов, гене-
рал-майору медицинской службы академику РАМН 
Виталию Александровичу Хилько. Окончив в 1948 
году среднюю школу в городе Москве, В.А.Хилько 
по семейной традиции (отец А.И.Хилько в 1932 г. 
окончил ВМА) поступил в Военно-медицинскую 
академию им. С.М.Кирова. Еще во время учебы про-
явил интерес к хирургии и к научной деятельности. 
Под руководством начальника кафедры военно-по-
левой хирургии генерал-майора медицинской служ-
бы С.И. Банайтиса и генерал-майора мед. службы 
А.Н.Беркутова занимался Военно-полевой хирурги-
ей и написал научную статью.

В.А.Хилько после окончания Военно-
Медицинской академии в 1954 году служил вой-
сковым врачом в Группе Советских войск в ГДР. 
С 1959 г. был принят в клиническую ординатуру 
ВМедА, где последовательно прошел путь от орди-
натора до начальника кафедры нейрохирургии ака-
демии - Главного нейрохирурга МО СССР. В июле 
1992 года В.А.Хилько уволен в запас. С января 1993 
года – профессор кафедры нейрохирургии. В это же 
время проявил инициативу в организации Санкт-
Петербургского научно-практического нейрохирур-
гического центра при Городской многопрофильной 
больнице №2 и в 1994 году назначен его руководи-
телем. центр стал лечебной, научной и учебной ба-
зой кафедры нейрохирургии ВМедА. В декабре 1988 
года избран членом-корреспондентом РАМН, в 1999 
г. – академиком РАМН.

На протяжении многих лет учителем В.А. 
Хилько являлся начальник кафедры нейрохирур-
гии генерал-майор мед. службы, профессор, Герой 
Социалистического труда, лауреат Государственной 
премии СССР Б.А.Самотокин.

 Научные интересы В.А.Хилько не ограни-
чены проблемами практической нейрохирургии, 
а распространяются в смежные с ней области зна-
ний – патологическую физиологию, иммунологию, 
патоморфологию нервной системы. Использование 
разносторонних знаний позволяет ему более полно, 
зачастую, с неожиданной стороны осветить изучае-
мую проблему и, используя методы исследования не 
традиционные в нейрохирургии, получать уникаль-
ные результаты.

Особое место в научных трудах В.А.Хилько 
занимает изучение клиники, разработка методов 
диагностики и хирургического лечения различных 
аневризм и артерио-синусных соустий головного 
мозга, а также ишемической болезни головного моз-
га. Он первым в Ленинграде внедрил пункционную 
и катетеризационную ангиографию, без которых 
невозможно было бы изучение заболеваний сосудов 
головного мозга. Активно занимаясь исследования-
ми по этой проблеме, на протяжении 45 лет, он опуб-
ликовал более 120 научных работ, среди которых 
две монографии - “Аневризмы и артериосинусные 
соустья” (1973) в соавторстве с Б.А. Самотокиным, 
удостоенная премии имени Н.Н. Бурденко и 
“Внутрисосудистая нейрохирургия” (1982) в соав-
торстве с Ю.Н. Зубковым, переведенная за рубежом 
в Корее (1982) и Японии(1989).

В.А. Хилько усовершенствовал технику внут-
ричерепных оперативных вмешательств на анев-
ризмах, одним из первых в нашей стране внедрил 
микрохирургическую технику операций на артери-
альных и артериовенозных аневризмах с использо-
ванием операционного микроскопа.

Особенно большой вклад В.А.Хилько внес в 
разработку внутрисосудистых методов хирургии 
аневризм и артериовенозных соустий. Он первым в 
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нашей стране, в 1959 году, усовершенствовал и при-
менил метод «мышечной» эмболизации каротид-
но-кавернозных соустий. Изучил в эксперименте 
и внедрил в клиническую практику метод эмбо-
лизации полистироловыми эмболами и впервые 
произвел по этой методике эмболизацию каротид-
но-кавернозных и артерио-синусных соустий через 
систему наружной сонной артерии. По показаниям 
проводилась эмболизация сосудов в магнитном 
поле. Им впервые выполнена эмболизация опухолей 
системы наружной сонной артерии

В.А. Хилько усовершенствовал технику вве-
дения баллона-катетера Ф.А. Сербиненко и раз-
работал метод искусственного тромбирования 
артериальных аневризм с помощью замедления кро-
вотока в соответствующем сегменте сосуда, введе-
ние коагулянтов и подавление фибринолитической 
активности крови эпсилонаминокапроновой кисло-
той, участвовал в разработке метода тромбирования 
артериальных аневризм с помощью метода стерео-
таксического электролиза.

За разработку и внедрение в клиническую 
практику методов хирургии аневризм сосудов го-
ловного мозга в 1985 году В.А. Хилько вместе с ря-
дом авторов присуждена Государственная Премия 
СССР.

Первым в Санкт-Петербурге В.А. Хилько 
применил метод транскраниальной допплерогра-
фии для изучения различных параметров мозгового 
кровообращения, в том числе и изучение реактив-
ности сосудов мозга.

С 1994 г., после организации В.А. Хилько 
Санкт-Петербургского научно-практического ней-
рохирургического центра, основным направлением 
его научных исследований стали проблемы диа-
гностики и хирургического лечения хронической 
сосудистой недостаточности при окклюзии и стено-
зе сонных артерий. Результаты этих исследований 
были доложены на клиническом отделении РАМН 
(1996), где было принято решение о создании ака-
демической группы при члене – корреспонденте 
РАМН В.А. Хилько, а затем на Президиуме РАМН 
(1998), который в своем постановлении принял ре-
шение о проведении кооперативного исследования 
по проблеме ишемической болезни головного мозга. 
В этой работе приняли активное участие сотрудни-
ки НИИ рентгенологии и радиологии, позволившие 
определить зоны ишемического очага.

Значительный вклад В.А. Хилько внес в об-
ласть нейроонкологии. этой проблеме посвящено 
более 85 научных работ. В.А. Хилько усовершенс-
твовал и внедрил в практическую нейрохирургию 
микрохирургический доступ к хиазмально-селляр-
ной области субфронтальным подходом через тре-
финотверстие. Он руководил разработкой новой 
классификации опухолей хиазмально-селлярной 
области, аденом гипофиза с учетом морфологии, 
топографии образований и возникающих гор-
мональных нарушений. Полученные результаты 

опубликованы в монографии “Опухоли гипофиза и 
хиазмально-селлярной области” (1985) в соавторс-
тве с Б.А. Самотокиным.

В.А. Хилько провел большую исследова-
тельскую работу и внедрил в практику транспи-
рамидальный доступ к новообразованиям области 
вершины пирамидки височной кости, - невриномам 
слухового нерва, менингиомам области вершины 
пирамидки. Он усовершенствовал хирургические 
доступы к опухолям iii желудочка головного мозга, 
в частности, субтенториальный доступ с рассечени-
ем намета мозжечка.

На протяжении последних 30 лет профес-
сором В.А. Хилько опубликовано более 40 работ, 
посвященных проблеме функциональной нейро-
хирургии. Совместно с академиком РАН и РАМН 
Н.П. Бехтеревой был разработан новый способ 
восстановления зрения методом внедрения элект-
родов с последующей прямой электростимуляцией 
зрительных нервов после удаления опухолей хиаз-
мально-селлярной области со сдавлением зритель-
ных нервов и хиазмы, после невролиза зрительных 
нервов при оптохиазмальных арахноидитах. По 
результатам этих исследований была опубликова-
на книга под редакцией академика РАМН и РАН 
Н.П. Бехтеревой “Лечебная электрическая стимуля-
ция мозга и нервов человека” (2008 г.).

Под руководством В.А. Хилько проводится 
работа по исследованию функций слухового нерва 
при патологических состояниях области мосто-моз-
жечкового угла и возможности использования мето-
да прямых электростимуляций для восстановления 
его функции. 

В.А. Хилько является известным военно-по-
левым хирургом. Он неоднократно был в ограни-
ченной группе Советских войск в Афганистане. Под 
руководством и при активном участии В.А. Хилько 
проводилась большая работа по совершенствова-
нию хирургического лечения больных с черепно-
мозговой травмой и раненых с огнестрельными 
ранениями и взрывными поражениями черепа и 
головного мозга, позвоночника и спинного мозга, 
периферических нервов. Им была применена при-
ливно-отливная система и микрохирургическая 
обработка мозговой раны с целью повышения ра-
дикальности вмешательства при ранениях черепа и 
головного мозга. Предложены методы определения 
жизнеспособности нервной ткани и контроля полно-
ценности хирургической обработки раневого канала 
(прижизненное окрашивание кислым красителем, 
применение метода собственной флюоресценции 
тканей). Результаты исследования были внедрены 
при оказании помощи раненым в период событий в 
Афганистане. этому направлению посвящено более 
70 научных работ. Для возможности защиты «за-
крытых» диссертаций В.А. Хилько была проявлена 
инициатива по созданию диссертационного Совета 
при ВМедА по трем специальностям (нейрохирур-
гия, невропатология, психиатрия).



6

issn 2071-2693, том ii, № 1, 2010 Юбилеи

В конце 1988 г. по инициативе В.А. Хилько 
была создана научно-исследовательская лаборато-
рия “Боевых и стрессовых повреждений цНС”. Под 
руководством В.А. Хилько была подготовлена и за-
щищена докторская диссертация А.Н. Хлуновского 
“Методологические основы концепции болезни 
поврежденного мозга (теоретический анализ кли-
нической практики” –1992 г. Под редакцией акад. 
РАМН В.А. Хилько были выпущены 2 монографии 
(А.Н. Хлуновский и А.А. Старченко –1999 г., А.А. 
Старченко – 1 ч. и 2 части – 2001 г. и одно справоч-
ное руководство (А.А. Старченко – 2002 г.) по мате-
риалам работы лаборатории. 

Более 30 лет профессором В.А. Хилько и его 
учениками осуществляется изучение функциони-
рования системы мозгового кровообращения в па-
тологических условиях и, в частности, при тяжелой 
черепно-мозговой травме. Обнаружены закономер-
ности изменения локального мозгового кровотока в 
различных участках перифокальной зоны, а также 
показателей реактивности церебральных сосудов, 
которые используются в клинической практике. В 
области нейрохирургической патофизиологии В.А. 
Хилько опубликовано более 70 научных работ, 
среди которых одна монография, четыре учебных 
пособия.

Под руководством В.А. Хилько выполнено 24 
кандидатских и при его консультации 12 докторс-
ких диссертаций. Он является автором 400 печат-
ных трудов (в том числе 9 монографий, 2 из которых 
переведены и опубликованы в Японии и в Корее, 12 
учебных руководств), 10 изобретений. 

В.А. Хилько является членом правления 
Ассоциации нейрохирургов России и Санкт-
Петербурга, членом редакционной коллегии журна-
лов “Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко”, 
“Вестник хирургии им. И.И. Грекова” и “Российский 
нейрохирургический журнал имени профессора 
А.Л. Поленова”, почетным доктором ВМедА им 
С.М. Кирова.

В.А. Хилько успешно представлял отечест-
венную нейрохирургию на международных конгрес-
сах и симпозиумах (Россия, США, Дания, Болгария, 
Франция, Польша, Индия, Испания).

Клиническая и научно-педагогическая де-
ятельность получила высокую оценку. Он награж-
ден орденом “За службу Родине в Вооруженных 
силах “ iii степени, медалью “За заслуги перед оте-
чественным здравоохранением” (2003) и многими 
другими медалями.

И в настоящее время академик РАМН Хилько 
В.А. является видным разносторонним исследовате-
лем и высококвалифицированным нейрохирургом, 
внесшим крупный вклад в развитие отечественной 
нейрохирургии. Он продолжает активную научно-
исследовательскую работу в различных областях 

современной нейрохирургии. Участвует в разра-
ботке микрохирургической анатомии ствола моз-
га и околостволовых отделов. Усовершенствованы 
хирургические доступы к опухолям области шиш-
ковидной железы и ствола мозга. В результате этой 
работы была опубликована монография “Опухоли 
ствола головного мозга” (2005г.). Продолжаются 
совместные исследования с цНИИРИ, посвящен-
ные изучению кровотока и метаболизма в зоне ише-
мического очага головного мозга. Профессор В.А. 
Хилько продолжает активно готовить кадры науч-
ных работников и врачей-нейрохирургов, плодо-
творно оказывает большую практическую помощь 
здравоохранению Санкт-Петербурга.

Коллектив российского нейрохирургическо-
го института имени профессора А.л. Поленова, 
Ассоциация нейрохирургов россии и Санкт-
Петербурга, друзья и многочисленные ученики от 
всего сердца поздравляют Виталия Александровича 
и желают ему творческих свершений, крепкого здо-
ровья и благополучия. 

редакционная коллегия журнала поздравляет 
старейшину отечественной нейрохирургии и жела-
ет уважаемому Профессору доброго здоровья!
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Имя профессора Александры Георгиевны 
Земской стоит в одном ряду с такими видными 
нейрохирургами нашей страны, как А.Л. Поленов, 
И.С. Бабчин, В.М. Угрюмов, А.И. Арутюнов, А.Н. 
Коновалов, А.П. Ромоданов, Б.А. Самотокин, В.А. 
Хилько.

эрудированный блестящий клиницист, фи-
лигранно владеющий современными методами 
диагностики и хирургических вмешательств при 
различной нейрохирургической патологии, талант-
ливый педагог, известный ученый не только в нашей 
стране, но и за рубежом, она внесла огромный вклад 
в развитие науки и практики всех разделов одной из 
наиболее сложных специальностей – нейрохирур-
гии, в подготовку специалистов для практического 
здравоохранения и научных кадров.

Александра Георгиевна Земская родилась в 
г. Рязани 12 мая 1920 г. После окончания средней 
школы в 1938 г. она решила посвятить себя меди-
цине и поступила на учебу в i Медицинский инс-
титут. С большим упорством успешно осваивала 
все разделы медицины, стремясь стать хорошим 
специалистом-хирургом. 

Но начавшаяся в 1941 году Великая 
Отечественная война резко изменила судьбу 
Александры Георгиевны. После окончания iv курса 
института она получила диплом о неполном высшем 
медицинском образовании и была направлена на ра-

александРа геоРгиевна 
зеМская

в.П. берснев, н.П. Рябуха

alexandRa geoRgIevna  
zemsKaya

v.P. bersnev, n.P. Ryabukha

боту врачом в блокадный Ленинград, где 13 апреля 
1942 г. приказом Ленгорздравотдела была направлена 
на работу врачом в нейрохирургический институт. В 
течение всей войны, в тяжелейших условиях блока-
ды города, голода, постоянных бомбежек вражеской 
авиации Александра Георгиевна ежедневно многие 
часы проводила у операционного стола, оказывая не-
отложную нейрохирургическую помощь раненым с 
тяжелыми огнестрельными ранениями черепа, голо-
вного мозга, позвоночника и спинного мозга.

Здесь она осваивала основы практичес-
кой нейрохирургии военного времени, а в вечер-
нее время слушала блестящие лекции профессора 
И.С. Бабчина для молодых нейрохирургов в эва-
когоспитале № 1015, клинические разборы ране-
ных ведущими нейрохирургами: Д.Г. Гольдбергом, 
Б.А. Самотокиным, Н.С. Коссинской и др., повышая 
свой теоретический уровень знаний.

С этого времени вся сознательная жизнь 
Александра Георгиевны связана с одной из наибо-
лее сложных медицинских специальностей – ней-
рохирургией и местом работы – Ленинградским 
научно-исследовательским нейрохирургическим 
институтом (до 1969 г.), а затем с кафедрой нейро-
хирургии ГИДУВа (МАПО), основной клинической 
базой которой является институт.

За заслуги в Великой Отечественной вой-
не младший лейтенант медицинской службы 
А.Г. Земская награждена орденом Отечественной 
войны 1941-1945 гг. ii степени, медалями: «За обо-
рону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», почетным зна-
ком «Фронтовик (1941-1945)».

После окончания Великой Отечественной 
войны Александра Георгиевна работает нейрохи-
рургом в различных профильных отделениях инсти-
тута, одновременно заканчивает программу v курса 
и сдает Государственный экзамен в i Ленинградском 
медицинском институте им. акад. И.П. Павлова. 
В 1946-1951 г. работает в должности научного со-
трудника, в 1951-1954 г. – исполняющей заведующей 
детским нейрохирургическим отделением, с 1954 по 
1969 г. – старшего научного сотрудника, заведую-
щей того же отделения.

Александра Георгиевна проявила большой 
интерес к научной деятельности, успешно разраба-
тывает проблему опухолей головного мозга, а также 
нейрохирургию патологии детского возраста и в 1954 
г. защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«Мультиформные глиобластомы головного мозга».

Важное значение для выбора направления 
ее научных исследований имела научная коман-
дировка для усовершенствования хирургического 
лечения эпилепсии в Монреальский нейрохирурги-
ческий институт (Канада), руководимый известным 
нейрохирургом У. Пенфилдом, клиник г. Лондона, 
Оксфорда, эдинбурга (Великобритания с 1960-1961 
г.), а также в г. Праге и Братиславе (Чехословакия 
в 1961 г.). С этого времени Александра Георгиевна 
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посвятила свои научные изыскания в основном 
проблеме эпилепсии у детей, а позже и у взрослых. 
Совместно с электрофизиологами: академиком, про-
фессором РАН Н.П. Бехтеревой, профессором Ю.В. 
Дубикайтисом и к.м.н., доцентом т.С. Степановой 
впервые разрабатывает обоснованные показания к 
хирургическому лечению этой сложной, тяжелей-
шей патологии, усовершенствует технику дифферен-
цированного хирургического лечения (субпиальное 
отсасывание коры в зоне эпилептического очага, 
резекции височной доли, стереотаксическое вмеша-
тельство на глубинных очагах) с хорошими и отлич-
ными результатами в 75% оперированных больных.

В 1966 г. она успешно защитила докторскую 
диссертацию на тему: «Клиника, диагностика и 
хирургическое лечение эпилепсии у детей», ей при-
своена ученая степень доктора медицинских наук, а 
затем – звание профессора.

В соавторстве она издает монографии: 
«Оперативная хирургия детского возраста», 1960, 
«Опухоли головного мозга у детей и подростков», 
1967, «Хирургия центральной нервной системы» 
под ред. профессора В.М. Угрюмова, 1969. За пос-
ледний фундаментальный труд она вместе с други-
ми сотрудниками ЛНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
удостоена премии Министерства здравоохранения 
СССР и диплома i степени.

В 1969 г. А.Г. Земская избрана по конкурсу на 
должность заведующего кафедрой и руководила ею 
в течение 20 лет.

В этот период еще более раскрылся ее талант 
клинициста, педагога, ученого и руководителя. Она 
усовершенствует подготовку врачей-нейрохирургов 
и смежных специальностей, организуя новые циклы 
совершенствования: «Клиника, диагностика, кон-
сервативное и хирургическое лечение эпилепсии»; 
«Детская нейрохирургия»; «Отоневрология при 
нейрохирургических заболеваниях». 

Блестящий лектор она читала лекции на всех 
циклах, проводимых кафедрой по различным раз-
делам нейрохирургии, которые отличались глубо-
ким содержанием и знанием материала, точностью 
и стройностью изложения, демонстрацией большо-
го иллюстративного материала, уделяла большое 
внимание обучению практическим навыкам вра-
чей-слушателей, проводя подробные клинические 
разборы больных, показывая филигранную тех-
нику хирургических вмешательств при различной 
патологии.

Она активно участвовала в проведении 20 вы-
ездных циклов в различных городах нашей страны, 
продолжала готовить высококвалифицированные 
нейрохирургические кадры в клинической ордина-
туре и аспирантуре. Под ее руководством выполне-
на 21 кандидатская и 10 докторских диссертаций; 
многие ее ученики работают или работали заведу-
ющими кафедрами: профессора В.П. Берснев, В.Д. 
Спиридонова Н.П., Н.П. Рябуха, Ю.А. Гармашов, 
А.С. йова, т.А. Скоромец, М.Д. Благодатский и др.

Александра Георгиевна в 1971 г. публику-
ет монографию «Фокальная эпилепсия в детском 
возрасте», ставшей настольной книгой по хирур-
гическому лечению заболевания в практической 
деятельности многих нейрохирургов в нашей стра-
не и она была удостоена премии им. акад. Н.Н. 
Бурденко АМН СССР, а в 1976 г. – монографию 
«Мультиформные глиобластомы головного мозга», 
в 1985 г. – «Опухоли головного мозга астроцитарно-
го ряда» (в соавт. с Б.И. Лещинским). 

За большие заслуги в научной деятельнос-
ти и практическом здравоохранении Александре 
Георгиевне в 1976 г. присвоено почетное звание 
Заслуженного деятеля науки РСФСР.

За разработку и внедрение в клиничес-
кую практику методов диагностики и хирурги-
ческого лечения различных форм эпилепсии в 
1990 г. Александре Георгиевне, Н.П. Рябухе, Ю.А. 
Гармашову с группой нейрохирургов г. Куйбышева и 
г. Омска постановлением Совета Министров РСФСР 
от 03.04.90 г. была присуждена Государственная 
премия РСФСР. 

Большой вклад внесла Александра Георгиевна 
в разработку комбинированного метода лечения 
глиом с эпилептическим синдромом, предложив 
вместе с удалением опухоли устранять эпилепти-
ческий очаг путем резекции коры или частично доли 
мозга, являющейся очагом ирритации патологичес-
кой активности с назначением в послеоперационном 
периоде противосудорожных и противоопухолевых 
препаратов. Большой интерес проявляла она и к 
усовершенствованию методов хирургического ле-
чения очагов ушиба головного мозга, травмы пери-
ферических нервов, сосудистых заболеваний мозга. 
Она выступала с научными докладами по различ-
ным аспектам нейрохирургии на нейрохирургичес-
ких форумах в нашей стране и за рубежом: г. Праге 
(1971), г. Мартине (1973 Чехословакия), г. токио 
(1973, Япония), г. Берлине (1975), г. Сан-Пауло (1977, 
Бразилия), Мюнхене (1981, ФРГ), в Мексике (1993).

В 1976 г. она была награждена медалью и дип-
ломом Почетного члена Богемословацкого общества 
им. Пуркинье.

Кипучая энергия, желание постоянного обще-
ния с людьми явились основанием активного участия 
в общественной жизни Александры Георгиевны. Она 
была членом Ученых Советов ГИДУВа (МАПО) и 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, членом и многократ-
но председателем Ленинградского научного общества 
нейрохирургов, в последствии его Почетным чле-
ном, много работала в редакции журнала «Вопросы 
нейрохирургии». В 2001 г. ей присвоено звание 
«Заслуженный врач России», а в 2002 г. – «Почетный 
профессор СПб МАПО» с вручением мантии.

С 1985 по 2006 г. Александра Георгиевна ак-
тивно работала на кафедре в должности профессора, 
а в настоящее время находится на заслуженной пен-
сии, полна сил и энергии, постоянно интересуется 
деятельностью кафедры.
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от японии до Финляндии …
Поиск оптимальных вариантов организации 

и содержания помощи раненым в голову в периоды 
вооруженных конфликтов и войн, вероятно, начался 
с тех пор, как Н.И. Пирогов в период Крымской кам-
пании 1854 - 1856 годов, в полевых условиях выпол-
нил десять трепанаций при огнестрельных ранениях 
черепа и головного мозга, а еще в десяти участвовал 
в качестве ассистента. В своем труде “Начала общей 
военно-полевой хирургии” он писал: … «я не счи-
таю ни трепанацию, ни извлечение пуль и отломков 
за операции сами по себе опасные, разумеется, если 

оРганизация и содеРжание  
сПециализиРованной нейРохиРуРгической ПоМощи  

в ПеРиод великой оТечесТвенной войны  
1941-1945 гг.

белевитин а.б. 1,2, свистов д.в. 2 , усанов е.и. 2,  
Парфенов в.е. 2, кондаков е.н. 3, беляков к.в 2

Главное военно-медицинское управление МО РФ, Москва 1 

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург 2 

ФГУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, Санкт-Петербург 3

oRganIsatIon of the sPecIalIzed neuRosuRgIcal caRe  
In days of the gReat PatRIotIc waR

belevitin a.b., svistov d.v., usanov e.I., Parfenov v.e., Kondakov e.n., belyakov K.v.

моб. тел. +79219715757, belaykoff@mail.ru

они будут сделаны осторожно и без грубого наси-
лия …» [38]. Уже в то время Н.И. Пирогов постули-
ровал, что при ранениях черепа опасно не столько 
само оперативное вмешательство, сколько следую-
щие за ним осложнения, особенно частые в доанти-
септическую эпоху развития хирургии.

Поворотным этапом в хирургии огнестрель-
ных ранений головы стали 80-е годы XiX века, 
когда, основываясь на успехах асептики и анти-
септики, большинство отечественных хирургов 
стали решительными сторонниками активных опе-
ративных вмешательств на черепе и головном мозге. 

Проведен анализ национальных особенностей организации специализированной нейрохирур-
гической помощи в русской и Советской Армии в военных конфликтах первой половины XX века. 
Отражены особенности организации и содержания нейрохирургической помощи в годы Великой 
отечественной войны, основные дефекты организации, ставшие причиной неудовлетворительных 
исходов в первые годы войны. Освещены основные этапы реформирования нейрохирургической 
службы Красной Армии, вклад основателей отечественной школы нейрохирургии в совершенс-
твование системы специализированной нейрохирургической помощи. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военная нейрохирургия, этапы медицинс-
кой эвакуации, огнестрельные черепно-мозговые ранения.

the analysis of national features of the organisation of the specialized neurosurgical care in 
russian and Soviet Army in military conflicts of the first half of XX-th century is carried out. Features of 
the organization and the maintenance of the neurosurgical care in days of the Great Patriotic War, the 
basic defects of the organization which has become by the reason of unsatisfactory outcomes in the first 
years of war are reflected. the basic stages of reforming of the neurosurgical service of red Army, the 
contribution of founders of domestic school of neurosurgery to perfection of the system of the specialized 
neurosurgical care are shined.

Key words: the Great Patriotic War, military neurosurgery, stages of medical evacuation, missile 
brain wounds, infectious complications.
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Значительный импульс развитию идеи активного 
внедрения хирургического метода в лечение ране-
ных с повреждением нервной системы дали события 
Русско-Японской (1904-1905 гг.) и, особенно, первой 
мировой войны. Во время Русско-Японской войны 
в лечебных учреждениях Дальнего Востока было 
выполнено 299 трепанаций черепа с показателями 
послеоперационной летальности в передовых райо-
нах - 14%, общей – 27,8 %. Основная масса операций 
(93,9 %) была выполнена в лазаретах тыла [57, 63].

Особенностями оказания помощи раненым в 
период первой мировой войны был акцент на выпол-
нение оперативных вмешательств только в глубоком 
тылу. На передовых этапах эвакуации, по данным 
В.А. Оппеля, хирургическая обработка проводилась 
только 0,6-3,3 % раненым в голову [36]. Особенности 
системы оказания помощи раненым в этой войне 
были охарактеризованы как « …система эвакуации 
и этапных перевозок», вследствие чего большинс-
тво раненых находили своего хирурга спустя дни 
и недели после ранения. Частота ранений головы в 
Русской Армии составляла 3.1-9.7%. Именно в пери-
од первой мировой войны было предложено подраз-
деление ранений головы на ранения мягких тканей, 
и ранения с повреждением костей черепа (О.М. 
Хольбек), а последние - на проникающие и непро-
никающие (Н.Н. Петров), что считается общепри-
знанным достижением военно-полевой хирургии до 

настоящего времени [37, 57]. В этот период сложи-
лось представление о том, что раненого следует опе-
рировать только на том этапе, «где больного можно 
оставить на месте и не подвергать его опасности 
транспортировки после операции» [63]. В то же вре-
мя появились сообщения, призывавшие выполнять 
хирургическую обработку как можно раньше, «… по 
крайней мере, не позднее 24 часов после полученного 
повреждения …» [58]. тогда же был получен поло-
жительный опыт ранней эвакуации оперированных 
раненых. Значительным достижением в лечении 
раненых в голову следует признать применение 
первичного шва, как заключительного этапа хи-
рургической обработки, что позволяло обеспечить 
заживление раны только при радикальной хирур-
гической обработке [20]. Именно невозможность 
организации ранней нейрохирургической помощи и 
выполнения радикальной первичной хирургической 
обработки привели к тому, что спустя 25 лет Н.Н. 
Бурденко приказным порядком запретил глухой 
шов и предписал открытое ведение черепно-мозго-
вых ран в период Великой Отечественной войны [21, 
52]. Летальность при проникающих ранениях в пе-
риод первой мировой войны оказалась выше, чем в 
прежних конфликтах, составив 31.2-36.8 % [20]. 

Основными итогами анализа опыта оказания 
помощи нейрохирургическим раненым в период пер-
вой мировой войны стали выработанные показания 

рис. 1. Смирнов Ефим Иванович (1904-1989).  
В годы войны – начальник Военно-санитарного 

управления рККА.

рис. 2. Бурденко Николай Нилович  
(1876-1946).  

В годы войны – главный хирург рККА.



11

issn 2071-2693, том ii, № 2, 2010Белевитин А.Б. с соавт.

к первичной обработке ран, формулирование поло-
жения о том, что огнестрельная рана черепа первич-
но инфицирована, в связи с чем необходима ранняя 
хирургическая обработка. В процессе накопления 
опыта была разработана хирургическая техника 
первичной хирургической обработки, которая часто 
завершалась наложением первичного шва, при усло-
вии выполнения радикальной первичной хирурги-
ческой обработки в первые 24 часа после ранения и 
возможности длительного наблюдения за раненым 
на месте. Вместе с тем, была показана возможность 
и ранней эвакуации оперированных. Выделение 
форм черепно-мозговых ранений (мягких тканей, 
проникающих и непроникающих) позволило зало-
жить основы современных принципов лечебно-эва-
куационных мероприятий. Вершиной организации 
помощи раненым в голову стало создание первых 
специализированных госпиталей для раненых в го-
лову. К сожалению, опыт, накопленный в годы пер-
вой мировой войны, был незаслуженно отставлен 
или забыт как в предвоенных конфликтах, так и в 
первые годы Великой Отечественной войны.

Социальная катастрофа, разразившаяся в 
России в 1917-1922 гг. привела к нарушению пре-
емственности медицинских знаний и традиций 
преподавания, научных исследований. Потеря соци-
альных слоев, традиционно пополнявших врачебное 
сословие, существенно обеднила кадровый состав 
медицинской службы новой армии новой страны. 
Отрицание опыта царской России привело к повто-
рению ошибок прошлого на новом витке истории. 

В предвоенный период основными события-
ми, существенно повлиявшими на систему организа-
ции помощи раненым нейрохирургического профиля 
стали вооруженный конфликт у озера Хасан, реки 
Холхин-Гол и «Зимняя война» с Финляндией. На 
основании анализа результатов лечения раненых 
были сделаны как справедливые, так и ошибочные 
выводы, приведшие к запрограммированным недо-
статкам в организации этапного лечения в период 
Великой Отечественной войны. так, по итогам собы-
тий у озера Хасан М.Н. Ахутин, отвечавший за ор-
ганизацию медицинского обеспечения, указывал на 
то, что раненые в голову должны быть оперированы 
в первые сутки после ранения, что, при правильной 
и полноценной хирургической обработке является 
залогом надежной профилактики инфекционных ос-
ложнений, и, как можно быстрее, должны эвакуиро-
ваться в тыл [7, 9]. также впервые было предложено 
для обеспечения подобных операций организовывать 
передовые нейрохирургические отделения, оснащен-
ные рентгеновскими установками, обосновывалась 
необходимость создания специального госпиталя для 
раненых с поражениями нервной системы. Вместе с 
тем, был сделан ошибочный вывод о необходимости 
хирургического лечения всех раненых в войсковом 
районе и определения дивизионного медицинского 
пункта (в будущем отдельного медицинского бата-
льона) основным центром хирургической работы, 

что было узаконено в указаниях по военно-полевой 
хирургии, действовавших и в первый год Великой 
Отечественной войны.

В период вооруженного конфликта у реки 
Халхин-Гол в Полевом Подвижном госпитале № 1 
было впервые организовано «нейрохирургическое 
отделение», после чего все раненые в голову прохо-
дили этап квалифицированной помощи «транзитом». 
Правда, следует отметить, что в этом отделении не 
было как нейрохирурга, так и нейрохирургического 
инструментария. Отсутствие опыта и соответствую-
щих знаний у хирургов, дефекты организации при-
вели к тому, что частота инфекционных осложнений 
у раненых в голову достигала 76.0 %, летальность 
при проникающих ранениях черепа – 60.4 %, что 
было едва ли не хуже, чем в первую мировую войну 
[8, 9]. таким образом, перенос центра хирургичес-
кой работы в войсковой район не оправдал себя, а 
вопрос о приближении специализированной помо-
щи к раненому в отношении раненых нейрохирур-
гического профиля, был решен неверно.

В Зимней войне (1939-1940 гг.) на этапы ме-
дицинской эвакуации поступили 9500 раненых в 
голову. В составе госпитальной базы впервые были 
развернуты два нейрохирургических центра – ней-
рохирургическое отделение в Петрозаводске на 300 
коек, в Ленинграде на базе ЛНХИ. На Карельском 
направлении до 40.0 % раненых в голову опериро-
ваны в войсковой районе, после чего на протяжении 
трех недель лечились на месте и по прошествии ме-
сяца авиатранспортом доставлялись в Петрозаводск. 
Все раны велись открыто. Широко применялись 
сульфаниламиды, поясничный прокол, осмотера-
пия. Изменение стратегии лечения не замедлило 
сказаться на результатах: несмотря на высокую час-
тоту инфекционных осложнений (до 20.0 %), леталь-
ность снизилась до 4.0 % [9, 33].

На Ленинградском направлении в восковом 
районе оперированы 57.4-70.0 % раненых в голову, 
но только на мягких тканях и костях черепа без ма-
нипуляций на ране мозга, после чего в ранние сро-
ки эвакуировались в Ленинград. Инфекционные 
осложнения развивались у 20.0-30.0 % ране-
ных, а летальность составила 10.0-13.0% [24, 26]. 
Самостоятельный интерес представляет опыт рабо-
ты нейрохирургической группы А.И. Арутюнова в 
составе передового госпитального коллектора, рас-
положенного в 3 км от линии фронта [4]. Впервые 
нейрохирург был так приближен к очагу санитарных 
потерь. В первые 6 часов после ранения оперирова-
ны 63.0 % всех раненых. Частота внутричерепных 
гематом при ранениях черепа составила 23.0 %, про-
тив единичных наблюдений в госпитальной базе ар-
мии, а у 3.0 % были кровотечения из поврежденных 
синусов. Раненые выдерживались на месте до трех 
недель, после чего эвакуировались в госпиталь-
ную базу. Результатом такой тактики стало сниже-
ние послеоперационной летальности до 15,9 %, по 
сравнению с 27,2 % в целом за войну. Опыт работы 
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А.И. Арутюнова подтвердил, что жизнь раненого в 
голову зависит от срочности доставки его к нейро-
хирургу, качества хирургической обработки и ква-
лифицированности послеоперационного ведения. 
Но, к сожалению, опыт работы нейрохирургической 
группы остался незамеченным и к началу Великой 
Отечественной войны военная медицина подошла 
с парадигмой двухэтапного лечения нейрохирурги-
ческих раненых: хирургическая обработка мягких 
тканей и костей в войсковом районе, обработка раны 
мозга в армейском и фронтовом районах.

В целом позитивный опыт организации по-
мощи раненым нейрохирургического профиля в 
Зимней войне заключался в организации специали-
зированных подвижных госпиталей для оказания 
помощи раненым в голову и позвоночник, примене-
нии авиационного транспорта для эвакуации до 15.0 
% раненых [15].

таким образом, к 1941 году отечественная 
военная медицина подошла с небольшим багажом 
опыта организации помощи раненым с повреждени-
ями нервной системы:

- ранения черепа в структуре раненых со-
ставляют от 2,7 % до 5,1 %;

- увеличение масштаба военного конфлик-
та сопровождается возрастанием тяжести повреж-
дений, в частности частота проникающих ранений 
выросла с 33.2 % в 1938 г. до 54.6 % в 1939 г.;

- установка на оказание хирургической по-
мощи в войсковом районе в полном объеме не оп-
равдала себя, т.к. выполнялась неподготовленными 
общими хирургами;

- не были вскрыты недостатки многоэтап-
ной системы лечебно-эвакуационных мероприятий, 
особенно в отношении раненых нейрохирургичес-
кого профиля, которые так и не были выделены в 
отдельный поток эвакуации;

- в ходе боевых действий возникла и 
частично была реализована идея создания спе-
циализированных госпиталей для раненых нейро-
хирургического профиля, получившая дальнейшее 
развитие в годы Великой Отечественной войны.

начало великой войны …
Начало Великой Отечественной войны при-

шлось на период реформирования медицинской 
службы, вызванного несоответствием возможностей 
службы требованиям, предъявляемым военными 
реалиями того времени. Боевой опыт 30-40-х годов 
понудил внести изменения в структуру органов уп-
равления тылом Красной Армии. Медицинские час-
ти и учреждения планировалось развернуть на базе 
стационарных тыловых формирований военных ок-
ругов, приближенных к западным границам страны, 
что было связано с установкой на ведение боевых 
действий на территории противника в соответс-
твии с теорией «глубокой операции» и достижения 
победы «малой кровью». В связи с этим, основные 
склады и мобилизационные запасы медицинской 

службы были размещены вблизи госграницы. там 
же были сосредоточены до 40.0 % врачебного соста-
ва и 36.0 % коечного фонда, т.е. более ⅓ всего ресур-
са советской системы здравоохранения на 1940 год 
[34]. По решению специальной комиссии цК ВКП(б) 
и СНК СССР, проводившей проверку Санитарного 
управления РККА в 1939 году, в предвоенный пери-
од проводился пересмотр организации системы ле-
чебно-эвакуационных мероприятий, руководящих 
документов медицинской службы. К началу боевых 
действий эта работа не была завершена. Плачевно 
обстояли дела с обеспечением армии медицинским 
персоналом. Потребность в хирургах была удовлет-
ворена только на 49.0 %. Среди врачей 63.5 %, а среди 
фельдшеров – 84.5 % составляли женщины, притом, 
что они подлежали назначению только в тыловые 
части и учреждения. таким образом, действующая 
армия накануне войны оказалась почти не обеспече-
на квалифицированным медицинским персоналом 
[5]. Исключительно негативную роль сыграли по-
тери руководящего медицинского состава, понесен-
ные службой в результате сталинских репрессий. К 
1941 году находились в заключении или были каз-
нены начальник Военно-санитарного управления 
М.И. Баранов и его заместитель Б.А. Рейтер, ряд их 
помощников и начальников управлений ВСУ, почти 
все начальники санитарных управлений (отделов) 
военных округов. Были обезглавлены медицинские 
учреждения центрального подчинения [34].

Внезапное нападение фашистской Германии, 
поражение РККА в приграничных сражениях, ут-
рата западных районов страны поставили перед 
медицинской службой почти неразрешимые про-
блемы. Развертывание формирований медицинской 
службы на фронтах западного направления прово-
дилось под влиянием текущей оперативной обста-
новки, а не по предвоенным планам [32]. Огромное 
число частей и учреждений медицинской службы 
оказалось в зоне действия авиации противника, что 
привело к уничтожению ряда медицинских форми-
рований уже в первые дни войны. Реальные сроки 
мобилизации сил и средств медицинской службы 
оказались значительно более продолжительными, 
чем планировалось. В начальном периоде войны 
оказалось невозможным обеспечить медицинскую 
службу действующей армии необходимыми ей сила-
ми и средствами. В связи с тем, что автомобильная 
техника и людские ресурсы были в первую очередь 
задействованы в стрелковых частях, автохирурги-
ческие отряды были упразднены, сокращена мощ-
ность автотранспорта медицинских формирований, 
что обрекло многие уже развернутые полевые гос-
питали на «неподвижность» и сделало их легкой 
добычей наступающего противника. За первые во-
семь месяцев войны численность личного состава 
медицинской службы сократилась на 67,8 % [40]. На 
протяжении всей войны сохранялся некомплект вра-
чей-специалистов, особенно, хирургического про-
филя. так, некомплект хирургов составил 48.0 %, из 
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них – нейрохирургов – 36.0 %. Постоянная нехватка 
коечного фонда была связана с тем, что 66 000 коек 
перемещались в тыл страны, а 109 000, хотя и были 
доставлены по назначению, не были развернуты из-
за отсутствия помещений, пригодных для размеще-
ния медицинских учреждений [6]. 

Однако, объективные трудности не привели к 
отказу от принципа этапного лечения раненых с эва-
куацией по назначению, выдвинутого В.А. Оппелем 
в 1917 г., и положенного в основу системы лечебно-
эвакуационного обеспечения РККА. В соответствии 
с ним, «раненый получает такое хирургическое по-
собие, тогда и там, где и когда в таковом пособии 
обнаружена надобность; раненый эвакуируется 
на такое расстояние от линии боя, какое наиболее 
выгодно для его здоровья». В тяжелейших услови-
ях создаются новые полевые медицинские учреж-
дения, в т.ч. хирургические полевые подвижные 
госпитали, которые путем придания им отдельных 
рот медицинского усиления (ОРМУ) реформиру-
ются в специализированные, в т.ч. для раненых в 
голову. Исключительную роль для практической 
реализации и успешного функционирования систе-
мы лечебно-эвакуационных мероприятий сыграла 
единая военно-полевая и медицинская доктрина, в 
окончательном виде принятая в феврале 1942 года 
на v Пленуме Ученого Медицинского совета при 
начальнике Главного военно-санитарного управле-
ния. Доктрина устанавливала принципы единства, 
последовательности, преемственности лечебных и 
эвакуационных мероприятий, базирующихся на об-
щей теории боевой патологии и единой, общепри-
нятой системе взглядов на возникновение, течение 
и лечение боевых поражений и заболеваний. эти 
положения были крайне важны в условиях призыва 
в армию из запаса тысяч врачей абсолютно незнако-
мых с военно-медицинской спецификой, боевой хи-
рургической патологией. В результате проведенных 
организационных мероприятий уже через год после 
начала войны медицинская служба была укомплек-
тована врачами на 91.0 %, число госпитальных коек 
возросло на треть, в основном, за счет полевых под-
вижных госпиталей, в которых к 1943 году была со-
средоточена половина коечного фонда [13].

Отличительной чертой лечебно-эвакуаци-
онной системы РККА, отличавшейся от предшес-
твующих моделей, стала широкая специализация 
медицинской помощи. Уже в 1941-1942 гг. в период 
тяжелейших боевых действий и повсеместного от-
ступления и стабилизации линий фронтов в гос-
питальных базах армий и фронтов были созданы 
специализированные госпитали для раненых в го-
лову, шею и позвоночник. На первых порах работа 
этих госпиталей была далека от совершенства, но 
перенос центра оказания помощи нейрохирургичес-
ким раненым из войскового района в армейский поз-
волил наладить организацию специализированной 
нейрохирургической помощи раненым с поражени-
ем нервной системы.

Принципы организации специализирован-
ной нейрохирургической помощи …

Упомянутая выше новая система лечебно-
эвакуационного обеспечения войск – система этап-
ного лечения с эвакуацией по назначению – была 
разработана, в основном на теоретическом уровне, 
к концу 30-х годов. Основу этой системы составляла 
организация специализированной медицинской по-
мощи в виде сети специализированных госпиталей, 
начиная с армейских. Необходимость создания спе-
циализированных военно-медицинских учреждений 
подчеркивалась в довоенные годы Н.Н. Бурденко. 
В «Основах военно-полевой хирургии» (1940 г.) он 
писал: … «Нужно совершенно определенно принять 
решение: установить точные и строго выработан-
ные показания к операции в войсковом районе, где 
нет возможности уверенно провести операцию и 
послеоперационный период надлежащего срока; 
где может оказаться необходимым эвакуировать 
всех раненых без исключения ... лучше оперировать 
поздно, чем небрежно и скоро в условиях войскового 
района». И далее: … «Устойчивые позиции ... бли-
зость фронта к большим центрам, широкое исполь-
зование автотранспорта и, в скромных размерах, 
авиатранспорта — разрешили вопрос о транзит-
ной эвакуации и госпитализации раненых в череп, 
позволив создать обстановку, почти аналогичную 
обстановке мирного времени». 

Существенный вклад в развитие нейро-
хирургической службы накануне войны вне-
сла регулярная работа организованного Н.Н. 
Бурденко Нейрохирургического Совета – предтечи 
Ассоциации нейрохирургов, на сессиях которого 
рассматривались практические и научно-теорети-
ческие аспекты боевой патологии нервной системы 
и организации нейрохирургической помощи. 

Зимняя война 1939-1940 гг. подтвердила необхо-
димость организации специализированных госпита-
лей. Практическим претворением этого вывода стала 
организация в системе медицинской службы инсти-
тута ОРМУ, в которую, помимо других специалистов, 
были включены нейрохирург, невролог, офтальмолог, 
оториноларинголог и рентгенолог, что позволяло 
оказывать специализированную помощь раненым 
нейрохирургического профиля на высоком, для того 
времени, уровне [39, 50, 60]. Непосредственное учас-
тие в разработке концепции и организации ОРМУ 
принимал профессор В.Н. Шамов.

 С введением ОРМУ оказание нейрохирурги-
ческой помощи смещалось из войскового, что было 
характерно для конфликтов 1938-1940 гг., в армейс-
кий район [29, 49, 59]. это организационное решение 
было значительным шагом вперед и отражало пере-
довые взгляды того времени и принципы лечения 
нейрохирургических раненых, впервые высказанные 
еще в период русско-японской войны и подтвержден-
ные В.А. Оппелем в Первую мировую [35], а имен-
но, что раненого в голову надо оперировать там, где 
для этого имеется все необходимое (специалисты, 
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оборудование, инструментарий) и возможность гос-
питализации его в послеоперационном периоде на 
необходимый срок. эти условия в период Великой 
Отечественной войны по объективным причинам 
не могли быть обеспечены в войсковом районе. В 
директиве начальника ГВСУ, вводившей в дейс-
твие указания по военно-полевой 
хирургии [29], напрямую запре-
щалось проводить первичную хи-
рургическую обработку раненых 
с повреждением головного мозга 
в дивизионном медицинском пун-
кте, но предписывалась, по воз-
можности, скорейшая эвакуация 
в нейрохирургические отделения 
специализированных хирурги-
ческих полевых подвижных гос-
питалей, за исключением случаев 
нарастающего сдавления мозга 
[31]. После хирургической обра-
ботки раненые задерживались в 
медико-санитарном батальоне на 
10 дней. Из специализированных 
ХППГ раненых эвакуировали в 
нейрохирургические эвакуаци-
онные госпитали фронта и тыла 
страны, где продолжали лечение 
до окончательного исхода. 

эвакуация осуществлялась чаще всего на са-
нитарных поездах, соответственно, без специализи-
рованного лечения. У многих раненых в процессе 
транспортировки отмечалось ухудшение состоя-
ния, в связи с чем, их снимали с поездов и направ-
ляли в специально развернутые промежуточные 
госпитали. 

Несмотря на все известные преимущества 
первичного шва, военная нейрохирургия вошла в 
войну с требованием ведения огнестрельных ране-
ний черепа только открытым способом [31, 59].

Вступив в войну, отечественная медицина 
столкнулась с колоссальным, невиданным до толи, 
потоком раненых и больных. В структуре санитар-
ных потерь ранения черепа составляли 5.3 %. Из 
них 56.4 % - ранения мягких тканей, непроникаю-
щие – 17.3 %, проникающие – 28.1 %. Несмотря на 
техногенность этой войны, относительно неболь-
шое число раненых (30.1 %) имели сочетанные 
ранения черепа [46, 47]. Ранения позвоночника со-
ставили 1.1-1.4 % от всех санитарных потерь, пе-
риферических нервных стволов конечностей – 4.0 
% [2, 17, 48]. таким образом, за четыре года войны 
на этапы медицинской эвакуации поступило 1 627 
000 раненых нейрохирургического профиля, из ко-
торых более 1 350 410 нуждались в хирургической 
обработке. Нелишне напомнить, что в мирное время 
в Российской Федерации на имеющихся мощнос-
тях выполняется до 120 000 нейрохирургических 
вмешательств в год, т.е. нагрузка, выпавшая на ней-
рохирургическую службу в годы войны в 2.8 раза 
превышала возможности сегодняшней медицины. 

В ходе ведения активных боевых действий, 
особенно в первый год войны, выяснилось, что соб-
людение принципов «преемственности» и эвакуа-
ции «на себя» нередко представляло неразрешимую 
задачу [41]. Несмотря на официальные указания 

рис. 3. шамов Владимир Николаевич (1882-
1962). В годы войны – заместитель главного 

хирурга рККА - главный нейрохирург.

рис. 4. Галкин Всеволод Семенович (1898-1957). В годы войны 
– главный нейрохирург Военно-морского флота.
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о нецелесообразности проведения хирургической 
обработки раненых в голову в войсковом районе, 
оперируемость при проникающих ранениях черепа 
в медсанбатах оставалась высокой, достигая 15.0 % 
[51], что было связано как с инерцией мышления и 
«наследием» вооруженных конфликтов конца 30-х 
годов, так и с призывом в армию большого числа 
врачей, не имевших достаточного опыта работы в 
полевых условиях и стремившихся производить пер-
вичную хирургическую обработку как можно рань-
ше в целях предупреждения раневых инфекционных 
осложнений [59]. При проведении хирургической 
обработки в войсковом районе часто встречались 
дефекты операций: избыточное иссечение краев 
раны мягких тканей с образованием «пятаков», что 
в дальнейшем приводило к развитию остеомиелита 
костей черепа; тампонада для остановки кровотече-
ния из мозговой раны, что приводило к развитию 
инфекционных осложнений.

Оборотной стороной переноса центра тяжес-
ти нейрохирургической помощи в армейский район 
стало существенное удлинение сроков её оказания в 
связи с тем, что в лечебные учреждения, удаленные 
на 100 км от линии фронта, в условиях дефицита ав-
томобильной техники раненых доставляли только 
на 2-5 сутки [22, 23]. Даже тогда, когда в 1941 году 
подвижные госпитали находились всего в 10 км от 
линии фронта только 4.7 % раненых были достав-

лены в первые сутки, 56.4 % - во вторые, а 27.0 % - в 
третьи [14]. Кардинальных изменений не было отме-
чено и в более благоприятный период войны. так, 
по данным В.Н. Шамова [59] в 1943 году в первые 
сутки в специализированный полевой госпиталь в 
первые сутки после ранения поступило 18%, во вто-
рые – 40.5 %, в третьи – 20.3 % и позднее – 21.2 % 
раненых. Одной из причин поздней госпитализации 
стала многоэтапность системы эвакуации: 53.2 % ра-
неных с проникающими ранениями черепа прошли 
5-6 этапов медицинской эвакуации, а 29.6 % - семь и 
более, что привело к тому, что 44.4 % раненых спе-
циализированная помощь была оказана спустя сут-
ки и более с момента ранения [54].

В связи со сложившимся положением дел 
были введены понятия ранней (в первые трое суток), 
отсроченной (на 4-6 сутки) первичной обработки и 
поздней обработки ран (6-7 сутки после ранения). 
Возможность и даже целесообразность поздней 
(спустя 3-е суток) обработки мотивировалась, яко-
бы, лучшими результатами, что объяснялось «ус-
тойчивостью головного мозга к инфекции» [11, 59]. 
На самом деле, эти посылы служили обоснованием 
необходимости открытого ведения раны и отказа от 
первичного шва [54]. 

Вынужденное выполнение отсроченной и 
поздней обработки повлекло за собой отказ от на-
ложения первичного шва [31, 41], который был воз-
можен при первичной хирургической обработке, 
выполняемой нейрохирургом, в первые 12 часов с 
момента ранения при возможности госпитализации 
в специализированный стационар и наблюдения 
оперировавшим хирургом [16].

Несмотря на несоблюдение временного интер-
вала, оптимального для первичной хирургической 
обработки, было принято организационное решение 
о выполнении нейрохирургического вмешательства 
только в специализированных отделениях. таким 
образом, сроки вмешательства были «принесены в 
жертву» качеству хирургической обработки в силу 
сложившихся обстоятельств, прежде всего труд-
нейшими условиями первых лет войны и массовым 
поступлением раненых в череп на этапы медицин-
ской эвакуации. С одной стороны, это, безусловно, 
привело к гибели значительного числа тяжелора-
неных в войсковом районе от сдавления головного 
мозга внутричерепными гематомами, а количество 
таких раненых, как показали конфликты послево-
енной декады, достигает 49.0 % [61], с другой, со-
здало предпосылки сохранения жизни и ее качества 
раненым с менее тяжкими повреждениями мозга 
благодаря тому, что первичное вмешательство вы-
полнял квалифицированный нейрохирург. Отчасти, 
сложившееся положение дел соответствовало мне-
нию Г. Кушинга, высказанного им еще в 1918 году: 
…«Врач, оперирующий на мозге первым либо излечи-
вает, либо вредит. Первая операция должна быть и 
последней» [62].

рис. 5. Поленов Андрей львович (1871-1947). 
В годы войны – директор научно-исследова-
тельского нейрохирургического института 
– центра военной нейрохирургии блокадного 

ленинграда.
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Поздние вмешательства стали причиной 
высокой частоты инфекционных осложнений, до-
стигавшей 45.7 % при проникающих ранениях. По 
данным И.С. Бабчина частота нагноений, ослож-
нений и летальность в группе раненых, которым 
глухой шов был наложен после хирургической обра-
ботки, выполненной на вторые сутки после ранения, 
возрастала в 1.5-2 раза [10, 12]. При обработке на 3-
6 сутки в 40.2 % рана имела признаки воспаления, 
а свыше 6 суток – 25.0 % ран были гнойными [47]. 
Ранний абсцесс – основной индикатор неблагопри-
ятных сроков и низкого качества обработки раны 
– отмечен у 20.2-26.7 % [10, 12, 15]. Нередко, раненые 
в череп поступали в госпитали тыла вообще без ка-
кой-либо хирургической обработки. так, по данным 
А.А. Арендта, в Казанском эвакогоспитале таких 
было 50.0 %, а частота абсцессов мозга, выявленных 
при хирургической обработке у этого континген-
та, достигала 76.0 % [3]. Гнойные осложнения ста-
ли основной причиной летального исхода у 59.5 % 
погибших [28]. В целом, частота инфекционных ос-
ложнений черепно-мозговых ранений составила 17.0 
%, варьируя от 1.3 % при ранениях мягких тканей до 
19.8% при непроникающих, и 45.7 % при проникаю-
щих ранениях черепа и головного мозга [46]. 

Несмотря на постоянное совершенствование 
системы оказания помощи раненым в голову, ле-
тальность на этапах медицинской эвакуации про-
должала оставаться высокой. так, в 1943 году на 
одном из фронтов летальность в войсковом районе 
составила 22.4 %, в армейском – 33. 7%, фронтовом 
– 6.1 % [59]. Общая летальность при черепно-мозго-
вых ранениях составила 16.6 %, достигая 53.2 % при 
проникающих ранениях, что оказалось существенно 
выше, чем в довоенных конфликтах, в которых при-
нимала участие РККА [44]. Среди неоперированных 
раненых с проникающими ранениями летальность 
достигала 84.9 % [11, 12]. При непроникающих ра-
нениях летальность составила 3.3 %, при ранениях 
мягких тканей – 0.4 %. Поздняя хирургическая об-
работка вкупе с открытым ведением раны стали ве-
дущей причиной в целом неблагоприятных исходов 
лечения проникающих ранений мозга, несмотря на 
героические усилия хирургов.

таким образом, несмотря на «теоретическое» 
обоснование допустимости и даже целесообразности 
отсроченной и поздней хирургической обработки че-
репно-мозговых ранений фактические показатели ис-
ходов лечения раненых нейрохирургического профиля 
опровергли правомочность этого организационного 
решения. При этом необходимо учитывать, что ни тех-
нической, ни организационной возможности оказания 
специализированной нейрохирургической помощи в 
сложившихся условиях ведения войны, вероятно, поп-
росту не было, с чем приходится смириться.

Принципы лечения раненых в поз-
воночник в войсковом и армейском районах 
во время Великой Отечественной войны не 
претерпели сколь либо значимых изменений, по 

сравнению с первой мировой войной. На передовых 
этапах эвакуации предписывалось проведение проти-
вошоковых мероприятий, иммобилизация позвоноч-
ника, опорожнение мочевого пузыря и кишечника [31, 
52, 53]. В армейском районе хирургическое вмешатель-
ство должно было предприниматься только по поводу 
легко устранимого сдавления спинного мозга гемато-
мой, отломками кости или инородным телом, а также 
при обширных загрязненных ранениях в качестве пер-
вичной хирургической обработки раны мягких тканей. 
Дальнейшее лечение должно было осуществляться в 
госпитальной базе фронта и госпиталях тыла страны. 

В результате хирургическая обработка ране-
ний позвоночника производилась в поздние сроки 
на фоне разыгравшейся раневой инфекции, и сопро-
вождалась колоссальной летальностью. В первые 10 
месяцев войны летальность при ранениях позвоноч-
ника в госпиталях тыла составляла 16.0- 22.0 % [48] 
и сохранялась высокой на протяжении всей войны 
(21.2 %), варьируя в широких пределах в зависимости 
от характера ранения. По данным А.В. Бондарчука 
[18] при сквозных ранениях умерло 81.5 %, слепых 
– 64.4 %, касательных – 36.3 %, непроникающих – 
13.5 %, паравертебральных – 17.7 % раненых, при об-
щей летальности – 37.1 %. По данным Д.Г. Гольдберга 
летальность при изолированных ранениях позвоноч-
ника составила 35.6 %, а при осложненных повреж-
дением спинного мозга – 81.2 % [25, 40]. Наиболее 
частыми причинами неблагоприятных исходов яви-
лись несовместимые с жизнью неврологические нару-
шения (у 25.2 % погибших) и уросепсис, выявленный 

рис. 6. Бабчин Исаак Савельевич  
(1895-1989). В годы войны – главный  

нейрохирург ленинградского фронта,  
ведущий специалист ЭГ 1015.
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у 43.3 % раненых и послуживший непосредственной 
причиной смерти 74.8 % погибших [55, 56].

Ранения периферических нервных стволов 
конечностей встречались с частотой от 4.0 % до 13.0 
% в зависимости от вида боевой деятельности, дис-
локации и степени специализации медицинских уч-
реждений [1, 18, 42]. Доминировали ранения нервов 
верхних конечностей (61.0 %). Сочетание ранений 
нервов с повреждениями костей и сосудов конечнос-
тей наблюдались в 45.2 % и 5.4 %, соответственно. 
Указания по военно-полевой хирургии предписыва-
ли консервативное ведение раненых, а сроки возмож-
ного хирургического вмешательства определялись 
как 3-4 месяца после заживления раны (5-6 месяцев 
с момента ранения) в условиях тыловых госпиталей. 
По итогам первых 10 месяцев войны нейрохирурги-
ческое обеспечение этой группы раненых было при-
знано неудовлетворительным [27, 48]. В первые годы 
войны ранения нервов практически не учитывались, 
т.к. в 45.0 % случаев диагноз ранения нерва впервые 
ставился только в глубоком тылу [43]. Учитывая 
сложившееся положение, были изменены сроки опе-
ративного вмешательства до 2-3 недель после зажив-
ления раны и не более 4 месяцев с момента ранения. 
Показаниями к операции служили сдавление не-
рвных стволов, одновременное страдание нервов и 
сосудов, каузалгия [31]. Изменения тактических уста-
новок привели к повышению хирургической актив-
ности до 46.0 % в первые 4 месяца [1]. При операциях, 
выполненных в первые три месяца, улучшение фун-
кций конечности получено в 78.1 %, в строй возвра-
щено 30.5 % [19], тогда как после операций в поздние 
сроки восстановление наступило в 0.2 %, отсутствие 
положительной динамики в 73.0 % [30]. 

заключение. таким образом, организация 
специализированной нейрохирургической помощи 
в годы войны являла собой неразрешимое противо-
речие между передовой, для того времени, идеоло-
гией этапного лечения с эвакуацией по назначению 
с одной стороны и отсутствием должного числа 
подготовленных кадров, сил и средств медицинской 
службы, не позволявших реализовать потенциаль-
ные преимущества новой системы, с другой. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
дала большое разнообразие форм и методов орга-
низации специализированной медицинской помощи 
и лечения раненых нейрохирургического профиля, 
как на театрах военных действий, так и в госпиталях 
тыла страны. Был накоплен огромный опыт, кото-
рый позволил выработать [45]:

- принципы ведения и типичную оператив-
ную технику первичной, отсроченной и поздней 
хирургической обработки огнестрельной черепно-
мозговой раны различной локализации;

- принципы послеоперационного лечения 
раненых нейрохирургического профиля и про-
филактики осложнений, борьбы с развившимися 
осложнениями;

- постулаты эвакуационного обеспечения: 
показания и противопоказания к эвакуации, меди-
цинское обеспечение эвакуации;

- единую рациональную классификацию 
огнестрельных ранений черепа и головного мозга, 
позвоночника, положенную в основу сортировки, 
диагностики и лечения раненых.

По материалам, полученным в ходе органи-
зации и оказания специализированной помощи ра-
неным нейрохирургического профиля как во время 
войны, так и послевоенное время были выполнены 
сотни научных исследований, защищены десят-
ки диссертаций. Анализ лечебно-эвакуационных 
характеристик, исходов лечения раненых нейро-
хирургического профиля на этапах медицинской 
эвакуации позволили разработать современную до-
ктрину оказания специализированной медицинской 
помощи раненым в череп, позвоночник и перифери-
ческие нервы в современных условиях крупномасш-
табной войны, организовывать оказание помощи на 
практике в ходе пермоментно текущих локальных 
войн и вооруженных конфликтов. 

рис. 7. Самотокин Борис Александрович  
(1915-1994) В годы войны майор  

Б.А. Самотокин – старший ординатор 
– начальник  отделения военных госпиталей 
ленинградского фронта, участник прорыва 
блокады в составе 67 Армии, освобождения 

стран Балтии в составе 8 Армии.  
В послевоенные годы – основатель кафедры 

нейрохирургии Военно-медицинской академии, 
создатель регулярной нейрохирургической 

службы Советской Армии.
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Приказом ректора Ленинградского ГИДУВа 
им. С.М. Кирова (ныне СПб МАПО) № 20 от 
19.03.1935 г. была организована кафедра нейрохи-
рургии. это событие было вполне закономерным и 
обусловлено необходимостью подготовки практи-
ческих и научных кадров – нейрохирургов, созда-
ния системы нейрохирургической службы страны 
и улучшению специализированной помощи населе-
нию, бывшей в то время неудовлетворительной.

Основателем кафедры и ее первым заведую-
щим стал один из основоположников отечествен-
ной нейрохирургии, действительный член АМН 
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, Лауреат 
Государственной премии i степени, доктор медицин-
ских наук, профессор Андрей Львович ПОЛЕНОВ.

Являясь одновременно директором 
Ленинградского нейрохирургического научно-ис-
следовательского института, А.Л. Поленов еще до 
открытия кафедры с 1927 г. читал лекции по раз-
личным разделам нейрохирургии врачам ГИДУВа 
и, естественно, что кафедра была организована в 
этом высшем учебном заведении, созданном впер-
вые в России в 1885 г. профессором э.э. эйхвальдом 
и предназначенным для усовершенствования теоре-
тических знаний и практических навыков врачей. 
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В статье сообщаются сведения об организации кафедры нейрохирургии, основные аспекты 
последипломной подготовки врачей нейрохирургов и смежных специальностей, научно-исследова-
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В состав кафедры он привлек своих бли-
жайших учеников: доцентов (а в последствии про-
фессоров) Исаака Савельевича Бабчина, Антона 
Васильевича Бондарчука, лаборанта (а затем ас-
систента, доцента) Ивана Семеновича Васкина 
– высококвалифицированных нейрохирургов, та-
лантливых педагогов и ученых, одновременно рабо-
тающих в ЛНХИ. С момента организации кафедры 
нейрохирургии и по настоящее время ЛНХИ (а ныне 
Российский научно-исследовательский нейрохирур-
гический институт) является основной базой, име-
ющий 6 разнопрофильных отделений, на которых 
обучались врачи всех специальностей, а также раз-
личные диагностические лаборатории; были разра-
ботаны план и программа, по которым проводились 
только 1-2 цикла специализации по нейрохирургии 
в год.

Программа цикла предусматривала чтение 
лекций по всем разделам нейрохирургии и смеж-
ным специальностям, а также проведение с врачами 
практических занятий, непосредственно с больны-
ми, освоение методики неврологического обследо-
вания, практических навыков: техники основных 
диагностических манипуляций (люмбальной и 
вентрикулярной пункций, пневмоэнцефало- и вен-
трикулографии), неотложных операций при травме 
и заболеваниях центральной и периферической не-
рвной системы. За довоенный период проведено все-
го 7 циклов и подготовлено 70 нейрохирургов. 

В это время публикуется большое количес-
тво научных работ, оригинальных первых в нашей 
стране монографий: Поленов А.Л., Никитин М.Н., 
Созон-Ярошевич Ю.А. «Краткий курс хирургичес-
кой невропатологии», Л., 1935; Поленов А.Л., Бабчин 
И.С., Машанский Ф.И. «Краткий курс техники опе-
раций на периферической и центральной нервной 
системе». М.:Л., 1937 г. В 1935 г. успешно защитил 
докторскую диссертацию доцент И.С. Бабчин на 
тему «Клиника и хирургия опухолей шейного отде-
ла спинного мозга». В 1938 г. защищена ассистен-
том А.В. Бондарчуком кандидатская диссертация 
«Хирургическое лечение опухолей iv желудочка», а 
в 1939 г. – докторская на тему «О закрытых повреж-
дениях позвоночника и об оперативных вмешатель-
ствах на них».

С первых дней Великой Отечественной войны, 
затем в тяжелейших условиях блокады Ленинграда 
все сотрудники кафедры проявляли настоящий ге-
роизм, не покладая рук, оказывали помощь раненым 
на фронте. Вместе с профессором А.Л. Поленовым, 
отказавшимся от эвакуации в тыл, несмотря на свой 
преклонный возраст и физический недуг, в ЛНХИ 
работали А.В. Бондарчук, а также молодые врачи: 
Александра Георгиевна Земская (в последствии за-
ведующая кафедрой), Юлия Павловна Кривошеина 
(в дальнейшем ассистент кафедры). 

Профессор И.С. Бабчин был главным нейро-
хирургом Ленинградского фронта и руководителем 
эвакогоспиталя № 1015.

Ассистент И.С. Васкин в первые военные годы 
был заведующим нейрохирургического отделения в 
институте и выполнял обязанности заместителя ди-
ректора по хозяйственной части, затем направлен 
старшим нейрохирургом эвакогоспиталя № 1789 (в 
г. Сланцы).

 Сотрудники кафедры наряду с огромнейшей 
практической работой продолжали научно-исследо-
вательскую, основной проблемой были огнестрель-
ные ранения центральной и периферической нервной 
системы: клиника, диагностика и методы лечения. 
Публикуются монографии, являющиеся необходи-
мыми пособиями для врачей военного времени: 

В 1947 г. после кончины профессора А.Л. 
Поленова заведующим кафедрой нейрохирургии 
был избран профессор Исаак Савельевич Бабчин, 
который ее возглавлял до 1969 г. И.С. Бабчин бли-
жайший ученик А.Л. Поленова, выдающийся 
клиницист, известный талантливый ученый, заме-
чательный педагог, с которым связан целый период 
в истории кафедры. Вместе со своим учителем он 
стоял у истоков становления и развития отечествен-
ной нейрохирургии.

В этот период кафедра продолжала подготовку 
нейрохирургов на 6и месячных циклах специализа-
ции по нейрохирургии и одновременно, по разрабо-
танным планам и программам, впервые в ГИДУВе 
и в нашей стране стали проводиться краткосрочные 
(2 месяца) циклы усовершенствования для невро-
патологов и нейрохирургов «Дифференциальная 
диагностика и хирургическое лечение опухолей 
и сосудистых заболеваний центральной нервной 

Исаак Савельевич БАБчИН (1895-1989)
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системы», а также для травматологов, хирургов, 
неврологов цикл «Диагностика и лечение травмы 
центральной нервной системы». В учебном процессе 
активное участие принимали нейрохирурги и спе-
циалисты ЛНХИ: П.К. Солдатов (рентгенология), 
В.Л. Данскер (ангиография), профессор Е.Ж. трон 
(нейроофтальмология), профессор Ю.В. Дубикайтис 
(электроэнцефалография). также стали проводить-
ся заочно-очные циклы, на которых врачи-курсан-
ты готовили и присылали на кафедру рефераты по 
различным разделам нейрохирургии, затем прово-
дилось очное обучение на кафедре в течение 1 мес., 
а также – прерывистые циклы по нейротравматоло-
гии для врачей Ленинградской области.

Впервые в 1965 г. профессор И.С. Бабчин орга-
низовал выездной цикл усовершенствования врачей 
по нейротравматологии в г. Челябинске. этот цикл, 
как и в дальнейшем проводимые в других регионах 
страны, пользовались большим успехом, так как они 
были полноценными с использованием программы 
кафедры на постоянных циклах, врачи обучались 
без отрыва от основной работы и семьи и, кроме 
того, они были менее затратными материально для 
местных органов здравоохранения. 

таким образом, планомерная подготовка на 
кафедре нейрохирургов на циклах специализации, 
а также врачей смежных специальностей на циклах 
усовершенствования способствовала значительно-
му улучшению качества нейрохирургической помо-
щи в стране.

Одновременно на кафедре проводилась под-
готовка нейрохирургов высокой квалификации в 
клинической ординатуре; до 1969 г. ее закончили 10 
врачей. Закончили очную и заочную аспирантуру и 
защитили диссертации 12 врачей и 5 защитили до-
кторские диссертации. 

После окончания клинической ординатуры в 
1951 г. был зачислен ассистентом Л.В. Абраков, а за-
тем А.С. Габриэлян (1959), Ю.П. Кривошеина (1961), 
Н.П. Рябуха (1964), Ю.А. Гармашов (1965), а также 
продолжали работать: профессор А.В. Бондарчук 
(до 1953 г.), являясь одновременно зав. отделением 
Хирургии вегетативной нервной системы и доцент 
И.С. Васкин, работавший заведующим мужским 
нейроонкологическим отделением (до 1969 г.).

За период руководства кафедрой про-
фессором И.С. Бабчиным проводилась 
успешная научно-исследовательская работа по раз-
личным аспектам нейрохирургической патологии, 
основными из них являются:

– черепно-мозговая травма мирного времени, 
патогенез, клиника, диагностика и методы лечения ее 
различных форм, предложена классификация череп-
но-мозговой травмы, патогенез утраты сознания, усо-
вершенствованы методики диагностики и лечения;

– диагностика и лечение гиперкинезов: спас-
тической кривошеи, использование стереотаксиса в 
лечении паркинсонизма, торсинной дистонии, двой-
ного атетоза, хореоатетоза;

– различные аспекты нейроонкологии: сте-
реотаксическая гипофизэктомия в лечении мно-
жественных метастазов рака молочной железы; 
кистозных краниофарингиом и злокачественных 
глиом мозжечка путем введения в них радиоактив-
ных препаратов, диагностика и лечение глиальных 
опухолей у взрослых и детей;

– усовершенствование хирургической тех-
ники трепанации задней черепной ямки с выкра-
иванием мышечно-надкостничного лоскута для 
профилактики ликвореи и ликворных скоплений 
под лоскутом.

Сотрудниками кафедры публикуются мо-
нографии, а за атлас «Атлас операций на головном 
и спинном мозге», Л., 1946, А.Л. Поленов, А.В. 
Бондарчук удостоены Государственной премии i 
степени. 

И.С. Бабчиным подытожен огромнейший опыт 
по диагностике, лечению огнестрельных ранений че-
репа и головного мозга, а также их осложнений и из-
даны 2 атласа: «Атлас огнестрельных ранений черепа 
и головного мозга». т. 1, 1948; «Атлас ранений позво-
ночника и спинного мозга. Ранение периферических 
нервов». т. 2, 1950 (совместно с А.В. Бондарчуком) 
и главы в iv-v томах многотомного издания «Опыт 
советской медицины в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «Метастатический рак головного 
мозга» (совместно с И.П. Бабчиной и В.Р. Колтун), 
Л., 1974; «Библиографический указатель научных 
трудов ЛНХИ им. проф. А.Л. Поленова за 30 лет ра-
боты института» под ред. И.С. Бабчина, Л., 1956

Александра Георгиевна земская – заведующая 
кафедрой 1969-1989 гг.
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Непродолжительное время (с 1953 по 1956 гг.), 
когда кафедра нейрохирургии была преобразована 
в доцентуру, ее возглавлял профессор Вениамин 
Михайлович Угрюмов, 

Блестящий педагог – А.Г. Земская уделяла 
первостепенное внимание подготовке нейрохи-
рургов и врачей смежных специальностей. Она 
значительно расширила диапазон проводимых на 
кафедре циклов усовершенствования, были органи-
зованы такие циклы, как «Клиника, диагностика, 
хирургическое и консервативное лечение эпилеп-
сии» для нейрохирургов, невропатологов, психи-
атров и нейрофизиологов длительностью 1,5 мес. 
Для нейрохирургов, педиатров, детских невропа-
тологов стал проводиться цикл «Детская нейрохи-
рургия», для нейрохирургов, ЛОР – специалистов 
– цикл «Отоневрология при нейрохирургических 
заболеваниях». Сотрудники кафедры активно про-
водят подготовку врачей на 20 выездных циклах в 
различных городах страны. В проведении выезд-
ных циклов принимают активное участие ведущие 
ученые РНХИ. Успешно готовятся квалифициро-
ванные кадры нейрохирургов в клинической ор-
динатуре, а также научные кадры в аспирантуре и 
докторантуре; защищено 10 докторских и 21 кан-
дидатская диссертация.

Основной научной проблемой кафедры яв-
ляется эпилепсия у взрослых и детей, механизмы 
эпилептического синдрома у больных с глиомами 
головного мозга, исследования по другим пробле-
мам: сосудистой патологии головного мозга, травме 
периферической нервной системе, проблеме патоло-
гии головного мозга у детей.

В этот период публикуется целый ряд моно-
графий, в частности, «Фокальная эпилепсия в де-
тском возрасте» А.Г. Земская, 1971 (удостоена 
премии им. акад. Н.Н. Бурденко).

За этот 20и летний период на кафедре сложил-
ся дружный, работоспособный коллектив препода-
вателей: проф. Л.В. Абраков (до 1969 г.), асс. А.С. 
Габриэлян, Ю.П. Кривошеина, доценты (а затем про-
фессора): В.П. Берснев, Н.П. Рябуха, Ю.А. Гармашов, 
профессор-невролог В.И. Самойлов, доцент В.Н. 
Мусихин, а также в различное время ассистенты: 
А.В. Новиков, В.Н. Березин, т.А. Скоромец, т.З. 
Биктимиров.

С 1989 по 1997 г. кафедрой нейрохирургии за-
ведовал Лауреат Государственной премии РСФСР, 
доктор медицинских наук, профессор Николай 
Павлович Рябуха. Им была разработана программа 
новых циклов «Рентгенодиагностика при заболева-
ниях и повреждениях центральной нервной систе-

Слушатели цикла и преподаватели кафедры (1976) 
1ый ряд слева направо – доцент Н.П. рябуха, профессора: К.А. Григорович,  

В.М. Угрюмов, А.Г. земская (зав. кафедрой), И.С. Бабчин
2ой ряд – доцент ю.А. Гармашов, доцент В.П. Берснев, асс. А.В. Новиков,  

асс. В.Н. Березин, асс. А.С. Габриэлян
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мы» длительностью до 1,5 мес. для нейрохирургов, 
невропатологов и рентгенологов, возобновилось 
проведение 5и месячных циклов специализации по 
нейрохирургии, введен цикл усовершенствования 
«Нейрохирургия» для подготовки нейрохирургов 
на первую, вторую и высшую категории. Ежегодно 
сотрудники кафедры проводили выездные циклы 
в различные города страны. Продолжалась подго-
товка нейрохирургов в клинической ординатуре, 
очной и заочной аспирантуре, при этом впервые на 
кафедре обучались врачи из ближнего и дальнего за-
рубежья: танко М.С. (Нигерия), Шейхо А. (Сирия), 
Наджи М.А.О. (йемен), Сана Ш.Б.М. (тунис), Шукри 
А. (йемен), Джамус О.М. (Иордания), Клайми Г.И. 
(Ливан) и другие, усовершенствовали свои навыки 
врач Халифе А. (Италия), нейрохирург – Маглафин 
М. (США); знакомился с деятельностью кафедры и 
клинической базы во 2ой Гор. больнице профессор 
Джанетта (США). 

За научную разработку и внедрение методов 
диагностики и хирургического лечения различных 
форм эпилепсии профессорам А.Г. Земской, Н.П. 
Рябухе, Ю.А. Гармашову Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 03.04.1990 г. была присужде-
на Государственная премия РСФСР. 

Изучались различные аспекты нейротравмы, 
в том числе, у лиц пожилого возраста, пострадавших 
в алкогольном опьянении, разработан и применен 
метод поляризационной контактной микроскопии 
для идентификации границ жизнеспособной мозго-
вой ткани и деструкции ее в очаге размозжения у 
пострадавших с черепно-мозговой травмой. 

В 1997 г. заведующим кафедрой нейрохи-
рургии был избран Валерий Павлович Берснев, он 
одновременно с 1987 до 2009 г. работал директором 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, а с 2009 г. по насто-
ящее время – доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ В.П. Берснев руко-
водитель отделения хирургии травмы цНС.

Основными задачами в проведении учебной 
работы на кафедре стали:

– подготовка высококвалифицированных 
нейрохирургов на основе новейших достижений 
нейрохирургии в диагностике и лечении больных;

– подготовка научных кадров через аспиран-
туру и докторантуру;

– усовершенствование медицинских сестер 
нейрохирургических учреждений;

– приближение учебного процесса к условиям 
регионов страны.

В этот период в значительной степени про-
изошли изменения в проведении лекционных и 
практических занятий, осуществлен переход на 
мультимедийные презентации лекций, которые 
стали более информативными; на практических 
занятиях, кроме разборов больных, семинаров про-
водились просмотр и обсуждение видеозаписей 
оперативных вмешательств при различной нейро-
хирургической патологии. Были организованы но-
вые циклы усовершенствования: «Нейрохирургия» 
для нейрохирургов со сдачей квалификационного 
экзамена, в том числе и компьютерного, выдачей 
сертификата специалиста; цикл «Сестринское дело 
в нейрохирургии» со сдачей экзамена и выдачей сер-

Н.П. рябуха В.П. Берснев
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Статья поступила в мае 2010

тификата. Были проведены 17 выездных циклов усо-
вершенствования (за период с 2000 по 2009 г.).

Существенно претерпела и научная темати-
ка кафедры; кроме изучения различных аспектов 
эпилепсии, проводились исследования при ней-
рохирургической патологии, сопровождающейся 
эпилептическим синдромом. Разработана методика 
лечения лекарственно резистентных форм эпилеп-
сии методом электростимуляции нервов сино-ка-
ротидной зоны, стереотаксической деструкции 
мозолистого тела. Опубликовано 10 монографий 
профессором В.П. Берсневым с соавторами. 

Подготовка нейрохирургических кадров в 
ординатуре и аспирантуре стала осуществляться не 
только для нашей страны, но и ближнего и дальнего 
зарубежья; только за 10 последних лет защитили кан-
дидатские диссертации врачи: из туниса, йемена, 
Нигерии, Сирии, йемена, Армении, Иордании, 
Ливана, Палестины; закончили докторантуру и за-
щитили докторские диссертации врачи: Бердыев Р. 
(таджикистан), Зеелигер А. (Германия). Работает 
над выполнением кандидатской диссертации Аль-
Васаби Ф. (йемен) и над докторскими диссертация-
ми: Шукри А. (йемен), Агзамов М. (Узбекистан). 

За время работы кафедры нейрохирургии на 
циклах специализации по нейрохирургии и усовер-
шенствования по различным разделам нейрохирур-
гии на основной базе и в различных городах страны, 
за рубежом обучались 7331 врач, сотни смежных 
специалистов различных кафедр ГИДУВа (МАПО) 
прошли подготовку по коротким программам от 6 
до 30 учебных часов, а также на рабочем месте.

После окончания клинической ординатуры 111 
нейрохирургов работают заведующими отделения-
ми, ординаторами нейрохирургических отделений 
в различных городах нашей страны, в республиках 
бывшего СССР и стран дальнего Зарубежья (тунис, 
йемен, Сирия, Ливан, Нигерия, Иордания, Индия, 
Палестина).

На кафедре закончили аспирантуру 58 ней-
рохирургов, и в настоящее время обучается 12 ас-
пирантов, защищена 21 докторская диссертация и 
выполняются 2 докторские. 

Опубликовано 39 монографий, 291 журналь-
ная статья, более 150 тезисов учебных пособий, ме-
тодических рекомендаций. Сотрудниками кафедры 
получено 55 свидетельств на изобретение и патен-
тов, а также на 2 открытия. 

За показатели в учебно-методической, на-
учной работе кафедре ежегодно присуждается 1-3 
места, в 2000 году коллектив кафедры награжден 
«Почетным дипломом» Академии.

В настоящее время на кафедре работает боль-
шой коллектив опытных педагогов, клиницистов и 
ученых; профессора: Н.П. Рябуха, Ю.А. Шулев, Е.И. 
Усанов, А.В. Верещако, доценты: В.Н. Мусихин, В.М. 
Драгун, Ю.И. Борода, ассистенты: А.Ю. Улитин, 
А.Ю. Иванов, В.Г. Валерко, А.Н. Соловьев. 

Кафедра нейрохирургии СПб МАПО 2009
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введение. травматизм в современных ус-
ловиях становится все более важной социально-
экономической проблемой, так как политравма по 
своей частоте, социальной значимости и исходам 
занимает существенное место в срезе нозологичес-
ких форм, приводящих к гибели и стойкой утрате 
трудоспособности пациентов со снижением трудо-
вых ресурсов страны. В связи с этим вопросы орга-
низации медицинской помощи на различных этапах 
при сочетанных повреждениях являются актуаль-
ными [1 – 3, 5, 7 – 9, 13 – 16]. эксперты Всемирной 
организации здравоохранения считают одной из 
важнейших задач по совершенствованию системы 
оказания медицинской помощи повышение качес-
тва медицинского обслуживания и достижение со-
ответствия его современным технологиям, а также 
эффективное управление людскими и финансовыми 
ресурсами [6]. Политравма, которая сопровождает-
ся черепно-мозговыми повреждениями, относится 
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На основании значительной клинико-статистической базы данных, состоящей из более 
чем 9 тысяч наблюдений сочетанной черепно-мозговой травмы в городах российской Федерации 
с различной численностью населения, инфраструктурой и укладом жизни, проведено подробное 
изучение основных аспектов проблемы политравмы с акцентом на организацию и оценку качества 
медицинской помощи на этапах лечения и возможности их дальнейшего улучшения. Полученные в 
ходе исследования данные использованы для принятия управленческих решений в виде разработки 
мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим с политравмой, в том 
числе и сочетанной черепно-мозговой травмой.

Ключевые слова: сочетанная травма, качество медицинской помощи, организация меди-
цинской помощи

Basing on considerable clinical-statistic database comprising over 9 thousand cases of combined 
craniocerebral trauma in the towns of the russian Federation with different population numbers, infra-
structure and tenor of life, a detailed study of major aspects of problems in polytrauma was carried out, 
with special attention to organizing and evaluation of medical aid quality at the stages of treatment, and 
possibilities in their further advancement. the data acquired during the study were used to take man-
agement decisions in the form of elaborating measures to improve medical aid to polytrauma patients, 
including combined craniocerebral trauma.

Key words: combined trauma, quality of medical aid, organizing medical aid.

к категории наиболее тяжелых и часто имеет черты 
экстремального состояния, что определяет особые 
подходы к организации медицинской помощи и ос-
ложняет решение диагностических и лечебных за-
дач [4, 5, 8 – 12].

целью исследования стала разработка науч-
но обоснованных технологий по совершенствованию 
организации и повышению качества медицинской 
помощи больным с сочетанной черепно-мозговой 
травмой (СЧМт) на этапах ее оказания.

В соответствии с поставленной целью для 
ее достижения были сформулированы следующие 
задачи.

1. Сравнить клинико-статистические пара-
метры СЧМт за определенный период времени и 
изучить организацию медицинской помощи постра-
давшим на различных ее этапах в городах с различ-
ной численностью населения.
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2. Оценить качество медицинской помощи 
пострадавшим на различных ее этапах, а также в ле-
чебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) раз-
личных типов с проведением анализа смертности и 
больничной летальности с выделением случаев пре-
дотвратимой смерти и дефектов ведения больных, 
повлиявших на исход.

3. Разработать практические рекомендации 
организационно-клинического плана по улучшению 
качества медицинской помощи пациентам с СЧМт.

Материал и методы. Для возможной экстрапо-
ляции выводов работы на различные контингенты пос-
традавших с политравмой и использования результатов 
в масштабах страны, было проведено многоплановое 
исследование проблемы сочетанной черепно-мозговой 
травмы в городах с различной численностью населе-
ния – в Санкт-Петербурге, Белгороде, Калининграде, 
Калуге, Омске и Сыктывкаре. Избранные города отли-
чаются не только численностью населения, но и про-
тяженностью, степенью концентрации предприятий, 
транспорта, различных учреждений, а также укладом 
жизни и выраженностью миграционных процессов. В 
то же время эти города являются типичными для на-
шей страны.

Изучена распространенность СЧМт, смерт-
ность и летальность при ней на основе анализа об-
ращаемости за медицинской помощью (за период с 
0 час 01 января 2004 г. по 24 час 31 декабря 2004 г.), 
а также случаев смерти на месте происшествия и в 
процессе транспортировки пострадавшего в стацио-
нар. На основе единых методик и подходов глубоко 
и всесторонне исследована клинико-статистичес-
кая характеристика СЧМт в мегаполисе (Санкт-
Петербург), столице республики (Сыктывкар), 
крупных городах (Белгород, Калининград и Омск) 
и небольшом городе (Калуга) России и дан сравни-
тельный анализ показателей, различие которых ока-
залось несущественным. Общий объем материала 
составил более 9 тысяч наблюдений.

Проанализирована смертность и больничная 
летальность при СЧМт с акцентом на дефекты ока-
зания медицинской помощи, повлиявшие на исход. 
На модели 6-ти городов с различной численностью 
населения, инфраструктурой и укладом жизни, изу-
чена организация медицинской помощи при СЧМт 
на различных этапах ее оказания, в ходе работы сис-
тематизированы ЛПУ, в которые поступали такие 
пациенты, в зависимости от оснащенности, кадро-
вого состава и системы работы с пострадавшими.

В процессе исследования оценено качество ме-
дицинской помощи больным на различных этапах, вы-
явлены типичные дефекты, подлежащие устранению.

Результаты и их обсуждение. Распространен-
ность СЧМт составила в среднем 1,1 ‰, то есть 1 
случай на 1000 населения, коэффициент смертности 
был равен в среднем 2,6 о/ооо, то есть 2,6 случая на 
10 тысяч населения соответственно.

Фундаментальным принципом организации 
помощи при сочетанных повреждениях является 
представление о ней, как о специализированной. 
Главными особенностями медицинской помощи 
пострадавшим с политравмой на догоспитальном 
этапе являются:

– минимизация времени от момента получе-
ния травмы до начала оказания помощи и доставки 
в ближайший травмоцентр с адекватным и эффек-
тивным использованием «золотого часа»,

– приоритетность синдромального подхода в 
экстренной диагностике и проводимой терапии,

– оказание лечебного воздействия на основ-
ные возможные патофизиологические механизмы 
острого периода травмы, и, прежде всего, купирова-
ние травматического шока.

Оценку качества проводили в соответс-
твии с существующим протоколом действий по 
оказанию медицинской помощи пострадавшим с 
травматическим шоком на догоспитальном этапе. 
Заключительную балльную оценку выставляли с 
использованием методики интегрированной оцен-
ки качества (ИОК), при этом наивысший балл был 
равен 1,0. При значении ИОК в пределах 0,7 – 1,0 
результат считался хорошим, при значении 0,4 – 0,7 
– удовлетворительным и при значении ниже 0,4 
– неудовлетворительным.

Среди пострадавших во всех городах пре-
валировали лица мужского пола в соотношении 
1:2,5. Основным контингентом (72 – 75%), полу-
чивших травму, составили пациенты трудоспособ-
ного возраста. Почти в половине случаев причиной 
травматизма являлись дорожно-транспортные про-
исшествия (ДтП), причем не менее 70% потерпев-
ших были пешеходами.

Среднее время доезда до места происшествия 
у линейных бригад скорой медицинской помощи 
(СМП) составило 14 + 5 мин (65% вызовов доезд был 
выполнен в течение 15 мин), у специализированных 
бригад – 16 + 7 мин. Среднее время работы с боль-
ным соответственно – 45 + 8 мин и 52 + 9 мин.

У 82% пациентов имела место травма двух и 
более анатомических областей. Как правило, спе-
циализированные бригады СМП обслуживали не 
более 25 – 30% вызовов к наиболее тяжелым паци-
ентам, к остальным пострадавшим выезжали линей-
ные бригады СМП.

Ретроспективный экспертный анализ показал 
наличие ряда дефектов диагностики на догоспиталь-
ном этапе. Не диагностирован шок или недооценена 
его тяжесть (у специализированных бригад в 8,3% и 
у линейных в 26,8%), не обнаружена черепно-мозго-
вая травма (ЧМт) или недооценена ее тяжесть (в 5,7% 
и 17,2% соответственно). Следует отметить непол-
ную диагностику повреждений различных анатоми-
ческих областей, которые имели место при СЧМт. 
так, например, специализированные и линейные 
бригады испытывали существенные трудности при 
диагностике закрытой травмы груди (19,5% и 26,7% 
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соответственно) и живота (23,5% и 20,1%). Однако 
наибольшие сложности, особенно у фельдшерских 
бригад, вызывало обнаружение повреждений таза и 
позвоночника. Почти у каждого третьего пострадав-
шего с травмой позвоночника и каждого второго с 
травмой таза эти повреждения на догоспитальном 
этапе не были диагностированы.

Исходя из ошибок диагностики, становятся 
понятными и ошибки лечения. это, прежде всего, 
дефекты коррекции дыхания, обезболивания, ин-
фузионной терапии, гормонотерапии и иммобили-
зации. так, например, отсутствие обезболивания 
отмечено в 3,8% случаев у специализированных 
бригад и более чем в 3 раза чаще – у линейных. 
Следует констатировать, что почти у каждого треть-
его пострадавшего обезболивание либо не проводи-
лось, либо было недостаточным.

При анализе качества диагностики и меди-
цинского пособия, оказанного службами СМП, 
выполненного на основе методики ИОК, выявлено 
следующее. Суммарный показатель диагностики у 
специализированных бригад достигал 0,82, показа-
тель лечения был еще выше и равен 0,91. Столь вы-
сокий показатель синдромального лечения позволял 
в определенной мере компенсировать диагностичес-
кие ошибки.

Анализ качества медицинской помощи, ока-
зываемой линейными бригадами СМП, показал, что 
суммарный показатель диагностики у этой службы 
составил 0,70. Суммарный показатель лечения у ли-
нейной службы СМП был также недостаточно высок 
и составил 0,71. Лучшие показатели диагностики и 
лечения у педиатрических бригад свидетельствуют 
о целесообразности их выделения в рамках догоспи-
тальной линейной службы СМП.

таким образом, организация работы СМП в 
городах России позволяет оказать адекватную догос-
питальную медицинскую помощь пострадавшим с 
СЧМт в пределах так называемого «золотого часа». 
Уровень диагностики и лечения специализирован-
ными бригадами СМП достаточно высок и соответс-
твует современным представлениям об оказании 
догоспитальной помощи пострадавшим с СЧМт.

Учитывая то, что максимальное приближе-
ние специализированной медицинской помощи к 
месту происшествия повышает ее качество и улуч-
шает результаты, на догоспитальном этапе при 
тяжелой СЧМт она должна быть оказана специа-
лизированными бригадами. Проведенные расчеты 
свидетельствуют, что число таких бригад следует 
организовывать из расчета 1 бригада на 700 – 800 
тыс. населения.

Кроме создания и увеличения числа специ-
ализированных бригад необходимо планомерное и 
систематическое обучение сотрудников линейной 
службы СМП (врачебные и фельдшерские бригады) 
на базе травмоцентров, осуществляющих лечение 
пострадавших с политравмой, и на базе специализи-
рованных бригад скорой помощи.

Больничную летальность следует считать 
высокой. Наибольшим это показатель был в Калуге 
(26,9%), почти в 2 раза ниже по сравнению с ним 
– в Санкт-Петербурге (13,7%) и более чем в 4 раза 
– в Сыктывкаре (7,0%). Хотя статистически досто-
верных различий в долях госпитализированных в 
различных городах не было, разница в показателях 
больничной летальности статистически достоверна 
(p < 0,001). Средний показатель больничной леталь-
ности по различным городам составил 15,8%.

Подавляющее большинство умерших в стаци-
онарах пациентов имели тяжелые сочетанные пов-
реждения, травматический шок различной степени, 
а также субарахноидальное или внутрижелудоч-
ковое кровоизлияние. Основной причиной смерти 
чаще всего являлись тяжелая сочетанная травма 
тела, сопровождающаяся шоком и кровопотерей, 
и различные осложнения травматической болезни. 
При комплексной экспертной оценке случаев смерти 
каждый из них был отнесен к одной из трех катего-
рий исходов – предотвратимый, условно предотвра-
тимый и непредотвратимый. Группы пострадавших 
с предотвратимым и условно предотвратимым исхо-
дами являются существенным резервом улучшения 
результатов лечения СЧМт. Доля предотвратимых 
исходов в городах с различной численностью насе-
ления была приблизительно равной и колебалась в 
пределах 13 – 15%. Доля условно предотвратимых 
исходов оказалась повсеместно существенно выше, 
составляя 37 – 46% с отсутствием статистически до-
стоверной разницы между городами.

Стационары, в которые были доставлены пос-
традавшие, были условно, с целью принятия управ-
ленческих решений, разделены на травмоцентры i и 
ii уровня. Кроме них в стране имеются еще и трав-
моцентры iii уровня (стационары типа центральных 
районных больниц), однако в изученных городах та-
ких ЛПУ не было. К травмоцентрам i уровня были 
отнесены крупные, хорошо оснащенных многопро-
фильные стационары, работающие в непрерывном 
режиме, где пострадавшим мог быть выполнен на-
иболее адекватный объем лечебно-диагностических 
мероприятий. Однако лишь в Санкт-Петербурге ис-
пользуется такая новая технология, как организация 
клиник (центров) сочетанной травмы, что, как пока-
зало исследование, существенно улучшает качест-
во медицинской помощи. В процессе углубленного 
экспертного анализа было выявлено, что в стацио-
нарах, где отсутствует центр сочетанной травмы, 
задержка обследования и лечения в приемном отде-
лении была отмечена у 9% пострадавших, составила 
в среднем 16,5 + 0,3 мин, то есть более 1/4 «золотого 
часа», который у части пострадавших был исполь-
зован неэффективно. Расчеты показали, что центры 
сочетанной травмы должны быть организованы на 
базе многопрофильных больниц из расчета 1 центр 
на 0,8 – 1 млн. населения. К травмоцентрам ii уров-
ня отнесены городские больницы, которые по уров-
ню технического оснащения, кадровому составу и 
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системе организации специализированной помощи 
существенно отличаются: в состав дежурной брига-
ды входят лишь хирург, травматолог и анестезиолог, 
отсутствует возможность проведения компьютер-
ной томографии. В такие стационары поступали 
пострадавшие с более легкими повреждениями или 
по жизненным показаниям. В организационном 
плане, учитывая особенности расположения по 
осям травматизма, следует дооснастить эти боль-
ницы в соответствии с современными требования-
ми и обеспечить внешними консультантами. Если 
пострадавший с тяжелой политравмой доставлен 
в травмоцентр ii уровня, где нет возможностей 
адекватного обследования и лечения, то в течение 
ближайших 48 часов, до развития возможных ос-
ложнений травматической болезни, он должен быть 
транспортирован в травмоцентр i уровня.

Многопрофильные больницы являются на-
иболее приспособленными для приема пострадав-
ших, однако и у них имеются организационные 
резервы для улучшения качества медицинской по-
мощи в виде изменения системы приема больных, 
организации центра сочетанной травмы и упорядо-
чения работы диагностических служб. В травмоцен-
трах как i, так и ii уровня при углубленном изучении 
выявлены дефекты в виде задержки обследования и 
лечения в приемном отделении, недостаточное и не-
своевременное обследование по поводу ЧМт и вне-
черепных повреждений.

Мероприятия по совершенствованию меди-
цинской помощи пострадавшим должны иметь про-
граммный характер и базироваться на разработке 
алгоритмов и стандартизации обследования и лече-
ния на догоспитальном и госпитальном этапах.

Полученные в ходе исследования данные 
могут быть использованы для принятия управлен-
ческого решения в виде разработки мероприятий 
по совершенствованию медицинской помощи пос-
традавшим с СЧМт. Схема принятия такого реше-
ния должна представлять собой единую систему 
управления с обратной связью и основываться на 
ряде данных, среди которых следует выделить кли-
нико-статистические показатели, медико-клиничес-
кие обобщения и медико-организационный анализ. 
Для принятия решения необходимо организовать 
мониторинг клинико-статистических показателей 
(распространенность СЧМт, смертность, меди-
ко-социальные показатели и др.). Медико-клини-
ческие обобщения предусматривают углубленное 
изучение клинического течения сочетанной ЧМт, а 
также лечебных мероприятий и их эффективности. 
Необходимой информацией являются также данные 
о показателях работы догоспитального и госпиталь-
ного этапов с оценкой качества медицинской помо-
щи, то есть медико-организационный анализ. На 
основе полученной информации происходит при-
нятие и коррекция управленческого решения в виде 
разработки мероприятий по совершенствованию ме-
дицинской помощи пострадавшим с политравмой. В 

последующем, через получаемую информацию, ее 
анализ и сравнение данных осуществляется конт-
роль эффективности предложенных мероприятий и 
коррекция управленческого решения.

Мероприятия по совершенствованию меди-
цинской помощи пострадавшим должны иметь про-
граммный характер и включать следующие позиции.

1. Организация координационного совета по 
сочетанной травме, то есть создание органа, ответс-
твенного за программу по политравме. Комитетам 
(министерствам) здравоохранения на местах сле-
дует создать координационные советы по сочетан-
ной травме, в функции которых должен входить 
контроль организации и стандартизация медицин-
ской помощи пациентам с этой патологией в том 
или ином городе (регионе, области, республике). В 
состав координационного совета должны входить 
главные внештатные специалисты (главный хирург, 
травматолог, нейрохирург и анестезиолог), а также 
главные врачи СМП и ЛПУ, куда поступают паци-
енты с политравмой.

2. Организация мониторинга клинико-ста-
тистических показателей политравмы с целью полу-
чения сведений о распространенности, смертности, 
медико-социальных данных пострадавших.

3. Мониторинг показателей работы догоспи-
тального и госпитального этапов с целью проведения 
медико-организационного анализа для получения 
информации о деятельности ЛПУ, оказывающих по-
мощь при СЧМт.

4. Совершенствование догоспитального эта-
па медицинской помощи включает разработку и 
внедрение организационных мероприятий на СМП. 
На догоспитальном этапе необходимо в увеличение 
числа (или создание) в городах специализирован-
ных бригад СМП из расчета 1 такая структурная 
единица на 700 – 800 тыс. населения, организация 
обучения персонала СМП диагностике и лечению 
политравмы, в том числе на базе специализирован-
ных бригад и травмоцентров i уровня.

5. Совершенствование госпитального эта-
па – разработка и внедрение организационных 
мероприятий в стационарах. Совершенствование 
госпитального этапа должно включать следующие 
мероприятия:

– официальное признание подразделения 
стационаров на травмоцентры i, ii и iii уровней,

– создание центров сочетанной травмы на 
базе многопрофильных стационаров из расчета 1 
центр на 800 – 1000 тыс. населения, в которых обес-
печен принцип единоначалия,

– госпитализация пострадавших, минуя 
приемное отделение, в реанимационный зал или 
противошоковую палату, где диагностические ме-
роприятия могут проводиться одновременно с 
лечебными,

– организация круглосуточного использова-
ния диагностического оборудования, в частности, 
компьютерных томографов,
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– дооснащение травмоцентров ii уровня, оп-
тимизация путей получения консультативной по-
мощи и, при необходимости, обеспечение перевода 
пострадавших с сочетанной травмой в многопро-
фильные стационары не позднее 48 час от момента 
поступления,

– обучение врачей современным методам 
диагностики и лечения, включая малоинвазивные, в 
том числе и эндоскопические.

6. Совершенствование лечебно-диагнос-
тической тактики, разработка алгоритмов и стан-
дартизация. Для обоих этапов весьма актуальным 
является совершенствование лечебно-диагности-
ческой тактики, которое может быть осуществлено 
за счет широкого внедрения современных способов 
и методик диагностики, а также лечения как ЧМт, 
так и внечерепных повреждений; разработки алго-
ритмов и стандартов обследования и тактики лече-
ния пострадавших на различных этапах оказания 
помощи при политравме.

Сравнительный анализ ИОК на догоспиталь-
ном и госпитальном этапах в различных городах 
России, а также в разных ЛПУ одного и того города 
показал, что внедрение выше обозначенных техноло-

гий позволяет улучшить качество лечебно-диагнос-
тического процесса в среднем на 8 – 11% и снизить 
летальность пострадавших с СЧМт на 5 – 9%.

выводы. 
1. Мероприятия по совершенствованию ме-

дицинской помощи пострадавшим должны иметь 
программный характер и включать создание ко-
ординирующего органа, ответственного за совер-
шенствование медицинской помощи пострадавшим 
с политравмой, организацию мониторинга клини-
ко-статистических показателей с целью получения 
информации о распространенности, смертности, 
медико-социальных характеристиках пострадав-
ших при политравме, а также мониторинг пока-
зателей работы догоспитального и госпитального 
этапов с целью проведения медико-организацион-
ного анализа.

2. При рационально принятых и проведенных 
организационных решениях возможно достижение 
улучшения качества лечебно-диагностического про-
цесса в среднем на 8 – 11% и снижения летальности 
пострадавших с сочетанной черепно-мозговой трав-
мой на 5 – 9%.
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В работе приводятся сведения об онкологических больных, прогнозируемой и клиничес-
кой эпидемиологии метастатических поражений центральной нервной системы в республике 
татарстан. Выявленное драматическое несоответствие между группами пациентов с прогнози-
руемым и реальным числом больных с метастазами цНС обосновывает актуальность оптими-
зации медицинской помощи больным с вторичными опухолями нервной

Ключевые слова: центральная нервная система, метастатические опухоли, организация 
лечения.

In this study the data on oncological patients and predictable and clinical epidemiology of metastatic 
lesions to central nervous system in tatarstan republic are being reported. Discovered dramatic mismatch 
between these groups with predictable and actual number of patients makes optimization of treatment of 
patients with metastatic central nervous system tumors topical.

Key words: central nervous system, metastatic tumors, organization of the treatment.
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введение. Во всем мире заметно повышается 
число больных раком, а следовательно, и пациентов 
с его метастазами в цНС [1].

Метастатические поражения головного мозга 
по данным литературы варьируют от 15% до 25% 
по отношению к общему числу онкологических 
больных; метастатические опухоли позвоночника и 
спинного мозга составляют 30%. Число вторичных 
внутримозговых новообразований существенно 
превышает количество первичных опухолей голо-
вного мозга [1-8].

С появлением в клинической практике не-
инвазивных и высокоинформативных методов 
нейровизуализации стало возможно выявление 
данной патологии на ранних стадиях её развития. 
Проведение адекватного комплексного лечения 
увеличивает продолжительность жизни больных с 
метастатическими опухолями цНС и улучает её ка-
чество [9-26].

Для совершенствования медицинского обес-
печения этой сложной категории пациентов необ-
ходимо изучение прогнозируемой и клинической 
эпидемиологии метастатических опухолей цент-
ральной нервной системы в различных регионах 
России.

цель исследования: Определить прогно-
зируемое число больных с метастазами рака раз-
личной локализации в цНС и проанализировать 
адекватность проводимых диагностических и ле-
чебных мероприятий у пациентов с этой патологией 
в Республике татарстан.

Материал и методы. Материалом иссле-
дования служили база данных канцер-регистра 
Республиканского клинического онкологического 
диспансера Минздрава Республики татарстан и ис-
тории болезней пациентов, получивших хирурги-
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Результаты исследования. В табл. 1 пред-
ставлена информация о больных с онкологической 
патологией; прогнозируемых, выявленных и уда-
ленных метастазах в цНС.

Ежегодно за период исследования в онколо-
гическом диспансере получали лечение от 9385 до 
11298 пациентов, страдающих раком различной ло-
кализации. Очевидно, что данная патология имеет 
тенденцию к росту.

Прогнозируемое число больных с метастати-
ческими опухолями цНС было определено, ориен-
тируясь на литературное данные [5, 7, 9]. Из табл. 1 
видно, что число прогнозируемых пациентов с дан-
ной патологий очень большое, а число выявленных 
и оперированных больных весьма незначительное. 
В последние годы количество пациентов с метаста-
тическими опухолями цНС стало увеличиваться, 
прежде всего, благодаря появлению современных 
методов визуализации.

Практически любая злокачественная опу-
холь внутренних органов и кожи может метастази-
ровать в головной мозг. По литературным данным 
наиболее часто метастазирующие опухоли в цНС 

ческое лечение в нейрохирургических отделениях 
Республиканской клинической больницы МЗ Рт и 
Межрегиональном клинико-диагностическом цент-
ре г. Казани, где оказывается помощь пациентам с 
нейроонкологической патологией, за период с 1998 
г. по 2007 г.

На основе базы данных канцер-регистра и 
данных литературы было определено прогнозируе-
мое число больных с метастатическими опухолями 
цНС [5, 7, 9].

В результате сплошного исследования ме-
дицинской документации пациентов с метастати-
ческими опухолями цНС в нейрохирургических 
отделениях изучена выявляемость больных с мета-
статическими опухолями цНС, структура и локали-
зация данной патологии.

Проанализированы использованные хирур-
гические вмешательства, их исход и наличие ослож-
нений, а также частота лучевой и химиотерапии в 
процессе лечения больных с метастатическими опу-
холями цНС.

Для оценки отдаленных результатов лечения 
проводилось телефонное анкетирование пациентов.

таблица 1.  
Информация о больных с онкологической патологией; прогнозируемых,  
выявленных и удаленных метастазах в цНС в республике татарстан.

годы
общее число  

онкологических 
больных

Прогнозируемое чис-
ло* больных с мета-

стазами в цнс

число выявленных 
больных с метастаза-

ми в цнс

число больных с уда-
ленными метастаза-

ми в цнс
1998 9389 1408 12 10
1999 9385 1407 17 11
2000 9806 1470 36 18
2001 10038 1504 40 16
2002 10538 1580 62 14
2003 11115 1667 72 19
2004 11256 1688 59 20
2005 11042 1656 92 11
2006 11035 1655 79 11
2007 11298 1694 72 35

(15% от общего числа больных с онкологической патологией)

таблица 2. 
Информация о больных со злокачественными опухолями легких,  

молочной железы, кожи и почки в республике татарстан.

годы число больных с раковыми опухолями
легкие Молочная железа Меланома кожи Почки

1998 1315 983 992 253
1999 1245 1045 911 260
2000 1307 1019 992 304
2001 1297 970 1065 315
2002 1337 1028 1221 360
2003 1353 1161 1147 320
2004 1402 1119 1278 345
2005 1310 1184 1198 390
2006 1310 1288 1225 363
2007 1307 1221 1304 433
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- рак легкого, молочной железы, почки и меланомы 
[3,4,8,9,10,11,20].

Сведения о больных с опухолями, наибо-
лее часто метастазирующих в цНС в Республике 
татарстан, приведены в табл. 2.

табл. 3 содержит сведения о числе больных 
раком легкого и его прогнозируемыми, выявленны-
ми и удаленными метастазами в цНС.

В Республике ежегодно лечатся не менее 1300 
больных раком легкого. Метастатическое пораже-
ние в цНС выявлялось максимально у 50 пациентов 
в год, тогда как прогнозируемое число больных с 
метастатическими поражениями цНС составляет 
275 больных. Число пациентов, получивших нейро-
хирургическое лечение, не больше 12 в год (4% от 
прогнозируемого числа).

Аналогичная ситуация прослеживается у 
больных раком молочной железы (таблица 4). В 
Республике ежегодно лечились не менее 1184 боль-
ных раком молочной железы. В тоже время вы-
явление метастатического поражения в цНС не 
превышало у 13 больных в год. Прогнозируемое 
число больных метастатическими поражениями 
цНС составляет 110 больных. только 2 пациента с 
данной патологий на протяжении 3 лет получили 
нейрохирургическую помощь.

та же тенденция прослеживается у больных с 
меланомами (табл. 5) и раком почки (табл. 6).

Невозможно не констатировать весьма 
драматическое несоответствие между выявляе-
мостью метастатических опухолей в Рт и прогно-
зируемым числом больных с метастатическими 
опухолями цНС. Выявляемость метастатических 
опухолей не достигает и 5% от прогнозируемо-
го числа больных с метастатическими опухолями 
цНС. Нейрохирургическому лечению подвергается 
и того меньшее число заболевших.

Из 2626 пациентов с объемными образова-
ниями цНС, лечившихся в нейрохирургических 
отделениях в анализируемый период времени, 2447 
больных были с первичными опухолями и лишь 179 
(7%) больных с метастатическими новообразовани-
ями цНС. Общее число больных с метастатически-
ми опухолями, выявляемых ежегодно, варьировало 
всего лишь от 11 до 35 больных.

Из 179 больных с метастазами рака мужчин 
было 111 (62%), женщин 68 (38%>). 86% больных 
были в возрасте от 40 до 69 лет, до 40 лет было 10% 
пациентов, в возрасте 70-79 лет - 4%. Первичный 
очаг выявлен у 119 (76,5%) больных. У 60 (33,5%о) 
больных не определена локализация первичного 
очага.

Рак легкого, особенно мелкоклеточный и 
аденокарцинома, был источником метастазиро-
вания у 65 (36,3%) пациентов. Меланома - второе 
по частоте новообразование, метастазирующее в 
цНС. таких больных было 16 (9%). Больных с ра-
ком молочной железы выявлено 13 (7,3%) больных. 
Больных с раком почки - 7 (4%>), с раком яични-
ков - 5 (2,7%), с раком предстательной железы - 3 
(1,7%), с раком прямой и сигмовидной кишки - 2 
(1,1%), и с раком костей - 2 (1,1%). По одному на-
блюдению (0,55%) отмечались рак надпочечников 
и рак гортани.

Наше исследование подтверждает литератур-
ные данные о том, что причинами метастазов в цНС 
чаще всего являются рак легкого, меланомы, рак мо-
лочной железы и почек.

У 144 (80%) больных диагностированы оди-
ночные, а у 35 (20%) -множественные метастазы. 
Одиночные узлы у 30% пациентов располагались в 
левом большом полушарии, 20% в правом большом 
полушарии, 17% в мозжечке и 13%) - в спинном моз-
ге и позвоночнике.

таблица 3.  
Информация о больных раком легкого и его прогнозируемыми,  

выявленными и удаленными метастазами в цНС.

годы
общее число  

больных  
раком легкого

Прогнозируемое  
число* больных  

с метастазами в цнс

число выявленных 
больных с мета-
стазами в цнс

число больных  
с удаленными ме-
тастазами в цнс

2005 1310 275 38 6
2006 1313 275 42 6
2007 1307 274 50 12

таблица 4.  
Информация о больных раком молочной железы  

и его прогнозируемыми, выявленными и удаленными метастазами в цНС.

годы
общее число боль-

ных раком мо-
лочной железы

Прогнозируемое 
число* больных с 

метастазами в цнс

число выявленных 
больных с мета-
стазами в цнс

число больных с 
удаленными мета-

стазами в цнс
2005 1184 106 13 0
2006 1288 116 11 0
2007 1221 по 3 2

* (9% от общего числа больных раком молочной железы)
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таблица 5.  
Информация о больных с меланомой и её прогнозируемыми,  

выявленными и удаленными метастазами в цНС.

годы общее число боль-
ных меланомой

Прогнозируе мое 
число* больных с 

метастазами в цнс

число выявленных 
больных с мета-
стазами в цнс

число больных с 
удаленными мета-

стазами в цнс
2005 123 49 6 0
2006 134 53 2 1
2007 137 54 1 0

(40% от общего числа больных с меланомой)

таблица 6.  
Информация о больных раком почки и его прогнозируемыми,  

выявленными и уделенными метастазами в цНС.
годы общее число боль-

ных раком почки
Прогнозируемое 

число* больных с 
метастазами в цнс

число выявленных 
больных с мета-
стазами в цнс

число больных с 
удаленными мета-

стазами в цнс
2005 390 12 9 0
2006 363 11 3 0
2007 433 13 3 2

* (3%) от общего числа больных раком почки)

Время от начала проявления клинических 
симптомов до момента госпитализации составило 
у 46 больных (26%) от нескольких дней до одного 
месяца, у 77 (43%) - 1-3 месяцев, у 36 (20%) - 3-6 ме-
сяцев и у 20 (11%) более 6 месяцев. это указывает на 
несвоевременное обращение за медицинской помо-
щью и на неадекватную диагностику.

У 86 пациентов (56%) в дебюте заболевания 
были общемозговые симптомы, у 31 (20%) - гемипа-
рез, у 18 (12%) - фокальные или генерализованные 
судорожные эпилептические припадки, у 5 (3%) - 
нарушения речи, у 5 (3%) -нарушения когнитивных 
функций и поведения, у 3 (2%) - атаксия, у 7 (4%) 
- другие симптомы. У 24 больных с метастатичес-
кими опухолями в спинной мозг в дебюте болезни 
были: боль в спине у 14 (58%), у 7 (29%) - слабость в 
ногах, у 3 (13%) нарушения чувствительности.

В связи с множественными поражениями цНС 
и внутренних органов, а также тяжестью состояния у 
39 (22%) больных были противопоказания к хирур-
гическому лечению, а 5 (3%) пациентов отказались 
от операции. Клиническое состояние у 126 (93,3%) 
улучшилось после хирургического вмешательства, 7 
(5,2%) пациентов покинули клинику без изменения. 
Послеоперационная летальность составила 1,5%.

Дальнейшую судьбу удалось проследить у 63 
больных. Из них хирургическое лечение получили 44 
пациента. После операции они были направлены для 
лучевого лечения и химиотерапии. Шестимесячная 
выживаемость была у 34 (77%) больных, рубежа од-
нолетней выживаемости достигли 18 (41%) пациен-
тов, пятилетняя выживаемость наблюдалась у одной 
(2%>) больной раком молочной железы.

Неоперированные больные (19) получили лу-
чевую или химиотерапию, а также их комбинацию с 
хирургическим удалением первичного очага. В этой 
группе шестимесячная выживаемость была у 6 (31 
%) больных, однолетней выживаемости достигли 
3(15%)  больных.

Очевидно, что проведение комплексного ле-
чения больным с метастатическими опухолями 
цНС увеличивает продолжительность жизни. По 
результатам телефонного анкетирования пациен-
тов – улучшается и её качество. Поэтому, безнравс-
твенно лишать современной медицинской помощи 
больных с метастазами рака внутренних органов в 
головной и спинной мозг.

С целью оптимизации медицинской помощи 
необходимо разработать комплекс организацион-
но-управленческих мероприятий по совершенс-
твованию медицинского обеспечения больных 
с метастатическими опухолями центральной 
нервной системы. В республике татарстан пред-
ставляется необходимым объединение ней-
рохирургических отделений, оказывающих 
нейроонкологическую помощь, и онкологический 
диспансер в единый неироонкологическии центр 
на функциональной основе. это объединение 
позволит улучшить раннюю выявляемость ме-
тастатических поражений цНС у больных раком 
различной локализации, оптимизировать их ком-
плексное лечение, а также проводить диспансер-
ное наблюдение.
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выводы:
1. Комплексная терапия больных с мета-

статическими опухолями цНС способствует уд-
линению продолжительности жизни пациентов и 
улучшению ее качества.

2. Метастатические опухоли цНС превали-
руют при раке легкого, почки, молочной железы и 
при меланомах кожи.
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введение. Доброкачественные сосудистые 
новообразования краниоорбитальной локализации 
у взрослых встречаются в 17 - 25% всех случаев [1, 
2], из них наиболее распространена кавернозная ге-
мангиома (от 3,2% до 15%) [3, 4]. В глазнице самой 
частой локализацией каверном является мышечная 
воронка [2], возможно распространение опухоли 
в канал зрительного нерва, верхнюю глазничную 
щель и интракраниально [5, 6, 7]. В литературе име-
ются публикации о случаях интраоссальных геман-
гиом стенок глазницы [8, 9].

Артерио-венозная мальформация глазни-
цы является более редкой патологией, частота 
её среди новообразований не превышает 0,4 % 
[10]. В формировании мальформации принимают 
участие верхняя и нижняя глазные вены [11, 12]. 
Наблюдалось сочетание артериовенозной маль-
формации глазницы с другими сосудистыми ново-
образованиями глазницы [13] и распространение 
ее в верхнее веко [14].
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В работе проанализированы результаты хирургического лечения 8 пациентов с сосудис-
тыми новообразованиями краниоорбитальной области и глазницы, из них у 6 были кавернозные 
ангиомы, у 1 - капиллярная гемангиома, и у 1 – порок развития сосудов (артерио-венозная маль-
формация). 7 пациентов были оперированы транскраниальным доступом, 1 – экстракраниальным 
доступом. Отличные и хорошие результаты лечения получены в 62,5% наблюдений, в 75% - паци-
енты после операции приступили к работе по специальности, 1 больная оперирована повторно по 
поводу продолженного роста опухоли. 

Ключевые слова: сосудитые новообразования, краниоорбитальная область, глазница, хи-
рургическое лечение

In this work results of surgical treatment of 8 patients with vascular lesions of cranioorbital area 
and orbit. Among remote lesions were 6 cavernous angiomas, 1 capillary angioma, 1 arterio-venous 
malformation. 7 patients have been operated bу transcranial approach, 1 – by extracranial approach. 
Excellent and good results of treatment are received in 62,5% of cases, in 75% of cases patients have re-
turned to work on a speciality, concerning the continued growth of a tumor 1 patient is operated. 

Key words: vascular lesions, cranioorbital area, orbit, surgical treatment

целью данного исследования явилось 
освещение клиники, методов диагностики и хи-
ургического лечения пациентов с сосудистыми но-
вообразованиями краниоорбитальной области и 
глазницы.

Материалы и методы исследования. За 
период с 1990 по 2009 годы в отделении хирургии 
опухолей головного и спинного мозга РНХИ имени 
проф. А. Л. Поленова были госпитализированы и 
оперированы 8 пациентов с объемными образова-
ниями краниоорбитальной области и глазницы со-
судистой природы (табл. 1).

Всем больным проводились общеклиничес-
кое и неврологическое обследование, нейроофталь-
мологический осмотр, компьютерная томография 
или магнитно-резонансная томография глазниц и 
головного мозга, каротидная или магнитно - резо-
нансная ангиография. Обследование повторялось 
перед выпиской и в различные сроки после опера-
ции. Продолжительность катамнеза составляла от 1 
года до 12 лет.
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Наиболее частыми были зрительные 
нарушения: экзофтальм – в 87,5% наблю-
дений, снижение остроты зрения - в 62,5%, 
сужение полей зрения – в 25%, реже выяв-
лялись глазодвигательные расстройства - в 
12,5%, птоз – в 12,5%, изменение рефракции 
по типу миопии или гиперметропии – в 
25%.

В лечении пациентов принялись 
различные варианты подхода к краниоор-
битальной области и полости глазницы: 
транскраниальный – у 7 больных, латераль-
ная костная орбитотомия у 1 пациентки (рис. 
1). Во всех случаях новообразование удаля-
лено тотально.

Результаты. Отсутствие общепри-
знанных шкал для оценки качества жизни 
больных с новообразованиями краниоорби-
тальной области и глазницы вызывает за-
труднения. У всех больных отдаленные 
результаты хирургического лечения оцени-
вались с использованием шкалы, предложен-
ной n. hejazi [15] (представлена в табл. 2, а 
также трудоспособности и степени инвали-
дизации больных в позднем послеопераци-
онном периоде.

Отличные результаты получены у 3 
(37,5%) пациентов, хорошие – у 2 (25%), удов-
летворительные – у 3 (37,5%). После опера-
ции работают по специальности 6 (75%) 
пациентов, перешли на инвалидность и ра-
ботают по специальности – 1 (12,5%), вышли 
на пенсию по инвалидности – 1 (12,5%). Все 
пациенты были живы на протяжении всего 
периода наблюдения, у 1 пациентки был диа-
гностирован продолженный рост опухоли и 
она была оперирована повторно.

клиническое наблюдение 
Пациент К., 46 лет, работает авто-

слесарем, поступил в отделение хирур-
гии опухолей головного и спинного мозга 
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова 27.12.06 с 
диагнозом «ретробульбарная опухоль левой 
глазницы».

таблица 1.  
локализация новообразования в пределах глазницы

гистологический диагноз

локализация
Передние 2/3 
краниоорби-

тальной области

задняя 1/3 глазницы 
за пределами мы-
шечного конуса

задняя 1/3 глазницы 
внутри мышечного кону-

са (ретробульбарно)
кавернозная ангиома 0 1 5
капиллярная ангиома 0 1 0
артерио-венозная мальформация 1 0 0
Итого 1 2 5

рис. 1 Удаление кавернозной ангиомы краниоорби-
тальной области  
 
а – транскраниальным доступом,  
б – экстракраниальным доступом  
(латеральная костная орбитотомия).  
1- опухолевый узел, 2 – периорбита,  
3 – границы трепанационного окна в костях черепа.
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Около 2 лет назад появилось выпячива-
ние левого глаза. После выполнения больно-
му магнитно-резонансного томографического 
исследования диагностировано новообразо-
вание глазницы и больной обратился в РНХИ. 
При поступлении отмечается выстояние лево-
го глазного яблока, движения глазного яблока 
существенно не ограничены (рис. 2 а). При оф-
тальмологическом обследовании выявлен пра-
восторонний экзофтальм 8 мм, острота зрения 
на левый глаз 0,05 не коррегируется (на правый 
глаз 0,9 с коррекцией), при офтальмоскопии 
– отек диска левого зрительного нерва, при пе-
риметрии обнаружено сужение поля зрения ле-
вого глаза по всем меридианам, абсолютная и 
относительная центральная скотома.

При магнитно-резонанасной томографии 
головного мозга и глазниц (рис. 3 а) визуали-
зируется округлое патологическое образование 
ретробульбарного пространства левой глазни-
цы с ровными четкими контурами, умеренно 
гиперинтенсивное в режиме т2 и изоинтенсив-
ное в режиме т1, равномерно накапливающее 
контраст. Образование расположено латераль-
но от ЗН, компримирует и смещает его меди-
ально без признаков прорастания.

16.01.07 больному было выполнено опе-
ративное вмешательство –тотальное удаление 
опухоли левой глазницы из экстрадурального 
лобно- височного транскраниального досту-
па. После образования костного лоскута без 
технических трудностей осуществлен экстра-
дуральный подход к дну передней черепной 
ямки. Крыша глазницы резецирована кусачка-
ми и бором. Периорбита рассечена продольно. 
Осуществлен межмышечный подход между 
верхней и латеральной прямыми мышцами. 
Обнаружена опухоль синюшно-красного цвета, 
мягко-эластической консистенции, связанная с 
задним полюсом глазного яблока, кровоснаб-
жаемая слезной и мелкими ветвями глазной 
артерии. С глазной артерией и оболочкой зри-
тельного нерва опухоль не спаяна, выделена и 
удалена единым блоком. Швы на надкостни-
цу глазницы не накладывались. Дефект кры-
ши глазницы закрыт пластинкой из костной 
стружки. Костный лоскут фиксирован надкос-
тничными швами. Под кожно-апоневротичес-
кий лоскут установлен активный трубчатый 
дренаж.

таблица 2 
Отдаленные результаты хирургического лечения (шкала N. Hejazi)

Результат лечения клинические данные
Отличный (37,5 %) Регресс симптомов не менее 75%, отсутствие продолженного роста опухоли
Хороший (25 %) Регресс симптомов не менее 25%, отсутствие продолженного роста опухоли
Удовлетворительный 
(37,5 %)

Незначительный регресс симптоматики, наличие продолженного роста опухоли, 
реоперация транскраниальным доступом

рис. 2 Фото пациента К. а – до,  
б – на 5 сутки после операции,  

в – через 6 месяцев после операции
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рис. 3 Данные магнитно-резонансной томографии больного К.  
а – до операции, б – после операции. 
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В послеоперационном периоде отмечается 
уменьшение экзофтальма до 4 мм, нарастание ост-
роты зрения до 0,1 + 3,0Д = 0,8, значительное умень-
шение центральной скотомы и расширение полей 
зрения по данным периметрии, полный регресс 
отека диска зрительного нерва по данным офталь-
москопии. В первые дни после операции отмечалась 
выраженная отечность мягких тканей параорби-
тальной области, хемоз конъюктивы, а также рас-
ширение и исчезновение фотореакции зрачка левого 
глаза, ограничение движений глазного яблока вверх 
(рис. 2 б). Швы сняты на 10-е сутки. Больной выпи-
сан в удовлетворительном состоянии 1.02.07.

Продолжительность наблюдения за больным 
составила 2 года. При повторных осмотрах больной 
жалоб не предъявляет, симптомы, наблюдавшиеся 
в раннем послеоперационном периоде полностью 
регрессировали (рис. 2 в). При офтальмологическом 
осмотре - острота зрения на оба глаза 0,9 с коррек-
цией, данные периметрии и офтальмоскопии – в 
пределах нормы, реакция левого зрачка на свет жи-
вая. При контрольной компьютерной томографии 
головного мозга и глазниц признаков продолженно-
го роста не выявлено (рис. 3 б). Больной работает по 
специальности.
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InItIal Results of an IntRa-aRteRIal chemotheRaPy  
and autoPlasmchemotheRaPy aPPlIcatIon stRengthened  

wIth melatonIn
sidorenko y.s., grigorov s.v., balyazin I.v., atmachidi d.P., Kavitsky s.e.  

federal state institution «rostov research oncological institute rosmedtehnology» rostov-on-don, russia.

Неудовлетворительное качество жизни больных злокачественными глиомами после операции и  ком-
бинированного лечения  заставляют проводить дальнейший поиск эффективных методов химиотерапии.

Из исследований многих лет известно, что в  случаях сочетания мелатонина с химиотерапией, 
двухлетняя выживаемость  значительно выше. Нами  изучена эффективность адъювантной внутриар-
териальной химиотерапии  и аутоплазиохимиотерапии, усиленных мелатонином. В исследование включе-
ны  10 больных, которым после оперативного лечения по поводу злокачественных глиальных опухолей (ГО) 
проведено адъювантное лечение: ДГт до СОД 60 Гр, спустя 4 недели после завершения ДГт начинали хи-
миотерапию, усиленную приемом мелаксена (мелатонина) в дозе 18 мг/сутки. 5 больным  после удаления 
опухоли выполнялась установка артериального порта с катетером для многокурсовой внутриартериаль-
ной химиотерапии, 5 больным проводилась  аутоплазмохимиотерапия в сочетании с приемом мелаксена. 
Предварительные результаты применения адъювантной ДГт с внутриартериальной химиотерапией на 
артериальной  аутокрови или аутоплазмохимиотерапей в сочетании с приемом мелаксена (мелатонина)  в 
лечении злокачественных глиом головного мозга позволяют рассматривать эту методику как весьма пер-
спективную, поскольку улучшается продолжительность и качество жизни, длительность безрецидивного 
периода больных злокачественными новообразованиями цНС. Наличие имплантированного артериального 
порта позволяет проводить многокурсовую внутриартериальную  химиотерапию, техника которой упро-
щается до чрескожной пункции мембраны порта и введения цитостатика иньектоматом.

unsatisfactory life quality of the patients with malignant glioma after the operation and combined treatment 
make us to carry out further search of effective methods of chemotherapy.

Many years researches in cases of combination melatonin with chemotherapy it is known to be consider-
ably higher the two-year survival rate. We study the efficiency of adjuvant intra-arterial chemotherapy and auto-
plasmchemotherapy strengthened with melatonin. In the research there were included 10 patients with performed 
adjuvant treatment after operative treatment on account of malignant glial tumours (Gt) i.e. gamma-teletherapy 
to total irradiative dose 60 G. In 4 weeks after the completion of gamma-teletherapy, the chemotherapy was started 
strengthened by intaking of melacsen (melatonin) in a dose of 18 mg/per days. Five patients after the tumour removal 
were installed an arterial port with catheter for multicourse intra-arterial chemotherapy, 5 patients were performed 
an autoplasmchemotherapy in a combination with intaking of melacsen. Initial  results of adjuvant use of  gamma-
teletherapy with intra-arterial chemotherapy on arterial autoblood or autoplasmchemotherapy in a combination 
with intaking of melacsen (melatonin) in brain malignant glioma treatment allows us to consider this technique as 
rather perspective one, as endurance and life quality, recurrence-free period duration of patients with malignant 
neoplasms of central nervous system improves. Presence of implanted arterial port allows carrying out the multi-
course intra-arterial chemotherapy which technique becomes simpler up to membrane port percutaneous punctures 
and introduction cytostatics with the help of injectormat.
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Злокачественные глиомы составляют око-
ло 60% от всех первичных опухолей центральной 
нервной системы. Инфильтративный характер их 
роста, невозможность радикального удаления, ос-
тающееся неудовлетворительное качество жизни 
больных после операции и курсов комбинирован-
ного лечения заставляют проводить дальнейший 
поиск эффективных методов химиотерапии, совер-
шенствовать способы доставки химиопрепарата к 
опухоли.

В последние десятилетия во всем мире и 
России наблюдается рост заболеваемости ОГМ 
[Зозуля Ю.А.,1998; Савелло А.В, 2008]. Для цереб-
ральных опухолей характерно преобладание среди 
заболевших трудоспособных людей относительно 
молодого возраста. В связи с этим продолжается по-
иск новых способов адъювантного лечения данной 
категории больных. 

Из исследований многих лет известно, что 
гормон эпифиза – мелатонин обладает многими 
противоопухолевыми действиями, реализуемыми 
несколькими механизмами. Они включают анти-
пролиферативное и иммуностимулирующее дейс-
твие. Более того, он особенно усиливает действие 
антиоксидантов и может применяться в лечении 
опухолей человека, также в сочетании с химиотера-
пией. lissoni P. (2007) представлено исследование, 
в котором оценена эффективность и токсичность 
сочетания применения Мелатонина с некоторыми 
химиотерапевтическими комбинациями у боль-
ных с метастазами солидных опухолей (немелко-
клеточного рака легкого, гастроинтестинальными 
опухолями). Больше всего опухоли часто достигали 
регресса у больных с сопутствующим лечением ме-
латонином. В тех случаях, где мелатонин сочетался 
с химиотерапией, двухлетняя выживаемость была 
значительно выше. эти результаты подтверждают 
терапевтические свойства гормона пинеальной же-
лезы, способного усиливать эффективность стан-
дартной противоопухолевой химиотерапии.

yang Qh, Xu jn, Xu rK, Pang Sf. (2007) полу-
чены результаты, демонстрирующие ингибирование 
опухолевого роста мелатонином, включением апоп-
тоза в клетках пролактиномы у крыс через повреж-
дение митохондрий.

целью представленной работы является изу-
чение эффективности адьювантных внутриартери-
альной химиотерапии и аутоплазиохимиотерапии, 
усиленной мелатонином.

Материалы и методы исследования. В ис-
следование включены 10 больных, которым после 

оперативного лечения по поводу злокачественных 
глиальных опухолей больших полушарий голо-
вного мозга проведено адъювантное лечение. Всем 
больным выполнена операция с удалением опу-
холи в пределах видимых здоровых тканей. Всем 
больным в плане предоперационного обследования 
выполнили СКт-ангиографию для  уточнения диа-
метра поверхностной височной артерии и ее хода с 
целью возможной установки артериального катете-
ра с портом и проведения адъювантной внутриарте-
риальной химиотерапии. Из них 5 больным после 
удаления опухоли в пределах видимых здоровых 
тканей и получения результата срочного гистоло-
гического исследования о наличии злокачествен-
ной глиомы выполнялась установка артериального 
порта с катетером. Методика установки артериаль-
ного порта (с использованием порт-системы celsite 
implantofix arterial- для артериального доступа 
5fr, полностью пластиковый порт, очень легкий. 
Катетер полиуретан,длина 35см) следующая: через 
поверхностную височную артерию катетеризируют 
общую сонную артерию больного на стороне опу-
холи, причем катетер диаметром 5f проводят на 1 
см ниже уровня бифуркации общей сонной артерии 
на 19-20 см. Проксимальный конец катетера прово-
дится подкожно, дугообразно огибая ухо, выходит 
на затылочную область и опускается на переднюю 
поверхность груди, где на большой грудной мыш-
це к катетеру присоединяется порт. Порт с катете-
ром промываются раствором Гепарина, на кожу 
накладываются швы. На десятые сутки, в день 
снятия швов, начинали ДГт до СОД 60 Гр. Спустя 
4 недели после завершения ДГт начинали внут-
риартериальную химиотерапию (ВАХт) на арте-
риальной аутокрови в сочетании с пероральным 
приемом Мелаксена (Мелатонина) в дозе 18 мг/сут-
ки. Однократно вводится высокодозная химиотера-
пия 300 мг Карбоплатином, длительность инфузии 
4 часа. Продолжительность приема Мелаксена – 4 
недели. 

Оставшимся 5 больным, диаметр височной 
артерии у которых не позволил ее канюлировать, 
проводилась аутоплазмохимиотерапия в сочетании 
с приемом Мелаксена в той же дозировке и дли-
тельности применения. Получена приоритетная 
справка на «Способ адъювантной химиотерапии 
злокачественных глиом головного мозга», заявка № 
2010107099/009921, приоритет от 25.02.2010 г.

Распределение пациентов по морфологи-
ческой структуре опухоли представлено в табл. 1.  
В исследование включены больные с двумя наиболее 
частыми гистологическими типами глиальных ОГМ 
высокой степени злокачественности: 5 с глиобласто-

таблица 1.
распределение больных в исследуемых группах по гистотипу опухоли, абс. ч. 

Морфологический тип опухоли группа вахТ+Мелаксен группа аПлхТ+ Мелаксен
Глиобластома 3 2
Анапластическая астроцитома 2  3
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мой, у 5 (36,9%) – с анапластической астроцитомой. 
Доминирующая локализация опухоли отмечалась в 
лобной (19,0%) и височной (14,3%) долях головного 
мозга. Все больные поступали в состоянии компен-
сации, неврологический дефицит выражался только 
общемозговой симптоматикой и легкими когнитив-
ными нарушениями.

Мужчин среди больных обеих групп было 6, 
женщин – 4. 

Дистанционную гамма-терапию в обеих 
группах начинали с 10 -11 суток после проведенной 
операции. Величина полей облучения выбиралась 
в зависимости от размеров изначально имеющейся 
или остаточной опухоли и выраженности перифо-
кального отека. Разовые очаговые дозы составляли 
2–2,6 Гр, суммарные достигали 60 Гр.

Аутоплазму получали двумя способами – как 
путем седиментации форменных элементов крови 
больного, так и путем центрифугирования. 

В качестве цитостатиков использовался 
препарат Карбоплатин, который вводился в режи-
ме высокодозной химитотерапии 300 мг – разовая 
доза, вводимая на протяжении 4 часов как внут-
риартериально, так и внутривенно на аутоплазме. 
Длительность инфузии 4 часа обусловлена предуп-
реждением возможных токсических осложнений, 
вызываемых введением внутриартериально химио-
препаратов в более короткий временной промежу-
ток. так А.Ю. Савелло (2009) описаны осложнения 
внутриартериальной химиотерапии при введении 
Кармустина в дозе 200 мг в течение 2 часов.

Все пациенты в процессе химиолучевого ле-
чения получали базовую противоотечную терапию, 
включающую кортикостероиды (дексаметазон в 
дозе 8–16 мг/сут), диуретики (фуросемид, маннитол, 
диакарб), сульфат магния, антиконвульсанты (кар-
бамазепин, паглюферал, бензонал). 

Качество жизни больных оценивали как 
по шкале Карновского, так и с помощью компью-
терной стабилометрии, исследованием качества 
функции равновесия (программа stabmed 2.07) на 
«очувствленном кресле», исследовалась перед каж-
дым курсом химиотерапии. Компьютерная стаби-
лометрия выполняется с помощью компьютерного 
стабилоанализатора с биологической обратной свя-
зью “Стабилан-01-2”, (в виде платформы - далее 
по тексту − стабилоанализатор), либо «Стабилан -
01-3» - «Очувствленное кресло» и программно-ме-
тодическом обеспечении (далее по тексту – ПМО) 
stabmed 2.07. ПМО предназначено для управления 
стабилоанализатором; проведения обследований; 
их обработки и интерпретации результатов.

Метод стабилометрии был предложен для 
комплекса диагностических мероприятий в выявле-
нии опухолей головного мозга еще в 1995 году [5]. 
Автор доказал, что состояние функции равновесия 
при новообразованиях задней черепной ямки ха-
рактеризовалось повышением значений всех стаби-
лографичеких показателей в 2-3 раза в сравнении с 

показателями здоровых людей. При поражении ви-
сочных долей головного мозга компьютерно-стаби-
лографические показатели превышали нормальные 
цифры в 1,5 – 2 раза (p<0<01). Опухоли лобных долей 
характеризуются менее выраженными нарушения-
ми равновесия, но, тем не менее, стабилографичес-
кие показатели достоверно превышали нормальные 
на 70-95% (p<0,01). Описанные в литературе резуль-
таты исследования функции равновесия побудили 
нас к исследованию стато-кинетичсекой функции в 
динамике комплексного лечения больных со злока-
чественными глиомами (анапластическими астро-
цитомами и глиобластомами) для объективизации 
оценки качества жизни. 

Статистическая обработка материала прово-
дилась с использованием компьютерной программы 
«statistica-2000». Достоверность различий между 
двумя выборками, имеющими нормальное распре-
деление значений, проводилось с использованием t 
критерия Стьюдента. Сравнение двух выборочных 
долей, не имеющих нормального распределения, 
проводили с использованием φ-преобразования 
Фишера (Сергиенко В.И. и соавт., 2006). Различие 
считалось статистически достоверным при вероят-
ности безошибочного прогноза р≥95% (р≤0,05). 

Результаты и их обсуждение. Оценку ре-
зультативности химиотерапии в обеих группах про-
водили каждые 6 недель, используя Кт или МРт, 
измеряя размеры опухоли в 2-х наибольших перпен-
дикулярных диаметрах, а также анализ неврологи-
ческого статуса в динамике, данные клинических 
и биохимических показателей крови. Объективный 
лечебный эффект оценивался после 1-го и 4-го кур-
сов терапии путем изучения динамики размеров 
опухоли по данным компьютерной и магнитно-
резонансной томографии [4] согласно критериям 
mcdonald и соавт. (1980, 1994). 

Под полной ремиссией понималось исчезнове-
ние контрастируемой части опухоли при двух иден-
тичных РКт- или МРт-исследованиях, интервал 
между которыми составлял не менее 6-ти недель; 
под частичной ремиссией – уменьшение опухоли в 
размерах не менее чем на 50%; под стабилизацией 
– уменьшение опухолевого очага менее чем на 50% 
или увеличение опухолевого очага не более чем на 
25%; под прогрессированием – увеличение размеров 
опухоли на 25% и более; общая эффективность ле-
чения определялась совокупностью долей полной и 
частичной ремиссии.

Ближайшие результаты лечения оценивались 
по данным СКт или МРт в виде отсутствия у паци-
ента признаков продолженного роста опухоли.

Результаты исследования качества жизни в 
динамике лечения представлены в табл. 2.

До начала лечения (ДГт + ВАХт) средние зна-
чения качества функции равновесия соответствовал 
62-63% и показатель Карновского не превышали 64-
65%. После комплексного лечения качество функции 
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второй группе (АПлХт+ Мелаксен), 1 больной умер 
вследствие острого инфаркта миокарда, нами пред-
ставлена табл. 4, где показана средняя продолжитель-
ность жизни больных (в месяцах) в обеих группах.

таким образом, анализ средней продолжи-
тельности жизни выявил достоверное увеличение 
сроков средней продолжительности жизни в группе 
пациентов, получавших лечение с использованием 
метода внутриартериальной химиотерапии.

В качестве примера приводим следующие 
клинические случаи: Больной Д., 28.08. 1956 г.р. 
Дата поступления: 26.10.2009 г. Обратился в отделе-
ние ОцНС РНИОИ с жалобами на стойкие головные 
боли, сопровождающиеся тошнотой, периодически 
- эпиприступы. цефалгии стали беспокоить с июня 
2009 года, в октябре присоединились периодические 
моторные фокальные эпиприступы больше в правой 
руке, длительностью по 40 – 50 секунд с интервалом 
в 4-6 дней. Обратился к неврологу, был направлен 
на МРт в РОКБ, откуда с результатом – глиальная 
опухоль левой лобной доли направлен в ОцНС ФГУ 
РНИОИ. Диагноз: Анапластическая астроцитома 
левой лобно-теменной доли (рис. 1). 07.10.09 г. опе-
рирован в ОцНС – КПтЧ в левой лобно-теменной 
области, удаление опухоли, Г/а № 83206-208 от 
09.10.09 г. – анапластическая астроцитома. 27.10.09 
г. – выполнено СКт-ангиография в 3d мультипла-

равновесия и показатель Карновского улучшились 
до 70-72% и 72-74 % соответственно. Спиральная 
компьютерная томография головного мозга исклю-
чила наличие продолженного роста опухоли у всех 
больных. 

Переносимость внутриартериальной химио-
терапии на артериальной аутокрови и аутоплазмо-
химиотерапии значительно лучше, чем системной 
химиотерапии. Неврологическая токсичность про-
водимого лечения оценивалась по шкале common 
toxicity criteria ncic (ctc ncic). Из токсических 
осложнений химиотерапии, таких как: головокру-
жение, головная боль, нарушения зрения, тошнота, 
рвота, лейкопения и тромбоцитопения, в наших на-
блюдениях встречалась только головная боль у трех 
больных в группе внутриартериальной химиотера-
пии, которая в течение полутора - двух часов после 
завершения инфузии химиопрепарата регрессиро-
вала. Неврологическая токсичность по ctc ncic у 
всех больных составила 0 баллов (табл. 3).

С целью оценки ближайших результатов лече-
ния нами изучены наблюдаемая общая выживаемость 
больных злокачественными глиальными опухолями 
исследуемых групп. Поскольку количество боль-
ных для проведения исследования выживаемости 
по Каплан-Мейеру недостаточное, в первой груп-
пе (ВАХт+Мелаксен (5 чел), все больные живы, во 

таблица 2.
Динамика качества функции равновесия и показателя Карновского у больных ОГМ в про-

цессе проведения химиотерапии

группа больных этап лечения качество функции 
равновесия,%

Показатель  
карновского, %

Внутриартериальная Хт 
(ВАХт)+ Мелаксен

до лечения 63,2%±0,21 64
после 4-х курсов 72,8%±0,26 74

Аутоплазмохимиотерапия
(АПлХт)+Мелаксен

до лечения 62,5%±0,35 65
после 4-х курсов 70,4%±0,38 72

таблица 3.
Сравнительная оценка других видов токсичности  

изучаемых методов химиотерапии, абс. ч. 
Побочные проявления группа вахТ+Мелаксен, 5 чел группа аПлхТ+ Мелаксен, 5 чел

Лейкоцитопения 0  0
тромбоцитопения 0 0
тошнота/рвота 0 0
Печеночная токсичность 0 0
Головная боль 3 0

таблица 4. 
Средняя продолжительность жизни

группа вахТ+Мелаксен (5 чел) группа аПлхТ+Мелаксен (5 чел)
1. 18 мес 1. 6 мес (умер)
2. 17,5 мес 2. 11 мес
3. 17 мес 3. 11 мес
4. 9 мес 4. 9 мес
5. 5 мес 5. 5 мес

Средняя продолжительность жизни 13,3 месяца Средняя продолжительность жизни 9 месяцев
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нарном режиме, диаметр поверхностной височной 
артерии – 2,8 мм, что позволяет ее канюлировать 
с последующей установкой артериального порта и 
проводить многокурсовую внутриартериальную 
химиотерапию (рис. 2, 3). 

02.11.09 г. – выполнено канюлирование левой 
височной артерии с установкой катетера в общей 
сонной артерии и установка подкожного порта. 
Швы сняты на десятые сутки, внутриартериально 
введено 300 мг Карбоплатина и начат курс ДГт, 
который доведен до СОД 60 Гр. На фоне ДГт, учи-
тывая антиоксидантные свойства Мелаксена пос-
ледний не назначался. В последующем, каждые 4 
недели выполнялось внутриартериальное введение 
Карбоплатина на артериальной аутокрови в дозе 
300 мг в течение 4 часов иньектоматом. В связи с 
применением аутологичной среды у больного не 

отмечались тошнота, рвота, лейкоцитопения, тром-
боцитопения. Перенес высокодозную внутриарте-
риальную инфузию удовлетворительно. За 5 дней 
до очередного курса ВАХт больной принимал 
Мелаксен в дозе 18 мг/ сутки в два приема – в 1400 и 
в 1800на протяжении 4 недель. Рис. 4 – контрольная 
СКт от 26.02.2010 г. – отсутствие продолженного 
роста опухоли, в ложе удаленной опухоли – лик-
ворная полость.

С целью исключения продолженного роста 
опухоли больному выполнялась контрольная СКт 
головного мозга, которая подтвердила эффектив-
ность проводимой схемы лечения. Качество жиз-
ни пациента определялось как с помощью индекса 
Карновского (ШК), так и исследованием функции 
равновесия на «очувствленном кресле» - «Стабилан 
-01-3», где качество функции равновесия. До комп-

рис. 3. Диаметр поверхностной височной  
артерии 2,8 мм

рис. 4. Контрольная СКт – отсутствие про-
долженного роста опухоли, в ложе удаленной 

опухоли ликворная полость.

рис.2. СКт- ангиография  
в 3 D мультипланарном режиме.

рис. 1. Б-ной Д. Анапластическая астроцито-
ма задних отделов левой лобной доли. 
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лексного лечения, включающего проведение адъ-
ювантной ДГт и курсов ВАХт качество жизни по 
ШК оценивалось в 70 баллов, качество функции 
равновесия – 72,94%. Контрольная регистрация ка-
чества жизни выполнена после ДГт и четырех кур-
сов ВАХт и составила по ШК 80 баллов, а качество 
функции равновесия - 84,54% (рис. 5).

Пример 2. Б-ной Б. 02.10. 1968 г.р. Диагноз: 
Анапластическая астроцитома правой височной 
доли головного мозга. Состояние после КПК в пра-
вой височной области с удалением опухоли головно-
го мозга (28.12.09, РНИОИ). Состояние после ДГт 
СОД 60 Гр и ii курсов АПлХт. 

Считает себя больным в течение двух недель, 
когда появились нарушения памяти, внимания, дво-
ение предметов, шаткость при ходьбе. Обратился к 
неврологу по месту жительства, направили на МРт 
головного мозга в г. таганрог, где визуализирована 
опухоль (Глиома) правой лобной доли с признака-
ми латеральной дислокации. Госпитализирован в 
РНИОИ для оперативного лечения. Качество жиз-
ни по ШК при поступлении – 70 баллов, качество 
функции равновесия – 76,31% (Рис. 6). 30.12.2009 
г. – костно-пластическая трепанация черепа в 
правой лобной области, удаление опухоли, Г/а № 
83200-206 – анапластическая астроцитома. 25.12.09 
г.- СКт – ангиография – диаметр поверхностной  

рис.6. Качество функции равновесия б-го Б. до операции

рис.5 Качество функции равновесия при шК 80 баллов составляет 84,54%.
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рис. 8. Мрт Б-ного Б.  
до операции

рис. 9. СКт-ангигография Б-го Б. 
Диаметр поверхностной  
височной артерии 2 мм

рис. 7. Качество функции равновесия б-го Б. после комплексного лечения.

рис.10. Мрт спустя 5 недель после  
оперативного лечения, курса ДГт  
и II курсов АПлхт+Мелаксен
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височной артерии 2 мм, ход извитой, что исключа-
ет установку артериального порта (Рис.9). 28.12.09 г. 
– в отделении опухолей центральной нервной сис-
темы выполнена костно-пластическая трепанация 
черепа в правой височной области, удаление глиаль-
ной опухоли головного мозга в пределах видимых 
здоровых тканей. Гистологическое исследование 
№82822-825/09 – анапластическая астроцитома с 
очаговыми кровоизлияниями. На 10 сутки сняты 
швы и проводилась ДГт, доведенная до СОД 60 Гр. 
Спустя 2 недели после завершения ДГт начат курс 
аутоплазмохимиотерапии Карбоплатином, который 
состоял из двух инфузий в дозе по 150 мг с интерва-
лом в 14 дней. За 5 дней до начала АПлХт больной 
стал принимать Мелаксен в дозе 18 мг/сутки – 9мг в 
1400 и 9 мг – в 1800. Спустя интервал в 4 недели прове-
ден второй курс АПлХт на фоне приема Мелаксена 
(Мелатонина). Курс аутоплазмохимиотерапии боль-
ной переносил удовлетворительно, не наблюдалось 
отрицательной динамики неврологического стату-
са. Неврологическая токсичность проводимого ле-
чения по шкале токсичности ctc ncic составила 
0 баллов. При контрольной компьютерной томогра-
фии головного мозга от 06.02.10 г. – глиоз, данных 
за процидив нет. Больной химиотерапию перенес 
удовлетворительно. Неврологическая токсичность 
проводимых курсов аутоплазмохимиотерапии по 
шкале ctc ncic составила 0 баллов. На Рис. 8 – 
МРт головного мозга перед операцией от 25.12.2009 
г . – наличие глиальной опухоли правой лобной доли 
с дислокацией срединных структур влево на 18 мм. 
На Рис.10 – МРт спустя 5 недель после оперативного 
лечения, курса ДГт и ii курсов АПлХт+Мелаксен. 
Качество жизни больного после комплексного лече-
ния по ШК 80 баллов, качество функции равновесия 
– 84,54% (Рис.7).

выводы:
1. Предварительные результаты примене-

ния внутриартериальной химиотерапии на арте-
риальной аутокрови и аутоплазмохимиотерапии в 
сочетании с приемом Мелаксена (Мелатонина) для 
лечения злокачественных глиом головного мозга 
позволяют рассматривать эту методику как весьма 
перспективную.

2. Неврологическая токсичность по ctc 
ncic в обеих группах больных составила 0 баллов, 
методика отличается хорошей переносимостью, 
а наличие внутриартериальнго порта позволяет 
проводить многокурсовую внутриартериальную 
химиотерапию, техника которой упрощается до 
чрезкожной пункции мембраны порта и введения 
цитостатика.

3. Применение адъювантной лучевой тера-
пии улучшает результаты комплексного лечения 
больных со злокачественными глиомами в целом.

4. Объективизирована оценка качества жиз-
ни больных в динамике адъювантного лечения при-
менением метода компьютерной стабилометрии для 
оценки качества функции равновесия, которая отра-
жает качество жизни по шкале Карновского.
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введение. Дуральные артерио-венозные фис-
тулы (ДАВФ) составляют 10-15% среди артериове-
нозных мальформаций головного мозга [1]. Наиболее 
частая локализация – ДАВФ в кавернозный и попе-
речный синус [2]. ДАВФ с дренированием в верх-
ний сагиттальный синус (ВСС) - достаточно редкий 
вид аномалии и составляют всего 8% от всех видов 
ДАВФ [3]. Неврологическая симтоматика ДАВФ в 
ВСС связана с ретроградным дренированием крови 
в кортикальные вены. Клиническими проявлени-
ями ДАВФ в ВСС являются головная боль (50%), 
интракраниальный кровоизлияния (23%), деменция 
(5%), очаговая неврологическая симтоматика (29%).

В данной работе представлено клиническое 
наблюдение больного, которому была выполнена 
трансвенозная эмболизация верхнего сагиттального 
синуса с применением хирургического доступа.

Больной Г., мужчина 45 лет, госпитализирован 
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клинико-диагностический центр» в апреле 2009 года 
с жалобами на отсутствие движений и онемение в 
левых конечностях, наличие редких (до 1 раз в 2 
месяца) генерализованных судорожных припадков. 
За восемь месяцев до госпитализации на фоне физи-
ческой нагрузки развилась слабость в левой нижней 
конечности. По результатам РКт и МРт головного 
мозга выявлены кровоизлияния небольшого объёма 
в правую лобную и теменную доли. На фоне кон-
сервативного лечения парез разрешился, больной 
вернулся к работе. Через 6 месяцев повторно, остро 
развилась слабость в левых конечностях. 

Неврологически: в ясном сознании, эйфори-
чен, снижена критика к своему состоянию. Зрачки 
и глазные щели d=s, фотореакции живые, левосто-
ронняя гемианопсия. Легкое ограничение взора 
влево и вверх, нистагма нет. Корнеальные рефлек-
сы живые, назопальпебральный и пальпебральные 
рефлексы живые, равные. Симптом “ресниц” слева. 
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Сглаженность левой носогубной складки, девиация 
языка влево. Речь отчетливая с элементами дизар-
трии. Глоточный и небный рефлексы вызывают-
ся. Левосторонняя гемигипестезия. Движения в 
правых конечностях не ограничены, сила по всем 
мышечным группам - 5 б. В левой руке возможно 
легкое сгибание в локтевом суставе и приведение 
к туловищу, в левой ноге в ограниченном объеме 
возможно сгибание в коленном суставе, подъем ле-
вой ноги над уровнем кровати под углом 30 граду-
сов. Сила в левой руке 0.5 - 1 б. в ноге сила - 1 б. 
Формирующаяся сгибательная контрактура в паль-
цах левой кисти. Мышечный тонус в конечностях 
повышен. Проприорефлексы спастичные, s>d, ана-
лог Россолимо с обеих сторон, рефлекс Бабинского 
слева. Менингеальные симптомы отрицательные. 
Когнитивные нарушения.

церебральная ангиография выявила ДАВФ 
ВСС тип iii (по классификации cognard), кровос-
набжающаяся ветвями правой наружной сонной 
артерии с кортикальным рефлюксом без призна-
ков венозной эктазии (рис. 1). Учитывая трудности 
венозного доступа к ВСС было принято решение 
о его прямой открытой пункции и эмболизации 
микроспиралями. 

эмболизация ВСС выполнялась в ангиог-
рафической операционной на ангиографической 
установке advantx(ge) под общим интубацион-
ном наркозом. трансфеморальным доступом была 
осуществлена катетеризация правой наружной 
сонной артерии. Определено наиболее оптималь-
ное место для наложения фрезевого отверстия. 
Выполнена пункция и катетеризация ВСС по мето-

дике Сельдингера. После установки микрокатетера 
vasco18 (Balt) в ВСС последовательно выполнена 
эмболизация ВСС свободными спиралями sPi18 
(Balt) (рис. 2). На контрольных ангиограммах ветвей 
правой наружной сонной артерии демонстрируется 
полная окклюзия ВСС.

 Наблюдался медленный частичный регресс 
очаговой симптоматики. Через семь месяцев после 
операции в неврологическом статусе левосторон-
ний гемипарез до 3 б в руке и ноге, больной само-
стоятельно передвигается, обслуживает себя. На 
контрольных ангиограммах ДАВФ в верхний сагит-
тальный синус не визуализируется. 

обсуждение. ДАВФ, сочетающаяся с корти-
кальным венозным рефлюксом имеет агрессивное 
клиническое течение с риском развития кровоизли-
яний до 8.1% в год и «негеморагического» невроло-
гического дефицита до 6.9%, смертность достигает 
10.4% [4-5]. Отмечены наблюдения, когда венозный 
застой в верхнем сагиттальным синусе был причи-
ной развития деменции с регрессом симптомов пос-
ле лечения ДАВФ ВСС [3].

ДАВФ ВСС так же как и ДАВФ поперечного 
синуса в большинстве случаев является показанием 
для хирургического лечения, так как спонтанное 
выздоровление без развития симптомных событий 
происходят крайне редко. 

Описаны несколько подходов к лечению 
данной патологии. трансартериальная эмболиза-
ции с применением микроэмболов замедляет по-
ток крови к ДАВФ, однако, в большинстве случаев 
как монотерапия не эффективна. Ряд работ указы-

рис. 1. Ангиограмма правой наружной сонной артерии демонстрирует ДАВФ ВСС  
с рефлюксом в кортикальные вены
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вают на применение лучевой терапии ДАВФ ВСС, 
однако, эффективность данного метода требует 
дальнейшего наблюдения. Применение трансар-
териального интравенозного доступа у данного 
пациента было затруднительно из-за выражен-
ной извитости ветвей наружной сонной арте-
рии. трансвенозная эмболизация в большинстве 
(80-100%) случаев дает полное закрытие ДАВФ. 
Применение трансвенозной эмболизации в нашем 
наблюдении было сопряжено с высоким риском 
технического неуспеха и развития осложнений 
из-за окклюзии «затылочного» сегмента верхне-
го сагиттального синуса. Поэтому мы применили 
прямую пункцию ВСС с использованием хирур-
гического доступа. Место наложения фрезевого 
отверстия было выбрано с помощью одномомен-

тно выполненной церебральной ангиографиеи 
ветвей наружной сонной артерии, которая также 
позволила визуализировать эффективность вы-
полнения эмболизации. 

После операции отмечался регресс невроло-
гического дефицита, улучшился психо-эмоцональ-
ный статус, частичный регресс левостороннего 
гемипареза. Через семь месяцев больной вернулся к 
работе.

заключение. Данное клиническое наблю-
дение демонстрирует эффективность применения 
трансвенозной эмболизации верхнего сагитталь-
ного синуса с применением хирургического досту-
па и может с успехом применятся в клинической 
практике. 
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рис. 2.  
А) Краниограмма после 
эмболизации ВСС микрос-
пиралями.  
Б) Ангиограмма ветвей 
правой наружной сонной 
артерии после эмболи-
зации микроспиралями 
демонстрирует полную 
окклюзию ДАВФ ВСС
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историческая справка. Базальные энцефа-
лоцеле являются редкой патологией и составляют 
1,5 % от всех энцефалоцеле. трансселлярные, транс-
сфеноидальные энцефалоцеле – самые редкие из 
числа базальных грыж. Височно-сфеноидальное эн-
цефалоцеле - наименее часто встречающийся вари-
ант височных грыж. Одно из первых описаний этой 
патологии в литературе было сделано cronqvist s. В 
1965 году [1].

В литературе, описываемый нами вариант эн-
цефалоцеле упоминается в 27 наблюдениях. [2, 3, 4, 
5, 7] эволюция хирургических доступов включает 
переход от транскраниальных к транссфеноидаль-
ным эндоскопическим доступам.

Материал и метод. В наших наблюдениях 
были использованы трансназальный микрохирур-
гический доступ и эндоназальный эндоскопический 
доступ. Использованные доступы отражают поэ-

височно-сФеноидальное энцеФалоцеле.  
диагносТика и хиРуРгическое лечение

Пашаев б.Ю., данилов в.и., алексеев а.г., бочкарев д.в.
ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»,  

кафедра неврологии и нейрохирургии ФПДО и ППС 
ГУ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»  

Министерства здравоохранения Республики татарстан

temPoRal-sPhenoIdal encePhalocele. dIagnosIs  
and suRgIcal tReatment
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Базальные энцефалоцеле являются редкой патологией и составляют 1,5 % от всех энцефа-
лоцеле. трансселлярные, транссфеноидальные энцефалоцеле - самые редкие из числа базальных 
грыж. Височно-сфеноидальное энцефалоцеле - наименее часто встречающийся вариант височных 
грыж. В статье представлены два клинических наблюдения височно-сфеноидального энцефалоце-
ле. Манифестация заболевания проявлялась назоликвореей. Диагностика основывалась на данных 
анамнеза, нейровизуализации, лабораторных исследований и операционных находках. Методом 
выбора хирургического лечения являлся транссфеноидальный доступ. В одном наблюдении был 
использован транссфеноидальный микрохирургической доступ. Второму больному выполнен эндо-
назальный эндоскопический доступ. Осуществлена герниотомия с пластикой грыжевых ворот ау-
тотканями и фибрин-тромбиновым клеем. Достигнут положительный клинический результат. 

Ключевые слова: височно-сфеноидальное энцефалоцеле, диагностика, хирургическое 
лечение

Basal encephaloceles are rare, accounting for about 1.5% of all encephaloceles. the trans-sellar 
trans-sphenoidal encephalocele variety is the rarest. temporal-sphenoidal encephalocele are most un-
common among all temporal encephaloceles. In the paper two clinical cases of temporal-sphenoidal 
encephalocele are presented. clinical manifestation was a cSF rhinorrhea. Diagnosis was based on 
history of disease, MrI and ct scans and laboratory data. In one case the microsurgical transshenoidal 
approach was performed. In the second case endonasal endoscopic surgery was made. A herniotomy with 
autological and fibrine-glue plastic was conducted. Successful outcome was achieved. 

Key words: temporal-sphenoidal encephalocele, diagnosis, surgical treatment

тапное внедрение различных вариантов транссфе-
ноидальной хирургии в клинике нейрохирургии ГУ 
«МКДц».

Диагноз был верифицирован методами 
прямой нейровизуализации (РКтГ, МРт, РКтГ-
цистернография) [6]. Проводились лабораторные 
исследования ликвора с целью исключения воспа-
лительных изменений. 

После верификации диагноза выполнено хи-
рургическое вмешательство, состоявшее из трех 
последовательных этапов: 

1. наложение наружного люмбального 
дренажа,

2. забор фрагмента широкой фасции бедра и 
подкожной жировой клетчатки,

3. трансназальный, транссфеноидальный 
доступ с пластикой грыжевых ворот аутотканями с 
фибрин-тромбиновым клеем.
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рис. 1. Мрт с левосторонней височно-сфенои-
дальной грыжей: а) в аксиальной проекции;  

б) в коронарной проекции 

рис.2. Мрт в сагиттальной проекции  
в режиме безконтрастной цистернографии до 

хирургическогов мешательства

Пациентка б., 49 лет. В анамнезе длитель-
ные головные боли. Страдает симптоматической 
эпилепсией с парциальными припадками с вто-
ричной генерализацией.. Получает противосудо-
рожную терапию (депакин хроно 500 мг. - 2 р в 
день). При амбулаторном обследовании выявлено 
дополнительное образование в полости основной 
пазухи, расцененное как мукоцеле. Оперирована 
в клинике ЛОР-болезней. На 3 сутки после вме-
шательства у пациентки диагностирована на-
золикворея. Консультирована нейрохирургом и 
переведена для дальнейшего лечения в клинику 
нейрохирургии ГУ «МКДц». По данным МРт-
головного мозга верифицирована левосторонняя 
височно-сфеноидальная грыжа (рис.1а, б) с призна-
ками ликвореи в основную пазуху (рис.2) При ри-
носкопии подтвердилась ликворея. Лабораторные 
показатели ликвора в пределах нормы. Признаков 
менингита нет.

рис.3а. Мрт в сагиттальной проекции  
в режиме безконтрастной цистернографии: 

а) до хирургическогов мешательства;  
б) после хирургическогов мешательства 
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Использован трансназальный транссфенои-
дальный доступ к основной пазухе с удалением ос-
таточного фрагмента грыжи. Пластика грыжевых 

ворот фрагментом широкой фасции бедра с клеем 
tissukol и тампонадой полости основной пазухи 
подкожной жировой клетчаткой. Передняя тампо-

нада носа. (Хирург Б.Ю. Пашаев). 
В послеоперационном периоде про-
должено наружное люмбальное 
дренирование в течение 3-х суток. 
После этого носовые тампоны были 
удалены, наружный люмбальный 
дренаж перекрыт. В течение 48 ча-
сов признаков рецидива ликвореи не 
отмечено. Дренаж удален, пациент-
ка активизирована. МРт до и после 
вмешательства представлены на рис. 
3а и 3б. Патоморфологический диа-
гноз – энцефалоцеле.

Послеоперационный пери-
од протекал без особенностей. При 
контрольном осмотре через 6 ме-
сяцев признаков назоликвореи нет. 
Самочувствие удовлетворитель-
ное. Получает противосудорожную 
терапию.

Пациентка б., 51 год. На про-
тяжении 4-х лет страдала спонтан-
ной назоликвореей без признаков 
менингита. По результатам МРт-
головного мозга выявлена височно-
сфеноидальная грыжа. В клинике 
нейрохирургии по месту житель-
ства выполнен транскраниальный 
доступ с пластикой грыжевых во-
рот. Однако купировать ликворею 
не удалось. Более того, после вме-
шательства ликворея усилилась. 
Пациентка переведена в клинику 
нейрохирургии ГУ «МКДц» для 
проведения повторного хирургичес-
кого вмешательства.

рис. 4. рКт-цистернография с контрастным усилением  
с 3D-реконструкцией:  

а) нормальное строение правой стенки основной пазухи;  
б) дефект левой стенки основной пазухи 

рис.5 рКт-цистернография с контрастным усилением с 3D-реконструкцией,  
показывающая проникновение контраста в ротовую полость:  

а) правая проекция; б) левая проекция



55

issn 2071-2693, том ii, № 2, 2010Пашаев Б.Ю. с соавт.

При риноскопии определяется ликворея. 
Лабораторные показатели ликвора в пределах нор-
мы. Клинически и лабораторно признаков менин-
гита нет.

РКтГ-цистернография с трехмерной реконс-
трукцией позволила визуализировать нормальное 
строение правой стенки основной пазухи (рис.4а), 
дефект в левой стенке основной пазухи (рис.4б), а 
также проникновение контрастного вещества в ро-
товую полость (рис.5а, б).

У этой пациентки использован эндоназаль-
ный эндоскопический доступ к основной пазухе. 

(Хирург Б.Ю.Пашаев) Операция завершена пере-
дней тампонадой носовых ходов. В послеопераци-
онном периоде проводилось наружное люмбальное 
дренирование в течение 3-х суток с последующим 
перекрытием дренажа и контролем в течение 48 
часов. Рецидива ликвореи не отмечено, люмбаль-
ный дренаж удален и пациентка активизирована. 
Данные МРт после вмешательства представлены на 
рис. 6а, 6б. Патоморфологический диагноз – энце-
фалоцеле. Послеоперационный период протекал без 
особенностей. 

Катамнез составляет от 2-х до 9 месяцев.

рис.6 Послеоперационное Мрт: а) в аксиальной проекции; б) в сагиттальной проекции 

Статья поступила в апреле 2010
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Представленный нами клинический случай подтверждает, что установить правильный 
диагноз при данной локализации КА до проведения оперативного вмешательства и получения 
гистологического подтверждения, даже при использовании самых современных диагностичес-
ких возможностей (Кт, Мрт, ПЭт-Кт, ОФЭКт, АГ), бывает крайне сложно. локализация КА в 
прозрачной перегородке обуславливает нетипичную симптоматику заболевания, и, в отличие КА, 
расположенных в веществе мозга, клиническая картина в данном случае проявляется нараста-
ющим гипертензионно-гидроцефальным синдромом. Современная микрохирургическая техника 
позволяет тотально удалить КА данной локализации, хотя дооперационная верификация приро-
ды образования позволяет использовать в качестве альтернативного метода лечения вентрику-
лоперитонеостомию с последующим проведением стереотаксической радиохирургии.

Ключевые слова: Кавернома, кавернозная ангиома, прозрачная перегородка.

the clinical case presented in the article confirms the difficulties of establishing diagnosis under 
the condition of this localization of cavernous angioma prior to the surgery and histological confirmation 
even provided that the most modern diagnostic capabilities (ct, MrI, PEt-ct, single phonon ct, 
angiography) are used. cavernous angioma of pellucid septum localization, unlike that of parenchyma 
localization, results in non-typical disease manifestation presented by the increasing hypertension and 
hydrocephalic syndrome in the clinical picture. Modern microsurgical technique makes total resection 
of cavernous angioma of such localization possible, although preoperative verification of the formation 
nature allows the use of ventriculoperitoneostomia followed by stereotactic radiosurgery as an alternative 
method of treatment.

Key words: cavernoma, cavernous angioma, pellucid septum.

кавеРнозная ангиоМа ПРозРачной ПеРегоРодки  
(случай из ПРакТики)

улитин а.Ю., Ростовцев д.М., олюшин в.е., кузьмин а.в.
ФГУ «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова Росмедтехнологий»

caveRnous angIoma of PellucId sePtum localIzatIon:  
a case RePoRt

ulitin a.u, Rostovtsev d.m., olushin v.e., Kuzmin a.v.

Кавернозные ангиомы (КА) – один из анги-
оматозных пороков развития, макроскопически 
представляющий собой образование темно-крас-
ного или черного цвета, напоминающее гематому, 
которое может содержать участки обызвествле-
ния, кисты и, редко, капсулу. Микроскопически 
КА представляет собой конгломерат сосудис-
тых синусоидных или полигональных полостей 
различного размера, разделенных соединитель-
нотканными перегородками, выстланными эпите-
лиальной тканью [1].

Распространенность КА в популяции состав-
ляет менее 1%. По данным del-curling O. с соавт. 
(1991) и robinson j.r. c соавт. (1993) при ретроспек-
тивном анализе МРт частота кавернозных ангиом 
составила 0,4% - 0,8%. Оtten P. с соавт. (1989) со-
общают о выявлении КА в 0,53% наблюдений при 
проведении 24535 аутопсий. Данные о месте КА в 
структуре всех сосудистых пороков развития в зна-

чительной степени разнятся, и по данным разных 
исследователей их частота составляет от 1,7% до 
16% [2, 9, 10]. 

КА могут быть выявлены в любом возрасте. 
В литературе имеются сообщения об обнаружении 
КА и у новорожденных детей и у больных старше 
90 лет [6, 8]. Считается, что КА чаще встречается 
у мужчин, чем у женщин [5, 14]. Локализация КА 
может быть самой разнообразной. Оtten P. с соавт. 
(1989) отмечают, что около 77% КА располагаются 
супратенториально, большая часть из них обнару-
живается в белом веществе полушарий большого 
мозга, остальные – в пинеальной и диэнцефальной 
областях и в желудочковой системе [2, 3, 7, 11, 16].

Одной из самых редких локализаций КА 
является прозрачная перегородка. В доступной 
нам литературе мы обнаружили только два упо-
минания о подобных наблюдениях. narisawa a. 
c cоавт. (2007) приводят случай обнаружения КА 
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прозрачной перегородки у 35 – летней женщины, 
манифестировавшей развитием гипертензионного 
синдрома. Авторы отмечают значительные трудно-
сти, с которыми они столкнулись при проведении 
диагностических мероприятий до операции. Ни 
МРт головного мозга с контрастным усилением, ни 
однофотонно-эмиссионная томография с таллием 
201 не позволили поставить диагноз «кавернозная 
ангиома», и до проведения оперативного вмеша-
тельства обнаруженное образование трактовалось 
как субэпендимарная опухоль. С другой стороны, 
yamasaki t. с соавт. (1989) столкнулись с обратной 
ситуацией: в их наблюдении образование, расце-
ненное при проведении МРт как КА прозрачной 
перегородки, на самом деле представляло собой 
субэпендимому.

Во втором из обнаруженных нами литера-
турных источников hayashi s. с соавт. (2004) при-
водят наблюдение КА прозрачной перегородки 
у ребенка 34 недель. Заболевание, как и в первом 
наблюдении, началось с развития гипертензионно-
гидроцефального синдрома вследствие окклюзии 
образованием отверстий Монро. Ребенку после-
довательно были проведены наружное дрениро-
вание желудочков и вентрикулоперитонеостомия. 

рис. 1. Мрт головного мозга  
с контрастным усилением больной К.  

в режиме т1 при первичном обнаружении  
объемного образования  
(А –сагиттальный срез;  
Б – фронтальный срез). 

рис. 2. Протонно-эмиссионная томограмма 
головного мозга больной К.  

(А – аксиальный срез; Б – аксиальный срез,  
компьютерная томограмма). Опухоль умерен-

но накапливает радиофармпрепарат.
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Любопытной деталью является то, что размеры 
КА значительно уменьшились со временем, что 
подтверждено ежемесячными контрольными Кт 
головного мозга, проводимыми на протяжении 8 
месяцев. Авторы предполагают, что одним из веро-
ятных механизмов, объясняющих произошедшее, 
может быть спонтанный тромбоз КА. 

Вниманию читателей представляется редкое 
наблюдение кавернозной ангиомы, локализующей-
ся в прозрачной перегородке.

Больная М., 22 лет, находилась на лечении 
в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с 13.07.2009. по 
6.08.09.

Жалобы при поступлении на периодичес-
кие головные боли, головокружение, изменение 
почерка.

Из анамнеза заболевания известно, что за-
болевание впервые проявилось в марте 2003 года, 
когда больную начали беспокоить головные боли, 
тошнота, периодическая рвота, прогрессивно сни-
жалась масса тела. Длительное время лечилась у 
гастроэнтеролога и невролога по месту жительства. 
В октябре 2003 года при проведении МРт головно-

рис. 3. Мрт головного мозга от 3.10.2005г.  
с контрастным усилением больной К.  

в режиме т2 (фронтальный срез).

рис. 4. Мрт головного мозга  
с контрастным усилением больной К.  

до операции  
(А – аксиальный срез, режим т1;  

Б – сагиттальный срез, режим т1;  
В – фронтальный срез, режим т2).
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го мозга (рис. 1) выявлена картина объемного об-
разования глубинных отделов левой лобной доли, 
внутренняя гидроцефалия. При проведении Пэт-
Кт (рис. 2) выявлено объемное образование той же 
локализации, умеренно накапливающее радиофарм-
препарат. 16.10.03 в ВМедА выполнена операция 
– трепанация черепа в лобной области слева, удале-
ние хронической внутримозговой гематомы и тром-
бированной АВМ. По данным Кт головного мозга 
(22.10.03.) – состояние после 
удаления внутримозговой 
гематомы глубинных от-
делов левой лобной доли; 
левосторонняя эпидураль-
ная гематома (объем до 10 
см2). В дальнейшем больная 
наблюдалась неврологом 
по месту жительства и в 
ВМедА. В 2005 году возоб-
новились головные боли, 
больная повторно госпита-
лизирована в ВМедА. При 
проведении Кт (22.09.05.) 
выявлено объемное обра-
зование межжелудочковой 
перегородки и левой лоб-
ной доли (астроцитома? 
хроническая гематома?), 
смешанная гидроцефа-
лия. МРт 3.10.05 – призна-
ки хронических гематом 
(аневризм?) в области тел 
боковых желудочков; уме-
ренная гидроцефалия (рис. 
3). церебральная ангиог-
рафия (09.10.05.) данных 
за патологию сосудов го-
ловного мозга не выявила. 
Оперативное вмешательс-
тво не проводилось. 

В сентябре 2008 года 
больная родила здорового 
мальчика, а в июне 2009 года 
возобновились головные 
боли, появилась тошнота и 
рвота. С 1.06.09. по 10.07.09. 
больная находилась на лече-
нии в ВМедА с диагнозом: 
АВМ головного мозга; со-
стояние после трепанации 
черепа в левой лобно-те-
менной области, удаления 
АВМ, хронической внутри-
мозговой гематомы (2003). 
Симптомы в значительной 
мере регрессировали на 
фоне приема дексаметазона. 
На спиральной компьютер-
ной томографии головно-

го мозга (26.05.09.) определяется мультиформное 
объемное образование неоднородной плотности с 
четкими контурами (глиального ряда?) размерами 
24х44х25 мм в проекции передних отделов мозолис-
того тела, распространяющееся в область отверстий 
Монро и левую лобную долю. На серии СКт-анги-
ограмм магистральные сосуды проходимы, собс-
твенной сосудистой сети опухоли не выявлено. МРт 
головного мозга (3.07.09.): признаки субарахноидаль-

рис. 5. А – сосудистая мальформация кавернозного строения  
(кавернозная ангиома). Крупные синусоидные сосудистые полости. 

Окраска по Ван – Гизон, х 100; В – сосудистая мальформация кавер-
нозного строения (кавернозная ангиома). Периферия образования. 

Мелкие и крупные синусоидные полости вдаются в вещество мозга. 
Окраска по Ван – Гизон, х 100.
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ного кровоизлияния, хронических внутримозговых 
гематом паравентрикулярно в области передних ро-
гов боковых желудочков; неоднородное образование 
вокруг переднего рога левого бокового желудочка и 
межжелудочковой перегородки; после контрастного 
усиления отмечается минимальное накопление КВ 
вдоль стенок внутримозговых гематом и на уровне 
межжелудочковой перегородки между передними 
рогами; участков характерных для АВМ не выяв-
лено (рис. 4). На каротидной ангиографии (1.07.09.) 
контрастированы сосуды обоих каротидных бассей-
нов, данных за АВМ также не получено. В июле 2009 
года для дообследования и проведения хирургичес-
кого лечения больная поступила в отделение хирур-
гии опухолей головного и спинного мозга РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова.

При поступлении состояние больной ком-
пенсированное. По шкале Карновского 80 баллов. 
В ясном сознании, контактна, адекватна, ориенти-
рована во времени, месте, собственной личности. В 
неврологическом статусе выявлена умеренная пира-
мидная симптоматика в виде оживления глубоких 
рефлексов слева. При осмотре офтальмолога патоло-
гии не выявлено. 

24.07.09. выполнена операция – повторная 
трепанация черепа в левой лобной области, микро-
хирургическое удаление объемного образования. В 
области верхней левой лобной извилины обнаруже-
ны рубцово-глиозные изменения, оставшиеся после 
предыдущей операции. По старому операционному 
рубцу осуществлен доступ к переднему рогу лево-
го бокового желудочка, в процессе которого была 

рис. 6. Мрт головного мозга  
с контрастным усилением больной К.  

после операции в режиме т1  
(А – аксиальный срез,  

Б – сагиттальный срез,  
В – фронтальный срез).
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опорожнена хроническая гематома общим объемом 
3 мл., располагающаяся в проекции головки левого 
хвостатого ядра. Капсула гематомы частично иссе-
чена в медиальных отделах. В области переднего 
рога левого бокового желудочка обнаружено пато-
логическое образование красно-коричневого цвета, 
с четкими границами, интимно спаянное с эпенди-
мой и хориоидальным сплетением левого бокового 
желудочка, плотной консистенции, со множествен-
ными инкапсулированными кровоизлияниями раз-
личной давности. Еще один узел новообразования 
прорастал через прозрачную перегородку и распро-
странялся в просвет правого бокового желудочка. 
Объемное образование удалено полностью.

Гистологическое заключение (рис. 5): сосу-
дистая мальформация кавернозного строения (ка-
вернома) с участками склерозирования и тромбоза. 
Мальформация представлена сосудистыми сину-
соидными полостями различных калибров, между 

которыми выявляются соединительнотканные пе-
регородки. Последние выстланы эндотелием, тол-
щина их различна, они могут являться общими для 
нескольких полостей. Часть полостей тромбирована 
или склерозирована. В перегородках встречаются 
кальцификаты. В центральных отделах каверномы 
вещество мозга отсутствует. 

течение послеоперационного периода ослож-
нилось развившимся менингитом, который регрес-
сировал на фоне проведения антибактериальной 
терапии. В неврологическом статусе отмечалось 
исчезновение общемозговой симптоматики, хотя 
очаговая симптоматика сохранялась на доопераци-
онном уровне. МРт головного мозга (5.08.09) под-
тверждает тотальное удаление КА, сохраняется 
умеренная гидроцефалия (рис. 6). Рана зажила пер-
вичным натяжением. Больная выписана из клиники 
в компенсированном состоянии (90 баллов по шкале 
Карновского).
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введение. Легкая черепно-мозговая травма 
(ЧМт) один из наиболее распространенных видов 
травм. Средняя ее частота составляет по разным ис-
точникам от 100 до 300 случаев на 100 000 населения 
в год [1; 2]. Широкие пределы вариабельности этих 
цифр, приводимые в литературе, объясняются не-
сколькими причинами, в числе которых отсутствие 
общепринятого унифицированного определения 
легкой ЧМт, гетерогенность исследуемых популя-
ций по госпитализации, по возрасту, по механизмам 
травмы, по месту проживания (город-село), по гео-
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классиФикации и к ПаТогенезу  

легкой чеРеПно-Мозговой ТРавМы  
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графической локализации (по разным странам и ре-
гионам). В то же время, имеются данные о том, что 
реальная частота легкой ЧМт ближе к цифре 600 
случаев на 100 000 населения в год в связи с тем, что 
значительная часть таких больных либо не обраща-
ется за медицинской помощью вообще, либо инфор-
мация о такой помощи не доступна для исследований 
[3]. Распространенность легкой ЧМт по возрастным 
категориям также неравномерна. Beattie (1997) ука-
зывает на значительно большее распространение 
легкой травмы головы (minor head injury) среди 

легкая черепно-мозговая травма – один из наиболее распространенных видов травм, как 
среди детского, так и взрослого населения. Несмотря на то, что черепно-мозговая травма извес-
тна с древних времен, вопросы ее патогенеза, определения, классификации остаются, во многом, 
открытыми по сей день. Внедрение новых методов прижизненной нейровизуализации и других 
методов объективизации структурно-функциональных проявлений травмы мозга, а также 
обобщение накопленного за последние десятилетия опыта позволили в определенной мере рас-
ширить понимание механизмов повреждения мозговой ткани при чМт, а также внести некото-
рые коррективы в существующие представления о патогенезе, определении, классификации и, 
соответственно, диагностике, лечении и диспансеризации пострадавших с легкой черепно-моз-
говой травмой. Указанные изменения были обобщены несколькими международными группами 
исследователей, организованными в т.ч. ВОз и европейской федерацией неврологических обществ. 
Однако, относительно ряда аспектов важных в практическом и теоретическом отношении еди-
ные представления по-прежнему отсутствует. В этой части работы будут рассмотрены сов-
ременное понимание вопросов патогенеза легкой чМт.

Ключевые слова: легкая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Mild traumatic brain injury (MtBI) is one of the most frequent types of trauma among both children 
and adults. Definition and classification remain ambiguous despite that the tBI is known from antiquity. 
Advances in methods of neurovisualization allow of understanding many mechanisms of the brain injury. 
this leads to revision of definition and classification, diagnostics and treatment of MtBI. Some medical 
associations summarized these changes but many questions remain unclear. In this part of the article we 
present contemporary conceptions of MtBI pathogenesis. 

Key words: mild traumatic brain injury, brain concussion.
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детей до 14 лет, указывая на цифру 4011 случаев на 
1000 000 населения в год [4]. mosental et al. (2004) вы-
деляют два основных пика по частоте легкой ЧМт, 
один из которых приходится на возраст 15-24 лет 
(248 случая на 100 000 населения в год), другой – на 
возраст > 75 лет (243 случая на 100 000 населения в 
год). Отмечается отчетливое превалирование мужс-
кого пола в популяции с легкой ЧМт, прослежива-
емое во всех возрастных группах. В исследованиях 
с взрослым населением доля мужчин колеблется 
вокруг цифр 60-75% [1; 5]. В подростковом возрасте 
доля мальчиком может достигать 85% [6]. 

Среди всех типов черепно-мозговой травмы 
доля легкой ЧМт составляет от 70 до 95 % [7; 8]. 
Соотношение между тремя типами ЧМт (легкой, 
средней, тяжелой) составляет 22:1,5:1, согласно ме-
таанализу, сделанному в европейских странах за 
1980-2003 гг. [9]. В педиатрической практике доля 
легкой ЧМт составляет от 80 до 90 % случаев [10]. 
Внутричерепные поражения при интраскопических 
исследованиях встречаются в 10 % наблюдений [11]. 
До 1 % пациентов с легкой ЧМт нуждаются в хи-
рургическом вмешательстве [12], смертность при 
легкой ЧМт составляет по одним авторам до 0.1 % 
[11; 12], по другим от 0.04 до 0.29 % [13]. 

Вопрос классификации и определения ЧМт 
насчитывает не один век, имеет интересную ис-
торию, вклад в которую внесли как основополож-
ники медицины в целом, так и нейрохирургии в 
частности. Каждый этап развития этих дисциплин 
привносил соответствующие изменения в понима-
ние патологических процессов, происходящих при 
ЧМт. Изменялись, соответственно, и подходы в оп-
ределении, классификации, диагностике и лечении. 
Особенно бурными в плане изменений являются 
последние десятилетия, отличающиеся внедрени-
ем современных методов нейровизуализации, мо-
ниторинга состояния внутричерепного давления, 
электрофизиологических методов оценки функци-
онального состояния головного мозга, биомехани-
ческих и биохимических свойств краниоспинальной 
системы, нейропсихологических исследований, ко-
торые стали доступны в клинических обследова-
ниях, предоставляя данные, в том числе, в режиме 
реального времени. 

Происходящие изменения в подходах вклю-
чают определенные компоненты универсального 
характера, которые могут быть приняты безотно-
сительно от структуры и характера медицинского 
обеспечения данного сообщества. Иные аспекты мо-
гут быть жестко завязаны на определенные стандар-
ты, требующие соответствующего уровня развития 
здравоохранения и общественных отношений, о чем 
будет сказано ниже. Изменения, касающиеся лег-
кой ЧМт, требуют серьезного анализа, дискуссии 
и осмысления с целью нахождения оптимальных 
в нашем понимании подходов, как в определении, 
классификации, так и в лечении и диспансеризации 
пациентов с данным типом травмы. 

таким образом, высокая частота легкой ЧМт, 
наличие редких, однако, угрожающих жизни ослож-
нений, доступность и широкое применение совре-
менных методов диагностики ставят определенные 
вопросы к современным подходам к определению, 
классификации, патогенезу и лечению легкой ЧМт. 

Следует отметить, что при сравнении совре-
менных тенденций и приоритетов в проблеме легкой 
ЧМт в нашей стране, и в странах Западной Европы и 
Северной Америки в ряде случаев имеются сущест-
венные отличия, что осложняет оценку конкретных 
научно-практических феноменов, затрудняет процесс 
внедрения новых достижений в лечебный процесс. 

целью данной работы, в частности, является 
анализ разночтений и приближение подходов в этой 
области наукопроизводства. В данном разделе бу-
дет рассмотрен патогенез легкой черепно-мозговой 
травмы. 

Методы. Поиск литературы в базе данных 
Pubmed выявил в сумме 984 статьи за последние 10 
лет по ключевым словам mild traumatic Brain injury 
AND definition / classification / pathogenesis / treatment, 
из которых выбрано 87 существенных, результаты 
которых легли в основу настоящей работы. Поиск 
литературы на русском языке производился по ана-
логичным критериям, выделено 34 работы. 

Результаты. 
Патогенез легкой чМт. Поражения головного 

мозга при ЧМт по патофизиологическим механиз-
мам воздействия делятся на поражения первичные, 
вторичные, третичные [13]. Первичные механизмы 
поражения головного мозга включают: а) непос-
редственное механическое повреждение тканей 
головного мозга, костей черепа и покровов голо-
вы, б) различные виды внутричерепных кровоиз-
лияний, в) острые посттравматические нарушения 
мозгового кровообращения, г) повреждение гема-
тоэнцефалического барьера, д) запуск патологичес-
ких каскадов различных нейрохимических веществ 
(медиаторов) травмы мозга. Первичное поражение 
нервной ткани происходит в момент травмы и часто 
носит необратимый характер. 

К вторичным патофизиологическим механиз-
мам поражения головного мозга относят последствия 
первичных травматических поражений нервной сис-
темы, как отек, гипоксия, ишемия мозга, а также раз-
витие таких внутричерепных осложнений ЧМт как 
сдавление головного мозга, различные виды его де-
формации, дислокации и вклинения (странгуляции). 
Вторичные поражения мозга при ЧМт прослежива-
ются в течение от нескольких часов до нескольких 
дней после прижизненно травмирующего фактора. 

К третичным механизмам относят септичес-
кие, тромбоэмболические, трофические пораже-
ния, наблюдающиеся в сроки от нескольких дней 
до нескольких недель после травмы и связанные с 
длительным постельным режимом, развитием тро-
фических нарушений, развитием инфекционных ос-
ложнений [13].
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giza and hovda (2000) [14] подробно описали 
известные на сегодняшний день механизмы экспе-
риментальной модели сотрясения головного мозга, 
характеризующийся патологическими изменениями 
на клеточном и сосудистом уровне. эти изменения 
представляют собой сложный нейрометаболичес-
кий каскад, в результате которого определенное 
количество нейронов подвергается дегенерации и 
гибели, однако, большинство поврежденных не-
рвных клеток при этом виде травмы сохраняют спо-
собность к восстановлению. 

Начальные изменения при легкой ЧМт ха-
рактеризуются наличием: а) ионного сдвига, б) ано-
мального энергетического метаболизма, в) снижения 
мозгового кровообращения и, наконец, г) нарушений 
на уровне нейромедиаторов (Рис. 1) [15]. Сразу после 
ЧМт имеет место неадекватный выброс нейромеди-
аторов и неконтролируемый ионный ток. Катионы 
калия стремительно выходят из клеток, вслед за чем 
происходит приток ионов кальция. На отмеченное 
нарушение ионного градиента клетка реагирует ак-
тивацией соответствующих ионных насосов, работа 
которых направлена на восстановление нормально-
го мембранного потенциала, который обусловлен 
асимметричным распределением ионов na+, K+, cl– в 
цитоплазме и в экстрацеллюлярной жидкости. т.к. 
ионные помпы требуют в своей работе потребление 
большого количества энергии, соответственно, на-
растает расход глюкозы, что приводит к существен-
ному росту локального церебрального метаболизма 
глюкозы (hogkin 1965) [16]. Отмеченный гиперме-
таболизм глюкозы происходит на фоне сниженно-
го мозгового кровоснабжения, что, в свою очередь, 
увеличивает дисбаланс между потребностью в глю-

козе и его обеспечением, усугубляя, таким образом, 
дисгемические процессы мозговой ткани. 

При этом, однако, необходимо отметить, что 
снижение мозгового кровообращения при легкой 
ЧМт не достигает уровня ишемии. Имеет место 
лишь умеренное снижение мозгового кровотока, 
не достигающее уровня серьезного нарушения моз-
гового кровообращения, наблюдаемого при ЧМт 
средней и тяжелой степени тяжести [17]. В допол-
нение к повышенной потребности в глюкозе, могут 
наблюдаться нарушение оксидативного метаболиз-
ма и снижение митохондриальных функций, в ре-
зультате которых включается анаэробный механизм 
энергетического обмена (синтеза АтФ) с присущей 
ему гиперпродукцией молочной кислоты. 

Дополнительно к этому отмечается снижение 
внутриклеточного уровня ионов магния в течение 
нескольких дней после травмы. Следует отметить, 
что магний является важным элементом в выра-
ботке АтФ, синтезе белков, регуляции трансмемб-
ранных электрохимических процессов и поддержке 
мембранного потенциала. эксперименты на живот-
ных указывают на определенную роль содержания 
ионов магния в нейронах на исходы ЧМт [18].

Длительный период притока ионов кальция в 
вовлеченные в патологический процесс нервные клет-
ки имеет, по крайней мере, два важных последствия. 
Во-первых, это скопление ионов кальция в митохон-
дриях, во-вторых, инициация патофизиологических 
процессов аксонального поражения. Повышение 
уровня кальция в митохондриях приводит к метабо-
лическим и последующим энергетическим наруше-
ниям. Аномально высокий уровень кальция в клетке 
может инициировать необратимые деструктивные 

Рисунок 1. хронология биохимических сдвигов при чМт.
Источник: Iverson, G. L. (2005). “Outcome from mild traumatic brain injury.”  

curr Opin Psychiatry 18(3): 301-17 [15].
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изменения микротубул внутри аксонов. Сочетаясь с 
повреждением нейрофиламентов, повреждение мик-
ротубул может вызвать нарушение аксоплазматичес-
коко тока вдоль аксонов (аксотропизма). В результате 
указанных процессов может развиться разбухание 
аксона, приводящее в конечном итоге к его разрыву. 
Povlishock et al. (1989) показали, что диффузное ак-
сональное поражение может возникать в результате 
повреждения цитоскелета аксонов и нарушения про-
ницаемости аксолеммы [19-21]. В некоторых случаях 
черепно-мозговая травма приводит к нарушениям 
аксональных связей, дегенерации и гибели аксонов в 
период от нескольких дней до недель. 

В случае гибели нервной клетки в целом (в 
случае легкой ЧМт это небольшое количество ней-
ронов), обычно механизм клеточной гибели относят 
к некрозу. тем не менее, имеются исследования, ука-
зывающие на роль апоптоза (запрограммированной 
смерти клетки) в механизмах гибели клеток мозга, 
наблюдаемых при легкой ЧМт [22]. Следовательно, 
гибель клеток при ЧМт может быть представлена 
как механизмами некроза, так и апоптоза одновре-
менно [23]. Важно отметить, что интенсивность и 
распространение процесса гибели нервных клеток 
зависит от тяжести перенесенной травмы [15].

Первичные поражения головного мозга тради-
ционно делятся на фокальные и диффузные, относя 
к фокальным ушибы головного мозга, внутричереп-
ные кровоизлияния. 

С накоплением знаний, в современном пред-
ставлении нейропатологии границы между диффуз-
ными и фокальными поражениями сильно размыты. 
gentry (1994) отмечает, что так называемые фокаль-
ные поражения (например, внутричерепные крово-
излияния) зачастую сопровождаются диффузным 
аксональным поражением, а при так называемых 
диффузных поражениях зачастую находят очаги 
клеточного и сосудистого поражения [24].

Конкретные биомолекулярные механизмы 
повреждения головного мозга на клеточном и суб-
клеточном уровнях при ЧМт включают некоторые, 
перечисленные ниже процессы, роль которых уста-
новлена в экспериментальных исследованиях на мо-
делях легкой ЧМт у животных [25-29]. 

Биомолекулярные механизмы повреждения 
мозга при черепно-мозговой травме.

В результате воздействия травматического 
агента при черепно-мозговой травме создаются ус-
ловия для появления, высвобождения и активации 
ряда биологически активных веществ, которые в 
момент травмы, в ближайшем и последующем пе-
риодах травмы играют существенную роль в воз-
никновении и развитии патологических процессов, 
лежащих в основе нарушений гомеостаза на не-
рвном, эндокринном и организменном уровне и при-
водящих к развитию неврологического дефицита и 
нарушению витальных функций. К таким механиз-
мам относят токсическое воздействие возбуждаю-

щих аминокислот, поражение мозга свободными 
радикалами, являющимися продуктами окисления, 
дисрегулирующее действие моноксида азота и, на-
конец, патологическое воздействие медиаторопо-
добных веществ на головной мозг [25; 30]

роль токсического поражения аминокислот 
(Excitotoxic Injury).

Один из наиболее изученных механизмов на-
рушения функций на клеточном уровне на ранних 
стадиях ЧМт представлен в теории высвобождения 
из пораженных нейронов аминокислот, обладающих 
возбуждающим воздействием на биоэлектрическую 
активность нейронов. Глютаминовая и аспарагино-
вая кислоты являются основными возбуждающими 
нейромедиаторами, концентрация которых повы-
шается во внеклеточном пространстве вследствие 
ЧМт. Они воздействуют как минимум на 4 типа 
рецепторов, контролирующих мембранные каналы, 
выводящие ионы натрия из клетки и вводящие ионы 
калия в нее. Еще один возбуждающий аминокис-
лотный рецептор – n-methyl-d-aspartate (nmda) 
– контролирует два типа ионных процессов. Первый 
регулирует потоки ионов натрия и калия, второй от-
крывает приток ионов кальция в клетку, до тех пор, 
пока приток не блокируется ионами магния [25; 31-
33]. Считается, что ЧМт непосредственно приводит 
к немедленному высвобождению возбуждающих 
аминокислот и распространенной деполяризации 
нейронов. такая деполяризация подавляет магнийза-
висимый блок кальциевых каналов и ионы кальция 
в большом количестве поступают в клетку, приводя 
к нарушению функции нейронов. Указанные нару-
шения могут приводить к разрушению цитоскелета, 
нарушению проницаемости клеточной мембраны, 
гибели клетки [26; 32; 34]. На экспериментальных 
моделях у животных был показан положительный 
эффект от применения блокаторов nmda-рецепто-
ров (phencyclidine, mK-801, или ketamine) на течение 
и исходы ЧМт [25-29].

роль поражения мозга оксидантами (Oxidant 
Brain Injury).

Еще одним механизмом поражения нейро-
нов при ЧМт считается поражение клеток голо-
вного мозга свободными радикалами окисления. 
экспериментальные модели ЧМт указывают на 
роль свободных радикалов кислорода и перекисного 
окисления липидов в дисфункции и гибели клеток 
при ЧМт и инсультах [35; 36].

Наиболее агрессивным считается суперок-
сидный радикал (О2

–) – ион молекулы кислорода, 
имеющий неспаренный электрон, относящийся к ко-
роткоживущим свободным радикалам, способный 
спонтанно дисмутировать с водой в кислород и пе-
рекись водорода. В ишемизированных или «кислых» 
тканях супероксидный радикал быстро конвертиру-
ется в гидропероксил-радикал (НО2–) (hydroperoxyl 
radicals). 
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Другим радикалом кислорода, поражающим 
мозг, является гидроксирадикал (–Oh). Являясь вы-
сокоактивным, радикал –Oh с легкостью окисляет 
липиды, протеины, ДНК. Продукция гидроксира-
дикала происходит в присутствии ионов железа и 
увеличивается в ходе реакции конвертации суперок-
сидного радикала в перекись водорода [35-39].

Наличие перекисного окисления липидов 
свидетельствует о поражении головного мозга сво-
бодными радикалами кислорода. Процесс начи-
нается с того, что кислород замещает водород из 
ненасыщенных жирных кислот, в ходе чего обра-
зуются новые свободные радикалы. т.о. создается 
и замыкается цепная реакция перекисного окисле-
ния липидов с выделением большого количества 
агрессивных свободных радикалов. Катализатором 
такой реакции являются ионы железа, присутству-
ющие в изобилии при кровоизлияниях. Если пере-
кисное окисление жиров ведет к массивной потере 
жирных кислот клеточной мембраны нейронов, та-
кой процесс может привести к гибели клетки [35-
37; 39].

Кроме непосредственного травматического 
поражения, такие вторичные механизмы повреж-
дения ЧМт как кровоизлияния (источник железа 
– катализатора реакций окисления), гипоперфузия 
и ишемия мозга, значительное высвобождение ка-
техоламинов после травмы, способствуют образова-
нию свободных радикалов кислорода и перекисному 
окислению жиров. экспериментальные модели ЧМт 
на животных указывают на рост концентрации пере-
кисных радикалов в первые 10 минут после травмы и 
повышение перекисного окисления жиров в течение 
последующих нескольких часов. Замечено, что пре-
параты, удаляющие свободные радикалы или пре-
пятствующие перекисному окислению мембранных 
липидов, способствуют снижению патологических 
изменений нейронов и улучшают исход после ЧМт 
[34-37; 39; 40].

роль моноксида азота в поражении тканей 
головного мозга (Nitric Oxide).

В последнее годы установлено, что моноксид 
азота (nO) является одним из медиаторов пораже-
ния клеток мозга, приводящих к гибели нейронов 
через активацию ndma-рецепторов [41]. Несмотря 
на предварительный характер данных о роли мо-
ноксида азота в патогенезе ЧМт, тем не менее, это 
биологически активное соединение может оказаться 
важным звеном каскада, ведущего к поражению не-
рвных клеток [41-43].

Современные исследования показывают, что 
механизмы, приводящие к выходу возбуждающих 
аминокислот из пораженных нейронов, включение 
механизмов перекисного окисления и высвобожде-
ние моноксида азота тесно взаимосвязаны и состав-
ляют звенья единого патологического порочного 
круга в реакции нейронов на травму мозга. В слу-
чаях, когда эндогенные механизмы удаления сво-

бодных радикалов и других биологически активных 
веществ не оказываются достаточно активными, 
чтобы обеспечить разрыв этого патологического по-
рочного цикла, поражение и гибель нервных клеток 
становится неизбежным [43].

Малоизученные потенциальные медиаторы 
поражения головного мозга.

Ряд других биологически активных веществ 
также играют роль в патологических реакциях го-
ловного мозга на травматическое повреждение. 
Некоторые авторы указывают, что при повреждении 
мозговой ткани происходит значительное повышение 
концентраций эндогенных опиоидов [31; 34]. В экспе-
риментах на кошках антагонист опиатов – налоксон 
– значительно уменьшает снижение системного дав-
ления, предотвращая церебральную гипоперфузию 
[44]. Другим исследованием было показано, что опи-
оиды способствуют системному и цереброваскуляр-
ному повреждению при ЧМт [45]. Следует отметить, 
что в настоящее время исследования по антагонистам 
опиоидов носят исключительно экспериментальный 
характер в исследованиях на животных.

К другим потенциальным медиаторам ис-
следователи относят катехоламины (дофамин, 
норэпинефрин), ацетилхолин, тиреотропин-рели-
зинг гормон, аденозин [31; 34]. также указывает-
ся, что такие цитокины, как tumor necrosis factor 
(tnf), интерлейкины -1, -6, и -8 также повышены 
при ЧМт [46]. Однако, непосредственная их роль 
в патологических процессах при ЧМт пока не 
установлена.

Современные представления о структурном 
поражении головного мозга при легкой ЧМт.

Клинико-патофизиологическая классифика-
ция ЧМт включает диффузные (сотрясение голо-
вного мозга, диффузное аксональное поражение) 
и фокальные (ушибы головного мозга, гематомы) 
типы поражения мозговой ткани. До начала широко-
го использования методов нейровизуализации, под-
разумевалось отсутствие каких-либо структурных 
поражений при постановке диагноза сотрясения го-
ловного мозга [47; 48].

С приходом прижизненных интраскопи-
ческих методов исследования в 70-х – 80-х годах 
прошлого века стал очевиден факт наличия струк-
турного поражения головного мозга при клиничес-
ки легкой ЧМт наряду с безусловным наличием 
функциональных нарушений. 

По результатам некоторых исследований от 7 
до 20 % пациентов, обращающихся за медицинской 
помощью с легкой ЧМт, сопровождаются лишь ра-
нениями покровов головы, кровотечением, ушибом 
и ссадинами мягких тканей; 25% пострадавших с 
легкой ЧМт не обращаются за медицинской помо-
щью вовсе; 14% наблюдаются семейными врачами 
в амбулаторном порядке [49]. Значительное число 
спортсменов с сотрясениями головного мозга даже 
не сообщает о травме своим тренерам [50]. таким 
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образом, по предположению iverson (2005) истин-
ная частота структурных поражений при легкой 
ЧМт может быть ниже, чем это расценивается в 
литературе по данным госпитализированных слу-
чаев [15].

По данным литературы (Borg et al. (2004) 
[51] среди госпитализированных пациентов часто-
та структурных поражений головного мозга при 
Кт-исследованиях составляла 5% у пострадав-
ших с 15 баллами по шкале комы Глазго (ШКГ) 
и 30% у пациентов с 13 баллами по ШКГ. Более 
того, mittl et al. (1994), van der naalt et al. (1999) 
и другие источники указывают на то, что при от-
сутствии Кт-признаков поражения головного моз-
га возможно их обнаружение при МРт- [52-55] или 
ОФэКт-исследовании [56; 57] непосредственно в 
день травмы, а функциональное МРт позволяет 
выявлять поражения мозга в ходе первой недели 
после травмы [58; 59].

таким образом, даже отсутствие травмати-
ческих изменений при Кт- и МРт-исследованиях не 
исключает наличие микроструктурных изменений 
тканей головного мозга, что находит свое подтверж-
дение в экспериментах на животных, а также по дан-
ным клинических исследований с использованием 
Пэт, ОФэКт, функциональной МРт, МРт-спект-
рографии и МРт-трактографии. 

Указанные факты определенным образом 
стирают формальную грань между такими традици-
онными нозологическими единицами как сотрясе-
ние головного мозга и ушиб головного мозга легкой 
степени. Не случайно, согласно отечественным 
(Руководство по ЧМт. под ред. А.Н.Коновалова, 
1998) и зарубежным (task force of the WhO for 
mtBi) авторам, при сопоставлении 2-х типов клас-
сификаций (по клиническим формам ЧМт и по тя-
жести ЧМт), сотрясения и ушибы головного мозга 
легкой степени следует относить к ЧМт легкой сте-
пени тяжести [10; 11; 51; 60-62]. 

В 2000 году группа канадских исследовате-
лей провела «Консенсусную конференцию нейрохи-
рургов, нейрорентгенологов, нейрореаниматологов» 
[12; 63-66] с целью выработки единого согласован-
ного подхода специалистов в оценке травматических 
поражений головного мозга при Кт-исследованиях 
среди неврологически интактных пациентов, не 
нуждающихся в госпитализации и в наблюдении 
нейрохирурга [63]. В выработке решения принима-
ли участие 164 специалиста, непосредственно зани-
мающиеся данной проблемой и представляющие 8 
университетов Канады. Согласно резолюции конфе-
ренции, на основании изучения результатов лечения 
2 536 случаев легкой ЧМт у пострадавших 16-ти лет 
и старше, к « клинически незначимым » поражени-
ям головного мозга относятся:

• Субарахноидальное кровоизлияние ≤ 1 мм;
• Субдуральное кровоизлияние ≤ 4 мм;
• Изолированный очаг ушиба головного 

мозга ≤ 5 мм;
• Вдавленный перелом черепа, не деформи-

рующий внутреннюю пластинку кости;
• Изолированная пневмоцефалия.
Согласно определению, принятому конфе-

ренцией, пациенты с « клинически незначимыми » 
поражениями головного мозга не нуждаются ни в 
госпитализации, ни в длительном наблюдении и не 
коррелируют с дальнейшим развитием остаточных 
явлений легкой ЧМт [12; 63]. тем не менее, приня-
тый консенсусом постулат о безобидности « кли-
нически незначимых » поражений головного мозга 
пока не нашел своего подтверждения ни в одном 
полноценном рандомизированном исследовании.

Приведенные выше данные о патогенезе 
легкой черепно-мозговой травмы нашли свое отра-
жение в разработке вопросов классификации, диа-
гностики, лечения и диспансеризации больных с 
легкой ЧМт, которые будут рассмотрены во второй 
части настоящей работы.
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С 6 по 10 апреля 2010 г. в Санкт-Петербурге 
в гостинице «Пулковская» проходила очередная 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Поленовские чтения». традиционная конференция 
нейрохирургов, проводимая Российским научно-ис-
следовательским нейрохирургическим институтом 
им. проф. А.Л. Поленова под эгидой Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, 
Ассоциации нейрохирургов России и при  участии 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и 
МОО «Человек и его здоровье», состоялась уже в 9-й 
раз и собрала 890 зарегистрированных участников, 
из них 62 иностранных представителя. 

Конференция 2010 года была посвящена па-
мяти выдающихся ученых И.Я. Раздольского, А.В. 
Бондарчука и И.С. Васкина. 

На открытии конференции с докладом высту-
пила директор Департамента высокотехнологичес-
кой помощи точилова Н.Н.

В программе конференции, помимо пленар-
ных докладов, прошло 5 круглых столов («Роль 3т 
МРт в неврологии и нейрохирургии», «Защита мозга 
и интраоперационный мониторинг», «Комплексное 
лечение глиом», «Нейрореабилитация в нейрохи-
рургии», «эпилепсия».

Пленарные доклады были представлены 
ведущими специалистами Санкт-Петербурга и 
Москвы и касались наиболее актуальных проблем 
нейрохирургии. В рамках секционных докладов, 
касающихся 8 основных направлений нейрохирур-
гии, выступали не только руководители проблем 
и ведущие специалисты России, но и традиционно 
предоставлялось слово молодым ученым. Лучшие 
доклады молодых ученых были отмечены диплома-
ми и памятными подарками. 

Во время конференции состоялась 5 
Международная школа по эндоваскулярному ле-
чению нейрососудистой патологии. В 2010 году 
обсуждались проблемы церебральной ишемии. В 
лекциях и докладах Международной школы при-
няли участие нейрохирургии и неврологи России, 
Германии, Франции, Португалии, Аргентины, 
США. Участники Международной школы получили 
соответствующие сертификаты.

На следующей Международной школе 2011 г. 
будут обсуждаться проблемы эндоваскулярного ле-
чения опухолей головного мозга.

В последний день конференции проходил 
Российско-Французский симпозиум, во время ко-
торого параллельно представлялись доклады рос-
сийских и французских нейрохирургов. Основные 
направления симпозиума – малоинвазивные ме-
тоды  лечения позвоночника, лечение артериове-
нозных мальформаций мозга, нейрохирургическое 
лечение болезни Паркинсона, мультидисциплинар-
ный подход к лечению гипофизарных опухолей, ле-
чение гидроцефалии, нейрохиургическое лечение 
спастичности, лечение сирингомиелии, внутриче-
репных аневризм, хирургическое лечение неврином 
вестибуло-кохлеарного нерва, хирургическое лече-
ние опухолей основания черепа,   невралгии трой-
ничного нерва.  

Во время конференции проходила выставка 
фармацевтических фирм и производителей меди-
цинской техники. 

Конференция прошла на достаточно высоком 
профессиональном уровне и собрала не только заре-
гистрированных участников, но и большую аудито-
рию медиков Санкт-Петербурга. 

Мы надеемся, что в следующей конферен-
ции примут участие не только нейрохирурги, ней-
рорентгенологи и неврологи, но и другие смежные 
специалисты.

редколлегия.

Оргкомитет конференции 
«Поленовские чтения»

инФоРМация о Iх всеРоссийской  
научно-ПРакТической конФеРенции  

«Поленовские чТения»
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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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