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ВВОДНыЕ СТАТьИ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  
Им. ПРОф. А.Л. ПОЛЕНОВА зА 2012 ГОД

Яковенко И.В., Улитин А.Ю., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова,  

Санкт-Петербург

В 2012 году научные исследования проводились в рамках 
Государственного задания МЗ РФ по теме «Создание модели компен-
саторных и адаптационных механизмов при заболеваниях и поврежде-
ниях центральной нервной системы» шифр проблемы 2500.

Исследования в рамках данной темы ведутся по 18 фунда-
ментаьным направлениям и 2 прикладным. 

ФУНДАМЕНТАЛьНыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1) Тема Создание эпидемиологической модели первичных и 

метастатических опухолей (в 2-х регионах РФ)
Подготовлены первичные данные по эпидемиологическим 

аспектам первичных и метастатических опухолей в двух регионах РФ и 
крупном мегаполисе. Изучается клиническая эпидемиология и резуль-
таты лечения первичных опу-холей ЦНС, а также прогнозируемая и 
клиническая эпидемиология метастатических опухолей ЦНС. Получена 
информа-ция о клинической эпидемиологии первичных и метастатиче-
ских опухолей ЦНС будет являться основанием для более грамотного 
распределения технических ресурсов и медицинских надров. 

При изучении распространенности глиом (на 100 тыс. насе-
ления) в районах с наиболее неблагоприятной эпиде-миологической 
обстановкой (Тюменский, Тобольский, Вагайский, Ярковский, Заво-
доуковский городской округ, Ялуто-ровский р-н, Ишимский район), 
наименьшая распространенность глиом головного мозга, как и ранее, 
отмечена в сле-дующих районах юга Тюменской области (Абатский р-н 
Армизонский р-н, Аромашевский р-н, Бердюжский р-н, Вику-ловский 
, Голышмановский р-н., Исетский р-н Ишимский р-н, Казанский р-н, 
Нижнетавдинский р-н, Омутинский р-н, Сладковский р-н, Сорокинский 
р-н, Уватский р-н, Упоровский р-н, Юргинский р-н).

Проанализирована послеоперационная (п/о) летальность 
у пациентов первичными опухолями головного мозга. Установлены 
причины и продолжается анализ факторов риска п/о летальности в 
Респ. Карелия.

Произведена оценка качества медицинской помощи 
больным с церебральными метастазами в СПб в 2011г., по-лучавшие 
лечение. В нейрохирургических стационарах города было проопери-
ровано лишь 2,6% из прогнозируемых данных, что свидетельствует о 
недостаточном уровне организации больным с метастазами в головной 
мозг. 

Результаты: 2 журнальные статьи 

Тема 2. Создание эпидемиологической модели вегета-
тивных состояний (12 регионов России)

Количество пациентов с нарушением функционирования 
ЦНС, укладывающихся в понятие “вегетативное со-стояние”, посто-
янно растет во всем мире В то же время нет достоверных статистиче-
ских сведений о числе больных в ве-гетативном состоянии как у нас в 
стране, так и за рубежом Основной причиной этого является отсутствие 
в международ-ной классификации болезней четкого определения 
“вегетативного состояния” как варианта выхода из комы. Критерии, 
предложенные в 1992 году американской ассоциацией неврологов, 
внесли определенную упорядоченность, как в анализ частоты встре-
чаемости, так и в оценку эффективности методов лечения этих паци-
ентов Социально-экономические и юридические аспекты, связанные 
с лечением пациентов в вегетативном состоянии многообразны. 
Поэтому актуальными остаются разработки методик прогнозирования 
исхода вегетативного состояния, на основании которых можно прово-
дить отбор пациентов для проведения целенаправленной интенсивной 
терапии в условиях отделения анестезиологии - реаниматологии и для 
общепринятой методики лечения в отделении неврологии.

Цель работы: обобщение статистических данных о частоте 
встречаемости пациентов в вегетативном состоянии в 12 регионах РФ, 
вариантах выхода из вегетативного состояния и разработ методики, 

позволяющей определить реабилитационный потенциал пациентов в 
вегетативном состоянии для более рационального использования коеч-
ного фонда неврологических и реабилитационных отделений. 

В результате исследования получены данные из 8 регионов 
РФ о частоте встречаемости и вариантах исходов у пациентов в веге-
тативном состоянии. Разработана методика определения реабилитаци-
онного потенциала пациентов в вегетативном состоянии на основании 
проведения ЭЭГ с фармакологическими нагрузками. Показана значи-
мость прове-дения функционального режима МРТ для прогнозиро-
вания восстановления сознания у пациентов в вегетативном состоя-нии. 

По полученным данным можно сделать предварительный 
вывод о том, что за последние два года отмечается увеличение коли-
чества пациентов в ВС по сравнению с предыдущим периодом на 25 
%, основной причиной развития ВС является ЧМТ, а также ишемиче-
ский инсульт. Основную долю пациентов составляет работоспособный 
возраст (от 20-50 лет). Исход ВС в большинстве случаев неблагопри-
ятный, полностью восстанавливаются и возвращаются к прежней 
жиз-ни лишь 3,1 % пациентов. 

Результаты : Журнальная статья – 1, тезисы – 2, доклады –4, 
лекции – 2, полож.на изобретение – 1. 

Тема 3. Создание эпидемиологической модели черепно-
мозговой травмы

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из наиболее 
актуальных и сложных проблем современной ней-рохирургии, что 
отмечается как отечественным, так и зарубежными исследователями.

Тяжесть последствий черепно-мозговой травмы, высокая 
летальность в остром периоде, постоянный рост нейро-травматизма 
делают проблему не только медицинской, но и социально значимой. 
В настоящее время не имеется клинико-статистических данных по 
РФ, позволяющих сформировать эпидемиологическую модель ЧМТ 
в России. Необходимость создания эпидемиологической модели 
очевидна, т.к. это дает возможность правильно проводить адекватную 
кадровую политику и формировать соответствующую оснащенность 
нейрохиругических стационаров.

Цель работы – создание эпидемиологической модели 
черепно-мозговой травмы на основе сформированной вы-борки. 

Получены первичные данные по городам: Санкт-Петербург, 
Пермь, Сыктывкар и Калуга. Проводится обработка материала. 

Освобождение коечного фонда за счет перераспределе¬ния 
потока больных и наличие современной диагностической и операци-
онной техники и подготовленных специалистов позволяет активнее 
осуществлять расширение диапазона нейро¬хирургических вмеша-
тельств, увеличив хирургическую актив¬ность и оборот дорогостоящей 
специализированной койки, тем самым обеспечивая экономическую 
эффективность реформ

Результаты.: монография – 1, статьи – 3, статья в сборнике 
– 1, тезисы – 6, доклад – 2; 

Тема 4. Изучение стволовых патофизиологических меха-
низмов и саногенетических реакций ЦНС при внутричерепных 
объемных процессах

Проводится работа, направленная на оценку результатов 
дооперационной, интраоперационной и послеоперационной интеро-
скопической диагностики внутримозговых новообразований, внутриче-
репных гематом сосудистой и травматической этиологии.

В клинической картине 38,8% больных с ЧМТ выявлены 
феномены ростро-каудальной и 59,2% больных- лате-ральной диссо-
циации нарушений стволовых рефлексов, наличие которых позволяет 
в определенной степени дифферен-цировать диффузные повреж-
дения мозга от дислокационных. Уточнены прогностические возмож-
ности клинико-неврологических и КТ-признаков супратенториального 
варианта дислокационного синдрома у больных с черепно-мозговой 
травмой. На основании оптимальной совокупности выявленных 
значимых показателей клинико-неврологических признаков дислока-
ционного синдрома предложен способ прогноза исходов ЧМТ. Полу-
ченные нами данные об особенностях клинического проявления, КТ 
(МРТ) картины дислокационных и диффузных поражений мозга при 
тяжелой ЧМТ повышают эффективность дифференциальной диагно-
стики данных форм ЧМТ.
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Мониторинг центрогенных реакций в качестве модели по 
изучению стволовых патофизиологических механизмов tt саноге-
нетических реакций ЦНС при внутричерепных объемных процессах 
в ходе удаления больших и гигантских опу¬холей задней черепной 
ямки позволил сделать предварительные выводы о том, что прямые 
методы регистрации гемоди-намических показателей, основанные на 
использовании транспульмональной термодилюции с помощью техно-
логий Р1ССО, включая определение внесосудистой жидкости в легких, 
позволяют своевременно распознавать и дифференциро¬вать центро-
генные реакции I и II типа. Диагностика центрогенного отека легких, 
развитие которого связано с непосред¬ственным раздражением диэн-
цефальных структур ствола головного мозга, избыточным симпа-
тическим тонусом, в каче¬стве раннего чувствительного критерия 
использует индекс внесосудистой жидкости в легких. Метод гемоди-
намического мониторинга, основанный на использовании технологий 
PICCO, является более информативным в сравнении с рутинны¬ми 
методами прямой регистрации для дифференциальной диагностики 
возникающих центрогенных реакций и определе¬ния пределов физио-
логической дозволенности хирургических манипуляций на структурах 
головного мозга.

В результате анализа результатов лечения стволовых и 
парастволовых новообразований мозга у детей получены данные о 
локализации витально-значимых зон, повреждение которых сопро-
вождается развитием витальных расстройств (треугольник п.Vagi, 
n.Hippolgossi, locus Ceruleum, параакведуктальное серое вещество, 
обекс), функционально-значимых юн, поражение которых сопрово-
ждается стойкими неврологическими выпадениями (проводящие пути, 
акустические и вестибулярные поля, ножки мозжечка, бугорки четве-
рохолмия, ядра III, IV, V, VI, VII нервов), функционально-малозначимых 
зон (средняя борозда, субколликулярный и супраколликулярный треу-
гольники, передние латеральные борозды). Разработан алгоритм 
выбора раневых коридоров к внутристволовым новообразованиям и 
алгоритм определе¬ния объема удаления вторично-стволовых и экзо-
фитно-стволовых опухолей, используя результаты интраоперационной 
морфометрии. Установлено, что повреждение ствола (или его пора-
жение бластоматозной тканью) в сочетании с поражением червя или 
ядер мозжечка увеличивает риск развития мозжечкового мутизма или 
стато-кинетических расстройств. Разработана рациональная тактика 
хирургии околостволовых опухолей, при которой осуществляется 
внепроекционная церебеллотомия через левый край червя, а манипу-
ляции на стволе мозга – через функционально-малозначимые зоны.

Результаты: статьи – 15, тезисы – 110, доклады – 27; 
патенты – 4, положительное решение – 1, 

Тема 5. Изучение механизмов эпилептогенеза при внутри-
черепных объемных процессах (опухоли, АВМ, каверномы, кисты) и 
медикаментознорезистентной эпилепсии

Проводится изучение особенностей диагностики, клиниче-
ского течения генерализованных, многоочаговых, ме-дикаментозно-
резистентных форм эпилепсии эпилепсии и эпилептического синдрома 
при внутричерепных объемных процессах, направленное на разработку 
алгоритмов комплексного хирургического лечения данной категории 
больных.

Продолжались комплексные, системные нейропсихологи-
ческие и клинико-физиологические обследования боль-ных фарма-
корезистентной эпилепсией в динамике течения заболевания: до 
операции и в разные сроки после хирургиче-ского вмешательства на 
головном мозге. При этом исследовалось состояние высших психи-
ческих функций и сердечно сосудистой системы. Использовались 
стандартизированные тестовые нейропсихологические методики для 
оценки вни-мания, памяти, мышления, интеллекта, работоспособности 
и автоматизированный кардиокомплекс с регистрацией ЭКГ, РКГ и 
центральной гемодинамики.

На основании полученных данных и выводов по прове-
денному исследованию, а также с целью оптимизации тактики скри-
нингового обследования, наиболее оптимально объективизирующего 
состояние оперированных больных, разработан алгоритм ведения 
пациентов фармакорезистентными формами эпилепсии в послеопера-
ционном периоде : 

Результаты: статья – 2, тезисы – 33, доклад – 9, положи-
тельное решение – 1;патент - 1 

Тема 6. Изучение нейрофизиологических паттернов парок-
сизмального мозга при нейрохирургической па-тологии.

На большом клиническом материале всесторонне изучены 
клинико-электрофизиологические, нейропсихологиче-ские, патомор-
фологические, нейровизуализационные данные и проведено их сопо-
ставление при различных формах эпи-лепсии. 

Выделены основные клинические формы многооча-
говой эпилепсии и научно обоснована их рабочая классифи-кация с 
учетом локализации и межполушарной латерализации эпилептиче-
ских очагов, а также основные механизмы вторичной генерализации 
пароксизмальной активности и установлены основные звенья органи-
зации эпилептической системы у больных с однополушарной, битемпо-
ральной и генерализованной эпилепсией.

В зависимости от внутри- и многодолевой локализации и 
межполушарной латерализации эпилептических очагов, формиро-
вания различных форм эпилептической системы и структурных изме-
нений мозга развиваются основные клинико-нейропсихологические 
синдромокомплексы пароксизмальных расстройств с обязательным 
включением височных пароксизмов и последующим вовлечением в 
эпилептический процесс структур лобных и теменных долей. На осно-
вании данных клинико-нейропсихологических, электрофизиологиче-
ских, и нейровизуалиционных исследований подробно рассмотрены 
три формы многоочаговой эпилепсии: однополушарная, битемпо-
ральная и генерализованная, характеризующиеся прогредиентным 
течением заболевания с учащением и трансформацией структуры 
эпилептических припадков с развитием выраженных интеллектуально-
мнестических расстройств, высокой инвалидацией и характерными 
электрофизиологическими и нейровизуализационными паттернами, 
требующие разной стратегии хирургического лечения

Полученные результаты комплексного клинико-электрофи-
зиологического и нейровизуализационного исследова-ний у больных 
с различной внутридолевой, многодолевой локализацией и межпо-
лушарной латеризацией эпилептических очагов позволили устано-
вить, что в процессе эпилептогенеза формируется многоочаговая 
эпилепсия, характеризующаяся образованием различных форм орга-
низации эпилептической системы: региональной и генерализованной. 
При однополушарной форме многоочаговой эпилепсии образуется 
региональная эпилептическая система: из первичного эпилептического 
фокуса одной доли эпилептические разряды распространяются по 
коротким и длинным и ассоциативным путям с вовлечением в эпилеп-
тический процесс ближайших долей большого мозга и формированием 
вторичного эпилептического очага. При битемпоральной и генерализо-
ванной форме образуется генерализованная эпилептическая система, 
в которую включаются различные морфофункциональные структуры 
кортикальных, подкорковых и лимбических отделов головного мозга.

Результаты: статья – 2, тезисы – 17, доклад – 7 ; 

Тема 7. Создание теоретической модели нейрофизиоло-
гических механизмов в острейшем и остром перио-дах повреждения 
мозга.

При лечении повреждений мозга в острейшем и остром 
периодах успех может быть достигнут только при соче-тании хирур-
гических методов лечения с патогенетически обоснованной интен-
сивной терапией, направленной на устра-нение гипоксии, нарушений 
микроциркуляции, реологических свойств крови, развития вторичных 
воспалительных ос-ложнений, то есть на предупреждение дальнейшего 
расширения зоны некроза в области очагов деструкции мозговой ткани 
и развития отека и дислокации головного мозга. 

 В патогенезе травмы черепа и головного мозга, 
особенно тяжелой, значительная роль принадлежит нарушениям 
мозгового кровообращения и метаболизма. Ауторегуляция мозгового 
кровотока является отражением одного из фунда-ментальных свойств 
мозгового кровообращения Способ оценки ауторегуляции мозгового 
кровотока с помощью кросс-спектрального анализа хорошо заре-
комендовал себя в клинической практике. Являясь действительно 
неинвазивным ме-тод позволяет своевременно оценивать состояние 
регуляторных механизмов, что и обуславливает его ценность для кли-
ники .

Теоретическая модель нейрофизиологических механизмов 
в острейшем и остром периодах повреждения мозга включает пред-
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ставление о дисбалансе эрготрофных и трофотропных систем в ЦНС, 
баланс между которыми возможен путем активации механизмов адап-
тации и саногенеза, создания условий искусственной гибернации, 
близкой к общебио-логическому понятию анабиоза. Ключевая роль в 
реализации адаптационно-приспособительных механизмов, конечной 
целью которых являются саногенетические процессы на этапе острей-
шего и острого этапов повреждения ЦНС, отводит-ся стресслимити-
рующим нейрорегуляторным системам ствола головного мозга. На 
этапе острого периода повреждения ЦНС структуры ствола берут на 
себя функции управления и контроля за важнейшими составляющими 
жизнеобеспече-ния и дееспособности ЦНС: кровообращения, дыхания, 
регуляции деятельности автономной нервной системы. Эрго- ли-бо 
трофо- статус больного- иными словами дисбаланс между нейрорегу-
ляторными системами ЦНС,- определяет в ко-нечном итоге и формиро-
вание патологического устойчивого состояния ЦНС, закрепленного на 
выходе из острого периода церебральной катастрофы определенным 
уровнем неврологического дефицита и депривации сознания, форми-
рования вегетативного состояния.

 В настоящее время на уровне экспериментальных работ 
доказана роль ЦНС и структур ствола головного мозга в частности 
в формировании интегративного ответа организма больного при 
запуске системного воспаления и сепсиса. Дорзальный вагус является 
центральной ядерной группой ствола, определяющей координацию 
нервного и гуморального звеньев регуляции.

Результаты: статья – 11, тезисы – 9 ; доклады – 8, положи-
тельное решение – 1,

Тема 8. Изучение роли сосудистого фактора в регенерации 
периферических нервов

Одной из причин плохой регенерации периферических 
нервов является повреждение магистральных сосудов при травме, что 
требует обязательного проведения ангиолиза при оперативном вмеша-
тельстве на нервных стволах и перифе-рических сплетениях. 

Уточнено нарушение кровообращения в стволах перифе-
рических нервов и периферических сплетениях, а также краниальных 
нервах в следствие компрессии или непосредственного повреждения 
(травмы) приводит к появлению ги-поксических нарушений в нерве. 
Сни¬жение содержания кислорода усугубляется развитием отека и 
нарушением доставки макроэргов. Нарушается аксональный транс-
порт. Активируется процесс перекисного окисления липидов - одно из 
последствий свободно-радикального окисления.

Перекисное окисление липидов повреждает клеточ¬ные 
мембраны, основным компонентом которых являются фосфолипиды 
и, как следствие, нарушает функции клетки: в случае повреждения 
нерва - это аксон и шванновские клетки, продуцирующие миелин. В 
условиях ишемии процесс перекисного окисления не может самостоя-
тельно купироваться, и число свободнорадикальных молекул лавиноо-
бразно нарастает, так как ли-пиды клеточных мембран сами становятся 
свободными радикалами 

Важным направлением является диагностика сосуди-
стых нарушений с изучением локального и магистрального кровотока 
данных МР-ангиографии и сочетанной программы изучения кровотока 
и электронейромиографии. Отработка этой программы проводится в 
настоящее время. 

Существенное значение имеет также применение цито- 
и нейропротекторов в комплексе реабилитационного ле-чения при 
сосудистых нарушениях для улучшения регенерации периферических 
нервов.

При оценке ближайших послеоперационных результатов 
было выявлено, что наилучшие результаты лечения были получены у 
пациентов с компрессионно-ишемическими невропатиями. Почти в 
80% случаев отмечается регресс болевого синдрома, имеющегося в 
дооперационном периоде, а также других ирритативных симптомов 
– парестезий.

Результаты: статьи- 4, тезисы – 11, доклад - 5; положи-
тельное решение – 3, патенты – 3, 

Тема 9. Изучение роли ноцицептивных и антиноцицеп-
тивных систем в патогенезе болевых и спастиче-ских синдромов.

Сложной медико-социальной проблемой остается лечение 
тяжелых болевых синдромов. По данным отечествен-ных эпидемио-

логических исследования распространенность хронических болевых 
синдромов составляет не менее 40 % взрослого населения. В практи-
ческой работе отделения успешно применяется метод лечения хрони-
ческих болевых син-дромов а также экстрапирамидных нарушений, 
обусловленных ДЦП, травмой центральной нервной системы, наруше-
ниями мозгового кровообращения - нейростимуляция спинного мозга. 
Это связано со сложностями диагностики и лече-ния пациентов данной 
группы. Боль поражает, как правило, людей трудоспособного возраста. 
Занимая одно из ведущих мест по утрате трудоспособности, хрониче-
ские болевые синдромы также определяют высокие показатели инва-
лидизации пациентов трудоспособного возраста

Цель исследования изучение роли ноцицептивных и антино-
цицептивных систем в патогенезе болевых и спа-стических синдромов.

Результаты лечения болевого синдрома в группе больных 
с грыжами дисков с использованием лазерной термо-пластики оказа-
лись достоверно лучше, чем в группе больных, которым была предпри-
нята пункционная фенестрация (р < 0,01) или пункционная дерецепция 
(р < 0,05). Такое различие в исходах лечения в ближайшие сроки после 
операции, по нашему мнению, могло быть обусловлено большей трав-
матичностью пункционной фенестрации на этапе доступа к МПД и 
большим объемом воздействия в межпозвонковом пространстве и на 
самом диске. Более длительная ремиссия с отсутствием болей наблю-
дается при использовании лазерной деструкции, ее преимущество в 
сравнении с другими способами воздействия оказалось статистически 
достоверным (p < 0,05).

Выполнен анализ практического применения нейрости-
муляции спинного мозга в лечении тяжелых фармакорези-стентных 
болевых и спастических синдромов. Проведенная нами научно-иссле-
довательская работа подтвердила высо-кую эффективность этого 
вида лечения у пациентов с хроническими болями, обусловленными 
синдромом неудачно оперированного позвоночника, невропатиче-
скими болями, а также у пациентов с заболеваниями, характеризующи-
мися нарушением мышечного тонуса (детский церебральный паралич, 
состояние после ранее перенесенной черепно-мозговой травмы, острых 
нарушений мозгового кровообращения и др.). Однако, основным 
фактором, определяющим эффективность нейростимуляции спин-
ного мозга, является отбор пациентов на основе результатов тестовой 
стимуляции, решающих вопрос о необходимости имплантации и 
выборе системы стимуляции спинного мозга.

Результаты: статьи – 4, тезисы - 57, доклады – 14,патент – 2 
; положительные решении я- 2

Тема 10. Изучение механизмов функционирования системы 
мозгового кровообращения и нарушений ау-торегуляции мозгового 
кровотока при нейрохирургической патологии.

Интерес к вопросам нарушений мозгового кровотока не 
ослабевает во всем мире, рассматриваются все новые ас-пекты этой 
проблемы. Традиционно, основное внимание уделяется артериальному 
звену кровообращения, механизмы действия которого изучены несрав-
ненно лучше, чем венозного. С другой стороны, в последние 10-15 лет, 
отмечается значительное увеличение количества работ, посвященных 
патологии венозного оттока от головного мозга .

Цель исследования изучение механизмов функциониро-
вания системы мозгового кровообращения и нарушений ауторегуляции 
мозгового кровотока при нейрохирургической патологии.

Полученные данные позволяют диагностировать недо-
статочность венозного оттока по венам шеи у пациентов с различной 
патологией, проводить контроль осуществляемой терапии; прово-
дить диагностику имеющихся путей коллатерального оттока от верх-
него сагиттального синуса при его окклюзии опухолью и осуществлять 
профилактику осложнений во время оперативных вмешательств на 
данной патологии; использовать полученные значения давлений и 
скоростей кровотока в клинической деятельности и осуществлении 
научных исследований.

С помощью кросс-спектрального анализа спонтанных 
колебаний линейной скорости кровотока во внутричереп-ных маги-
стральных артериях и системного артериального давления уточнены 
патофизиологические и клинические ас-пекты состояния системы 
мозгового кровообращения у больных гидроцефалией.

Определено, что ауторегуляция мозгового кровотока 
рассчитанная методом кросс-спектрального анализа у пациентов с 
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парасагиттальными менингиомами без нарушения проходимости ВСС 
существенно и достоверно (р<0,01) выше, чем у пациентов с наруше-
нием проходимости данного синуса. Также проводится изучение состо-
яния ВСС с помощью интраоперационного дуплексного сканирования. 
Выявлено, что интраоперационное дуплексное сканирование позволяет 
определить анатомические (выявить инвазию/сдавление ВСС, степень 
инвазии/сдавления и др.) гемодинамические (линейную и объемную 
скорости кровотока в ВСС в различных его участках и др.) параметры.

 Результаты: статья –3, тезисы – 14, доклады – 4, патент – 1, 
положительное решиние - 1; 

Тема 11. Создание модели нейрофизиологических меха-
низмов реакций центральной и периферической нервной системы в 
условиях применения различных видов нейростимуляции.

Исследованиями 2-го и 3-го класса доказательности пока-
зана эффективность электростимуляции неспецифиче-ских структур 
головного мозга у больных, находящихся в вегетативном состоянии и 
состоянии малого сознания, а также активация дифференцирования 
стволовых клеток в зрелые нейроциты. Учитывая подтвержденную 
различными исследо-вателями, эффективность способов электрости-
муляции неспецифической активирующей системы мозга у больных с 
ВС, а также предварительные результаты применения ЧЛЭМ, очевидна 
перспективность применения ЧЛЭМ

С целью более атравматической стимуляции структур 
неспецифической активирующей системы головного мозга у больных 
в ВС был предложен способ чрезликворной электростимуляции голов-
ного мозга (ЧЛЭМ). 

Усовершенствованный в РНХИ метод комплексного лечения 
туннельных невропатии, включающий сочетан-ное применение 
микрохирургических операций и электростимуляцию нервов через 
вживленные электроды, позволяет достичь полезной степени восста-
новления двигательной функции конечности и чувствительности, купи-
рования боле-вого синдрома и трофических расстройств, сократить 
сроки лечения больных с туннельными невропатиями.

Для лечения тяжелых болевых синдромов внедрен в прак-
тику метод нейростимуляции спинного мозга. Проведе-на комплексная 
оценка ближайших результатов лечения больных этой категории 
методом нейростимуляции с определе-нием эффективности.

Было показано, что структурно-функциональная орга-
низация эпилептической системы процесс динамический. Посто-
янно эписистема осложняется, появляются новые очаги, выделены 
основные механизмы реализующие подобное прогредиентное течение. 
К ним относят: киндлинг-феномен, нарастающий глиоз, вызванный 
скоплением электролитов (Fe, Na, K, Ca и др.), альтерационно-пролифе-
ративные процессы, структурно-функциональные изменения в синап-
тической организации. Динамична также иерархическая организация 
эпилептической системы. Взаимоотношения между звеньями эписи-
стемы подчиняются принципу доминанты в иктальном периоде, а в инте-
риктальном периоде могут появляться новые доминанты. Обосновано 
комплексное предоперационное и интраоперационное исследование 
больных эпилепсией, включающее структурную и функциональную 
нейровизуализацию, стереоэлектроэнцефалографию, ЭКо-монито-
ринг, интраоперационную стимуляционную ЭКоГ и картирование.

Применение метода нейростимуляции спинного мозга, 
периферических нервных стволов в значительной сте-пени уменьшает 
интенсивность болевого синдрома у больных в раннем послеопераци-
онном периоде по шкале ВАШ до 2 баллов, вместе с тем улучшая каче-
ство их жизни. Наибольшую эффективность данная методика показала 
при невропатических болях, обусловленных синдромом «оперирован-
ного позвоночника», наименьшую – при высоких преганглионарных 
повреждениях плечевого сплетения. Продолжаются изучение резуль-
татов лечения с определением эффективности в отдаленном послео-
перационном периоде.

Результаты: статья – 1, тезисы – 10, доклад – 4, патент - 1 

Тема 12. Изучение особенностей морфогенеза и генетиче-
ских факторов при диспластических процессах и аномалиях развития 
головного и спинного мозга.

Основным направлением научно-исследовательской 
работы является разработка фундаментальных вопросов этиологии, 
патогенеза и патологической анатомии хирургических заболеваний 

нервной системы, необходимых для раз-работки новых методологиче-
ских подходов в нейрохирургии и решении практических задач, осно-
ванных на базе новых теоретических знаний.

Установлено, что артериальный круг большого мозга 
имеет сегментарное строение. Автономно организованные мышечные 
сегменты соединяются в области бифуркаций посредством своео-
бразного связочного аппарата – сочленений, представляющие собой 
фиброзно-эластические кольца (полукольца). Описан комплекс 
морфологических изменений в этих сочленениях, представляющий 
собой субстрат ранее неизвестной болезни – distention juncturarum 
circuli arterialis cerebri – растяжение сочленений артериального круга 
большого. В основе болезни лежит вызываемая разными факторами 
(артериальная гипертензия, возрастная инволюция, ионизирующая 
радиация и т.д.) дистрофия волокнистого остова сочленений, соеди-
няющих сегменты артерий основания мозга – внеклеточный диспро-
теиноз или мукоидная дисплазия, имеющая формальное сходство с 
дезорганизацией соединительной ткани при так называемых больших 
коллагенозах (ревматизм, СКВ и пр.). В участках дезорганизации под 
влиянием гемодинамического стресса (арте-риальное давление) 
происходит выпячивание сочленений (дивертикулы) и таким образом 
формируется образования, чаще мешотчатой формы, до сих пор фигу-
рирующие в литературе. Аневризматическую болезнь у лиц до 50 лет 
можно рассматривать как конституционально обусловленный «малый 
коллагеноз», а пациенты старше 50 лет могут иметь аневризму, как 
синдром в структуре гипертонической болезни.

Экстрацеребральные кисты, или арахноидальные, до 
недавнего времени считались редким заболеванием у де-тей. След-
ствием введения методов интероскопии процент выявляемости арах-
ноидальных кист увеличился с 0,5-2% до 2-10%. В настоящее время 
появилась возможность с помощью ультрасонографии диагностиро-
вать большие арахноидаль-ные кисты перинатально. Но до сих пор не 
выработано четкой позиции в тактике ведения и необходимости хирур-
гиче-ского лечения данной патологии. 

Кисты разделяют на первичные (истинные, врожденные) и 
вторичные (постравматические, поствоспалительные). 

Клиническое течение супратенториальных арахноидальных 
кист полиморфно, чаще проявляется неврологическим дефицитом, 
выраженность которого достоверно зависит от размера арахнои-
дальной кисты (p < 0,01), и эпилептическим синдромом. Структура 
и вид эпилептического припадка при супратенториальных кистах, с 
высокой степенью вероятно-сти, определяются локализацией и латера-
лизацией арахноидальной кисты (коэффициент сопряженности 0,61 с 
прямой умеренной связью, критерий достоверности t с ≥ 3)

Результаты: Монография – 1 + 1 (не входит в госзадание), 
Статьи – 3, тезисы – 5, доклад – 2, Новая медицин-ская технология – 1, 
, положительное решение – 1 

13. Изучение роли адаптационно-компенсаторных меха-
низмов в патогенезе и патокинезе при нейрохирур-гической патологии.

Понимание саногенетических механизмов и патологии 
центральной нервной системы является успешным зало-гом прово-
димых реабилитационных мероприятий, при этом необходимо учиты-
вать не только этиологию и патогенез, но и те патофизиологические 
механизмы и патологические состояния, которые возникают при забо-
леваниях и повреждени-ях нервной системы.

Цель исследования - изучение роли адаптационно-компен-
саторных механизмов в патогенезе и патокинезе при нейрохирургиче-
ской патологии.

Полученные данные дают полное представление о клинико-
статистических и клинико-морфологических особен-ностях атипиче-
ских и анапластических менингиом головного мозга, что позволяет 
повысить эффективность диагностики и выработать оптимальную 
тактику лечения этих образований.

Выявлены характерные нейровизуализационные, интрао-
перационные, морфологические и иммуногистохимиче-ские критерии, 
которые влияют на выбор хирургической тактики и комбинированных 
методов лечения, что достоверно и значимо улучшает результаты 
лечения.

Определена роль интраоперационного электрофизиологи-
ческого контроля для прогнозирования интраопераци-онных и после-
операционных нарушений проведения нервного импульса.



ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

10 24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург

ВВОДНыЕ СТАТьИ

В остром периоде повреждения головного мозга различ-
ного генеза у нейрореанимационных больных электро-литные 
нарушения являются довольно частым проявлением поражения обра-
зований срединной линии мозга. Спастика, судорожный синдром также 
являются частыми проявлениями повреждения ЦНС. Многообразие 
лекарственных препара-тов, широко использующихся в интенсивной 
терапии, оказывают повреждающее действие на поперечно-полосатую 
мус-кулатуру нейрореанимационного больного, в связи с чем пациенты 
с поражением ЦНС находятся в условиях, потенци-ально опасных по 
развитию рабдомиолиза – синдрома повреждения поперечно-поло-
сатой мускулатуры, в основе которого лежит нарушение целостности 
мембраны мышечной клетки и выброс ее содержимого в кровь.

Выявление зависимости повышенного уровня VEGF в сыво-
ротке крови больных с артериовенозными мальфор-мациями головного 
мозга от факторов повышающих риск кровоизлияний (геморрагиче-
ский тип течения, фистулезный тип строения тела, дренирование в 
систему глубоких вен) при достоверном снижении его концентрации 
после тотальной эмболизации, определяет показания к максимально 
возможной радикальности выключения мальформации из кровотока. 

Впервые разработана концепция о саногенетической доми-
нанте у нейрореанимационных больных с острым по-ражением ЦНС и 
дополнено представление о саногенетической доминанте у больных, 
находящихся в длительном бес-сознательном состоянии. Отработаны 
методы нейровегетативной стабилизации, защищающие организм 
больного от чрезмерной активации той или иной функциональной 
системы и позволяющие реализовать саногенетические процессы. 
Получены новые данные о реакциях сердечно-сосудистой системы, 
ликвородинамических перестройках , реакциях про-водящих и анато-
мических структур мозга в условиях запуска системного воспалитель-
ного ответа. Разработаны новые практические методики интенсивной 
терапии у нейрореанимационных больных с острым поражением ЦНС 
и больных, находящихся в длительном бессознательном состоянии, с 
целью профилактики системного воспаления.

Впервые проведена сравнительная оценка нервно-
мышечной проводимости у нейрохирургических больных в ходе 
оперативного вмешательства на головном мозге с гемипарезами и 
параличами поперечно-полосатой мускулатуры на стороне поражения 
и в интактных конечностях. Впервые уточнен характер и значимость 
повреждения поперечно-полосатой мускулатуры у нейрореанима-
ционных больных с полинейромиопатией критических состояний на 
основе биопсии и гистологического исследования мышц и сопостав-
ления результатов с неврологической картиной, данными ЭНМГ, лабо-
раторными признаками системного воспалительного ответа и общей 
клинической картиной заболевания.

Результаты: Статьи – 12, тезисы- 78 , доклады – 41. Патенты 
– 2, положительное решение – 1; Учебно-методическое пособие - 1

Тема 14. Создание теоретической модели системы адап-
тации и компенсации функций нервной системы при сосудистом и 
травматическом поражении мозга.

Разработка теоретической модели системы адаптации и 
компенсации функций нервной системы является необ-ходимым усло-
вием для создания адекватных реабилитационных программ и протокола 
интенсивной терапии для данной категории больных. Многие аспекты 
лечения больных в остром периоде нарушения мозгового кровообращения 
и черепно-мозговой травмы до сих пор остаются нерешенными и диску-
табельными. Это обусловлено множественностью факторов, влияющих 
на характер течения патологического процесса и его исходы. Лечение 
больных в острейшем периоде нарушения мозгового кровообращения и 
черепно-мозговой травмы на нейрореанимационном этапе является одной 
из наиболее сложных клинических задач. Важнейшее значение приобре-
тают изучение компенсаторных и патогенетических механизмов развития 
острого нарушения кровообращения с позиций системной деятель-
ности организма в целом, а не только какой-то изолированной системы. 
Основные задачи ранней реабилитации тяжелой ЧМТ не всегда решаются 
предлагаемыми в настоящее время физиотерапевтическими методиками, 
что объясняет возрастающий интерес к поиску новых, более эффективных 
и одновременно щадящих методик лечебных мероприятий у больных в 
остром периоде тяжелой ЧМТ и имеет большое практическое и медико-
социальное значение. Уточняются механизмы формирования адаптаци-
онно- компенсаторных процессов в остром периоде тяжелой ЧМТ.

Создание модели системы адаптации и компенсации 
функций нервной системы при сосудистом и травматиче-ском 
повреждении мозга строится на нейрореанимационном этапе на 
основе церебропротекции, включающей проведе-ние нейровегета-
тивной стабилизации в сочетании с методом терапевтической крани-
оцеребральной гипотермии. Главным защитным эффектом мягкой 
терапевтической гипотермии является уменьшение церебрального 
повреждения за счет снижения метаболизма клеток тела и головного 
мозга, скорости процессов апоптоза, проникновения ионов кальция 
в клетку, интра- и экстрацеллюлярного ацидоза, аккумуляции эксай-
тотоксичного глутамата, высвобождения глицина, снижения уровня 
системного воспаления, продукции оксида азота и свободных ради-
калов, проницаемость и повреждение гематоэнцефалического барьера, 
уменьшение отека головного мозга на этапе острого повреждения.

Результаты: статьи – 6, тезисы – 32, доклады – 19, патент - 1
 
Тема15. Изучение системы ликворообращения при нейрохи-

рургической патологии
Гидроцефалия традиционно занимает ведущее место среди 

патологии ЦНС в детском возрасте. В виду высокого удельного веса 
ликворошунтирующих вмешательств, вопросы диагностики, хирур-
гической коррекции и профилактики послеоперационных ослож-
нений при лечении гидроцефалии остаются по-прежнему актуальной 
проблемой современной нейрохирургии. Более половины операций 
при водянке мозга являются повторными и направлены на устранение 
ослож-нений или недостатков предыдущих вмешательств. 

 Одной из причин неудач ликворошунтиру-
ющих операций считается отсутствие единого алгоритма подбора 
па-раметров ликворошунтирующих дренажных систем.

Диагностика и лечение нормотензивной гидроцефалии 
(гидроцефалии с нормальным давлением) в настоящее время счита-
ется актуальной и важной проблемой современной неврологии и 
нейрохирургии.

Динамическое изучение биомеханических свойств КСС 
показало, что адекватная резекция опухоли ЗЧЯ позволяет устранить 
градиент давления и предотвратить возникновение в послеопера-
ционном периоде сдавления ствола и дислокацию мозга. Остеопла-
стическая краниотомия при удалении новообразований ЗЧЯ у детей 
является методом выбора. Резекционная трепанация ЗЧЯ показана 
при вовлечении кости в патологический процесс, а также при наличии 
уже на дооперационном этапе очевидных факторов, указывающих на 
невозможность удаления опухоли в достаточном для декомпрессии 
объеме (степень тяжести состояния пациента, вовлечение в опухо-
левый процесс витальных зон ствола мозга и др.). При наличии у 
пациента с новообразованием спинного мозга общемозговой симпто-
матики, задержки общего развития следует исключать церебральную 
патологию, в том числе гидроцефалию. Учитывая, что в большинстве 
случаев гидроцефалия регрессирует после удаления опухоли спин-
ного мозга и/или на фоне консервативной терапии, хирургическую 
коррекцию гидроцефалии до удаления опухоли следует проводить 
лишь при наличии стойких расстройств ликворообращения.

Сопоставлены результаты между данными неинвазивной 
оценки ауторегуляции мозгового кровотока и инвазив-ных инфузи-
онно нагрузочных тестов. Предложен дополнительный критерий опре-
деления показаний к проведению лик-воро-шунтирующих операций у 
больных с гидроцефалией на основе расчетов спектральной плотности 
В-волн, фазового сдвига между волнами Майера системного артери-
ального давления и линейной скорости кровотока, характеризирующих 
степень нарушения ауторегуляции мозгового кровотока.

Способ оценки ликворообращения и биомеханических 
свойств КСС также может быть методом предоперацион-ной диагно-
стики декомпрессивной краниотомии.

Результаты: статьи – 3, тезисы – 3, доклады – 8, положи-
тельное решение - 1

Тема 16. Изучение патофизиологических реакций 
поврежденного мозга при химиотерапевтическом и ра-диационном 
воздействии

Современные методы морфологической диагностики и 
генетический анализ опухолевой ткани у больных с ПНЭО позволяют 
прогнозировать течение заболевания и персонифицировать их тера-



11

ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург

ВВОДНыЕ СТАТьИ

певтическое лечение, а также уточнять патофизиологические меха-
низмы работы мозга в условиях химии- и лучевой терапии.

Больные с низким уровнем экспрессии генов MGMT и 
ERCC1 (имеющие хорошую чувствительность к препара-там платины и 
препаратам алкильной группы), не получавшие химиотерапию (только 
лучевую терапию) имели показатели безрецидивной выживаемости – 
от 1 мес 2 нед до 7 мес.

Экспериментальные исследования установили, что низкая 
эффективность противоопухолевого иммунитета и иммунотерапии 
опухолей мозга могут быть связаны с недоступностью рецепторов 
иммунной системы. Разработан спо-соб усиления противоопухолевой 
защиты посредством введения белка теплового шока в ложе удаленной 
злокачествен-ной опухоли. Данные доложены на международных 
конференциях и съезде нейрохирургов РФ. Выявлено присутствие 
онкомаркеров при злокачественных опухолях мозга у детей, что делает 
перспективным использованием этих данных в разработке рацио-
нальной химиотерапии. 

Как и ранее изучалось, низкий уровень экспрессии MGMT 
и, как следствие, чувствительность опухолевых клеток к темозоло-
миду за счет снижения их репаративной способности после химиолу-
чевого воздействия, коррелируют с более благоприятным прогнозом у 
взрослых больных с глиобластомами и позволяет в значительной части 
случаев достичь хороших результатов даже без ее хирургического 
удаления. Высокий же уровень экспрессии MGMT в опухоли ука-зывает 
на высокую вероятность неудачи химиолучевого лечения, что требует 
разработки альтернативных методик тера-пии, в связи с чем, изучается 
эффективность ингибиторов тирозинкиназ (ваталаниб PTK787, ванде-
тиниб ZD6474), моноклональных антител (бевацизумаб, цетуксимаб), 
ингибиторов m-TOR (темсиролимус, эверолимус) и других агентов.

Таким образом, низкий уровень экспрессии MGMT и, как 
следствие, чувствительность опухолевых клеток к те-мозоломиду 
за счет снижения их репаративной способности после химиолуче-
вого воздействия, коррелируют с более благоприятным прогнозом у 
взрослых больных с глиобластомами и позволяет в значительной части 
случаев достичь хороших результатов даже без ее хирургического 
удаления. Высокий же уровень экспрессии MGMT в опухоли указывает 
на высокую вероятность неудачи химиолучевого лечения, что требует 
разработки альтернативных методик терапии, в связи с чем, изучается 
эффективность ингибиторов тирозинкиназ (ваталаниб PTK787, ванде-
тиниб ZD6474), моноклональных антител (бевацизумаб, цетуксимаб), 
ингибиторов m-TOR (темсиролимус, эверолимус) и других агентов.

Все сказанное свидетельствует о том, что базовый принцип 
общей онкологии, касающийся необходимости пред-варительной 
морфологической диагностики до начала какого-либо лечения, должен 
в нейроонкологии если и соблю-дается, то нередко - формально. 

Результаты :Статьи – 4, Глава в монографии – 1, тезисы – 
2, доклад - 3; 

Тема 17. Изучение роли специфической противоопухолевой 
вакцины на основе аутологичных дендрит-ных клеток

Результаты лечения глиом остаются неудовлетворитель-
ными: медиана выживаемости при злокачественных глиомах состав-
ляет 6-10 месяцев, высока инвалидизация больных. Современные 
взгляды на данную проблему позволяют рассматривать глиальные 
опухоли, как системное онкологическое заболевание, и дальнейшие 
перспективы в их лечении заключаются прежде всего в развитии таких 
методов адъювантной терапии, как химиотерапевтическое лечение, 
радиотерапия, фотодинамическая терапия, иммунотерапия, генная 
терапия.

Целью исследования является изучение роли специфиче-
ской противоопухолевой вакцины на основе аутологич-ных дендритных 
клеток

Активация специфического и неспецифического противоо-
пухолевого иммунного ответа давно рассматривается как потенциально 
эффективный путь борьбы с опухолевыми заболеваниями.

Технология активации иммунного ответа основана на 
использовании профессиональных антиген-представляющих кле-ток, 
наиболее эффективными из которых являются дендритные клетки.

Эффективность метода иммунотерапии зависит от количе-
ства проводимых курсов, применение трех и более кур-сов иммуноте-
рапии достоверно увеличивает выживаемость больных. Применение 

метода специфической противоопухо-левой иммунотерапии на основе 
аутологичных дендритных клеток, включенного в схему комплексного 
лечения больных со злокачественными глиомами достоверно увеличи-
вает медиану продолжительности жизни по сравнению с применяе-мой 
традиционной схемой комплексного лечения.

Резудьтаты: монография – 1, статья – 2, тезисы –9, доклады – 8. 

Тема 18. Изучение адаптивных и саногенетических компо-
нентов и параметров гуморальных изменений в остром периоде 
повреждения головного мозга различного генеза

Наряду с закономерными саногенетическими пласти-
ческими процессами у нейрореанимационных больных про-текают 
патологические процессы формирования новых, патологических 
информационных интеграций в ЦНС. Распад патологической системы, 
осуществление саногенетических процессов лежат в основе выздоров-
ления и восстановления сознания у нейрореанимационных больных. 
Поиск новых путей лечебной тактики возможен, с нашей точки зрения, 
на основе изучения филогенетически детерминированных адапта-
ционно-приспособительных механизмов функционирова-ния ЦНС с 
созданием приемлемой для клиницистов методологической основы 
для построения лечебной тактики у паци-ентов с поражением ЦНС 
на основе формирования лечебной саногенетической доминанты, 
подразумевающей актива-цию стресслимитирующих антиноцицеп-
тивных систем (методы нейровегетативной стабилизации), меха-
низмов клеточ-ной защиты (иммуномодуляция, антицитокиновая, 
блокирующая апоптоз), упреждающую терапию и лечебные действия, 
направленные на активацию саногенетических механизмов у нейроре-
анимационных больных с острым повреждением мозга и пациентов, 
длительно находящихся в бессознательном состоянии. 

Разработаны методы нейровегетативной стабилизации, 
клеточной церебропротекции у нейрореанимационных больных с 
острым поражением мозга и пациентов, находящихся в длительном 
бессознательном состоянии с диагности-рованным синдромом систем-
ного воспалительного ответа;. 

Уточнена роль селена - структурного элемента фермента 
глютатион-пероксидазы - в патогенезе системного вос-палительного 
ответа и процессов перекисного окисления липидов и окислительной 
модификации белка у нейрореанима-ционных больных с острым пора-
жением головного мозга (тяжелая ЧМТ) и больных, находящихся в 
длительном бессоз-нательном состоянии.

Прямые методы регистрации гемодинамических показа-
телей, основанные на использовании транспульмональ-ной термо-
дилюции с помощью технологий «PiCCO», включая определение 
внесосудистой жидкости в легких, позволяют своевременно распозна-
вать и дифференцировать центрогенные реакции I и II типа.

Мониторинг внесосудистой жидкости легких является 
чувствительным критерием адекватности проводимой ин-фузионной 
терапии в ходе многочасовых нейрохирургических вмешательств и в 
палатах интенсивной терапии.

Проведение нейровегетативной стабилизации в сочетании 
с методом терапевтической краниоцеребральной гипотермии явля-
ется эффективным способом церебропротекции у пациентов с острым 
поражением головного мозга, достаточным для купирования стресс-
ракций, включая системный асептический воспалительный ответ.

Результаты: 15, тезисы – 29, доклады - 47, лекции – 19, 
нейрошкола «Острые нарушения мозгового кровообра-щения – интен-
сивная терапия»; положительное решение – 1; 

Раздел 2. Прикладные научные исследования
Тема 1. Создание мембранного фильтра для лечения трав-

матических и нетравматических внутричерепных кровоизлияний, 
гнойных воспалительных заболеваний мозга и его оболочек, гидроце-
фалии с высоким со-держанием белка и воспалительных осложнений 
при нейрохирургической патологии.

В последние годы значительно расширяются показания к 
проведению манипуляций и процедур, очищающих ли-квор - ликворо-
фильтрации, (применение малоинвазивных методик для санации цере-
броспинальной жидкости)

Маятниковый метод ликворофильтрации был предложен 
в Германии в 1990-1995 годах, однако противопоказа-ниями являлись 
угроза дислокации и вклинения мозговых структур в тенториальное или 
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большое затылочное отверстие. Разработаны показания для ликворо-
фильтрации при заболеваниях и травматических повреждениях орга-
низма: субарах-ноидальные кровоизлияния (САК) любой этиологии 
(травматические, аневризматические, в результате острого на-рушения 
мозгового кровообращения, после оперативных вмешательств на 
мозге и т.д.). геморрагический инсульт (в т. ч. с наличием вентрику-
лярного кровоизлияния), геморрагический инсульт с вентрикулярным 
кровоизлиянием у новорож-денных, окклюзионная гидроцефалия 
одновременно с операцией шунтирования, гнойные воспалительные 
заболевания мозга и его оболочек (менингит, менингоэнцефалит, 
вентрикулит и т.д.), аутоиммунные заболевания ЦНС, демиелинизи-
рующие заболевания ЦНС.

Разработано устройство мембранной ликворофильтрации 
одноигольное, однократного применения, состоящее из мембранного 
ликворного фильтра и трансфузионной магистрали для работы со 
шприцом без использования дорогостоящей аппаратуры и методика, 
позволяющая проводить фильтрацию ликвора с минимальным риском 
для пациента.

Предлагаемое устройство позволяет существенно упро-
стить активную санацию ликворных пространств и может обеспечить 
широкое внедрение этих методов в отечественное здравоохранение.

Изготовлены 10 шт. ЭО УЛФ 2-х модификаций с эффек-
тивной площадью фильтрации 150 и 250 см2: 5 шт. ЭО УЛФ содержат 
8 камер входа, 8 камер выхода и 7 мембран; 5 шт. ЭО УЛФ содержат 14 
камер входа, 14 камер выхода и 13 мембран.

Предлагаемое устройство позволяет существенно упро-
стить активную санацию ликворных пространств и может обеспечить 
широкое внедрение этих методов в отечественное здравоохранение.

Тема 2 Создание опытного образца устройства для опреде-
ления степени флюорисценции фотосенсибили-затора.

Максимальная возможная резекция новообразования 
(опухолевая циторедукция), способствуя более эффектив-ному воздей-
ствию химических агентов и лучевой терапии, улучшает результаты 
лечения. Однако, только хирургия не может решить проблему лечения 
больных злокачественными глиальными опухолями, поскольку, даже 
при наличии от-граниченного опухолевого узла, клетки новообразо-
вания располагаются на значительном расстоянии от него и даже в 
противоположном полушарии мозга. 

Одним из перспективных направлений исследований, 
направленных на увеличение степени тотальности хирур-гического 
удаления опухолевой ткани, является разработка методов флуорес-
центной диагностики (ФД) и фотодинамиче-ской терапии (ФДТ) злока-
чественных опухолей с созданием опытного образца..

Фотодитазин использовался для проведения фотодиа-
гностики у больных с глиальными опухолями и доказана его эффек-
тивность в этом качестве, получено визуальное подтверждение 
накопления фотодитазина в доброкачественной глиальной опухоли, 
что подтверждено гистологическим заключением, впервые время, 
необходимое для проведения фо-тодинамической терапии больным 
с глиальными опухолями головного мозга интраоперационно опреде-
лялось на основе эффекта фотовыцветания, обоснована и получила 
практическое подтверждение целесообразность проведения фотодиаг-
ностики совместно с фотодинамической терапией при проведении 
одного оперативного вмешательства при использова-нии препарата 
фотодитазин.

Время, необходимое для проведения ФДТ, определенное 
по эффекту фотовыцветания оказалось меньше рассчи-танного, что 
позволило сократить период облучения и длительность оперативного 
вмешательства в целом.

Фотодиагностика является новым перспективным методом, 
позволяющим хирургу интраоперационно определять границы опухо-
левого роста, что, в свою очередь, помогает увеличить радикальность 
удаления опухоли.

Дальнейшие исследования в области совместного исполь-
зования фотодиагностики и фотодинамической терапии во время 
проведения одного оперативного вмешательства при использовании 
одного фотосенсибилизатора по видимому являются перспективными 
и требуют дальнейшей разработки.

Результаты: Статья 1, доклад 1 Тезисы 1

В 2012 г. опубликована 81 журнальная статья; 9 статей, 
не вошедших в Госзадание; опубликована 1 медицин-ская техно-
логия; получено 10 патентов и 11 положительных решений, опублико-
вано 3 Учебных пособия, 3 монографии, 2 главы в монографиях,348 
тезисов, сделано 179 докладов, прочитано 19 лекйий, проведена одна 
нейрошкола, 3 мастер-класса с работой на анатомических препаратах, 
проведены 2 Всероссийских конференций («Поленовские чтения» и 
«Нейрореабилитация в нейрохирургии»), сотрудниками и аспиран-
тами института защищено 3 докторских, 4 кандидат-ских диссертаций, 
в диссертационном совете института (с учетом внешних соискателей) 
защищено 13 диссертационных работ. 

В 2012 года: издано четыре номера 2012 г. Российского 
нейрохирургического журнала им. проф. А.Л. Поленова (научно-прак-
тический ежеквартальный журнал ISSN 2071-2693, свидетельство о 
регистрации средств массовой инфор-мации ПИ № ФС77-33206, а 
также 2 спец. выпуска Российского нейрохирургического журнала с 
материалами XI Всероссийской научно-практической конференцией 
«Поленовские чтения» и материалами IV Балтийского форума: Акту-
альные проблемы анестизиологии и реаниматологии.

Издано 4 номера журнала «Нейрохирургия и неврология 
детского возраста» 
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Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии, 
г. Фергана, Узбекистан

Травматические поражения позвоночника, по данным 
различных авторов, достигают 20% от числа всех переломов костей. 
Более половины из них сопровождаются повреждениями спинного 
мозга. Свыше 40% всех случаев позвоночно-спинномозговой травмы 
локализуются на уровне нижнегрудных и верхнепоясничных позвонков.

Цель: улучшит результаты хирургического лечения больных 
с позвоночно-спинномозговой травмой грудопоясничного отдела 
позвоночника

материалы и методы: в Ферганский филиале РНЦЭМП за 
период 2010 г до 2012 гг оперировано 73 пациентов с осложненными 
переломами позвоночника грудопоясничного отдела. Из опериро-
ванных 23 были женщины и 50 мужчины. Возраст больных колебался 
от 16 до 56 лет. 

При поступлении больных диагностический алгоритм 
включал общий и неврологический осмотры, УЗИ брюшной и плев-
ральной полостей, рентгенографию черепа, таза, ребер, всех отделов 
позвоночника, КТ позвоночника. Дополнительное рентгенологическое 
обследование назначали специалисты в зависимости от результатов 
осмотра пациента. Больных осматривали нейрохирург, травматолог 
и хирург. Неврологические расстройства оценивали по шкале ASIA 
(American Spine Injury Association). В экстренном порядке (в течение 
первых суток) оперирован 23 больной, в отсроченном (2-3 сутки) и 
промежуточном периодах - 50 пострадавших. Причиной отсроченных 
операции являлись,нахождение больных в районах, при котором после 
перевода в центр подготавливался и оперированы. Транспедикулярная 
фиксация (ТПФ) по Рой-Камиллу произведена 37 пациентам. Задняя 
межостистая спондилодез пластинами ХНИИОТ использованы у 36 
больных. 

У всех больных получена хорошая стабильность позво-
ночника в послеоперационный период. При этом у 37 больных у 
которых стабилизация произведена транспедикулярной фиксирующей 
системой было возможным активировать больных раннем послеопера-
ционном периоде, что сократило время реабилитации.

Таким образом, применение современных транспедику-
лярных фиксаторов позволяет выполнять операции у тяжелых больных 
с осложненными нестабильными переломами позвоночника, что в 
свою очередь позволило существенно сократить постельный режим, 
сроки стационарного и общего лечения, отказаться от внешней иммо-
билизации, обеспечить более раннюю социальную реабилитацию 
пострадавших.

ОСОбЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ мНОжЕСТВЕННЫХ 
ТРАВмАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕмАТОм

Абдурасулов ф.Х., мирзабаев м.Д., Кариев Ш.м., матмусаев м.м.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: Определить методику и технику опера-
тивного вмешательства при множественных травматических внутри-
черепных гематом в зависимости от тяжестью состояния больного, 
локализацией и взаиморасположением гематом, наличием сдавления 
и дислокации мозга.

Материалы и методы: Обследованы 117 больных с множе-
ственными травматическими внутричерепными гематомами в возрасте 
от 14 до 80 лет, находившиеся в республиканском научном центре 
нейрохирургии. Всем больным произведено неврологический осмотр, 
рентгенография черепа, КТ-томография, ЭХО Энцефалоскопия, иссле-
дование глазного дна. 

Результаты и обсуждение: При смещении более 5 мм и 
выраженной боковой дислокации у 54 больных произведена односто-

ронняя декомпрессивная трепанация черепа с удалением гематом. Этот 
метод использовался у больных в фазе декомпенсации и терминальном 
стадии – то есть при тяжелом состоянии больных, наличии грубо выра-
женной общемозговой и стволовой неврологической симптоматики, 
картине нарастающего отека-набухания и дислокации мозга, при опре-
делении на компьютерной томографии сдавления и дислокации мозга, 
деформации боковых желудочков и основных цистерн мозга.

 Костно-пластическая трепанация черепа с удалением одно-
полушарных гематом проведена у 5 больных. Состояние больных было 
средней тяжести, в стадии субкомпенсации. Смешение срединных 
структур до 2-4 мм. Клинически и компьютерно-томографически не 
было выявлено признаков смешения и дислокация мозга.

У 9 больных произведена двусторонняя декомпрессивная 
трепанация черепа, у них на КТ головного мозга выявлены двух-
сторонний отек и дислокация мозга при явлениях начинающегося 
вклинения. 

Показанием к декомпрессивной трепанации черепа явля-
лось наличие масс-эффекта на КТ, сопровождающееся одно- или 
двусторонним отеком мозга, корреляция КТ-данных с клиническим 
ухудшением больного, ухудшение по ШКГ. 

Таким образом, из 117 больных было прооперировано 115. 
Учитывая реоперации и двусторонние операции, всего было произве-
дено 135 операций. 2 пациентов, поступившие в агональном состоянии, 
не были прооперированы: они погибли в первые часы после посту-
пления в стационар. 

При однополушарных все гематомы удалены из одного 
доступа. При двуполушарных гематомах тактика хирургического 
лечения зависела от данных КТ головного мозга. При двуполушарных 
гематомах тактика хирургического лечения зависела от данных КТ 
головного мозга. Удалению подлежали те гематомы, которые были 
причинами сдавления головного мозга. Предпочтение отдается 
широкой декомпрессивной трепанации с удалением гематом. Широкая 
декомпрессивная трепанация черепа у больных с тяжелым ушибом 
головного мозга, сопровождающимся острыми множественными гема-
томами, в ряде случаев позволила сохранить не только жизнь, но и 
психическую полноценность пострадавших.

ПРОфИЛАКТИКА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЯжЕЛЫХ ТРАВм ПОзВОНОЧНИКА С 

ПРИмЕНЕНИЕм ЛИмфАТИЧЕСКОЙ АНТИбИОТИКОТЕРАПИИ

Абдурахимов Ш.А., Абдухаликов А.К.
Научный центр вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

Одним из частых и тяжелых осложнений при травмах позво-
ночника и спинного мозга являются трофические изменения в виде 
развития различной величины некрозов мягких тканей до кости с обра-
зованием обширных раневых поверхностей, пролежней, длительно не 
заживающих трофических язв, остеомиелита, спондилита.

Отсутствие чувствительности ниже места поражения спин-
ного мозга не позволяет больному контролировать состояние подвер-
гающихся сдавлению частей тела, что способствует тем самым 
возникновению пролежней.

Среди 102 больных пролежни отмечались у 27 (26,4%). 
Из них: мужчин -19, женщин- 8. Всего у этих больных отмечалось 
34 пролежней на различных стадиях, причем у 17- больных имелись 
единичные пролежни, а у 10 - множественные.

По локализации наибольшее количество из всех пролежней 
отмечалось в области крестца -26, больших вертелов -5 и седалищных 
бугров-3.

Средняя площадь раневых дефектов в наблюдавшихся 
нами к началу лечения 34 пролежневых ран составила 107 кв. см .

Для лечения травматических, операционных и ожоговых 
ран применяется активированный углеродный волокнистый материал 
(АУВМ). Его получают из гидратцеллюлозного волокна путем карбони-
зации и активизации. Особенностью и преимуществом АУВМ является 
его высокая капиллярность и гигроскопичность, из него можно создать 
перевязочный материал, влияние на рану которого выражается в осла-
блении воспалительной реакции за счет сорбции микроорганизмов, 
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попавших в рану. При этом антибиотикотерапия проводилась тради-
ционным методом. Недостатком данного способа является появление 
устойчивых штаммов микроорганизмов и невозможность создание 
достаточной концентрации антибиотиков в лимфатических сосудах, 
представляющий собой путь распространения микробов из первичного 
очага.

С целью комплексного консервативного лечения нами пред-
ложен способ лечения пролежней (Патент № 3715). Способ осущест-
вляют следующим образом: независимо от локализации пролежня 
после обработки раневой поверхности растворами антисептиков, 
на пролежень накладывают активированную углеродную салфетку, 
которая фиксируется лейкопластырем. Затем осуществляют регио-
нальную лимфатическую терапию, произведя предварительно лимфо-
стимуляцию (в качестве стимулятора используют лидазу 16-32 УЕ, 
растворенного в изотоническом растворе хлористого натрия или 0, 
25% раствор новокаина; гепарин в дозе 2500-5000 ЕД ) в сочетании 
с региональным гемовенолимфостазом подкожных сосудов, создава-
емое давлением до 40 мм. рт. ст. манжеткой от аппарата Рива - Роччи. 
При этом место стимуляции обрабатывается спиртом, после этого 
тонкой иглой строго подкожно вводится разовая доза лимфостимуля-
тора, через 3-5 минут через эту же иглу вводится подобранный раствор 
антибиотика с учетом чувствительности к антибиотикам больного, а так 
же высеваемой микрофлоры с пролежня. 

В результате наложения активированного углеродного 
материала на пролежень и проведения лимфатической антибиотикоте-
рапии раневая поверхность очищалась от гнойно-некротических масс, 
улучшилось общее состояние и сокращался срок подготовки пролежня 
к пластике у 78% больных.

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВмАТИЧЕСКОЙ ЛИКВОРРЕИ 
У бОЛЬНЫХ С ОСЛОжНЕННЫмИ СПИННОмОзГОВЫмИ 

ПОВРЕжДЕНИЯмИ

Агзамов И.м., Агзамов м.К.
Самаркандский филиал РНЦ экстренной медицинской помощи,  

г. Самарканд, Узбекистан

Введение. Осложненная спинномозговая травма (ОСМТ) 
относится к одной из наиболее серьезных патологий в нейрохи-
рургии. Нередко в послеоперационном периоде у больных возникает 
ликворрея, возникающая из-за значительных повреждений как костных 
структур, так спинного мозга и твердой мозговой оболочки (ТМО). 
Пластика ТМО, тщательное ушивание мышц и апоневроза не гаранти-
руют от возникновения ликворреи, особенно если разрывы ТМО нахо-
дятся вместе выхода корешков нервов или по передней поверхности 
спинного мозга, где зачастую проведение пластики не возможным. 
Наличие ликвора в ране препятствует первичному заживлению 
мышечных тканей, что ослабляет мышечно-апоневротический корсет, 
что в свою очередь способствует нарастанию ликворреи. Возникно-
вение подобных осложнений требует проведение повторных опера-
тивных вмешательств, однако и они не гарантируют положительных 
результатов.

Цель исследования. Обобщить результаты лечения больных 
с ОСМТ, у которых наблюдалась ликворрея в послеоперационном 
периоде.

материал и методы исследования. Под наблюдением нахо-
дились 5 больных в возрасте 18 – 44 года. Мужчин было 4, женщин – 1. 
У 2 больных повреждение было на уровне Th8-10 позвонков, у 3 – на 
уровне Th11- L1 позвонков. 

Результаты и обсуждение. Всем больным проведены 
декомпрессивно-стабилизирующие оперативные вмешательства. Во 
время операции у всех больных были выявлены грубые повреждения 
спинного мозга и твердой мозговой оболочки. В одном случае имелся 
полный отрыв спинного мозга. В 2 случаях проведена декомпрессивная 
ляминэктомия, в 3 случаях проведена декомпрессивная ламинэктомия 
с открытым вправлением имеющегося вывиха и фиксацией позвоноч-
ника при помощи транспедикулярных фиксирующих устройств. ТМО 
ушивалась в пределах видимых повреждений. Мышцы и апоневроз 
тщательно ушивались. На 4-5 сутки после операции у больных отме-
чалось выделение ликвора из послеоперационной раны. С целью 

санации подоболочечных пространств и восстановления тока ликвора 
больным в течение 2-3 дней осуществлялись люмбальные пункции. 
Однако эти меры не приводили к прекращению ликворреи. В связи с 
этим в 2 случаях проведена ревизия послеоперационной раны с более 
тщательным ушиванием мышц и апоневроза. Повторные операции не 
привели к остановке ликворреи. Тогда нами применена следующая 
тактика, которая привела к остановке ликворреи и способствовала 
нормальному заживлению послеоперационной раны. В 4-5 см лате-
ральнее послеоперационной раны осуществлялось наложение чрез-
кожного дренажа к месту повреждения твердой мозговой оболочки по 
методу Сельдингера. В качестве дренажа был использован венозный 
микрокатетер, используемый для подключичной катетеризации 0,6 
размера. Катетер соединяли с закрытой стерильной системой для 
длительного дренирования. Наблюдения показали, что в первые дни 
дренирования объем выделяемого ликвора составил от 50 до 300 мм. 
В последующие дни отмечалось уменьшение выделяемого ликвора. 
Когда спинномозговая жидкость прекращала выделяться, катетер 
удалялся. 

В 3 случаях повторное оперативное вмешательство не 
проводилось, и после появления ликворреи больным осуществлено 
наложение чрезкожного дренажа. В среднем время дренирования 
составило 7 суток, максимальный срок – 12 дней.

За время выведение ликвора через наложенный дренаж 
происходило заживление мягких тканей вокруг места повреждения 
твердой мозговой оболочки так и ее разрывов. Наличие дренажа 
препятствовало скоплению ликвора в межмышечных пространствах, 
что в итоге способствовало нормальному заживлению раны. 

Таким образом, появление ликворреи в послеопераци-
онном периоде у больных с ОСМП свидетельствовало о тяжести 
травмы, что диктовало необходимость проведения неотложных меро-
приятий по стабилизации состояния. Наложение длительного чрезкож-
ного дренажа способствовало профилактике вторичных менингитов и 
заживлению послеоперационной раны.

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ зАСТАРЕЛЫХ 
ПОВРЕжДЕНИЙ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ 

ПОзВОНОЧНИКА

Аптекарев м.А., Кисилёв А.м.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Застарелые повреждения грудного и поясничного 
отделов позвоночника (ЗПГПОП) проявляются в отдалённом периоде 
позвоночно-спинномозговой травмы(ПСМТ) в виде деформаций 
позвоночника(в основном, кифотической), сдавлением спинного мозга 
и его корешков вследствие повторных смещений структур позвоноч-
ного канала у первично оперированных или неоперированных больных.

Цель исследования: определение алгоритма обследования 
больных, выбор оптимальной тактики хирургического лечения больных 
с ЗПГПОП. 

Материалы и методы: Проведён анализ результатов хирур-
гического лечения 42 больных с ЗПГПОП за период с 2007г. по 2012г. 

Показаниями к хирургическому лечения ЗПГПОП являлись: 
деформация, нестабильность позвоночно-двигательного сегмента, 
стеноз позвоночного канала различной степени выраженности с невро-
логическими нарушениями, выраженным стойким болевым синдромом. 
ЗПГПОП имеют ряд важных особенностей: ригидность позвоночного 
столба вследствие развития костных разрастаний, ретракции и удли-
нения мягких тканей, рубцово-спаечный процесс в эпидуральном и 
субарахноидальном пространствах, повышающие риск послеопераци-
онных неврологических осложнений, нарушение ликворо- и кровоо-
бращения, развитие вторичного компрессионного синдрома.

 В зависимости от характера операции пациенты разделены 
на 3 группы:

1) 4 пациента – передне-боковая транскорпоральная 
декомпрессия, менингорадикулолиз, спондилодез алло(2) и 
аутоимплантатом(2);

2) 35 пациентов - ламинэктомия (23) и менингорадику-
лолиз, транспедикулярная вентральная повреждённого позвонка(10), 
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последующие транспедикулярная(33) и крючковая фиксация(2) 
позвоночника. 

3) 3 пациента комбинированные оперативные вмешатель-
ства - задняя декомпрессия и транспедикулярная фиксация и передне-
боковая декомпрессия, менингорадикулолиз и спондилодез алло-(2) и 
аутотрансплантатом(1); 

Оценка результатов хирургического лечения проводи-
лась по шкалам: ASIA, Кобба, мера функциональной независимости, 
свободы доступа к окружающему миру больных, перенесших ПСМТ. 

Результаты и обсуждение. На результаты хирургического 
лечения влияли дооперационное состояние пациентов, полнота предо-
перационного обследования, выбор тактики и объёма оперативного 
вмешательства. 

Передне-боковая декомпрессия, менингорадикулолиз и 
стабилизация проводились при грубой и нарастающей кифотиче-
ской деформации, стенозе позвоночного канала с компрессией его 
невральных структур задними отделами повреждённого позвонка при 
наличии и нарастании неврологической симптоматики. Задняя деком-
прессия (в т.ч. вентральная транспедикулярная), менингорадикулолиз с 
транспедикулярной или крючковой фиксацией проводилась при отсут-
ствии выраженной передней компрессии спинного мозга и нарастания 
деформации без выраженных неврологических нарушений. Комбини-
рованные оперативные вмешательства предпочтительны при наличии 
грубой кифотической деформации, стенозом позвоночного канала, 
нестабильным повреждением заднего опорного комплекса с наличием 
и нарастанием неврологического дефицита.

ПРИмЕНЕНИЕ ПАРАВЕРТЕбРАЛЬНЫХ бЛОКАД В ЛЕЧЕНИИ 
ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

Арбузников А.К., Столяренко Т.А.
ГКБСМП им. Н.С. Карповича, 

г. Красноярск

Общеизвестна социально экономическая значимость ЧМТ. 
Ее частота и последствия стоят на ведущих позициях в индустри-
альных странах. Довольно часто легкой ЧМТ сопутствует шейно-заты-
лочный механизм травмы. Существует даже мнение о том, что любая 
черепно-мозговая травма есть травма и шейного отдела позвоночника 
(М.С.Гринберг, 2012; С.Л.Парилов с соавт. 2002 и др.). 

 Исходя из этих позиций мы решили у больных с легкими 
формами ЧМТ, где присутствуют симптомы и жалобы цервико-крани-
ального характера, применить паравертебральные блокады, использу-
емые в лечении шейного остеохондроза.

 Нас в первую очередь интересовал вопрос эффективности 
и целесообразности проводимых в комплексе с традиционным лече-
нием паравертебральных блокад. Для этого были отобраны две группы 
больных одного возрастного ценза. Одним было проведено традици-
онное стандартное лечение, а другим дополнялось проведением пара-
вертебральных блокад. Всего таким образом пролечено 78 пациентов. 
Из них 37 человек первой группы и 41 второй группы соответственно. 
Возрастной ценз в рамках трудоспособного возраста 20-47 лет. По виду 
травмы были следующими: бытовые составили 34, криминальные13, в 
ДТП 27, спортивные 14. Оценка эффективности проводилась по шкале 
ВАШ. Следует отметить, что в жалобах всех больных имелись указания 
на заинтересованность краниовертебрального перехода и шейного 
отдела позвоночника в различной степени выраженности, которые 
четко возникли и обозначились с момента получения травмы в первые 
трое суток. С точки зрения клинической неврологии нами были выяв-
лены общемозговые, менингеальные и цервикальные симптомы. Среди 
цервикальных симптомов чаще всего встречалась заинтересованность 
верхнешейных сегментов 52 чел. У остальных нижнешейные сегменты. 
Данные мануального исследования позволили определить локали-
зацию проведения паравертебральных блокад. При сравнении эффек-
тивности лечения с блокадами и без них мы получили лучший результат 
в группе с проведенными блокадами. Больные быстрее восстанавлива-
лись, у них регрессировали жалобы буквально на 4-5 блокаде. Невро-
логические микросимтомы носили непостоянный характер. Улучшалась 
картина глазного дна с регрессом ангиоспазма. Реоэнцефалография в 
контроле с улучшением мозгового кровотока. При выписке из стацио-

нара больные этой группы считали себя «здоровыми». Такой эффект 
от проводимых блокад объясняется по видимому многоплановым их 
воздействием: дерецепцией болевых импульсов из травмированных 
зон шейных сегментов, улучшением кровотока путем косвенного 
воздействия на вертебральные артерии, устранением блокировки 
суставносвязочного аппарата шейных сегментов и др. патофизиологи-
ческими механизмами. 

В контрольной группе эффективность лечения была хуже. 
Длительность субъективных жалоб и неврологическая симптоматика 
сохранялись до конца стационарного лечения до момента выписки. 
Конечно, было какое-то улучшение, но субъективно больные оценивали 
себя «не выздоровевшими».

Таким образом, наш опыт применения паравертебральных 
блокад при легкой ЧМТ с наличием жалоб цервикокраниального харак-
тера у больных позволяет говорить о целесообразности их применения 
в комплексном лечении таких травм.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С мНОГОУРОВНЕВЫмИ 
ОСЛОжНЕННЫмИ ПОВРЕжДЕНИЯХ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОзВОНОЧНИКА ТРАВмАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ

бажанов С.П.1, Островский В.В.1, Ульянов В.Ю.1, Гуляев Д.А.2
1Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, 

2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
г. Саратов, Санкт-Петербург

На наш взгляд, следует разграничивать понятие множе-
ственных и многоуровневых повреждений, учитывая анатомо-биомеха-
нические особенности шейного отдела позвоночника (ШОП). Понятие 
множественных повреждений (поражений) включает в себя вовлечение 
в патологический процесс двух и более смежных позвонков и/или 
дисков в пределах верхнешейного (С0-С3), либо нижнешейного (С4-С7) 
отделов позвоночника. Многоуровневый характер травмы возникает 
при одновременном (сочетанном) супра-, субаксиальном повреж-
дении. Продолжаются споры относительно хирургических подходов, 
объема оперативных вмешательств при множественном и многоуров-
невом поражении ШОП травматической этиологии. Это, по- видимому, 
обусловлено отсутствием четких представлений о локализации и 
направлении внедрения компремирующих субстратов, их воздействии 
на спинной мозг и нервно-сосудистые образования позвоночного 
канала на нескольких уровнях.  

Цель исследования: оптимизация тактики лечения больных 
с многоуровневой травмой шейного отдела позвоночника. 

материал и методы исследования: Объектом исследования 
явились 25 больных с многоуровневой осложненной травмой шейного 
отдела позвоночника, находившихся на лечении в ФГБУ «СарНИИТО» 
Минздрава России в период с 2009 по 2013 гг. Во всех наших наблю-
дениях (n=25) в структуру многоуровневой травмы ШОП входило одно-
временное повреждение верхнешейного и нижнешейного отделов 
позвоночника. Всем больным проводился стандартный комплекс 
клинико-диагностических мероприятий, включающий детальное 
исследование соматического и неврологического статусов, нейро-
визуализационные и клинико-лабораторные исследования. Особую 
роль при многоуровневых нестабильных осложненных повреждениях 
шейного отдела позвоночника уделяли профилактике развития бронхо-
легочных осложнений. 

Результаты и обсуждение: Учитывая многоуровневый, 
нестабильный характер повреждений у 15 пациентов, была выполнена 
эндоскопически ассистированная интубация трахеи, которая 
осуществлялась в нейтральном положении головы, в условиях 
фиксации шейного отдела позвоночника жестким ортезом. Всем 
больным (n=25) было выполнено хирургическое вмешательство. 
Преимущество отдавали передней декомпрессии дурального мешка 
и вентральному спондилодезу.  Оперативное вмешательство во всех 
случаях производилось из Г-образного разреза (сочетание подче-
люстного и передне-бокового парафарингеального доступа),  который 
позволял получить широкий подход к телам практически всех шейных 
позвонков с оптимальным углом операционного действия, а также 
выполнить адекватную многоуровневую декомпрессию, осуще-
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ствить надежную фиксацию поврежденных позвоночно-двигательных 
сегментов современными металлоимплантами. 

Выводы: 1. Хирургическое вмешательство при 
многоуровневых травматических повреждениях ШОП должно 
осуществляться из одного широкого доступа с оптимальной осью 
операционного действия; предпочтение следует отдавать сегменто-
сберегающим технологиям с вовлечением минимального числа 
неповрежденных позвоночно-двигательных сегментов в зону 
инструментального спондилодеза.

2. Лечение данной категории пострадавших должно 
осуществляться на основе мультидисциплинарного подхода в специа-
лизированных нейрохирургических стационарах, оснащенных отделе-
ниям нейрореанимации.

ОРГАНИзАЦИЯ мЕДИЦИНСКОЙ ПОмОЩИ ПОСТРАДАВШИм В 
ДОРОжНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ В УСЛОВИЯХ 

ТРАВмОЦЕНТРА II УРОВНЯ 

бескровный А.С., Кораблев В.Н.
Городская больница №7, 
Дальневосточный ГМУ, 

г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является актуальной 
медико-социальной и экономической проблемой отечественного и 
зарубежного здравоохранения. Наиболее тяжелые ЧМТ чаще встреча-
ются при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). 

Целью исследования явилось разработка мероприятий по 
совершенствованию организации нейрохирургической помощи постра-
давшим с ЧМТ в условиях многопрофильного стационара (на примере 
крупного промышленного города).

Городская больница №7 г. Комсомольска-на-Амуре мини-
стерства здравоохранения Хабаровского края (далее – ГБ №7) по своим 
организационно-функциональными возможностям относится к травмо-
центрам II уровня.

Проведен анализ структуры пострадавших с ЧМТ, полу-
ченных в ДТП, и исходы лечения за 2009-2011 годы. Всего в указанный 
период времени в отделение поступило 123 пострадавших с различной 
степенью тяжести ЧМТ после ДТП. Соотношение мужчин и женщин 
распределилось примерно как 2\3 и 1\3. В возрастной структуре преоб-
ладали лица в возрасте от 20 до 40 лет. Основное количество травм 
приходилось ежегодно на май-июнь месяцы. В состоянии алкоголь-
ного опьянения находился каждый 5-6 пострадавший. Обращает на 
себя внимание нарастающее увеличение числа пострадавших мото-
циклистов. Так, если в 2009 году доля пострадавших мотоциклистов 
составляла 40%, то в 2011 году – уже 70%. Тяжелая ЧМТ диагностиро-
валась у каждого пятого пострадавшего. При поступлении 30% постра-
давших была проведена МРТ, что позволило улучшить качество и 
исходы лечения, а также сократить среднюю длительность пребывания 
на больничной койке на 23% с 13,8 до 10,6 к/дней. 

Пострадавшие с ЧМТ в приемном отделении больницы по 
тяжести состояния делятся на три потока.

Первый поток – пострадавшие в удовлетворительном состо-
янии, способные к самостоятельному передвижению.

Второй поток – пострадавшие в состоянии средней тяжести, 
не способные к самостоятельному передвижению.

Третий поток – пострадавшие в критическом состоянии, 
требующие неотложных реанимационных мероприятий.

Медицинская помощь для пациентов с ЧМТ первого и 
второго потоков оказывается в экстренной перевязочной приемного 
отделения. Далее пострадавшие по показаниям могут быть направ-
лены в отделение анестезиологии-реанимации, нейрохирургическое 
отделение или другое отделение по преобладающему поражению. В 
ряде случаев, при экстренной госпитализации пострадавших третьего 
потока с тяжелой сочетанной ЧМТ, находящихся в критическом состо-
янии, сразу доставляют в операционное отделение для противошо-
ковых мероприятий. В этом случае медицинская помощь оказывается 
всеми основными специалистами: врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-нейрохирург, врач-травматолог, врач-хирург. 

В ряде случаев пострадавшие, имеющие тяжелую ЧМТ, 
независимо от степени шока (исключение составляют пациенты с 
признаками нарастания отека и дислокации головного мозга) перево-
дятся в краевую клиническую больницу №2 министерства здравоохра-
нения Хабаровского края, которая является травмоцентром I уровня. 

 В каждом случае показания к переводу определяются 
совместно со специалистами травмоцентра I уровня, а перевод тяжело 
пострадавшего координируется руководителем регионального трав-
моцентра I уровня. Перевод пострадавших осуществляться в раннем 
постшоковом периоде на автомобиле СМП класса “С”, обеспечива-
ющим протезирование витальных функций. Во время транспортировки 
продолжается интенсивная терапия травматического шока. 

Проводимые мероприятия позволили на момент выписки 
из стационара добиться улучшения и выздоровления у 91-93% 
пострадавших.

Таким образом, наши исследования показали, что органи-
зация травмоцентров II уровня позволяет добиться высоких резуль-
татов лечения пострадавшим с ЧМТ.

фАКТОРЫ РАзВИТИЯ ОТСРОЧЕННЫХ ТРАВмАТИЧЕСКИХ 
ВНУТРИмОзГОВЫХ ГЕмАТОм

бобоев ж.И., мирзабаев м.Д., матмусаев м.м.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

До настоящего времени остается недостаточно ясным 
понятие «отсроченная травматическая внутримозговая гематома», 
поскольку оно включает в себя как гематомы, сформировавшиеся 
в течение нескольких часов, так и гематомы, возникшие в течение 
нескольких суток, недель и месяцев после черепно-мозговой травмы.

Под наблюдением находилось 23 больных в РНЦНХ с 2007 
по 2012гг. Возраст больных составил от 16 до 76 лет (16 мужчин, 7 
женщин) у которых сформировались отсроченные травматическая 
внутримозговая гематома. Они расценивались как «отсроченные», 
если были диагностированы с помощью повторной компьютерной 
томографии, проведенной позже 24 часов с момента травмы, так как 
установлено, что 96% всех травматические внутримозговые гематомы 
образуются и завершают свое развитие до этого времени. У 8 больных 
внутримозговые гематомы сформировались через 2 и 6 суток после 
травмы. У 4 больных во время образования отсроченной гематомы 
было отмечено неврологическое ухудшение, которое проявлялось 
сенсорно моторной афазией и умеренным гемипарезом. У 3 больного 
клинических признаков возникшей внутримозговой гематомы заре-
гистрировано не было. В 2 наблюдении отсроченная травматическая 
внутримозговая гематома сформировалась на фоне диффузного аксо-
нального повреждения. 

Еще в 6 случаях отсроченные травматическая внутримоз-
говая гематома, образовались после трепанации черепа по поводу 
субдуральное (2 наблюдения), эпидуральное (1 наблюдение) и внутри-
мозговое (4 наблюдение) гематом. Отсроченная гематома сформиро-
валась на стороне трепанации черепа у всех больных с оболочечными 
кровоизлияниями и на противоположной от трепанации стороне у 2 
больных с внутримозговой гематомой.

В двух случаях отсроченная гематома образовалась через 
несколько часов после краниотомии, в других – через 2 и 9 суток. 
Клинически ухудшение после данной операции отмечено у 5 больных, 
причем у одного из них произошло углубление расстройства сознания 
до сопора с симптомами дислокации мозга, а у другого – угнетение 
сознания от сопора до глубокой комы.

Таким образом, 11 наблюдений отсроченных травматиче-
ских внутримозговых гематомы определялось нарастание клинико-
неврологической симптоматики. 

Таким образом, клинико-неврологические ухудшение у 
больных с черепно-мозговой травмой, особенно после трепанации 
черепа, может быть обусловлено формированием отсроченной внутри-
мозговой гематомы. Трудно выделить какие либо специфические 
неврологические симптомы, позволяющие достоверно диагностиро-
вать этот вид кровоизлияний без применения дополнительных метод 
обследования.
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По нашему мнению, в происхождении отсроченных трав-
матических внутримозговых гематом можно выделить два механизма. 
Первый – это снижение мозгового кровотока в очаге ушиба мозга 
вследствие нарушения ауторегуляции, приводящих к локальному анаэ-
робному гликолизу, метаболическому ацидозу, гипоксии и повышению 
проницаемости сосудов микроциркуляторного русла. Второй механизм 
удаление оболочечной гематомы или декомпрессивной трепанация 
приводит к снижению локального внутричерепного давления, в том 
числе внутритканевого с одновременным повышением трансмураль-
ного давления, что на фоне нарушенной проницаемости стенки сосуда 
приводит к диапедезу и формированию гематомы.

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСТТРАВмАТИЧЕСКИХ ЛИКВОРНЫХ фИСТУЛ ОСНОВАНИЯ 

ЧЕРЕПА

бузукашвили м.А., Хуршудян Э.Р., музлаев Г.Г.
ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

Кубанский ГМУ, 
г. Краснодар

Цель работы: провести ретроспективный анализ хирур-
гического лечения пациентов с посттравматическими ликворными 
фистулами основания черепа (ЛФ) в условиях нейрохирургического 
отделения № 2 (НХО №2), Краевой клинической больницы №1 им. С.В. 
Очаповского. 

материалы и методы: с 2007 г. по 2012 г. в условиях НХО 
№2 прооперировано 48 пациентов с ЛФ. За 2007 г. проведено 4 (8%) 
операции, в 2008 г. 10 (21%), в 2009 г. 11(23%), в 2010 г. 7 (15%), в 2011 
г. 6 (12%), в 2012 г. 10 (21%) операций. В экстренном порядке были 
прооперированы 12 (25%) пациентов, в плановом порядке 36 (75%). 
В структуре преобладали пациенты мужского пола 45 (94%). Для уста-
новлении локализации ЛФ «золотым стандартом» диагностического 
поиска являлась КТ цистернография с водорастворимым контрастным 
веществом, которая проводилась по стандартному протоколу. В случае 
если имелись противопоказания для введения КВ предпочтения отдава-
лись другим методикам: КТ в костном окне с минимальным шагом, МРТ 
головного мозга, радионуклиидная цистернография. После операции 
всем пациентам устанавливался люмбальный дренаж на срок до 8-10 
дней, также в обязательном порядке проводилась КТ головного мозга 
на следующий день и при выписке из стационара.

Результаты: У 3 (6%) пациентов диагностированы 
ликворные фистулы в области средней черепной ямки (СЧЯ), у 45 
(94%) в области передней черепной ямке (ПЧЯ). У 40 (83%) для вери-
фикации использовалась КТ головного мозга с КВ, у остальных приме-
нение КВ по ряду причин было противопоказано. Радионуклидная 
цистернография применялась как альтернативный метод, подобная 
методика была использована у 5 (11%), КТ в костном режиме приме-
нена у 2 (4%) пациентов и у 1 пациента ликворная фистула верифи-
цирована по МРТ головного мозга. Все оперативные вмешательства 
проводились с применением операционного микроскопа. Использова-
лись экстрадуральные и интрадуральные доступы. При ЛФ в области 
ПЧЯ предпочтения отдавались экстрадуральным доступом, а при 
локализации в области СЧЯ применялись интрадуральные подходы. 
Экстрадуральным доступом прооперировано 39 (81%) пациентов все 
вмешательства проведена у больных с ЛФ в области СЧЯ. Интраду-
ральным доступом оперировано 9 (19%) пациентов, из них на ПЧЯ 
проведено 6 (13%) операции, на СЧЯ 3 (6%). Для пластики использова-
лись как аутоткани (мышца, жировая ткань, надкостница), «тахокомб», 
биологические клеевые композиты, так и их комбинации. После хирур-
гической пластики основания черепа ликворея была купирована у всех 
пациентов. Послеоперационных инфекционных осложнений не отме-
чено. Зафиксирован 1 (2%) летальный исход. 

заключение: пластика посттравматических ликворных 
фистул основания черепа открытым хирургическим метод, как в 
остром, так и в промежуточном и отдаленном периоде черепно- 
мозговой травмы позволяет эффективно купировать ликворею и 
предотвратить инфекционные осложнения.

НОВЫЙ СПОСОб ЛЕЧЕНИЯ «ПЕРЕЛОмОВ ПАЛАЧА» С 
ИСПОЛЬзОВАНИЕм ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ фИКСАЦИИ

бурцев А.В., Губин А.В., Рябых С.О.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Травматический спондилолистез СII позвонка или «перелом 
палача» является тяжелым повреждением шейного отдела позвоноч-
ника, достигающим 15% всей травмы данной локализации. Он характе-
ризуется выраженной нестабильностью, обусловленной повреждением 
как передних, так и задних структур. 

На базе отделения нейрохирургии ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. 
акад. Г.А. Илизарова» с 2010 по 2012 год короткая моно- и бисег-
ментарная задняя фиксация CII-CIII (CIV) позвонков была выполнена 
8 пациентам с «переломом палача» II и IIA типов по классификации 
Levine&Edwards.

Перед проведением оперативного вмешательства всем 
пациентам выполнялись компьютерная томография с построением 
3D модели для проведения тщательного предоперационного плани-
рования, а также осуществлялось halo-вытяжение. В субаксиальном 
отделе (CIII и ниже) введение винтов выполнялось в боковые массы по 
методике Roy-Camille и Magerl. В CII позвонок проведение винтов произ-
водилось транспедикулярно в тело позвонка. Точка введения соответ-
ствовала верхнее-медиальному квадранту перешейка CII позвонка. 
Траектория транспедикулярного введения винта располагалась меди-
ально до 20°-30° и краниально на 10°-20°, однако, всегда уточнялась 
во время операции в зависимости от анатомических особенностей. Для 
фиксации использовались полиаксиальные винты длиной 14-34 мм и 
диаметром 3.5 мм. После установки полиаксиальных винтов в CIII (CIV) 
позвонок и подготовки каналов в CII позвонке, осуществляется репози-
ционно-фиксационный маневр. 

Срок наблюдения пациентов составил от 6 месяцев до 
2 лет. При клиническом осмотре через 6 месяцев у одного больного 
сохранялся болевой синдром в шейном отделе позвоночника и огра-
ничение ротационных движений влево до 20°. У остальных пациентов 
объем ротационных движений остался на том же уровне, что и до 
операции. Всем больным выполнялась двухпроекционная рентгено-
графия шейного отдела позвоночника. Смещения ни в одном случае 
не наблюдалось. 

Задняя инструментальная фиксация CII – транспедику-
лярно, CIII(CIV) – в боковые массы является эффективным и надежным 
репозиционно-фиксационным вариантом стабилизации при «пере-
ломах палача».

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ СУбДУРАЛЬНЫХ ГЕмАТОм У 
ПАЦИЕНТОВ ПОжИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОзРАСТА

Валерко В.Г., берснев В.П., Драгун В.м., морозов С.А., Яруллин С.Н., 
Гришин С.Г., микаилов С.Ю., Халиуллин Э.м.

Городская Александровская больница, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Анатомо-физиологические особенности организма людей 
пожилого и старческого возраста накладывают свой отпечаток на 
проявление и клиническое течение ЧМТ.

Целью нашей работы явился анализ лечения хрониче-
ских субдуральных гематом у пострадавших пожилого и старческого 
возраста для выбора наиболее оптимальных форм оказания нейро-
травматологической помощи данной категории пациентов.

Материалы и методы. Работа основана на изучении данных 
комплексного клинического обследования и дифференцированных 
видов лечения в стационаре 70 пациентов с хроническими субдураль-
ными гематомами в возрасте от 60 до 90 лет за 2002-2011 гг. Паци-
ентам проводились клинико-неврологическое, рентгенологическое, КТ 
исследования.

Результаты и обсуждение. Среди пострадавших старших 
возрастных групп пациенты с хронической субдуральной гематомой 
составили 17% (70 из 411 больных). 
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Хирургическое лечение проведено 65 (92,8%) пациентам 
при наличии клинических проявлений дислокационного синдрома 
или компрессии головного мозга, из них у 9 имелась двусторонняя 
компрессия головного мозга. 

Всего выполнено 76 хирургических вмешательств, из 
них костно-пластических трепанаций – 29, декомпрессивных трепа-
наций – 10, в 37 случаях применяли закрытое наружное дренирование 
хронической субдуральной гематомы через фрезевые отверстия по 
общепринятой методике, в 5 наблюдениях проводили консервативное 
лечение (под КТ контролем). 

Послеоперационная летальность в зависимости от методики 
хирургического лечения составила соответственно: после проведения 
костно-пластической трепанации – 16,8%, после декомпрессивной 
трепанации – 50%, после закрытого наружного дренирования – 13,5% 
и чаще всего была обусловлена наличием сопутствующей патологии. 

Выводы. При выборе тактики хирургического лечения 
хронических субдуральных гематом у пациентов в старших возрастных 
групп целесообразно использовать малоинвазивные методики, в част-
ности, закрытое наружное дренирование.

ИзмЕНЕНИЯ мЫШЕЧНОГО ТОНУСА У ПАЦИЕНТОВ С ТЯжЕЛОЙ 
ЧмТ В ОСТРОм ПЕРИОДЕ ТРАВмЫ

Васильева Е.б., Талыпов А.Э., Пурас Ю.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Изменения мышечного тонуса являются частыми симпто-
мами у пациентов с тяжелой ЧМТ. 

Цель работы: изучение различных изменений мышечного 
тонуса и их прогностической значимости в отношении функциональ-
ного исхода у пациентов с ТЧМТ. 

материал и методы. Проведен анализ результатов 
клинических и инструментальных исследований, хирургического и 
консервативного лечения 47 пациентов с ЧМТ в НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского. Острые субдуральные гематомы были у 15 пострадавших, 
у 6 острые эпидуральные гематомы, у 10 ушибы головного мозга, у 
16 множественные гематомы. На КТ головного мозга начальная акси-
альная дислокация у 11 пациентов, грубая у 16, признаки аксиальной 
дислокации отсутствовали в 20 случаях. Латеральная дислокация до 
4мм отмечена у 15 больных, 5-9мм у 10, и 10мм и более у 14 постра-
давших. Костно-пластическая трепанация черепа выполнена 13 
больным, декомпрессивная краниотомия – 25, 9 пострадавшим прово-
дили консервативное лечение. Определяли взаимосвязи между различ-
ными изменениями мышечного тонуса, данными КТ при поступлении 
и в раннем послеоперационном периоде с функциональным исходом 
лечения. Анализировали следующие факторы: возраст, уровень угне-
тения бодрствования по шкале комы Глазго (ШКГ), нарушения мышеч-
ного тонуса, стадию дислокационного синдрома, вид и объем очага 
повреждения, величину латеральной дислокации, степень аксиальной 
дислокации по данным КТ головного мозга. У всех пациентов при 
поступлении было снижение степени бодрствования до комы (3-8 
баллов по ШКГ). 

Выделено 4 варианта состояния мышечного тонуса. При 
первом варианте (12 пациентов- 25 %) изменений мышечного тонуса 
у пациентов не было. У всех больных этой группы отмечалось восста-
новление бодрствования. Умерло 2 пациента в сроки более 30 дней. 
Причиной смерти были вторичные гнойно-септические осложнения. 

При втором варианте (12 больных- 25%) были изменения 
мышечного тонуса (снижение, либо повышение по пирамидному типу) 
на стороне контрлатеральной очагу поражения головного мозга. У 8 из 
12 пациентов были внутримозговые травматические гематомы, очаги 
ушибов мозга изолированные или в сочетаниях с гематомами другой 
локализации. У всех больных отмечено восстановление бодрствования. 

 При третьем варианте (15 больных - 33%) была отмечена 
диссоциация мышечного тонуса по оси тела. У всех пострадавших 
данной группы бодрствование не восстановилось. Умерло 7 пациентов. 
Все выжившие пациенты (8 больных) находились в вегетативном 
состоянии. 

При четвертом варианте изменений тонуса (8 пациентов 
- 17%) было отмечено диффузное снижение тонуса и арефлексия. 
Эпизодов восстановления бодрствования у этих пациентов не было. 
Умерло 5 пациентов, у 3 больных – вегетативное состояние. 

Выводы. Изменения мышечного тонуса у пациентов с 
тяжелой ЧМТ могут служить важным прогностическим признаком 
исхода лечения.

НАКОжНОЕ ЛАзЕРНОЕ ОбЛУЧЕНИЕ КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ 
КОНТУзИОННЫХ ОЧАГОВ И мАЛЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ 

ГЕмАТОм

Выгодчикова Г.Ю., Чехонацкий А.А., Колесов В.Н., Скулович С.з., 
Овсянников Д.м.

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Черепно-мозговая травма занимает первое место в структуре 
нейрохирургической патологии и является наиболее частой причиной 
смерти и инвалидности взрослого населения в возрасте до 45 лет. В 
связи с этим, качество лечебного процесса играет важную роль в предот-
вращении социальной недостаточности и инвалидизации больного.

Цель исследования: оценка эффективности применения 
низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексной терапии 
больных с контузионными очагами и внутричерепными гематомами 
малого объема.

материалы и методы. В клинике нейрохирургии Саратов-
ского ГМУ «Минздрава» на базе МУЗ «1 Городская клиническая боль-
ница» обследовано 45 пациентов с внутричерепными гематомами и 
контузионными очагами, среди которых в 33 % случаев визуализиро-
ваны субдуральные гематомы (в 46%-подострые, в 7%-хронические), 
зпидуральные гематомы составили 4% от общего числа травматиче-
ских внутричерепных кровоизлияний и в 50% случаев сочетались с 
переломами костей свода черепа, внутримозговые гематомы диагно-
стированы у 11% пострадавших, контузионные очаги у 52%. 

Результаты. Клинико-неврологические расстройства у 
данной группы больных манифестировали угнетением сознания (до 
комы - 9%, оглушения, сопора - 17%), выраженной краниоцефалгией 
(60%), афатическими нарушениями (13%), психическими расстрой-
ствами (47%), заинтересованностью функций черепно-мозговых 
нервов (69%), пирамидной симптоматикой в виде анизорефлексии 
(60%), парезов конечностей (30%). Тактика лечения пациентов была 
избрана с учётом критериев, позволяющих воздержаться от оператив-
ного вмешательства на основании клинико-неврологических показа-
телей и данных нейровизуализации.

В комплексной терапии данных пациентов, помимо стан-
дартного симптоматического лечения (постельный режим, анальгетики, 
антигистаминные препараты, гемостатики, антибиотики, диуретики, 
нейропротекторы, витамины), было использовано лазерное облучение по 
контактной методике с воздействием на синокаротидную зону на стороне 
поражения. Использовался полупроводниковый аппарат «АЗОР-2К-02», 
генерирующий непрерывное излучение с длиной волны 0,63 мкм. Курс 
лазеротерапии составил 10 ежедневных сеансов по 10 минут. Общая 
доза облучения составила 75 Дж. Установлено, что уже после нескольких 
(3-5) лечебных процедур лазерной терапии отмечаются ранее не имев-
шиеся или не достигаемые столь быстро: нормализация сна и бодрство-
вания, возможность более эффективно сконцентрировать внимание, 
регресс мнестических расстройств, восстановление работоспособности. 
Улучшение клинических показателей в среднем на 2 – 3 недели раньше, 
чем при стандартном объеме лечения подтверждалось лучевыми мето-
дами диагностики (компьютерной либо магнитно-резонансной томогра-
фией), которую проводили до и во время лечения. 

Обсуждение: благодаря выбранной тактике, течение черепно-
мозговой травмы у пациентов отличалось более благоприятным тече-
нием и менее выраженной неврологической симптоматикой, что 
позволяло активизировать пациента в более ранние сроки; внедрение 
низкоинтенсивного лазерного излучения в лечение контузионных очагов 
и внутричерепных гематом малого объёма позволяет оптимизировать 
качественные характеристики лечебного процесса, а также сокращает 
сроки лечения пациентов с данной патологией в среднем на 2-3 недели. 
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КОмПЛЕКСНАЯ бАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРАВмЫ ПОзВОНОЧНИКА 
И СПИННОГО мОзГА

Глазков Р.В., Яковенко И.В., Верещако А.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: определить шкалы и системы оценки 
повреждения с наилучшими разрешающими способностями у постра-
давших с травмой позвоночника и спинного мозга в алгоритме 
первичных лечебных мероприятий. 

Материал и методы. В работе проведён анализ комплекс-
ного обследования и лечения 134 пострадавших с повреждением 
позвоночника. В контрольную группу включены 42 пациента с соче-
танной травмой без ПСМТ (позвоночно-спинномозговая травма). При 
оценке неврологического статуса у спинальных больных использовали 
шкалу ASIA (American Spine Injury Assosiation). Повреждения позвоноч-
ника классифицировались согласно классификации AO/ASIF (Associ-
ation for Osteosynthesis/Association for Stable Injury Fixation). Тяжесть 
спинальной травмы оценивалась по оригинальной предложенной 
шкале и системе, отдельно для изолированной и сочетанной 
травмы. Тяжесть повреждения определяли так же с помощью 
шкал AIS, ISS, ВПХ-П(МТ), тяжесть состояния с использованием 
шкал RTS, TRISS, ВПХ-П(СП). Статистическую обработку материала 
проводили при помощи программы «MedCalc, Version 8.1.1.0». Рассчи-
тывали корреляционный коэффициент (вычисление коэффициента 
ранговой корреляции Spirmen), достоверность различий определяли 
с помощью теста Mann-Whitney, выполняли регрессионный анализ, 
оценку рабочей характеристической кривой (ROC) системы оценки 
тяжести травмы позвоночника, чувствительность, специфичность, 
площадь под характеристической кривой (AUROC).

Результаты исследования. Нами были выбраны шкалы и 
критерии анализа, имеющие сильную и очень сильную корреляционную 
связь с вероятностью развития осложнений (r>0,7): AIS, ASIA, AO/ASIF, 
тяжесть ПСМТ по предложенной шкале, ВПХ-П(МТ), ВПХ-П(СП). При 
анализе группы больных с изолированной травмой позвоночника выяв-
лено, что наибольшую, отличную разрешающую способность имела 
предложенная нами шкала тяжести ПСМТ, которая составила 0,988 
(AUROC=0,988, p<0,0001). Используя выведенную формулу регресси-
онного уравнения в группе пострадавших с сочетанной травмой без 
ПСМТ в группе пострадавших с сочетанной травмой позвоночника 
определили ее разрешающую способность, которая оказалась выше 
чем у любой другой из используемых нами шкал (AUROC curve = 0,953; 
P < 0,0001; чувствительность 90,5, специфичность 96,4), что позволило 
предварительно определить возможный алгоритм ведения постра-
давших как с изолированной так и сочетанной травмой позвоночника 
и спинного мозга и выразить его в виде схемы. 

Проведенные исследования продемонстрировали возмож-
ности современных шкал оценки тяжести травмы и тяжести состо-
яния в прогнозировании исходов и осложнений у пациентов с травмой 
позвоночника и спинного мозга. Использование предложенных шкалы 
и системы оценки тяжести сочетанного и изолированного повреждения 
позвоночника и спинного мозга показало их отличную разрешающую 
способность в прогнозе развития осложнений, что позволяет оптими-
зировать лечебную тактику и объективное определение тяжести как 
изолированной травмы позвоночника так и в структуре сочетанных 
повреждений. 

ОЦЕНКА ТЯжЕСТИ ТРАВмАТИЧЕСКОЙ бОЛЕзНИ ГОЛОВНОГО 
мОзГА ПРИ зАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЕ

Горанчук Д.В., Щербук Ю.А., Пивоварова Л.П., Осипова И.В.,  
малышев м.Е., Арискина О.б., Хилько В.А.

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Важным условием успешного лечения пациентов с 
закрытой черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ) является определение 
новых факторов патогенеза травматической болезни мозга, ранняя 

достоверная диагностика тяжести повреждения головного мозга и 
выявление риска развития инфекционных осложнений. 

Цель исследования. Совершенствование диагностики 
тяжести повреждения головного мозга и выявление риска развития 
осложнений ЗЧМТ. 

материалы и методы. Обследовано 18 пострадавших 
с ЗЧМТ, ушибом головного мозга (УГМ) средней степени тяжести 
(средний возраст 40,5±8,7 лет), поступивших в отделение нейрохи-
рургии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе. Все пациенты осмотрены 
нейрохирургом, выполнены лабораторные исследования, спиральная 
компьютерная томография (СКТ) головного мозга. Выявлены морфо-
логические признаки мелкоочаговых субарахноидальных кровоиз-
лияний, участки геморрагического пропитывания мозговой ткани, 
переломы свода черепа. Неврологический статус характеризовался 
угнетением уровня сознания до 12-14 баллов по шкале комы Глазго 
(ШКГ) (оглушение I-II), наличием негрубой очаговой неврологической 
симптоматики, менингеального синдрома. К 10 суткам наблюдения 
были выделены 2 группы пострадавших: с выраженной неврологиче-
ской симптоматикой (НС) и без неврологической симптоматики (без 
НС).

При поступлении, на 3 и 10 сутки после получения травмы 
исследовали содержание в крови пациентов белка S-100β (СanAg S100 
EIA, Sweden), интерлейкинов 6 и 10 (ИФА-БЕСТ, Новосибирск), фагоци-
тарные реакции нейтрофильных гранулоцитов (активность поглощения 
опсонизированных гранул зимозана и внутриклеточное содержание 
дефенсинов).

Результаты исследований. 
У пациентов обеих групп наблюдали увеличение содер-

жания ИЛ-6 в сыворотке крови в 10 и более раз по сравнению с нормой 
(3±3 пг/л), что является типичным ответом организма на повреждение 
в первые часы после инцидента. В это же время в зависимости от 
тяжести повреждения головного мозга изменялось содержание белка 
S100β (отрицательная корреляционная зависимость содержания S100 
и баллов по ШКГ r = - 0,75), а также, наблюдалась положительная 
корреляционная зависимость между содержанием в сыворотке крови 
ИЛ-6 и S100β (r = 0,98) и содержанием ИЛ-10 и S100β (r = 0,97). 

 У пострадавших с выраженной НС до 10 суток наблюдения 
отмечены следующие, характерные для них, отклонения лабораторных 
показателей: 

- повышенное содержание ИЛ-10 в плазме крови при 
поступлении;

- лимфоцитопения и увеличения содержания белка S-100β 
в сыворотке крови на 3 сутки после травмы;

- снижение поглотительной способности нейтрофилов в 
крови в течение всего периода наблюдения;

- увеличение количества нейтрофильных гранулоцитов, 
содержащих дефенсины, на 3 и 10 сутки. 

Выводы.
1. Содержание белка S-100β является достоверным 

маркером степени повреждения головного мозга. 
2. Уровень воспалительного ответа на повреждение в 

первые часы после травмы определяется тяжестью ЗЧМТ. 
2. У пациентов с сохраняющейся в течение 10 дней выра-

женной неврологической симптоматикой наблюдаются лабораторные 
признаки системной воспалительной реакции организма на ЗЧМТ: 
увеличение содержания в крови ИЛ-10, лимфоцитопения, усиление 
миграции из костного мозга морфологически зрелых дефенсин-поло-
жительных нейтрофильных гранулоцитов. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ И ТРАНСКУТАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ХИРУРГИИ ПОВРЕжДЕНИЙ ПОзВОНОЧНИКА

Гринь А.А., Ощепков С.К., Алейникова И.б.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Введение. Частота позвоночно-спиномозговой травмы за 
последние 70 лет возросла в 200 раз. В настоящее время количество 
больных в г. Москве с повреждениями позвоночника составляет не 
менее 800 человек на 10 млн. в год. От всех больных в стационарах 
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города Москвы пациенты с повреждениями позвоночника составляют 
4%. 

Операции на позвоночнике с использованием классических 
доступов сопровождаются значительной интраоперационной травмой, 
кровопотерей и высокой вероятностью развития осложнений - посто-
ракотомический болевой синдром, дисфункция плечевого сустава, 
нагноение послеоперационной раны. При необходимости проведения 
операции на нескольких уровнях позвоночника или выполнении ее 
на передних и задних отделах позвоночного столба, травматичность 
хирургического доступа становиться настоящей проблемой. Поэтому 
операции приходится выполнять в два этапа с промежутком в 2-3 
недели. 

Изучение новых, менее травматичных методов хирурги-
ческого лечения позвоночника позволит большинство многоэтапных 
операций выполнять одномоментно.

Цель исследования. Уточнить показания к использованию 
малоинвазивных технологий в хирургии травм позвоночника и оценить 
эффективность их использования.

материалы и методы. В НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского за период 2008-2012 годы оперировано 552 больных с повреж-
дением позвоночника. 130 больным выполнены эндоскопические и 
чрескожные транспедикулярные хирургические вмешательства по 
поводу повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника. 
Мужчин было 74, женщин - 56. Из них - 62 пациента с травмой грудного 
и 68 с травмой поясничного отделов позвоночника. 

Показанием к проведению эндоскопического вмешатель-
ства на передних отделах позвоночника мы считали: осложненные 
и неосложненные переломы позвонков с нестабильным поврежде-
нием передней и средней колонн позвоночного столба. Эндоскопиче-
ским доступом больным выполнялась декомпрессия спинного мозга 
и передний спондилодез с использованием различных титановых 
имплантатов.

 При повреждении переднего и заднего опорного комплекса 
позвоночника мы выполняли эндоскопический передний спондилодез в 
сочетании с открытой или чрескожной транспедикулярной фиксацией. 

Результаты. С применением эндоскопической техники 
оперировано 130 больных, у 10 пациентов выполняли вмешательства 
на нескольких уровнях, 18 из них провели двухэтапные одномоментные 
операции на передних и задних отделах позвоночного столба, а у 6 – 
одномоментно выполнили чрескожную транспедикулярную фиксацию.

Средняя кровопотеря при эндоскопических операциях 
составила 340±80 мл. Продолжительность госпитализации больных 
с неосложненной травмой позвоночника - 14±5 дней, с осложненной 
травмой позвоночника – 25±12 койко-дней. Продолжительность 
операции 210±55 мин. Средняя кровопотеря при выполнении торако-
томического и забрюшинного доступов при травме грудного и пояс-
ничного отделов позвоночника была значительно больше - 738±260 мл, 
среднее время операции составило 315±62 мин, время госпитализации 
36±10 дней.

заключение. Внедрение малоинвазивных методов хирурги-
ческого лечения, позволит улучшить качество оказания медицинской 
помощи и уменьшить колоссальные затраты на лечение этой категории 
больных.

ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛА  НА ТЕЧЕНИЕ ИзОЛИРОВАННОЙ ТЯжЕЛОЙ 
ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

Гришин С.Г., берснев В.П., Валерко В.Г., Драгун В.м., морозов С.А., 
морозов А.И., микаилов С.Ю.

Городская Александровская больница, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

В литературе описаны положительные эффекты малых 
доз алкоголя, соответствующих легкой степени алкогольной интокси-
кации (АИ), до 1,5 ‰: анксиолитический и стресс-лимитирующий. В 
последние годы появились сообщения о нейропротективном действии 
алкоголя при черепно-мозговой травме (ЧМТ).

Целью работы явилось изучение влияния этанола на 
течение тяжелой изолированной ЧМТ.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 297 
пострадавших с изолированной тяжелой ЧМТ (AIS 4 балла – сдав-
ления на фоне ушибов, контузионно-геморрагические очаги более 2 см 
в диаметре, диффузные аксональные повреждения, открытые прони-
кающие переломы свода черепа с повреждением вещества мозга). В 
зависимости от типа алкоголизации выделены 3 группы: 1 - с острой 
алкогольной интоксикацией (ОАИ) 2 – с хронической алкогольной 
интоксикацией (ХАИ), 3 – без алкогольной интоксикации. Первая группа 
разделена на 3 подгруппы по степени тяжести АИ (легкую, среднюю и 
тяжелую соответственно).

Результаты и обсуждение. Количество пострадавших в 1 
группе составило 103 (34,7%), во 2 группе – 106 (35,7%), в 3-й – 88 
(29,6%). В группе с ОАИ легкая степень выявлена у 48,4 % постра-
давших, средняя – у 34,9%, тяжелая – у 16,5% пациентов.

При сравнении подгрупп отмечено значительное преобла-
дание объема внутричерепных повреждений в подгруппах ОАИ средней 
и тяжелой степени, (109,4 мм3 и 119,5 мм3 соответственно), по срав-
нению с ОАИ легкой степени (91,5 мм3) и группой без АИ (85,3 мм3). 

В 1 группе среди исходов превалировало выздоровление – в 
32% случаев, а в подгруппе с ОАИ легкой степени выздоровление отме-
чено в 42% наблюдений. В 3 группе количество выздоровлений соста-
вило 35,2%, во 2-й – 19,8% .

Из осложнений у пострадавших 1 группы констатированы 
низкий уровень развития пневмонии – в 25,2% наблюдений, и высокая 
встречаемость отека головного мозга – 55,3%, во 2 группе пневмония 
– в 41,5%, отек головного мозга – в 38,7% наблюдений. В 3 группе 
развитие пневмонии отмечено в 30,7% случаев, отека головного мозга 
– в 38,7%. Эписиндром чаще встречался у пострадавших 2 группы и 
составил 30,2% (в 1 группе – 21,4%, в 3-й – 13,6%). Подострое течение 
тяжелой ЧМТ преобладало во 2 группе (19,8%), в 1 и 3 группах соста-
вила по 9%. 

Летальность в 1 группе составила 56,3%, из них в легкой 
степени АИ – 44%, средней – 63,9% и тяжелой – 76,5%, во 2 группе – 
67%, в 3 группе – 50%. 

Выводы. 
1. У подавляющего большинства пострадавших тяжелая 

ЧМТ возникает на фоне алкогольной интоксикации, как острой, так и 
хронической в равной степени.

2. Малые дозы этанола оказывают нейропротективный 
эффект при тяжелой изолированной ЧМТ. 

3. У пострадавших, находившихся в момент травмы в алко-
гольной интоксикации средней и тяжелой степени, а также при хрони-
ческом злоупотреблении алкоголя отмечено его отягощающее влияние 
на течение травматической болезни головного мозга. 

ИСПОЛЬзОВАНИЕ РАзЛИЧНЫХ мАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛАСТИКИ 
ОРбИТЫ

Гришина Н.И., Скулович С.з., Колесов В.Н.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Эффективность оперативного лечения переломов орбит 
в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений. Устранение 
диплопии, косметического недостатка и нормализация кровотока явля-
ется основной целью операции.

Клинические признаки перелома орбиты выявлены у 
112 больных. Из них самообращение отмечено у 86 пострадавших. У 
83 пациентов причиной обращения послужили жалобы на двоение. 
У 3 пациентов отмечена ассиметрия глазных яблок. В 26 случаях 
больные были направлены смежными специалистами (челюстно-
лицевыми хирургами – 12 человек, 3-оторинолярингологами и 11 
- нейрохирургами).

Основной причиной травмы послужил удар тупым пред-
метом (59 больных), после ДТП обратились за помощью 27 больных. 
По характеру травмы бытовая отмечена у77 больных, производ-
ственная у 3-х человек, спортивная – у 6. 

Оперативное лечение проведено 86 больным. По возрастной 
группе 2 пациента были до 10лет, от11 до 20лет - 6 человек, от 21 до 50 
лет - 73 больных и 5 больных были старше 50 лет.
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Сроки оперативного вмешательства варьировали от 15 дней 
до 1,5 лет, причем большинство пациентов прооперированы в сроки от 
1 до 4 месяцев.

В качестве материала использовали: аллоплант (АТ) для 
пластики орбит (г.Уфа), деминерализованная кость (г.Самара) и поли-
тетрафторэтилен ПТФЭ (г.С-Петербург).

Следует отметить хорошие качества деминерализованной 
кости: легко моделируется, хорошо замещает большие объемы, но при 
прошивании крошится.

АТ сложно моделируется и не удобен для замещения 
больших объемов. 

Оба материала в послеоперационном периоде дают 
умеренный отек, а в редких случаях наблюдался выраженный аллерги-
ческий отек век и орбитальной клетчатки. 

При дальнейшем наблюдении, начиная с 6 месяца после 
оперативного лечения, отмечается резорбция аллопланта и деминера-
лизованной кости.

В трех случаях, ввиду значительного потери объема и 
увеличения энофтальма, по косметическим показаниям проведено 
повторное оперативное вмешательство через один год после первой 
операции. 

Рыхлый имплантат деминерализованной кости из-за 
миграции остеопластов превратился в гладкую, блестящую костную 
поверхность, на которую установили добавочный имплантат из деми-
нерализованной кости. Пациенты были удовлетворены косметическим 
эффектом.

Политетрафторэтиленом (ПТФЭ) мы работаем в течение 
последних пяти лет. Следует отметить положительные стороны нового 
материала.

У него присутствует 3 важных качества эксплантата: это 
пористость, что способствует врастанию соединительной ткани, ареак-
тивность и легкость моделирования. Во всех случаях получен положи-
тельный результат, ни в одном случае в послеоперационном периоде не 
было выраженного отека.

Учитывая полученные результаты можно рекомендовать 
применение ПТФЭ при оперативном лечении больных с переломали 
костей орбиты.

ДЕКОмПРЕССИЯ НЕЙРОСОСУДИСТЫХ ОбРАзОВАНИЙ ПРИ 
ПОСТТРАВмАТИЧЕСКИХ ДЕфОРмАЦИЯХ ПОзВОНОЧНОГО 

КАНАЛА

Давыдов Е.А., берснев В.П., Тюлькин О.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Ежегодно более 300 человек в Санкт-Петербурге полу-
чают травмы позвоночника, осложненные повреждениями спинного 
мозга. На течение и исходы позвоночно-спинномозговых травм (ПСМТ) 
влияет их первичная тяжесть. ПСМТ сопровождаются, как правило, 
повреждениями связочного аппарата, межпозвонковых суставов и их 
капсул, повреждениями межпозвонковых дисков, образующих позво-
ночно-двигательные сегменты (ПДС). При тяжелых травмах нередки 
компрессионные и многооскольчатые переломы тел позвонков. Все 
названные повреждения приводят к деформации позвоночного канала, 
к сдавлению нейрососудистых образований и требуют порой не только 
декомпрессии с последующей внутренней стабилизацией и фикса-
цией, но и создания условий для быстрой регенерации соединительной 
ткани, консолидации костных фрагментов. Не менее важно восстанов-
ление биомеханики позвоночника. При травмах шейного отдела позво-
ночника, благодаря физиологической мобильности шейных позвонков, 
возникает значительно больше вариантов повреждений и их сочетаний, 
чем в ПДС других уровней.

Для определения показаний к хирургическому (позднему 
первичному или повторному реконструктивному) лечению больных с 
декомпрессией позвоночного канала необходима верификация пост-
травматического состояния позвоночника, спинного мозга и его 
корешков. В частности, прежде всего, необходимо установить степень 
компрессии нейрососудистых образований позвоночного канала на 
уровне повреждения позвоночника и на других уровнях. Компрессия 

нейрососудистых образований может быть выявлена при помощи 
обзорной спондилографии, восходящей или нисходящей позитивной 
миелографии, компьютерной или магнитно-резонансной томографии, 
а также при сочетании названных методик обследования. Кроме того, 
сдавление спинного мозга может быть обусловлено угловой и осевой 
деформацией позвоночного канала, фрагментами (костными отлом-
ками) позвонков, обрывками хрящей, связок или рубцовой тканью. 
Посттравматическая компрессия является основным показанием к 
поздним первичным или повторным реконструктивно-восстанови-
тельным операциям на позвоночнике и спинном мозге. Посттравматиче-
ская компрессия спинного мозга, его корешков должна быть устранена, 
независимо от давности позвоночно-спинномозговой травмы и неза-
висимо от характера внешнего компремирующего субстрата (костные 
и хрящевые фрагменты, обрывки связок и другие мягкотканные обра-
зования, рубцы и т.п.). 

В позднем и отдаленном периодах, когда образовался 
прочный костно-фиброзный блок, наиболее целесообразно создание 
«нового» позвоночного канала и перемещение спинного мозга. Это 
направление хирургии позвоночника и спинного мозга может вклю-
чать, как устранение отдельных компремирующих костных фрагментов 
или костно-фиброзных конгломератов, так и проведение задней, задне-
боковой, всесторонней (циркулярной) декомпрессии спинного мозга, 
его корешков и нервно-сосудистых образований, иссечение рубцов и 
перетяжек. В итоге практически полностью устраняется деформация 
позвоночного канала и происходит перемещение (транспозиция) спин-
ного мозга, устранение его перегибов. 

Результаты поздних первичных и повторных реконструк-
тивных операций на позвоночнике и спинном мозге убеждают в необ-
ходимости, при всех вмешательствах, сопровождающихся ревизией 
спинного мозга, использовать пластическое закрытие дефекта твердой 
мозговой оболочки. Это позволяет полностью изолировать спинной 
мозг и его субарахноидально-субдуральные пространства от окружа-
ющих тканей и внешней среды и создать дополнительные резервные 
пространства. 

Показаниями к реконструктивной операции являются 
сохраняющиеся неврологические расстройства. Связано это с тем, что, 
несмотря на повсеместное внедрение современных диагностических 
методов, остаются непреодолимыми морфологические и физиологи-
ческие границы повреждений спинного мозга. А это приводит к расши-
рению показаний к операциям в позднем и отдаленном периодах.

К необратимым последствиям позвоночно-спинномозговых 
травм следует относить механическое разрушение (анатомический 
перерыв) и рубцовое перерождение спинного мозга после его ушиба, 
сдавления и кровоизлияний, приводящие к стойким нарушениям 
функций спинного мозга. Самые совершенные современные диагно-
стические методы не могут однозначно подтвердить или опровергнуть 
необратимость изменений в спинном мозге. Окончательное заклю-
чение можно выносить только после операционной верификации. 

Помимо выработки показаний для поздних операций, 
возникла необходимость разработки устройств, сочетающих в себе 
свойства конструкций, стабилизирующих поврежденный сегмент 
позвоночника и свойства протезов, замещающих удаленные части 
позвонков и позвоночного столба, создавая защитный каркас для спин-
ного мозга.

Нами применялось дифференцированное (с учетом пери-
одов течения ПСМТ) сочетание различных методик, обеспечивающих 
блокирование поврежденных (оперированных) ПДС, что позволило 
после опе рации ограничиваться только охранительным режимом и 
вспомогательными средствами опоры. Это были корсеты или пенопо-
лиэтиленовые головодержатели. Необходимость в какой-либо допол-
нительной внешней фиксации опери рованного отдела позвоночника 
отсутствовала. 

Поздняя первичная или повторная реконструктивно-восста-
новительная операция, сопровождающаяся репозицией позвонков, 
устранением деформации позвоночного канала и исправлением оси 
позвоночника может проводиться в сроки от 3 до 6 месяцев. Исправ-
ление оси позвоночника в более поздние сроки сопряжено с разруше-
нием сформировавшегося костно-фиброзного блока, что неоправданно 
увеличивает объем и тяжесть операции. 

Через 6 месяцев и в более поздние сроки наиболее 
разумной будет реконструктивная операция, которая предполагает 
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проведение всесторонней декомпрессии и транспозиции спинного 
мозга, путем расширения позвоночного канала со всех сторон, менин-
голиз или менингомиелорадикулолиз с пластикой твердой оболочки 
спинного мозга для создания резервных пространств.

Сдавление спинного мозга и других нейрососудистых 
образований позвоночного канала должно быть устранено незави-
симо от давности травмы. В позднем периоде, чаще всего, имела 
место вентральная компрессия спинного мозга костными фрагмен-
тами сломанного позвонка, либо вторичная посттравматическая 
деформация позвоночного канала. Для полноценной декомпрессии 
нейрососудистых образований позвоночного канала и восстанов-
ления опороспособности позвоночного столба нами использовались 
различные модификации переднебоковых и расширенных заднебо-
ковых доступов к позвоночнику и спинному мозгу. Для протезирования 
сломанных тел позвонков и восстановления передней колонны по 
Dennis применялись пористые титано-никелевые и ячеистые титановые 
трансплантаты. Для стабилизации и фиксации оперированных ПДС 
после восстановительных операций с транспозицией спинного мозга, 
наряду с транспедикулярными и ламинарными системами фиксации, 
можно рекомендовать металлоконструкции из нитинола с термомеха-
нической памятью формы, которые наряду с остеосинтезом отдельных 
костных фрагментов и спондилодезом восстанавливают защитный 
каркас над спинным мозгом и предохраняют его от внешнего механи-
ческого воздействия и грубой вторичной рубцовой компрессии. 

ПРИмЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В 
РЕКОНСТРУКТИВНОм ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОмОВ СТЕНОК ЛОбНОЙ 

ПАзУХИ

Данилевич м.О.1, Яковенко И.В.1, Киселев А.С.2, Сокирко Е.Л.3
1 РНХИ им. Проф. А.Л. Поленова, 

2 ВМА им. С.М. Кирова, 
3 Городская Александровская больница, 

Санкт-Петербург

Травма стенок лобной пазухи и ее лечение является одним 
из наиболее спорных вопросов черепно-лицевой травмы. 

Состояние лобно-носового протока определяет тактику 
лечения повреждений лобной пазухи и в последнее время претерпело 
наиболее существенные изменения. Наиболее часто при переломах 
распространяющихся на нижне-медиальные отделы лобной пазухи 
производится облитерации полости пазухи с последующим остео-
синтезом смещенных фрагментов. Несмотря на тщательное удаление 
слизистой из полости пазухи и облитерацию канала возможно форми-
рование слизистых кист из резидуальной слизистой оболочки, сроки 
развития мукоцеле или мукопиоцеле по данным литературы достигают 
40 лет.

Целью исследования является оценка результатов рекон-
структивного лечения сочетанных повреждений передней и нижней 
стенок лобной пазухи с использованием эндоскопической техники.

Материалы и методы: В период 2010-1012гг нами пролечено 
48 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет с переломами передней стенки 
лобной пазухи со смещением и распространением перелома на верхне-
глазничный край и нижнюю стенку, у 28 больных травма стенок лобной 
пазухи сочеталась с повреждениями назо-этмоидального комплекса 
или скуло-верхнечелюстного комплекса. Всем пострадавшим произве-
дено компьютерно-томографическое исследование средней зоны лица 
и повреждение задней стенки лобной пазухи было исключено. 

Оперативное лечение включало: эндоскопическую санацию 
лобной пазухи, ревизию лобно-носового углубления, репозицию и осте-
осинтез передней стенки лобной пазухи и верхне-глазничного края с 
одновременной репозицией и остеосинтезом переломов средней зоны 
лица. Эндоскопический доступ в полость пазухи осуществлен через 
зону перелома или путем наложение трефинационного отверстия в 
области передней стенки пазухи. У большинства пациентов (26) грубой 
деформации зоны лобно-носового канала не выявлено, в связи с чем 
осуществлен остеосинтез с сохранением полости пазухи. У 6 произве-
дено наложение лобно-носового соустья, 16 пациентам произведена 
облитерация полости пазухи мышечным или жировым аутотрансплан-
татом с последующим остеосинтезом.

В послеоперационном периоде проводилась антибактери-
альная терапия дополненная эндоназальным применением сосудосу-
живающих препаратов для уменьшения отека слизистой и улучшения 
оттока из полости пазухи.

Период наблюдения составил 6-36 месяцев. Контроль за 
состоянием полости пазухи осуществлен с использование спиральной 
компьютерной томографии.

Результаты и их обсуждение: Выявлено восстановление 
пневматизации лобной пазухи в течение первых 2 месяцев у больных 
сохраненной полостью лобной пазухи. У пациентов, которым произ-
ведена облитерация, при контрольной томографии наблюдалось 
уменьшение плотности аутотрансплантата в полости пазухи, что не 
позволяет исключить врастание резидуальной слизистой оболочки, 
хотя признаков воспалительного процесса не выявлено. Особенности 
процессов рубцевания аутотрансплантатов требуют постоянного срав-
нительного анализа данных компьютерно-томографического исследо-
ваний и наблюдения пациентов.

Выводы: эндоскопическая ассистенция реконструктивных 
операций при переломах стенок лобной пазухи сочетанных с поврежде-
нием средней зоны лица позволяет уменьшить травматизм хирургиче-
ского вмешательства и сохранить лобную пазуху как функциональную 
структуру, что снижает опасность развития поздних осложнений 
и облегчает контроль за состоянием пазухи в посттравматическом 
периоде. 

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ДЕфЕКТОВ СВОДА ЧЕРЕПА

Дерин м.А., Гуськов В.В., майоров А.Ю., борисов А.В.
Городская больница №1, 

г. Балаково Саратовской обл.

Ключевые слова: дефект, краниопластика, аутокость.
Нейрохирургические операции в остром периоде тяжелых 

ЧМТ приводят порой к образованию костных дефектов свода черепа. 
Это резекционные декомпрессивные трепанации, хирургические обра-
ботки вдавленных оскольчатых переломов, а иногда и костно-пласти-
ческие трепанации при общем тяжелом состоянии, стойких стволовых 
симптомах, кровопотере, нарастающей внутричерепной гипертензии с 
отеком - набуханием головного мозга, больших контузионных очагах 
заканчиваются удалением костного лоскута. Наличие костного дефекта 
свода черепа в последующем является основным неблагоприятным 
фактором, препятствующим полноценной и скорейшей социальной, 
бытовой и трудовой реабилитации. Закрытие костного дефекта черепа, 
восстановление анатомических взаимоотношений мозга, его оболочек, 
свода черепа является непременным условием восстановления нару-
шенных функций мозга.

В течение 1980 - 2012гг. в НХО краниопластика выполнена 
у 436 пациентов в возрасте 15-70 лет. Восстановительные операции 
произведены в сроки от 2-х месяцев до 4-х лет. Консервированная 
аутокость использовалась у 149 (34,17%) больных, быстротверде-
ющая пластмасса – у 287 больных (65,82%). В 198 случаях произве-
дена пластика дефекта ТМО. С 2000 года для фиксации протакрила в 
дефекте применяем оригинальную бесшовную методику и перфори-
руем пластины отверстиями 2 мм. на расстоянии 25мм, что позволяет 
в первые сутки после операции пункционно эвакуировать жидкость 
из-под апоневротического и эпидурального пространства, а в после-
дующем рубцовые прорастания отверстий надежно фиксируют транс-
плантат, ТМО и мягкие покровы головы.

Литературные данные и результаты наших наблюдений 
позволяют сделать следующие выводы: Наличие дефекта свода 
черепа является показанием к восстановительной операции - созданию 
нормальных анатомо-физиологических взаимоотношений между 
веществом головного мозга, его оболочками, костями и покровами 
черепа. Причем, чем раньше выполняется операция, тем сохраннее 
психика, неврологический статус больного, его компенсаторные 
возможности, тем лучше результаты. Выбор материала для замещения 
дефекта костей черепа (аутокость или протакрил) должен проводиться 
оперирующим хирургом индивидуально для каждого больного. Оба 
метода имеют свои преимущества и недостатки. После реконструк-
тивных операций все пациенты нуждаются в длительном диспан-
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серном наблюдении невролога или нейрохирурга. Пластика аутокостью 
воспринимается больными охотнее, но в последующие 5 лет требуется 
медикаментозное лечение и рентгено – контроль не реже 1 раз в год.

НАШ ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ ПЕРКУТАННОЙ ВЕРТЕбРОПЛАСТИКИ

Джуманов К.Н.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Компрессионные переломы тел позвонков являются серьезным 
осложнением остеопороза, и если в 1990 году в мире было зарегистриро-
вано 1,7 млн. человек о компрессионными переломами, то по прогнозам 
на 2050 год число их может увеличиться до 6,3 млн., что потребует значи-
тельных экономических затрат на лечение и реабилитацию больных c 
этой патологией/ L.J.Melton, 1997/. Традиционное консервативное лечение 
компрессионных переломов на почве остеопороза включает сокращение 
двигательной активности /постельный режим/, медикаментозное обезбо-
ливание, прием препаратов кальция, ношение корсета. В настоящее время 
в клинике РНЦНХ все более широкое применение находит метод пункци-
онной вертеброплаcтики /ПВП/ для лечения больных с разнообразными 
поражениями тел позвонков на почве остеопороза, травм, опухолевых 
процессов. Впервые пункционная вертебропластика была выполнена 
P.Galibert и H.Deramond /1984/ по поводу вертебральной гемангиомы, 
позднее этот метод стал широко применяться в клинической практике при 
остеопоротических травмах тел позвонков/C. Lapras et al., 1989/. Пункци-
онная вертебропластика-современный малоинвазивный метод обеспе-
чения стабилизации и консолидации поврежденных тел позвонков с 
использованием костных цементов/Г.Х.Грунтовский и др.,2007/. 

Материал и методы. В настоящей работе обобщен опыт приме-
нения метода пункционной вертебропластики в отделении патологии позво-
ночника и спинного мозга РНЦНХ за период за 2010 – 2012 гг. Проведен анализ 
36 случаев, которым проведена вертебропластика костным цементом. Возраст 
больных колебался от 35 до 72 лет; из них мужчин было - 17 , женщин – 19. Все 
поступившие больные прошли полное обследование, включающие: общесо-
матический и ортопедо-неврологический осмотр, рентгенологические методы 
исследования, магнитно-резонансную томографию и лабораторные методы 
исследования. Показанием к операции мы считали следующие показатели: 
признаки компрессионного перелома позвонка, наличие болевого синдрома. 

 Результаты и обсуждение. Результаты лечения показали, 
что практически у всех больных отмечен регресс болевого синдрома- 
35 больных(97,2%). В результате перкутанной вертебропластики 
восстанавливалась опороспособность компремированных позвонков, 
больные были активизированы сразу после провдения процедуры.

 Заключение. При сравнительном анализе динамики нару-
шений качества жизни у пострадавших с компрессионными переломами 
нетравматической природы, которым проведено консервативное лечение 
и оперированных методом вертебропластики выявлена несомненная 
эффективность хирургической методики. В отличие от пострадавших, 
получавших консервативное лечение, пациенты после спондилопла-
стики были избавлены от болевого синдрома , двигательная активность 
у них восстановилась до нормы, обезболивающая терапия или не приме-
нялась, или была минимизирована . Пункционная вертебропластика в 
настоящее время является высокоэффективным и безопасным методом 
лечения поврежденных тел позвонков, устраняющим болевой синдром, 
восстанавливающим утраченную биомеханическую прочность их. 

УКРЕПЛЕНИЕ ВЕНТРАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ СТРУКТУР 
В ОПЕРАТИВНОм ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕжДЕНИЙ ГРУДО-

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА

Драгун В.м., берснев В.П., Шакуров А.Л., мусихин В.Н., Валерко В.Г., 
Скопин м.И.

Ленинградская ОКБ, СЗГМУ им И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель работы: оценить эффективность проведения перед-
него спондилодеза при различных видах повреждений позвонков груд-
ного и поясничного отделов.

материалы и методы. За период с 2010 по 2012 годы в 
нейрохирургическом отделении ЛОКБ оперировано 58 пострадавших с 
повреждениями грудного и поясничного отделов позвоночника. 

По локализации преобладали повреждения Th11-L2 
позвонков - 36(62,0%).

Для оценки неврологического дефицита использовалась 
шкала ASIA/IMSOP, к группе А были отнесены – 6 (10,3%) пострадавших, 
группе В – 5 (8,6%), группе С – 10 (17,2%), группе D – 16 (27,6%), группе 
Е – 21 (36,3%). Оценку характера повреждений позвонков производили 
по шкале AO/ASIF. В группе А было 31 (53,4%) пострадавших, В – 19 
(32,8%) , С – 8 (13,8%).

При выполнении оперативных вмешательств из заднего 
доступа использовались транспедикулярная фиксация с одномо-
ментной реклинацией и декомпрессивной ляминэктомией (при наличии 
неврологической симптоматики). Передний спондилодез производился 
с применением трансторакального, ретроплеврального и забрюшин-
ного доступов и позволил во всех случаях произвести полноценную 
декомпрессию и стабилизацию поврежденного позвоночного сегмента. 
При выполнении комбинированных вмешательств первым этапом 
выполнялась задняя стабилизация и декомпрессия. Второй этап опера-
тивного лечения выполнялся с интервалом от 3 до 21 суток. Длитель-
ность интервала зависела от степени неврологических расстройств, 
сочетанных повреждений, тяжести общего состояния пострадавшего. 

Результаты оперативного лечения оценивали в сроки от 6 
месяцев до 1,5 лет. Хороший регресс неврологической симптоматики 
по шкале ASIA наблюдался у 9 (15,5%) больных, удовлетворительный - 
у 23 (39,7%), без динамики - 26 (44,8%). Рентгенологически в динамике 
у больных с переломами типа В по AO/ASIF, оперированных с приме-
нением задней стабилизации в одном случае наблюдался перелом 
винтов, в двух - потеря редукции смещения позвонков, что потребо-
вало проведения переднего спондилодеза в отдаленном периоде. У 
одного пациента с переломом типа А после выполнения ТПФ отмеча-
лась потеря редукции кифотической деформации до дооперационной 
через 6 месяцев после операции. 

Выводы. Применение передних декомпрессивно-стабилизи-
рующих операций при повреждениях типа А по AO/ASIF оправдано при 
выраженной степени нарушения целостности вентральных опорных 
элементов и компрессии содержимого позвоночного канала с наличием 
неврологической симптоматики. При повреждениях типа В и С опти-
мальным является комбинированное оперативное лечение. Первым 
этапом выполняется задняя декомпрессия спинного мозга и транспе-
дикулярая фиксация поврежденного сегмента с одномоментной рекли-
нацией. Проведение вторым этапом укрепления вентральных опорных 
структур позвонка проводится после стабилизации состояния постра-
давшего и повышает надежность спондилодеза в отдаленном периоде. 

ЛЕЧЕбНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТмЫ И ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕжДЕНИЙ 
ПОзВОНОЧНИКА И СПИННОГО мОзГА У ПОСТРАДАВШИХ С 

ТЯжЕЛОЙ мЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВмОЙ

Дулаев А.К., Аликов з.Ю., Горанчук Д.В., Дулаева Н.м.,  
Абуков Д.Н., мушкин м.А.

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Авторами обобщен 15 летний опыт хирургического лечения 
пострадавших с острой позвоночно-спинномозговой травмой грудной 
и поясничной локализации, базирующийся на анализе 512 наблю-
дений. Средний возраст пострадавших составил 34,3±5,7 года. В струк-
туре пациентов преобладали мужчины (394 пострадавших или 76,9%). 
По локализации позвоночно-спинномозговой травмы пострадавшие 
распределились следующим образом: грудной отдел (Th1-Th10) – 97 
пострадавших или 18,9%; переходный отдел (Th11-L2)-352 постра-
давших или 68,8%; поясничный отдел (L3 – L5)- 63 пострадавших 
или 12,3%. З04 пострадавших (59,4%) поступили в лечебные учреж-
дения с сочетанными и множественными повреждениями, изолиро-
ванная позвоночно-спинномозговая травма диагностирована у 208 
пострадавших (40,6%). 218 пострадавших (42,6%) при поступлении 
находились в состоянии травматического шока различных степеней. 
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Летальность на госпитальном этапе составила 4,5% (25 постра-
давших). Распределение пострадавших по шкале ASIA/ IMSOT в зависи-
мости от выраженности неврологического дефицита при поступлении 
в лечебное учреждение было таковым: А – 14,5% (74 пострадавших); В 
– 19, 9% (102 пострадавших); С - 26,7% (137 пострадавших); D – 22,1% 
(113 пострадавших); Е – 16,8% (86 пострадавших).

Основными задачами неотложной диагностики в остром 
периоде позвоночно-спинномозговой травмы явились: установление 
факта компрессии спинного мозга и его корешков, а также характера 
и выраженности синдрома нестабильности позвоночника. Авторами 
разработаны и внедрены в клиническую практику алгоритмы обсле-
дования пострадавших с острой позвоночно-спинномозговой травмой, 
включающие выполнение люмбальной пункции, позитивной миело-
графии, КТ и КТ-миелографии, МРТ, электронейромиографии.

Рациональную тактику хирургического лечения постра-
давших определяли в зависимости от тяжести травмы и тяжести состо-
яния пострадавшего, наличия и характера сопутствующих повреждений 
других органов, характера повреждения спинного мозга и его корешков, 
структур позвоночного столба и вида нестабильности позвоночника, а 
также опыта оперирующего хирурга и наличия специального инстру-
ментария и имплантатов.

 Пострадавших с тяжелой сочетанной или множественной 
травмой ( 157 человек или 30,7%) оперировали на позвоночнике только 
после выведения их из тяжелого состояния, по крайней мере, до состо-
яния средней тяжести (в среднем, через 18,2 ±3,5 часа с момента 
травмы) и выполнения неотложных хирургических вмешательств по 
жизненным показаниям (остановка наружного или внутреннего крово-
течения, дренирование плевральной полости и т.п.). При этом произво-
дили вмешательства на позвоночнике только из заднего доступа. Для 
открытой декомпрессии спинного мозга и его корешков использовали 
ламинэктомию, транспедикуллярный доступ, костотрансверзэктомию. 
В 49 наблюдениях (9,6%) выполнили закрытую декомпрессию спинного 
мозга путем устранения дислокаций в межпозвонковых соединениях и 
лигаментотаксиса костных фрагментов в процессе инструментальной 
коррекции и стабилизации позвоночника. Обязательным элементом 
выполнения закрытой декомпрессии спинного мозга являлось выпол-
нение интраоперационной миелогафии.  Коррекцию и стабили-
зацию позвоночника металлическими имплантатами осуществляли 
во всех наблюдениях, используя простые (дистрактор типа Харринг-
тона, стяжки, контракторы) и сложные современные системы импорт-
ного производства на основе транспедикуллярных винтов и крючков 
в комплектации от 4 до 8 опорных элементов. В последующем (в 
среднем, через 7-14 сут.), у 59 пострадавших из 157 (37,6%) выполнили 
костно-пластическую реконструкцию вентральных структур на уровне 
одного или двух поврежденных сегментов (передний спондилодез). 

 У пострадавших с изолированной и с легкой или средней 
тяжести сочетанной и множественной травмой тактика хирургиче-
ского лечения была в значительной степени более вариабельной и 
определялась, главным образом, характером повреждения позво-
ночника и спинного мозга (его корешков). За последние 5 лет при 
выработке хирургической тактики мы руководствовались классифика-
циями, которые были разработаны P.R. Meyer с соавторами (2000) (1-4 
критерии) и T. Mc Cormac с соавторами “Load-Sharing Classification” 
(5-7 критерии)(1994). Главным принципом построения хирургической 
тактики у подавляющего большинства пострадавших являлось исчер-
пывающее выполнение всех задач хирургического лечения в объеме 
одной операции. У 119 пострадавших из 355 (33,5%) декомпрессивно-
стабилизирующие и реконструктивные вмешательства на позвоночнике 
были выполнены из переднего доступа, у 162 (45,6%) пострадавших – 
из заднего, у 74 (20,1%) пострадавших из комбинированного переднего 
и заднего доступов.

Результаты хирургического лечения пострадавших с острой 
позвоночно-спинномозговой травмой прослежены у 379 пациентов в 
сроки от 1 до 13 лет. Распределение выраженности неврологического 
дефицита по результатам последних обследований было таковым А - 
41 пациент (10,8%); В – 67 пациентов (17,7%); С – 62 пациента (16,3%); 
D – 138 пациентов (36,4%); Е - 71 пациент (18,7%). Частичный регресс 
неврологической симптоматики отмечен у 248 пациентов (65,4%), 
полный – у 52 пациентов (13,7%), неврологическая динамика отсут-
ствовала – у 75 пациентов (19,8%), нарастание неврологического 
дефицита после оперативного лечение отметили у 4 пациентов (1,1%). 

Полная коррекция посттравматических деформаций позвоночника 
достигнута у 292 пациентов (77,0%), у остальных 87 пациентов (23,0%) 
– частичная. На выраженный вертеброгенный болевой синдром жало-
вались 32 пациента (8,4%). У 12 пациентов (3,2%) после первичного 
хирургического лечения развились явления псевдоартроза, потребо-
вавшие повторных операций. 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА И РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ НЕбЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОзВОНОЧНО-

СПИННОмОзГОВОЙ ТРАВмЫ

Дулаев А.К., Аликов з.Ю., Горанчук Д.В., Дулаева Н.м.,  
Абуков Д.Н., мушкин м.А.

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Авторы провели исследование, посвященное обобщению и 
анализу результатов хирургического лечения больных с неблагоприят-
ными последствиями позвоночно-спинномозговой травмы. 

Актуальность данной проблемы определяется тем обсто-
ятельством, что, к сожалению, в большинстве регионов России 
отсутствует отлаженная рациональная система организации специали-
зированной помощи пострадавшим с острой позвоночно-спинномоз-
говой травмой и не работают современные протоколы хирургического 
лечения данной патологии. Большинство пациентов в порядке скорой 
помощи поступает в нейрохирургические и травматологические отде-
ления лечебных учреждений, которые не располагают современным 
диагностическим и лечебным оборудованием, а хирурги не имеют 
достаточной подготовки и опыта по вопросам неотложной хирургии 
позвоночника.

материалом настоящего исследования явились 307 
наблюдений больных, лечившихся в клиниках Военно-медицинской 
академии им.С.М.Кирова, Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи 
им.И.И.Джанелидзе за период с 2001 по 2012 гг., по поводу неблаго-
приятных последствий позвоночно-спинномозговой травмы. В данной 
группе преобладали мужчины (181 пациент или 58,9%), женщины соста-
вили 41,1% ( 126 пациенток). Возраст больных варьировал в пределах 
от 17 до 62 лет и в среднем составил 28,7±4,2 г. Приблизительно в 
половине наблюдений (159 больных или 51,6%) ПСМТ локализовалась 
в так называемом «переходном» отделе позвоночника (Th11-L2), реже 
– в грудном отделе (Th1-Th10) (26,2% или 80 наблюдений), еще реже 
на уровне L3-L5 позвонков (11,6% или 36 наблюдений) и в шейном 
отделе позвоночника (10,6% или 32 наблюдения). 257 (83,9%) из 307 
больных при поступлении в клиники имели неврологические расстрой-
ства, как последствия ПСМТ, выраженные в той или иной степени. 
Распределение выраженности неврологического дефицита у паци-
ентов по шкале ASIA/ IMSOT было таковым: А – 74 больных (28,8%), В 
– 68 больных (26,7%), С – 84 больных (32,5%), D – 31 больных (12%). 
50 больных (16,1%) из 307 больных анализируемой группы не имели 
неврологических расстройств и были включены в группу Е. Сроки, 
прошедшие с момента получения травмы, колебались в пределах от 2,5 
мес. до 15 лет, и в среднем составили 10,5 мес. Большинство паци-
ентов (136 человек или 44,3%) пострадало в дорожно-транспортных 
проиcшествиях, около трети (104человек или 34,0%) – при падении с 
различной высоты, остальные больные – при иных, значительно более 
редких обстоятельствах. В анализируемой группе больных преобла-
дали пациенты, получившие повреждения позвоночника по механизму 
компрессии (154 человек или 50,2%. Согласно широко распростра-
ненной во всем мире классификации Magerl F. И соавт. (2001) эти 
повреждения относятся к типу А. Меньшие доли составили дистрак-
ционные (тип В) – 75 пациент или 24,6% и ротационные (тип С) - 78 
пациентов или 25,2% повреждения. 92,2 % (283) больных поступили 
в клиники в удовлетворительном состоянии, остальные 7,8% (24) – в 
состоянии средней тяжести.

Протокол обследования больных включал изучение жалоб, 
соматического, ортопедического и неврологического статуса, прове-
дение обзорной рентгенографии с определением величин посттравма-
тических и компенсаторных деформаций позвоночника и его баланса, 
КТ и МРТ исследований, по показаниям – позитивной миелографии 
(ПМГ), электронейромиографии (ЭНМГ). Больные наблюдались в дина-
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мике: в течение первых 2-х недель после оперативного лечения, затем 
через 3,6 и 12 мес.

В задачи исследования входило изучение причин и 
основных патологических состояний, обусловивших неудовлетвори-
тельные анатомо-функциональные результаты предшествовавшего 
лечения и, на этой основе, разработка оптимальной хирургической 
тактики у больных с неблагоприятными последствиями позвоночно-
спинномозговой травмы.

 Результаты исследования. Анализ результатов лечения 
больных на предшествующих этапах показал, что основными причи-
нами низкого качества жизни пациентов являются: 1) стойкий и (или) 
нарастающий неврологический дефицит (253 человек или 76,4%); 2) 
выраженный вертеброгенный и (или) корешковый болевой синдром 
(208 человек или 67,8%); 3) выраженные статические расстройства 
(188 человек или 61,4%); 4) неудобства и косметические проблемы, 
связанные с порочной формой позвоночного столба (148 человек 
или 48,4%); 5) длительная лихорадка и хроническая интоксикация (45 
человек или 14,5%).

Комплексное предоперационное обследование, прове-
денное в клиниках, позволило установить основные патологические 
состояния, главным образом обусловившие неудовлетворительные 
анатомо-функциональные результаты лечения больных, перенесших 
позвоночно-спинномозговую травму. Таковыми явились: 1) посттрав-
матические миело-, каудо- и радикулопатии (234 человек или 76,4%); 
причем, более чем у 90% (276) этих больных были диагностированы 
объективные признаки сохраняющейся компрессии нервно-сосудистых 
образований позвоночного канала; 2) выраженные деформации позво-
ночника (150 больных или 48,8%); 3) хроническая нестабильность 
позвоночника (209 человек или 68,2%); 4) неполноценная консоли-
дация тел сломанных позвонков (28 больных или 9,3%); 5) посттрав-
матические дегенеративные изменения в поврежденных и других 
сегментах позвоночника (296 человек или 96,6%); 6) посттравматиче-
ский и послеоперационный остеомиелит позвоночника (18 пациентов 
или 6,0%).

Анализ данных комплексного клинико-лучевого обследо-
вания, диагностика всех патологических состояний и их выраженности 
лежали в основе разработки индивидуального плана хирургического 
лечения для каждого больного. Стандартный объем хирургического 
лечения включал следующие основные элементы: 1) декомпрессия 
спинного мозга и его корешков; 2) мобилизация позвоночника; 3) 
коррекция посттравматических деформаций позвоночного столба; 4) 
реконструкция передней опорной колоны; 5) сподилодез.

Программы хирургического лечения была реализованы в 
один этап у 253 больных (82,6%) или в два этапа у 54 больных (17,4%).

Декомпрессия спинного мозга и его корешков. По данным 
проведенного предоперационного обследования у 233 (90,6%) из 257 
больных с наличием неврологического дефицита было установлено 
наличие признаков сдавления спинного мозга и (или) его корешков, 
что служило основанием для выполнения декомпрессии нервно-сосу-
дистых образований позвоночного канала в качестве одного из главных 
элементов хирургического лечения. У большинства из этих больных 
имело место переднее сдавление спинного мозга и (или) его корешков 
( 190 наблюдений или 81,4%), реже констатировали комбинированное 
(переднее и заднее) – 28 наблюдение (12,2%) или заднее сдавление – 
15 наблюдений (6,2%). 

При выборе доступа для проведения декомпрессии руко-
водствовались принципом, что предпочтительно осуществлять деком-
прессию со стороны действия компримирующего фактора. Поэтому, за 
редкими исключениями, для ликвидации переднего сдавления исполь-
зовали передний доступ, заднего сдавления – задний доступ, комбини-
рованного – комбинированный передний и задний доступ. Отступления 
от данного принципа касались прежде всего наблюдений с локализа-
цией комбинированного или переднего сдавления в грудном отделе 
позвоночника, когда у 19 больных декомпрессию выполняли из расши-
ренного заднего доступа (двухсторонней костотрансверзэктомии).

Мобилизация позвоночника. Необходимость проведения 
мобилизации была обусловлена тем обстоятельством, что с течением 
времени посттравматическая деформация позвоночного столба стано-
вилась все более и более ригидной. Поэтому для проведения полно-
ценной коррекции выраженных деформаций позвоночника было 
необходимо выполнить передний, задний или комбинированный 

(передний и задний) релиз, острым путем пересекая образовавшиеся 
рубцы и костные блоки формирующие морфологический субстрат 
ригидности. В результате ретроспективного анализа эффективности 
различных способов мобилизации позвоночника были предложены 
наиболее рациональные, с нашей точки зрения программы ее выпол-
нения в конкретных клинических ситуациях. 

Резекцию передних отделов тела сломанного позвонка 
и смежных межпозвонковых дисков мы рекомендуем использовать 
при небольших кифотических деформациях (до 30° в грудном отделе 
позвоночника и до 20° - в шейном и поясничном) и мобильных струк-
турах заднего опорного комплекса.

При небольших кифотических деформациях (до 30° в 
грудном отделе позвоночника и до 20° - в поясничном) и ригидных 
структурах заднего опорного комплекса эффективны два варианта 
хирургической мобилизации: 1) циркулярная вертебротомия на уровне 
одного или двух позвоночных сегментов; 2) педикулярная субтракци-
онная остеотомия.

И, наконец, при грубых ригидных кифотических деформа-
циях позвоночника, превышающих 40° в грудном и 30° - в поясничном 
отделах позвоночника целесообразно прибегать к спондилэктомии 
сломанного позвонка на вершине деформации.

Коррекция посттравматических деформаций позвоночного 
столба. Коррекция посттравматических деформаций позвоночного 
столба осуществлялась несколькими способами: 1) путем позициони-
рования пациента на операционном столе с последующей внутренней 
фиксацией; 2) в процессе интраоперационного применения съемных 
устройств (например, различных дистракторов) с последующей 
внутренней фиксацией; 3) с использованием репозиционных возмож-
ностей стабилизирующей системы (например, транспедикуллярной); 
4) применением внешнего аппарата на основе транспедикуллярных 
винтов. 

При небольших посттравматических кифотических дефор-
мациях (до 30° в грудном отделе позвоночника и до 20° - в шейном и 
поясничном), в зависимости от первичного механизма травмы корриги-
рующий маневр заключался в применении дистракционного усилия по 
вентральной колоне позвоночника (при компрессионном типе повреж-
дения) или компрессионного усилия по заднем колоне (при дистракци-
онном типе повреждения). В подавляющем большинстве этих случаев 
корригирующий маневр осуществляли с испольванием репозици-
онных возможностей стабилизирующих систем в простой компоновке 
с коротким рычагом воздействия (например, 4-6 винтовой транспеди-
кулярной системы на 1-2 поврежденных сегмента) или съемных репо-
зиционных приспособлений (например, дистракторов). Выбор способа 
внутренней фиксации, как правило, определялся в соответствии с 
доступом: передний доступ – передняя фиксация, задний доступ – 
задняя фиксация. 

В то же время, при больших величинах кифотической 
деформации позвоночника для проведения полноценной коррекции 
необходимо было обязательно сочетать дистракционные усилия на 
передней колоне с компрессией по задней колоне позвоночника. В 
этих ситуациях стандартом являлось применение протяженных задних 
многоопорных (8-12 элементов, преимущественно транспедикулярных) 
спинальных систем, использующих длинные рычаги воздействия. У 18 
пациентов с большими посттравматическими кифотическими дефор-
мациями корригирующее усилие производили постепенно с исполь-
зованием внешнего аппарата на основе транспедикулярных винтов. В 
этих наблюдениях после выполнения полноценной коррекции дефор-
мации в процессе второго этапа хирургического лечения внешнюю 
фиксацию заменяли внутренней.

Реконструкция вентральных опорных структур. Одним из 
основных принципов реконструктивной хирургии неблагоприятных 
последствий позвоночно-спинномозговой травмы являлось дости-
жение адекватного эффекта «передней поддержки», то есть восстанов-
ление полноценной опорности вентральной колоны и ее возможности 
нести физиологические нагрузки. Поэтому в 249 наблюдениях (73,1%) 
были выполнена реконструкция вентральной колоны с использова-
нием: 1) аутотрансплантатов (143 наблюдений или 57,4%) ; 2) алло-
трансплантатом (12 наблюдение или 4,7%); 3) полыми металлическими 
имплантатами наполненными аутокостью (53 наблюдения или 21,4%; 
4) массивными имплантатами из биосовместимых материалов (биоси-
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талл, никелид титана, углеродистый углерод и др.) в сочетании с ауто-
костью (41 наблюдения или 16,5%).

Спондилодез. Во всех случаях оперативные вмешатель-
ства завершали выполнением спондилодеза, в 125 наблюдениях – 
только переднего (40,9%), в 83 наблюдениях – только заднего (26,9%) 
и в 99 наблюдениях (32,2%) переднего и заднего. В качестве основ-
ного пластического материала более чем в 96% случаев использовали 
аутокость.

Осложнения. Общая частота осложнений составила 6,2%. В 
структуре осложнений преобладали поверхностная (2,8%) и глубокая 
инфекция (1,1%) послеоперационных ран, развитие псевдоартрозов 
(1,2%). В единичных наблюдениях имели место гематораксы, миграция 
трансплантатов, пневмонии, тяжелая мочевая инфекция. Летальность 
составила (0,7% или 2 случая).

Результаты хирургического лечения. Результаты хирурги-
ческого лечения были прослежены в сроки от 1 года до 10 лет. Из 257 
пациентов с наличием неврологических расстройств полного регресса 
неврологического дефицита удалось добиться у 24 пациентов или в 
9,2%., частичного, в среднем, на 1 ступень - у 132 (51,4%). Нарастание 
неврологических расстройств было отмечено у 5 больных (1,9%). 

Только 45 (21,4%) из 208 пациентов, жаловавшихся верте-
брогенную или корешковую боль до оперативного лечения, отмечали у 
себя наличие болевого синдрома, но значительно меньшей интенсив-
ности. Жалобы на выраженную боль в спине после операции предъяв-
ляли только 1 пациент.

Оценка результатов достигнутой коррекции выраженных 
посттравматических деформаций позвоночного столба показала 
высокую эффективность проведенного хирургического лечения. Прак-
тически у всех оперированных пациентов удалось достигнуть физиоло-
гических величин грудного кифоза, шейного и поясничного лордозов, 
а также состояния баланса туловища. Средние величины коррекции 
деформаций составили 28,2 градусов в грудном отделе, 17,7 градусов 
– в шейном и 23,4 градусов – в поясничном. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА В УСЛОВИЯХ 
КОмПРЕССИИ

Дьячков А.Н., Горбач Е.Н., мухтяев С.В.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель исследования - изучение влияния компрессии на 
репаративный остеогенез при приживлении резецированных лоскутов 
костей свода черепа. 

Материал и методы исследования. С соблюдением всех 
требований Европейской конвенции по защите позвоночных животных 
проведена серия экспериментов на 20 собаках, разделенных на 2 
группы. В первой из них на голову собаки накладывали кольцо аппа-
рата Илизарова и резецировали участок костей прямоугольной формы 
размерами в среднем 1,9х1,5 см. Сзади от полученного дефекта резе-
цировали еще один участок кости такого же размера, сохраняющий 
связи с окружающими мягкими тканями. Оба фрагмента укладывали 
на прежнее место и с помощью тонких спиц с упорными площадками 
фиксировали с компрессией в 40 кг к медиальному краю дефекта. 
Животных вывели из опыта через 7, 14, 21, 28 и 60 суток. В контрольной 
группе опытов также формировали два полнослойных костных фраг-
мента и укладывали без фиксации в дефект. Собак вывели из опыта в 
те же сроки. Выполняли клинические, рентгенологические и гистологи-
ческие исследования.

Результаты и обсуждение. Через 7 суток эксперимента 
в диастазе вокруг костных лоскутов в обеих сериях формирова-
лась рыхлая соединительная ткань с высокой клеточной плотностью, 
признаками воспаления и участками геморрагий, в отдельных участках 
наблюдали грануляционную ткань, что являлось закономерной 
тканевой реакцией на травму и началом репаративной регенерации. 

К 14 суткам эксперимента в группе с применением чрескост-
ного компрессионного остеосинтеза отмечали более выраженную 
остеокластическую резорбцию краев материнской кости и свобод-
ного фрагмента, что способствовало началу репаративных процессов 
со стороны надкостницы и эндоста, выражавшихся в формировании 

трабекулярных тяжей ретикулофиброзной костной ткани на поверх-
ности костных опилов. В диастазе между фрагментом на мышечной 
ножке и краем дефекта на уровне диплоэ кости выявлены костная и 
соединительная ткани. При этом рост костного регенерата происходил, 
преимущественно, со стороны материнской кости. В контроле в этот 
период периостальная и эндостальная реакция проявлялись только в 
костном лоскуте.

Большее содержание сосудов капиллярного типа в диастазе 
опытной серии способствовало формированию ретикулофиброзной 
костной ткани между свободным фрагментом и медиальным краем 
ложа к 21 суткам эксперимента. Пространство между фрагментом на 
мышечной ножке и медиальным краем ложа протяженностью в 1 мм 
заполнялось трабекулярной костью. У животных контрольной группы 
даже через 2 месяца после начала эксперимента диастаз был заполнен 
соединительной тканью.

Отличия морфогенеза костной и соединительной ткани, 
постепенно формирующихся в диастазе между костными лоску-
тами и окружающей костью материнского ложа, четко выявляемые у 
животных опытной и контрольной групп на всех этапах эксперимента, 
были обусловлены различиями в кровоснабжении, влиянием механи-
ческого воздействия, в т.ч. жесткости фиксации отломков, силовой 
нагрузки на место перелома, что, как известно, отражается на качестве 
новообразованной кости и скорости неоостеогенеза (A.E. Goodship, J. 
Kenwright ,1985; Kenwright J. et al. 1991)

Таким образом, исследования, проведенные в данной серии 
экспериментов, показали, что компрессия, создаваемая на стыке краев 
костных фрагментов и дефекта плоских костей свода черепа, способ-
ствует формированию костной ткани в более ранние сроки. При этом 
более активно протекает формирование костной ткани между фраг-
ментом на питающей ножке и краем дефекта.

ЦЕРВИКОГЕННАЯ ГОЛОВНАЯ бОЛЬ: ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ

Измайлова И.Г., Сергунов С.Г.
Астраханская ГМА, 

г. Астрахань

Цервикогенная головная боль (ЦГБ) – это боль, возника-
ющая вследствие возбуждения болевых рецепторов при патологии 
структур позвоночного столба и окружающих его тканей, иннерви-
руемых С1- С3 – спинальными нервами. Сложность идентификации 
ЦГБ обусловлена отсутствием общепризнанных единых диагностиче-
ских критериев, нередкой ассоциацией с головной болью напряжения, 
мигренью. 

С целью уточнения дифференциально-диагностических 
критериев ЦГБ обследовано 26 больных с ЦГБ (15 муж., 11 жен.; ср. 
возраст 31±2,8 лет) после «хлыстовой» травмы шейного отдела позво-
ночника (22 чел.; 86%), спортивной травмы (4 чел., 14%). Критерии 
исключения: патология нижнешейного отдела позвоночника, признаки 
раздражения или сдавления корешков С5-С7. Диагноз ЦГБ устанавли-
вался c использованием критериев О. Sjaastad (1998) и международной 
классификации ГБ (МКГБ, 2003) на основании оценки клинических 
характеристик ГБ, нейроортопедического, рентгенографического, нейро-
визуализационного обследования. 

Результаты исследований: ЦГБ появлялась сразу после 
«хлыстовой» травмы шейного отдела, возобновлялась при воздействии 
провоцирующих факторов: длительное позное напряжение, неловкое 
движение в шейном отделе. Все пациенты с ЦГБ жаловались на одно-
стороннюю, давящую, ноющую, не пульсирующую ГБ. Боль начиналась 
в шее, затылке, распространялась в лобно-височно-глазничную область, 
где обычно достигала максимума, иногда иррадиировала в гомолате-
ральные плечо и руку, носила неопределенный, не корешковый характер 
(45%). Смена сторон отсутствовала в 100% случаев. Интенсивность ЦГБ 
была умеренная (4- 6 баллов по ВАШ); продолжительность - от нескольких 
часов до 2-3 суток, у 30% - ГБ отличалась постоянством, усиливалась 
во второй половине дня, после физической нагрузки, особенно при 
движениях головы (антеро-, ретрофлексии, ротации), провоцирова-
лась длительным поддержанием вынужденной позы во время работы 
(за рулем, с компьютером) или при неудобном положении во сне. Для 
предотвращения ЦГБ больные старались не совершать резких движений 
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головой, стремились к фиксированному положению головы. Из сопут-
ствующих симптомов встречались несистемное головокружение (58%), 
тошнота (45%), шум в ушах (10%), парестезии в дистальных отделах рук 
(10%). Объем движений в шейном отделе позвоночника был снижен на 
25-50%: разгибания в 45% случаев, сгибания в 34,5%, ротации в 29%, 
наклона в 20%. Ограничение более чем в одном направлении имелось 
у 58% больных. Чаще была снижена растяжимость мышц сгибателей и 
разгибателей шеи. У половины пациентов выявлялся положительный тест 
Спурлинга, у всех возникала боль при надавливании на точки большого и/
или малого затылочного нервов с иррадиацией в лобную область. Типичны 
также болезненность остистых отростков верхних шейных позвонков 
и паравертебральных точек, напряжение и болезненность мышц шеи и 
надплечий (2-3 балла по «Шкале мышечного напряжения»). Указанные 
симптомы преобладали с одной стороны, унилатерально локализации ГБ, 
сохранялись и в межприступном периоде. Наибольшая дисфункция обна-
руживалась в верхней и горизонтальной порции трапециевидных мышц. 
При рентгенографии шейного отдела позвоночника у пациентов с ЦГБ 
находили патологию боковых атланто-аксиальных суставов, С2-С3 позво-
ночно-двигательных сегментов (подвывихи, нестабильность). 

Заключение: Для диагностики ЦГБ целесообразно использо-
вание стандартного протокола мануальной экспертизы шейного отдела 
позвоночника, соблюдение критериев О. Sjaastad и соавт. (1998) и рекомен-
даций МКГБ (2003). Диагностические ключи: 1) односторонняя локализация 
боли в шее с распространением в унилатеральную лобно-височную-глаз-
ничную область головы, без смены болевых сторон; 2) усиление или появ-
ление боли при движениях в шее (особенно ретро-, антерофлексии); 3) 
провокация или усиление цефалгии при надавливании на окципитальные 
точки; 4) сочетание ГБ с головокружением, болью или дискомфортом в 
унилатеральном плече, руке; 5) ограничение объема движения в шейном 
отделе позвоночника. Последний признак должен подтверждаться клини-
ческими методами мануальной экспертизы. Важным диагностическим 
критерием является купирование боли после анестезирующей блокады 
(рекомендуется использовать сравнение с плацебо). 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ С 
СОПУТСТВУЮЩИм САХАРНЫм ДИАбЕТОм

Исроилов з.Г., Уринбоев б.К., Разаков В.В., Ашуров И.С.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

г. Фергана, Узбекистан

Одним из характерных клинико-фармакологических прояв-
лений сахарного диабета служит диабетическая ангиопатия, способ-
ствующая развитию диффузных нарушения кровообращения, в том 
числе церебральной гемодинамики. При ЧМТ у больных сахарном 
диабетом в значительной степени нарастают расстройства микроцирку-
ляции головного мозга, что обосновываетнеобходимость ее коррекции.

Изучено 107 истории болезни больных с сахарном диабетом 
и острой ЧМТ в возрасте от 24 до 90 лет. У 72 больных диагностиро-
ваны сотрясения головного мозга, у 35 больных ушиб головного мозга 
легкой и средней степени. Сахарный диабет легкой степени имели 55 
больных, средней-49, тяжелой-3. У 57 больных в комплексном лечении 
применяли вазоактивные и нейропротекторные препараты инстенон и 
церебролизин.

Критерием учёта эффективности лечебного действия 
служила сравнительная оценка длительности сохранения симптомов 
ЧМТ: головные боли, головокружение, общая слабость, нистагм и 
других локальных неврологических симптомов и длительности пребы-
вания в стационаре. 

Установлено, что использование инстенона и церебро-
лизина в комплексной лечении ЧМТ у больных сахарном диабетом 
способствует более быстрому регрессу общемозговых и локальных 
неврологических симптомов. Наряду с этим, ЧМТ у больных сахарном 
диабетом обычно проводили к декомпенсации течения диабета, что 
выражалась в значительном повышения уровня сахара в крови, глюка-
зурии. Поэтому вместе с постоянным контролем сахара в крови и моче 
в комплексной терапию включались сахароснижающие средства, в том 
числе инсулин. В нескольких случаях лекарственная сахароснижающая 
терапия была впервые применена в связи с декомпенсацией диабета, 
вызванной ЧМТ.

Включение в комплексную терапию ЧМТ легкой и средней 
тяжести у больных сахарном диабетом вазоактивных и нейропротек-
торных средств для улучщения микроциркуляции головного мозга, а 
также препаратов, корригирующих содержание сахара в крови, способ-
ствует более благоприятному исходу травмы. 

ДЕКОмПРЕССИВНАЯ ТРЕПАНАЦИЯ ЧЕРЕПА В РЕГУЛЯЦИИ 
ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ В ОСТРОм ПЕРИОДЕ 

НЕТРАВмАТИЧЕСКИХ ВНУТРИмОзГОВЫХ КРОВОИзЛИЯНИЙ

Казанков И.Ю., Ермолаев Ю.ф., Спицын А.Е., Черкашин А.Ю.,  
Прокопьев Л.В., Шарова Т.В., Петров П.А., москалев А.Г.

Иркутская ордена «Знак Почета» ОКБ, 
г. Иркутск

Цель. Определение значения декомпрессивной трепанации 
черепа (ДТЧ) в остром периоде нетравматических внутричерепных 
кровоизлияний.

материалы и методы. На базе регионального сосудистого 
центра ГБУЗ ИГОКБ с января 2010г по март 2011г в нейрохирургиче-
ское отделение было госпитализировано 149 пациентов с церебро-
васкулярной патологией. Из них 59,5% - артериальные аневризмы, 
21,5% - артерио-венозные мальформации, 17,4% - геморрагические 
инсульты, 1,6% - каротидно-кавернозные соустья. В этой категории 
больных за данный период времени было выполнено 148 опера-
тивных вмешательств пациентам с нетравматическими кровоизлия-
ниями. Декомпрессивная трепанация черепа выполнена у 36 больных 
с нетравматическими внутримозговыми кровоизлияниями, что состав-
ляет 22, 97 % от общего числа прооперированных пациентов. Пока-
зания основывались на оценке состояния по шкале Hunt-Hess (чаще 3 
ст.), данных МСКТ (шкала Fisher, Graeb), состояния цистерн головного 
мозга, индекса Линдегаарда, ЭЭГ.

Из них первичная декомпрессивная трепанация черепа была 
выполнена в 50% случаев, в 20% она была дополнена установкой интра-
паренхиматозного датчика контроля внутричерепного давления (ВЧД) 
«Codmanа». В случае высокого риска вазоспазма с развитием ишемии 
и отека головного мозга мы также старались прибегать к первичной 
ДТЧ. При наличии стойкой внутричерепной гипертензии, рефрак-
терной к консервативной терапии (ВЧД более 20мм рт. ст. в течение 
6-12 часов), нарастании клинических симптомов, увеличении дисло-
кации на контрольных МСКТ- исследованиях, мы выполняли вторичную 
ДТЧ. Размеры декомпрессивного костного окна были в среднем 10 х 
12см. В единичных случаях выполнялась гемикраниоэктомия. Пластика 
твердой мозговой оболочки проводилась как аутотканями (фасция 
височной мышцы, сухожильный шлем), так и синтетическими пласти-
ческими материалами (Neuro-Patch, Duraform). После нормализации 
ВЧД и стабилизации витальных функций мы стремились выполнять 
раннюю пластику дефектов черепа. Ранняя поэтажная пластика выпол-
нялась в 50% случаев.

Результаты. Первичная декомпрессия при массивном 
отеке способствовала уменьшению ВЧД и улучшению перфузии 
мозга. Нормализацию ВЧД мы наблюдали к 3-4 суткам после деком-
прессивной краниотомии. При выполнении ДТЧ на фоне уже уста-
новленного датчика ВЧД потребность в последнем часто переставала 
существовать. Среднее время от декомпрессии до удаления датчика 
ВЧД составило 7,2±3,7 сут. случаев. Индекс Линдегаарда имел 
тенденцию к увеличению на стороне поражения к 7 суткам с момента 
сосудистой катастрофы и снижался к 16 суткам.

Выводы. Декомпрессивная трепанация черепа играет 
ключевую роль в лечении пациентов с нетравматическими внутриче-
репными кровоизлияниями, сопровождающимися цитотоксическим 
отеком и вторичной ишемией головного мозга. Декомпрессия приводит 
к снижению внутричерепной гипертензии путем увеличения церебраль-
ного комплайнса, способствуя тем самым повышению центрального 
перфузионного давления и объемного мозгового кровотока.

Декомпрессивная трепанация черепа является важным 
этапом сохранения жизни пациента в условиях патологических состо-
яний, сопровождающихся высоким внутричерепным давлением. 
Ранняя пластика послеоперационных дефектов черепа у пациентов с 
благоприятным прогнозом приводит к торможению атрофии головного 
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мозга, улучшению нейродинамики и более скорому и полному функци-
ональному восстановлению.

мЕТОД ЭНДОСКОПИИ В ХИРУРГИИ ВДАВЛЕННЫХ ПЕРЕЛОмОВ 
ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ЛОбНОЙ ПАзУХИ

Каландари А.А., Левченко О.В., Годков И.м.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования. 
Разработать эндоскопический метод хирургического 

лечения вдавленных переломов передней стенки лобной пазухи.
материалы и методы. 
В отделении неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. 

Склифосовского с августа 2011г. по декабрь 2012г. с использова-
нием эндоскопии оперировано 15 больных с вдавленными переломами 
передней стенки лобной пазухи. У девяти пациентов имелся изолиро-
ванный вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи, а у семи 
оставшихся зона вдавления передней стенки лобной пазухи сопрово-
ждалась вовлечением надбровной дуги. Характер черепно-мозговой 
травмы у всех больных был установлен как сотрясение головного 
мозга. Оперативное вмешательство было выполнено в сроки от 3 до 7 
дней. Дооперационное обследование включало клинико-неврологиче-
ский осмотр, рентгеновскую компьютерную томографию (КТ) в акси-
альной и фронтальной плоскостях с последующей 3D-реконструкцией. 

Операцию проводили под общей анестезией. После 
инъекции местными анестетиками, выполняли центрально располо-
женный кожный разрез длиной до 5 см, проведенный на 1 см кзади от 
волосистой части головы. Затем осуществляли «слепую» поднадкост-
ничную диссекцию кожно-апоневротическо-надкостничного лоскута по 
направлению к месту повреждения. При достижении верхних отделов 
перелома, дальнейшую диссекцию до уровня верхнего края орбиты 
продолжали под контролем зрения через 30° эндоскоп диаметром 
4 мм. С целью увеличения оптической полости и улучшения визу-
ализации зоны повреждения на кожно-апоневротическо-надкост-
ничный лоскут накладывались держалки. Для восстановления контура 
передней стенки лобной пазухи использовали титановую пластину, 
проведенную через имеющийся кожный разрез. Фиксацию её обеспе-
чивали чрескожно проведенными микровинтами диаметром 1,3мм. 
Операцию завершали послойным ушиванием мягких тканей головы и 
наложением внутрикожного шва. 

Результаты. 
У всех оперированных больных удалось достичь хороших 

функциональных и косметических результатов. Ни у одного больного 
не потребовалась инверсия с эндоскопического доступа в открытый 
коронарный. Послеоперационных осложнений зафиксировано не было.

Выводы. 
Использование эндоскопии в реконструктивной хирургии 

вдавленных переломов передней стенки лобной пазухи обеспечивает 
высокую радикальность операций, позволяет избежать обширных 
послеоперационных рубцов, сократить сроки пребывания больного в 
стационаре.

К ВОПРОСУ О НЕЙРОмОНИТОРИНГЕ ПРИ КРАНИОфАЦИАЛЬНОЙ 
ТРАВмЕ

Калентьев Г.В., Трофимов А.О.
Нижегородская ОКБ им. Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Определить возможность одновре-
менного использования церебральной оксиметрии (%SctO2) и уровня 
энтропии для выявления эпизодов развития ишемии при реконструк-
тивных операциях в краниофациальной области.

Материалы и методы. Исследование проведено на 2 группах 
пациентов с краниофациальной травмой находившихся на лечении в 
Нижегородском Региональном Травмацентре 1 уровня с 1.06.2011 
по 1.01.2013. Обследовано 30 пациентов в возрасте от 16 до 37 лет. 

Уровень бодрствования по GCS (Glasgow Coma Score) при посту-
плении в среднем составлял 11±3 балла. Продолжительность анесте-
зиологических пособий составила 4,5±0,5 часа, операции выполнены 
в первые сутки после травмы. Группы были сопоставимы по возрасту, 
полу, физическому статусу по классификации ASA, характеру и объему 
оперативных вмешательств. Анестезии проводились на аппарате Avance 
(GE Healthcare). Индукцию в анестезию проводили внутривенно пропо-
фолом (3 мг/кг) и фентанилом (2 мкг/кг). Интубацию трахеи осущест-
вляли после введения миорелаксанта эсмерона (0,6 мг/кг). В первой 
группе (n=15) поддержание анестезии осуществлялось на основе 
инфузии пропофола по целевой концентрации и инфузией фентанила 
со скоростью 0,002±0,001 мг/кг/час. Миорелаксацию поддерживали 
эсмероном 5 мкг/кг/мин. Во второй группе (n=15) проводили анестези-
ологическое пособие на основе севофлюрана. Индукция в анестезию, 
дозировка эсмерона и фентанила на основном этапе анестезии была 
аналогична первой группе. Поддерживали анестезию севофлураном 
2–3 об.%, MAC – 1,8–2,2%. Церебральная оксиметрия проводилась на 
аппарате CasmedFore-Sight М-2030, интраоперационно оценивалась 
энтропия ответа и состояния (RE, SE).

Результаты и обсуждение. Интраоперационно опреде-
лялись достоверные межполушарные отличия уровня энтропии, со 
снижением на основном этапе анестезии до 33,43±5,47 и 42±4,38 
(р=0,000048), в интактном полушарии по RE, и 33,12±3,78 и 41,5±2,78 
(р= 0,00378) по SE. Межгрупповых различий уровня энтропии не опре-
делялось. Динамика SctO₂ в пораженном полушарии на основном этапе 
операции составила в первой группе 50,23±2,76 и 57,91±1,8 во второй 
группе (р=0,00012), интактное полушарие 61,2±2,63 и 60,92±2,42 соот-
ветственно, без достоверной межгрупповой разницы. Экстубацию 
осуществляли всем больным в операционной: в первой группе – через 
12±5,3 мин., во второй – через 10,5±3,2 мин. Во всех группах во время 
операции наблюдались стабильные показатели гемодинамики. 

заключение. Полученные нами результаты позволяют 
говорить о высокой информативности метода церебральной оксиме-
трии и энтропии при изучении процессов, происходящих в головном 
мозге во время общей анестезии при краниофациальной травме. Выяв-
ление эпизодов ишемии позволяет анестезиологу направленно прово-
дить активную тактику нейропротекции. Выполнение операций при 
краниофациальной травме в первые сутки, помимо полного регресса 
функциональных нарушений, снижения риска развития ликвореи и 
вероятности развития менингита может приводить к локальной ишемии 
головного мозга выявляемой on-line с помощью церебральной оксиме-
трии и определения уровня энтропии, снижая эффективность лечения 
данной категории пациентов. Использование ингаляционной анестезии 
с использованием севофлюрана при оперативных вмешательствах в 
краниофациальной области вполне оправдано в остром периоде. 

РЕТРЕПАНАЦИЯ У бОЛЬНЫХ С ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ 
ТРАВмОЙ

Калинин С.А., Шипунов В.Д., Дерин м.А., Костылев А.Н.
Городская больница №1, 

г. Балаково Саратовской обл.

Ключевые слова: ретрепанация, гематома, отек.
Ревизия операционной раны ранее выполненной операции 

на черепе при тяжелой ЧМТ по поводу сдавления головного мозга, 
малоприятная, но неизбежная часть работы нейрохирурга. Ретре-
панация ( РТ ) выполняется в условиях измененных мягких тканей 
головы, вещества головного мозга и его оболочек, часто – на фоне 
острого отека головного мозга, нестабильной гемодинамики, угнетения 
витальных функций и иммунного статуса. Все это осложняет течение 
послеоперационного периода, и в целом – травматической болезни 
мозга, значительно увеличивая летальность, сроки выздоровления и 
выраженность посттравматических и послеоперационных неврологи-
ческих расстройств.

Нами проанализированы операции на черепе, выполненные 
в экстренном порядке, и ретрепанации (РТ) с 1997г. по 2012г. Всего 
выполнено по неотложным показаниям 1459 операции на черепе. РТ 
подвергнуто 96 больных (6,57 %). При общей послеоперационной 
летальности при ЧМТ в отделении – 8,5–11,2 %, у больных с РТ леталь-
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ность возрастает до 25–44,4 % (в среднем – 38,8 %). Сроки повторных 
вмешательств различны: от 11 – 15 часов – до первых – третьих суток, 
реже – 5-е – 8-е сутки, в единичных случаях – 16-18 сутки. 

По нашим данным причины повторных операций обуслов-
лены следующими факторами: 

 Повторное образование внутричерепной гематомы - в 75 
случаях (78,1%). В 38 случаях была выполнена декомпрессивная трепа-
нация с удалением субдуральной или внутримозговой гематомы. В 31 
случае выполнялась костно–пластическая трепанация черепа с удале-
нием эпидуральной гематомы. В 6 случаях дренирование хронической 
субдуральной гематомы. 

Локальный отек головного мозга и недостаточное трепана-
ционное окно - 16 (16,6%) случаев 

Гнойно – септические осложнения у пациентов с открытой 
проникающей тяжелой ЧМТ в 5 (5,2%) случаях привели к образованию 
внутримозгового абсцесса.

Ретрепанация черепа – серьезное осложнение, значительно 
усугубляющее течение послеоперационного периода и травматиче-
ской болезни, увеличивающая летальность до 25 – 40 %. Сокращение 
их числа и улучшение результатов возможно при тщательном, педан-
тичном гемостазе в ране с использованием эффективных гемостати-
ческих средств внутривенно и местно. У больных в фазе клинической 
декомпенсации и субкомпенсации при сохраняющейся экскавации 
мозга предпочтительнее декомпрессивная трепанация с удалением 
костного лоскута и его консервации. При костно–пластической трепа-
нации целесообразно тщательно обработать внутреннюю поверхность 
костного лоскута воском и отслоить мышечные волокна височной 
мышцы от кости, до надкостницы. С большой осторожностью и педан-
тичностью подходить к длительному наружному дренированию хрони-
ческих субдуральных гематом через трефинационное отверстие.

мАЛОИНВАзИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕПНЫХ 
ГЕмАТОм У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯжЕЛОЙ КРАНИО-

ТОРАКАЛЬНОЙ ТРАВмОЙ

Калиничев А.Г., матвеев С.А., злобин С.В., Горлин В.В., Ляшенко В.В.
Омская ГМА, 

ГКБ №1 им. Кабанова А.Н., 
г. Омск

Н.Н. Бурденко: «Операции, предпринимаемые во время 
шокового состояния, должны быть по возможности просты и сводиться 
к самым необходимым манипуляциям». Рост числа сочетанных 
повреждений с преобладанием тяжелой ЧМТ инициировал расширение 
показаний к малоинвазивным операциям удаления внутричерепных 
гематом (ВЧГ) у пациентов с тяжелой кранио-торакальной травмой 
(ТКТТ), при обязательном послеоперационном СКТ(МРТ)-мониторинге.

Цель исследования – оценка эффективности малоинва-
зивных операций удаления ВЧГ при лечении пострадавших с ТКТТ.

Проведен анализ 286 историй болезни пациентов с ТКТТ, 
оперированных по поводу тяжелой ЧМТ в первые три часа после посту-
пления. Из них: декомпрессивная трепанация черепа с удалением 
гематом – 145(50,7%), костно-пластическая трепанация черепа с удале-
нием гематом – 9(3,1%); трефинация черепа с дренированием оболо-
чечных пространств – 20(7,0%); хирургическая обработка вдавленного 
перелома – 39(13,6%); стереотаксическая пункция, удаление внутри-
мозговой гематомы – 36(12,6%); локальный фибринолиз – 16(5,7%); 
нейроэндоскопия – 9(3,1%); вентрикулодренаж – 12(4,2%). 

Декомпрессивная трепанация выполнялась при вдавленном 
переломе костей черепа с продолжающимся активным кровотечением 
и оболочечных гематомах среднего и большого объема (75-100 мл и 
>100 мл). Умерли 118 пациентов, летальность – 60,8%.

Из малоинвазивных методов удаления ВЧГ эффективны 
стереотаксис, эндоскопия, локальный фибринолиз (как правило, соче-
тание этих методов). Выполнены 71 малоинвазивных операции (24,8%). 
Оценку эффективности удаления ВЧГ проводили путем вычисления их 
объема по формуле Эриксона по данным дооперационных и динами-
ческих СКТ(МРТ), а также мониторингом внутричерепного давления 
(ВЧД). 

У 12 пациентов с шоком I-II ст. проводили мониторинг ВЧД 
(Spigelberg) до удаления ВЧГ: ВЧД = 30 ± 8 мм рт. ст. (ЦПД = 34 ± 9 мм 
рт. ст.) и сразу после операции: ВЧД = 21 ± 5 мм рт. ст. (ЦПД = 59 ± 8 
мм рт. ст.).

 Предоперационный объем ВЧГ составлял 73,0 ± 17,0 
см3. После малоинвазивных операций при выполнении СКТ(МРТ)-
мониторинга в первые сутки (или сразу) после операции объем гематом 
определялся в пределах 29,5 ± 12,5 см3, а к 3-м суткам – 22,0 ± 7,5 см3. 
Эти данные свидетельствовали об уменьшении объема гематом на 59,5 
± 12,3% в 1-е сутки послеоперационного периода и на 69,9 ± 11,2% – к 
3-м суткам травматической болезни.

После малоинвазивных вмешательств в раннем послеопе-
рационном периоде в 7 случаях (9,8%) выполнены декомпрессивные 
трепанации после контрольных СКТ(МРТ)-исследований при выяв-
лении рецидивных ВЧГ или отсутствия эффекта их дренирования 
с сохраняющимся дислокационным синдромом. На аутопсии реци-
дивные гематомы, требующие хирургического лечения, определены 
только после «слепых» пункций ВЧГ.

Общая летальность после малоинвазивных операций 
удаления ВЧГ у пациентов с ТКТТ составила 32,4% (умерли 23). На 
аутопсии у 11 умерших (47,8%) выявлены остатки гематом, не превы-
шающие 1/3 исходного объема по предоперационным СКТ(МРТ). После 
повторных (отсроченных) операций умерли 2 пациента.

Таким образом, малоинвазивные операции при тяжелой 
ЧМТ позволяют в остром периоде ТКТТ уменьшить объем ВЧГ на 
50–70%, снижая у пострадавших с шоком I-II ст. выраженность компрес-
сионно-дислокационного синдрома, снижение ВЧД и улучшение ЦПД. У 
большинства пациентов можно избежать трепанации черепа, что значи-
тельно улучшает исходы и качество жизни после перенесенной ТКТТ. 

К ВОПРОСУ УЛЬТРАзВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОВРЕжДЕНИЙ 
ГЛАзНОГО ЯбЛОКА ПРИ КРАНИОфАЦИАЛЬНОЙ ТРАВмЕ

Кариева з.С., Пастухова Е.С.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Практически в половине случаев, черепно-мозговая травма 
сочетается с нарушением целостности костей лицевого черепа и конту-
зией глазного яблока. При травмах глаза в первую очередь поврежда-
ется его оптический аппарат: роговица, хрусталик и стекловидное тело. 
Подозрение на повреждение органа зрения является прямым показа-
нием к проведению ультразвукового исследования глаза. 

Нашей целью при УЗИ глазных яблок у пациентов с подо-
зрением на повреждение глазного яблока было определить возмож-
ности метода в своевременном выявлении патологических изменений 
и предупреждении ранних и поздних осложнений контузии глазного 
яблока.

Были обследованы 93 больных, находившихся на лечении в 
РНЦНХ за период с декабря 2010 года по январь 2013 года. Всем этим 
пациентам проводилось УЗИ в В-режиме на ультразвуковом приборе 
– Mindray 6600 линейным датчиком 7,5-10 МГЦ транскутанно (через 
нижнее закрытое веко), транспальпебрально (через закрытое верхнее 
веко) в поперечной, продольной и косых плоскостях в положении боль-
ного лёжа на спине.

Получены следующие результаты: клинически у всех паци-
ентов отмечалось одно – или двухстороннее повреждение придаточного 
аппарата глаза (отёк и гематома век), что являлось ещё и «наглядным» 
показанием к проведению УЗИ глаза. При проведении УЗИ глаз, у 78 
пациентов были выявлена эхографическая картина непроникающей 
травмы глаза: в ряде случаев отмечалось наличие линейной или непра-
вильно-округлой гиперэхогенной структуры в передней камере глаза, 
или полного её заполнения, характерного для массивного субконъ-
юктивального кровоизлияния и гифемы(кровоизлияния в переднюю 
камеру глаза); у большинства пациентов отмечалось наличие в стекло-
видном теле единичных или множественных различного размера гипе-
рэхогенных включений, по типу «плавающей плёнки», «фиброзного 
тяжа», «конгломератов», «золотого дождя», характерных для эхокар-
тиныгемофтальма (кровоизлияния в стекловидное тело); в 12 случаях 
были выявлены – нечёткие границы, размытость контуров хрусталика, 
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характерные для травматической катаракты; у 2-х пациентов–латерали-
зация хрусталика, у 6-ти - его смещение в стекловидное тело, дефор-
мированный хрусталик по типу «частично рассосавшегося вещества» 
в средних слоях стекловидного тела, что было расценено, как эхокар-
тина дислокации, сублюксации хрусталика и вывиха хрусталика в 
стекловидное тело; у 27 пациентов отмечалась эхокартина (частичной 
или полной) отслойки сетчатки – в виде гиперэхогенной линейной или 
извитой структуры, толщиной не более 2 мм, отстоящей (частично или 
полностью) от контуров глазного дна на 1 и более мм. У 15 больных 
визуализировались эхопризнаки, характерные для проникающей 
травмы глаза: у 8-ми пациентов отмечалось наличие гиперэхогенного 
участка, преимущественно треугольной формы, связанного с гиперэ-
хогенной тенью стенок орбиты с рядом вышеописанных признаков; 
у 5-ти пациентов – отмечались единичные и множественные, всегда 
гиперэхогенные, включения различных размеров и формы в струк-
турах глазного яблока, преимущественно в стекловидном теле, что 
было расценено как инородные тела глазного яблока; также у 11-ти 
пациентов с проникающей травмой глаза визуализировался воздух в 
передней камере глаза в виде эхо-эффекта «хвоста кометы».

Итак, УЗИ глаза – это информативный метод лучевой 
диагностики, являющийся важным дополнением к клиническим и 
инструментальным методам в офтальмологической и нейрохирур-
гической диагностике, позволяющий экстраполировать результаты 
исследования на конкретные варианты морфологического поражения 
структур глазного яблока, судить о сроках и объёме повреждения, 
определять показания к хирургическому вмешательству. 

ЦЕРЕбРАЛЬНЫЙ ВАзОСПАзм У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯжЕЛОЙ 
ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмОЙ: ЧАСТОТА РАзВИТИЯ И 

ИСХОДЫ зАбОЛЕВАНИЯ

Карпунин А.Ю.1, Крылов В.В.2, Петриков С.С.2, Хамидова Л.Т.2
1ОКБ, РязГМУ, 

2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
г. Рязань, Москва

Развитие церебрального ангиоспазма (ЦА) у пострадавших 
с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) сопровождается ухуд-
шением церебральной перфузии и может приводить к возникно-
вению вторичных ишемических повреждений головного мозга. Однако 
частота развития и прогностическая значимость ЦА у данной категории 
больных не определена. 

Цель исследования. Определить частоту развития ЦА и его 
влияние на исходы заболевания у пострадавших с тяжелой ЧМТ. 

материалы и методы. В проведенном нами пилотном 
исследовании, было обследовано 17 пострадавших с тяжелой ЧМТ, 
находившихся на лечении в ОРИТ №3 Рязанской областной клиниче-
ской больницы. Все больные поступили в стационар в первые сутки 
после ЧМТ с угнетением уровня бодрствования до 4-8 баллов по шкале 
комы Глазго. Возраст обследованных пациентов составил 31,6±7,8 лет, 
отношение мужчины/женщины 14/3. Десяти пострадавшим в первые 
сутки после поступления в стационар было выполнено оперативное 
вмешательство по поводу травматических внутричерепных гематом. 
У 7-х пациентов был диагностирован тяжелый ушиб головного мозга 
без образования внутричерепных гематом. Этим больным оперативные 
вмешательства не проводили. На основании данных компьютерной 
томографии головного мозга при поступлении в стационар определяли 
анатомическую форму внутричерепного кровоизлияния по шкале C.M. 
Fisher. У 7 пострадавших оценка по шкале C.M. Fisher составила 2, у 8 
– 3, у 2 – 4 балла.

Начиная со 2-х суток после поступления в стационар всем 
пациентам ежедневно в течении 15 суток проводили дуплексное скани-
рование с допплерографией в режиме цветного допплеровского карти-
рования экстра и интракраниальных артерий, аппаратом Logiq Book 
XP (General Electric) датчиками с частотой 2 - 5 МГц. Диагноз цере-
брального ангиоспазма устанавливали при повышении систолической 
линейной скорости кровотока (Vs) по средней мозговой артерии хотя 
бы с одной стороны до 120 см/сек и более и индекса Линдергаарда 
(IL) до 3 и более. Всем больным осуществляли дискретное опреде-
ление насыщения гемоглобина кислородом в луковице яремной вены 

(SvjO2), семи – паренхиматозное измерение внутричерепного давления 
(ВЧД) («Spiegelberg: Brain-Pressure Monitor», Германия). Интенсивную 
терапию осуществляли на основании международных рекомендаций по 
лечению пострадавших с тяжелой ЧМТ. Исходы заболевания оценивали 
через 60 суток после ЧМТ по шкале исходов Глазго (ШИГ) (1 – смерть, 
2 – вегетативное состояние, 3 – грубый неврологический дефицит, 4 – 
незначительный неврологический дефицит, 5 – отсутствие неврологи-
ческого дефицита). Данные представлены в формате М ± σ.

Результаты.
Развитие церебрального ангиоспазма наблюдали у 15 

пострадавших (80%) на 3±1 сутки после ЧМТ. У всех пациентов был 
выявлен двусторонний ЦА. 

У 6 пациентов выявили умеренный спазм (Vs 120-200 см/
сек). Оценка по шкале C.M. Fisher была 2 и 3 балла. Средние значения 
Vs и IL во 2 - 11 сутки после ЧМТ составили: 109 ± 18 см/сек и 2,3, 146 
± 21 см/сек и 2,5, 156 ± 31 см/сек и 2,8, 180 ± 5 см/сек и 3, 176 ± 34 см/
сек и 3,7, 145 ± 25 см/сек и 2,2, 149 ± 24 см/сек и 2,1, 127 ± 25 см/сек и 
2,3, 127 ± 18 см/сек и 2,7, 110 ± 16 см/сек и 2,3 соответственно. Средние 
значения SjvO2 во 2 - 11 сутки после ЧМТ составили: 75,5 ± 8,8% (n = 3), 
71,2 ± 7,5% (n = 3), 79,3 ± 6,2% (n = 3), 61,3 ± 8,2% (n = 3), 65,9 ± 11,2% 
(n = 3), 72,1 ± 9% (n = 3), 74,9 ± 7,5% (n = 3), 77,3 ± 6,2% (n = 3), 70,8 ± 
12,1% (n = 3), 68,5 ± 10,3% (n = 3) соответственно. Четверо пациентов 
выздоровели с хорошими неврологическими исходами (4 - 5 по ШИГ), 
один с грубым неврологическим дефицитом (3 балла по ШИГ), один 
пациент погиб. 

У 9-ти пострадавших было отмечено увеличение Vs до значений, 
характерных для выраженного ЦА (Vs > 200 см/сек). Оценка по шкале C.M. 
Fisher у 3-х больных была 2, у 6-х – 3. Средние значения Vs и IL во 2 - 11 
сутки после ЧМТ составили: 140 ± 43 см/сек и 2,6, 179 ± 65 см/сек и 3,2 , 
197 ± 57 см/сек и 3,14 , 201 ± 61 см/сек и 3,3 , 209 ± 64 см/сек и 3,2, 187 ± 62 
см/сек и 2,6 , 230 ± 51 см/сек и 3,87, 214 ± 53 см/сек и 2,9, 207 ± 57 см/сек и 
2,7, 195 ± 64 см/сек и 2,4 соответственно. Средние значения SjvO2 во 2 - 11 
сутки после ЧМТ составили: 71,7 ± 13,9% (n = 14), 67,5 ± 11,1% (n = 14), 67 
± 10,6% (n = 14), 70,7 ± 8,4% (n = 14), 71,8 ± 11% (n = 12), 72,1 ± 13,5% (n 
= 12), 73,1 ± 13,9% (n = 10), 79,3 ± 11% (n = 10), 81,1 ± 14,5% (n = 10), 75% 
± 12,3% (n = 10) соответственно. Шестеро пострадавших (66%) умерли, 
двое выздоровели с формированием грубого неврологического дефицита 
(23%), один (11%) с хорошим неврологическим исходам (4 - 5 по ШИГ). 

У двух пациентов, у которых не было отмечено развитие ЦА, 
Vs и IL во 2 - 11 сутки после ЧМТ были ниже, чем у больных с ЦА и соста-
вили: 107 ± 14 см/сек и 1,7, 102 ± 12 см/сек и 1,6, 134 ± 20 см/сек и 2,3, 
131 ± 18 см/сек и 1,6, 118 ± 21 см/сек и 2,1, 131 ± 12 см/сек и 1,7, 100 ± 
17 см/сек и 1,9, 130 ± 8 см/сек и 1,7, 132 ± 19 см/сек и 1,9, 122 ± 12 см/сек 
и 2,6 соответственно. Средние значения SjvO2 во 2 - 11 сутки после ЧМТ 
составили: 59,8 ± 4,1% (n = 4), 61,6 ± 3,9% (n = 4), 67,6 ± 4,8% (n = 4), 63,7 
± 5,7% (n = 4), 62 ± 2,9% (n = 4), 80,3 ± 8,7% (n = 4), 71,4 ± 7,8% (n = 4), 
69,6 ± 5,7% (n = 4), 74,9 ± 7,1% (n = 4), 85,7 ± 9,3% (n = 4) соответственно. 
Оценка по шкале C.M. Fisher у пострадавших была 2 балла. Пациенты 
выздоровели с хорошими неврологическими исходами (4 по ШИГ).

заключение. 1. Развитие церебрального ангиоспазма явля-
ется частым осложнением тяжелой черепно-мозговой травмой и сопро-
вождаться ухудшением исходов заболевания. 2. Наличие массивного 
базального субарахноидального кровоизлияния является фактором 
риска развития ЦА у пострадавших с тяжелой ЧМТ.

РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С ТРАВмОЙ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА И СПИННОГО мОзГА В зАВИСИмОСТИ 

ОТ СРОКОВ И КАЧЕСТВА ОКАзАНИЯ НЕОТЛОжНОЙ 
мЕДИЦИНСКОЙ ПОмОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОм ЭТАПЕ

Касымов Х.Р., Умаров Т.Ш., Курбонов Ё.Т.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Повреждения спинного мозга, представляя серьезную 
проблему как для пациента, так и для врача, являются одним из 
вопросов современной нейрохирургии и нейрореаниматологии, акту-
альность которых возрастает из года в год. В связи с анатомической 
сложностью, функциональной значимостью, близостью к стволу 
головного мозга, с реальной угрозой развития «восходящего» отека, 
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высокой степенью тяжелой инвалидизации и смертности, шейная 
позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ) занимает ведущее место 
среди травм ЦНС и опорно-двигательного аппарата. Характерная 
особенность шейной ПСМТ - неизмеримые финансовые, физические и 
моральные затраты общества и родственников больного. Организация 
экстренной и специализированной медицинской помощи этому контин-
генту больных является одной из актуальных проблем нейрохирургии.

Цель исследования – изучение результатов лечения больных 
с повреждениями шейного отдела позвоночника и спинного мозга в 
зависимости от своевременного и качественного оказания неотложной 
помощи на догоспитальном этапе. 

Материалы и методы 
Мы проанализировали результаты лечения и исход 59 

пострадавших с шейной ПСМТ, пролеченных в РНЦНХ за период с 
2005г по 2012г.

Результаты и их обсуждения
Одной из причин высокой летальности, трудности лечения, 

неудовлетворительных результатов и высокой инвалидизации больных 
с повреждениями шейного отдела позвоночника являлись организа-
ционные и тактические ошибки в оказании медицинской помощи. При 
невнимательном осмотре специалистами или при тяжелом состоянии 
больного на догоспитальном этапе повреждения позвоночника часто 
пропускались. Как правило, повреждения позвоночника пострадавшие 
получали вдали от специализированных лечебных учреждений и 
первично попутным транспортом доставлялись в ближайшие лечебные 
учреждения без иммобилизации шейного отдела. Недооценка тяжести 
полученной травмы нередко становились причиной позднего обра-
щения за медицинской помощью. Только 25% обратилось за специали-
зированной помощью в первые 8 часов после травмы, а 37% в сроки 
более 1 суток. Из поступивших в специализированный стационар 69% 
больных было доставлено попутным транспортом, без иммобилизации, 
нередко даже в сидячем положении. Лишь 31% доставлены машиной 
скорой помощи и тоже в большинстве случаев без иммобилизации.

Лечение пациентов с травмой спинного мозга (СМ) следует 
начинать на месте травмирования. Иммобилизация шейного отдела 
позвоночника должна осуществляться во всех случаях, когда веро-
ятность травмы исключить нельзя. Пациентов без сознания следует 
рассматривать как имеющих травму СМ до тех пор, пока не будет дока-
зано обратное. 

Выводы:
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему 

с шейной ПСМТ необходимо начинать непосредственно на месте 
происшествия.

Пострадавшие с шейной ПСМТ являются особо сроч-
ными, должны госпитализироваться в специализированные стаци-
онары, или как можно быстрее переводиться из непрофильных в 
специализированные.

Больные нуждаются в экстренном дообследовании и 
оказании экстренной помощи (включая хирургическую) в полном 
объеме в ближайшие часы после травмы.

Своевременная и качественно оказанная первая медицин-
ская помощь на догоспитальном этапе значительно увеличивает выжи-
ваемость пострадавших и уменьшает, а также нередко предотвращает 
различные неврологические осложнения.

ОСОбЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ У бОЛЬНЫХ С 
ПОСТТРАВмАТИЧЕСКИмИ КОСТНЫмИ ДЕфЕКТАмИ

Ким А.А., Турабеков Н.Н., мухаммадиев ф.Х.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

В настоящее время отмечается тенденция к увеличению 
количества больных с посттравматическими костными дефектами 
(ПКД). Это связано с ростом числа черепно-мозговых травм (ЧМТ) и 
нейрохирургической активности. 

В Республиканском Научном Центре Нейрохирургии за период 
2009-2011гг. обследовано и пролечено 136 больных с посттравматиче-
скими костными дефектами. Общемозговые симптомы в виде головной 
боли выявлены у 110 больных и являются наиболее частым клиниче-

ским проявлением у больных с ПКД. Как правило головная боль общего 
характера и различной степени выраженности. В некоторых случаях боли 
носили локальный характер. 30% больных отмечали головную боль или 
ее усиление при изменении атмосферного давления, температуры окру-
жающей среды, т.е с метеорологическими условиями (метеопатический 
синдром),физической нагрузкой и т.д. У 41 больных с ПКД верифициро-
ваны эпилептические припадки. Обычно они имеют общий генерализо-
ванный характер с фокальным компонентом, сопряженный с локализацией 
костного дефекта и прилегающими рубцово-атрофическими измене-
ниями мозга. Частота проявлений эпилептических припадков может быть 
различной и зависит от качества и количества медикаментозного лечения 
и соблюдения режима больными. ЭЭГ выявило наличие эпилептической 
активности у трети больных с ПКД. Локальная неврологическая картина 
наблюдалась у 52 больных и является ведущей в клинических проявлениях 
при ПКД. Основная роль при этом обычно принадлежит двигательным 
нарушениям. Степень их выраженности варьировала от пирамидной 
недостаточности до грубых моно- и гемипарезов и гемиплегии. Среди 
других локальных полушарных признаков наиболее часто встречаются 
речевые нарушения различной степени выраженности (дисфазии),вплоть 
до тотальной афазии. Следует отметить, что очаговая симптоматика 
обусловлено с непосредственно перенесенной ЧМТ. Психопатологическая 
симптоматика различной степени выраженности присутствовала у значи-
тельной части больных с ПКД. Часто имеют место синдромы пограничных 
нервно-психических расстройств, выражающихся в астенических или 
астено-невротических симптомах. Они проявляются в общей слабости, 
утомляемости, быстрой физической и психической истощаемости, труд-
ности концентрации внимания, снижении эффективности умственной 
деятельности. Почти у половины больных, особенностью клинических 
проявлений при ПКД являются наличие местной симптоматики, обуслов-
ленной самим существованием костного дефекта. Локальные боли по 
краям костного дефекта, реже в его центре, ощущение давления, тяжести, 
пульсации, стягивания и другие проявления в области ПКД. Механические 
воздействия в условиях дефекта черепа на подлежащие мягкие ткани, и 
в первую очередь на твердую мозговую оболочку, являются основными 
причинами формирования местной симптоматики у больных с ПКД.

Т.О клинические проявления у больных с ПКД вариабельны 
и зависят от характера и тяжести перенесенной ЧМТ. Большинство 
наблюдений после проведенной краниопластики позволили восстано-
вить трудоспособность больного.

ОСОбЕННОСТИ КОмПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ 
КРАНИО-ОРбИТАЛЬНЫХ ПОВРЕжДЕНИЙ

Колесов В.Н., Скулович С.з., Цыпяшук А.ф., Гришина Н.И. 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Проблема диагностики и лечения кранио - орбитальных 
повреждений является актуальной, так как она встречаются у 36% 
больных при переломах лицевого скелета, сочетается с черепно-
мозговой травмой различной степени тяжести.

Целью работы явилось обобщение результатов хирургиче-
ского лечения больных с повреждением глазницы, выделение наиболее 
информативных методов диагностики, разработка комплексного 
подхода к лечению пациентов с сочетанной черепно-мозговой травмой 
и повреждением глаза.

Под нашим наблюдением находилось 63 пациента, с различ-
ными видами травматических повреждений орбиты, поступивших в 
клинику глазных болезней СГМУ в разные сроки после перенесенной 
черепно-мозговой травмы различной степени тяжести и тупой травмы 
глазницы - от 20 дней до 6 месяцев. Эти пациенты поступили на опера-
тивное лечение после выписки из нейрохирургических стационаров. 
Основная причина повреждения: автомобильная травма или удар 
кулаком. Наиболее часто встречается перелом нижней стенки, когда 
ткани орбиты смещаются в гайморову пазуху и главной жалобой паци-
ентов является двоение, ограничение подвижности глазного яблока 
вверх, углубление орбито-пальпебральной борозды, смещение глаз-
ного яблока вниз, энофтальм и др.

В комплекс обследования пациентов мы включали: визо-
метрию, периметрию, определение подвижности глазных яблок, угол 
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отклонения, экзофтальмометрию, определение характера зрения, биоми-
кроскопию, рентгенографию обеих орбит. А также ультразвуковое иссле-
дование (ультразвуковая биометрия, В-сканирование глазного яблока и 
ретробульбарного пространства, определение толщины экстраокулярных 
мышц), допплерографию до и после операции, КТ орбит и головного 
мозга. Оценка результатов лечения проводилась до и после операции: 
фото больного, проверка остроты зрения, периметрия и допплерография.

Нарушение показателей кровотока в глазных артериях на 
стороне повреждения выявлено у 71% пациентов. Из них в 60% случаев 
отмечались признаки декомпенсированного стеноза глазной артерии со 
снижением скорости кровотока в ней (в среднем до 27,7+1,53 см/сек), 
в 40% - увеличение скорости относительно здорового глаза с повыше-
нием индекса резистентности (до 0,75±0,01.) На следующий день после 
операции показатели скорости кровотока в глазных артериях были в 
норме. (37,4+2,89 см/сек, а индекс резистентности снизился до 0,63+0,06).

Следует отметить, что именно у этих больных отмечена 
корреляция показателей допплерографии и острота зрения. Необ-
ходимо заметить, что даже при небольших углах смещения, наличие 
диплопии является показанием к операции.

После проведенного комплексного обследования больным 
выполнено хирургическое лечение, суть которого заключалась в осво-
бождении ущемленных тканей в месте перелома, в рассечении спаек, 
после чего проводилась пластика поврежденной стенки орбиты с 
помощью имплантата. Для этого мы использовали деминерализо-
ванную кость (Самарский тканевой банк) или аллоплант (г. Уфа).

Проведенные наблюдения позволили прийти к следующим 
выводам: 

1.Оперативное лечение необходимо проводить в более 
ранние сроки после травмы, при необходимости интракраниального 
вмешательства, одномоментно выполнять реконструктивную операцию 
на орбите.

2. Считаем целесообразным, даже в отдаленном периоде 
(спустя 4-5 месяцев) после травмы, выполнение пластических операций 
на орбите.

3. В комплексное обследование пострадавших перед 
плановой операцией целесообразно включать, кроме традиционных 
методов, современные: КТ, допплерографию.

КОмПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ бОЛЕВОЙ ДИСфУНКЦИИ ВИСОЧНО-
НИжНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПРИ АНОмАЛИЯХ ОККЛЮзИИ

Корж Г.м., Корж Д.Г.
Воронежская ГМА им. Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Цель исследования - разработать методы комплексной 
терапии при болевой мышечно-суставной дисфункции (БД) 
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и аномалиях окклюзии с 
использованием современных методов ортодонтического и физиоте-
рапевтического лечения.

Материал и методы. На основании комплексной диагностики 
сформированы параметры для формализации степени: 1) болевого 
синдрома; 2) воспалительных явлений; 3) функциональных нарушений; 
4) морфологические внутрисуставных изменений ВНЧС. Это позволило 
количественно определить степень клинико-морфофункциональных 
нарушений (КМФН) («Способ оценки клинических, функциональных, 
морфологических нарушений при дисфункции височно-нижнечелюст-
ного сустава и мониторинга эффективности процесса лечения» Патент 
РФ № 2394497). На основании клинико-функциональных и инструмен-
тальных данных при БД ВНЧС и аномалиях окклюзии, сформулированы 
и реализованы основные направления мониторинга МРТ - контроля 
положения суставного диска ВНЧС, усовершенствованны способы орто-
донтической коррекции, определены динамические характеристики 
КМФН ВНЧС в течение курса активной терапии. Разработан способ 
лечения БД ВНЧС при гнатических формах окклюзионных аномалий. 
(«Способ лечения болевой мышечно-суставной дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава» Патент РФ № 2407561) с использованием 
преформированных физических факторов на основе дифференциро-
ванных параметров и лекарственных композиций с аквакомплексами. 
Оригинальные методики включали использование: 1) чрезкожной элек-

тронейростимуляции (ЧЭНС - 1 группа дифференцированного лечения 
– незначительно выраженные КМФН); 2) электромагнитофореза (ЭМФ 
- 2 группа – выраженные КМФН); 3) комбинированное воздействие 
(ЧЭНС + ЭМФ - 3 группа – значительно выраженные КМФН). Осущест-
влялся дифференцированный подход в выборе параметров: интен-
сивности стимуляции, времени воздействия, количества процедур, 
индивидуализированного подбора лекарственных композиций, комби-
нации и последовательности применения преформированных физи-
ческих факторов с депонированием лекарственных средств интра- и 
экстракапсулярно с трех полюсов в области ВНЧС (транскутанно, эндо-
аурально и трансмукозно) согласно разработанной схеме.

Результаты и их обсуждение. Основным методом функ-
циональной терапии при мышечно-суставной болевой дисфункции 
ВНЧС и гнатических формах окклюзионных аномалий является орто-
донтическое лечение. Интеграция в лечебно-диагностического процесс 
формализованного способа оценки клинических, функциональных 
и морфологических нарушений при болевой мышечно-суставной 
дисфункции ВНЧС и мониторинга эффективности терапии позволяет 
осуществлять индивидуализированный подход с оценкой его эффек-
тивности, регистрировать количественные параметры этапных дина-
мических изменений и своевременно корректировать тактику лечения. 
Разработанные способы коррекции положения суставного диска ВНЧС 
средствами ортодонтического и физиотерапевтического лечения с 
дифференцированными параметрами в комплексной терапии болевой 
мышечно-суставной дисфункции ВНЧС повышает уровень эффектив-
ности лечебно-диагностических мероприятий. 

ОРГАНИзАЦИЯ мЕДИЦИНСКОЙ ПОмОЩИ ПОСТРАДАВШИм В 
ДОРОжНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ В УСЛОВИЯХ 

ТРАВмОЦЕНТРА ПЕРВОГО УРОВНЯ

Королев В.м., Пошатаев К.Е., Кораблев В.Н.
ККБ №2, 

Дальневосточный ГМУ, 
г. Хабаровск

В Хабаровском крае в соответствии с мероприятиями прио-
ритетного Национального проекта “Здоровье”, федеральной целевой 
программой “Повышение безопасности дорожного движения в 2006-
2012 гг.” и законом Хабаровского края от 20.12.2006 № 91 “О краевой 
целевой программе повышение безопасности дорожного движения в 
Хабаровском крае в 2007-2012 гг.” в период с 2010 по 2012 гг. реализо-
вывались мероприятия по совершенствованию организации медицин-
ской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
(ДТП) на догоспитальном и госпитальном этапах, среди которых 
ведущее место заняла организация травмоцентров.

Цель настоящего исследования явилась разработка плана 
мероприятий по совершенствованию организации медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП с сочетанной травмой (СТ) в условиях 
травмоцентра I уровня на базе краевой клинической больница №2 
министерства здравоохранения Хабаровского края (далее – ККБ № 2).

Исследования показали, что в период с 2009 по 2012 гг. в крае 
отмечалась неустойчивая тенденция роста числа обратившихся в ККБ №2 
после ДТП; почти в 2,5 раза увеличилась численность госпитализируемых 
после ДТП; в 2 раза увеличилось число прооперированных после ДТП. 
Это свидетельствует о сохранении остроты проблемы дорожно-транс-
портного травматизма в Хабаровском крае и о росте тяжести автотравмы.

Среди госпитализируемых пострадавших с СТ преобла-
дали лица мужского пола, в трудоспособном возрасте. Средний возраст 
пострадавших составлял 36-37 лет. Не менее 1/3 пострадавших на момент 
травмы находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее 
тяжелым видом поражения являлась сочетанная черепно-мозговая 
травма (ЧМТ), которая диагностировалась у 67-74% пострадавших. 
Преобладающее большинство пострадавших находились в состоянии 
субкомпенсации и декомпенсации. В структуре причин летальности 
пострадавших практически в половине случаев преобладала тяжелая 
ЧМТ, реже травматический шок и полиорганная недостаточность.

Основными приоритетами организации медицинской 
помощи пострадавшим с СТ в условиях травмоцентра I уровня явля-
лись формирование организационной структуры медицинской помощи 
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с учетом ее этапности (приемное отделение, отделение анестезиологии 
и реанимации, отделение сочетанной травмы, другие профильные 
отделения, противошоковая операционная); разработка и внедрение 
порядков организации медицинской помощи пострадавшим с СТ в 
условиях травмоцентра I уровня с учетом ее этапов, включая разра-
ботку табелей оснащения медицинским оборудованием, медико-эконо-
мических стандартов, квалификационных требований к персоналу и др.

Проведенные организационные мероприятия позволили 
уже в период с 2008 по 2010 гг. достоверно увеличить на 8,9% число 
пролеченных больных, на 18,9% количество операций и, наоборот, 
достоверно уменьшить общую летальность – с 6,6±0,34 до 5,5±0,30% и 
послеоперационная летальность – с 5,0±0,29 до 3,5±0,23% и пр.

Таким образом, организация травмоцентра I уровня позво-
лило существенно повысить эффективность лечения пострадавших 
в ДТП. В перспективе ставится задача организовать медицинскую 
помощь пострадавшим в ДТП на всей территории Хабаровского края, 
включая федеральные и территориальные автодороги.

ДИНАмИКА СТРУКТУРЫ ОЧАГОВ УШИбА ГОЛОВНОГО мОзГА В 
ОСТРОм ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

Кравец Л.Я.1, Смирнов П.В.2, Лавренюк А.Н.2
1 ННИИТО, 
2 ГКБ №39, 

г. Нижний Новгород

Начало детального изучения проблемы ушибов головного 
мозга можно отнести к середине 60 гг., когда Mc Laurin и F. Helmer 
обосновали необходимость удаления поврежденных тканей мозга. С 
тех пор, вопросы диагностики и лечения ушибов мозга перманентно 
в поле зрения исследователей – детально представлены КТ и МРТ 
диагностика, хирургия и интенсивная терапия этого вида ЧМТ, но нако-
пление знаний еще не привело к коренному улучшению результатов 
лечения данной патологии. 

 Морфологию очагов ушиба головного мозга формируют 
соотношение и степень разрушений вещества мозга и ишемического или 
геморрагического некроза. В зависимости от соотношения этих изме-
нений, на основании КТ и МРТ данных описаны 3 основным формы 
очагов ушиба (V. Kornienko, I. Pronin, 2009): гиподенсивная (по В.В. Лебе-
деву «отечная» форма ушиба), смешанной плотности (геморрагический 
очаг ушиба) и смешанной плотности с преобладанием геморрагиче-
ского компонента (внутримозговое кровоизлияние). Лечебная тактика 
при ушибах мозга во многом строится от его вида, вместе с тем, важно 
помнить, что очаги 1 вида могут трансформироваться в очаги 2, а очаги 2 
вида в очаги 3 (Корниенко В.Н. с соавт., 1987, Лебедев В.В. с соавт, 1998). 

 Целью настоящей работы стала оценка вариантов транс-
формации очагов ушиба в остром периоде ЧМТ.

материалы и методы. Проведен анализ результатов дина-
мического КТ исследования у 108 экстренно поступивших больных 
с ушибами головного мозга различной степени. Мужчин было 83, 
женщин – 25. Средний возраст пострадавших составил 44,8 лет. 
Уровень сознания при поступлении колебался от 14 до 8 баллов по 
ШКГ. Всем пациентам проводилась КТ головного мозга при посту-
плении и на протяжении следующих 72 часов. Изначально всем паци-
ентам этой группы не ставились показания к операции.

 Результаты и их обсуждение. На основании первичной КТ, 
ушиб головного мозга первого вида был диагностирован у 11 паци-
ентов (10,2%), ушиб второго вида у 78 больных (72%) и 3 вида у 19 
(17,6%) больных. 

В большинстве случаев, у 67 пациентов (62%) размеры и 
плотностные характеристики очагов ушиба остались без выраженной 
динамики на протяжении первых 72 часов с момента поступления паци-
ента в стационар.

 У 41 (38%) больного отмечена динамика структуры и 
размеров очага. Из этого числа, в 7 наблюдениях размеры очагов 
ушиба 2 вида уменьшились при повторном КТ – исследовании. 

У 34 пациентов (31,5%) отмечено прогрессирование 
размеров очагов между первым и вторым КТ – исследованиями за счет 
увеличения их геморрагического компонента. Среди этих больных, в 
1 наблюдении наступила трансформация «отечной» формы ушиба в 

геморрагическую. В 21 наблюдении отмечено увеличение в размерах 
геморрагического компонента в очаге ушиба 2 вида, то есть, по сути, 
его трансформация в 3 вид. В 12 случаях зафиксировано увеличение 
размеров внутримозговых гематом. 

заключение. Установлены 4 варианта поведения очагов 
ушиба в первые 3 сут после травмы, что имеет существенное значение 
для тактики их лечения. Отсутствие динамики в размерах и структуры 
очагов (что предвещает их регресс в более поздние сроки) и умень-
шение размеров зоны повреждения зафиксировано в общей слож-
ности в 69,5% наблюдений. Прогрессирование размеров очагов ушиба, 
трансформация ушибов 2 вида в 3 вид или увеличение уже имеюще-
гося кровоизлияния – в почти трети (31,5%) наблюдений. Этот вариант 
динамики требует особенно тщательного динамического наблюдения 
и выявления предвестников прогрессии. Кроме контрольных КТ, необ-
ходимо проведение нейромониторинга для опережающей диагностики 
геморрагической трансформации очагов. 

ПЛАСТИКА ГИГАНТСКИХ ДЕфЕКТОВ ЧЕРЕПА АУТОКОСТЬЮ

Кран О.И., Виноградов Р.В., музлаев Г.Г.
ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

Кубанский ГМУ, 
г. Краснодар 

Цель работы: провести ретроспективный анализ 96 случаев 
пластики аутокостью гигантских дефектов черепа в условиях нейрохи-
рургического отделения №2 (НХО №2) ККБ №1 им. С.В. Очаповского.

материалы и методы: за период с 2007 г. по 2012 г. в 
условиях НХО №2 пролечено 96 пациентов с гигантскими дефектами 
черепа (площадью более 60см2), из них 64 (67%) мужчины, 32 (33%) 
женщины. За 2007 г. проведено 4 (4%) операции, в 2008 г. 16 (17%) 
операций, в 2009 г. 16 (17%) операций, в 2010 г. 16 (17%) операций, 
в 2011 г. 20 (21%) операций и в 2012 г. 24 (25%) операций. Ранее все 
пациенты были прооперированы в условиях НХО №2 ККБ №1 по стан-
дартной методике включающей обязательное сохранение свободного 
костного лоскут путем имплантации его в подкожную жировую клет-
чатку бедра. Декомпрессивная трепанация черепа (ДТЧ) проводилась 
пациентам с тяжелой черепно-мозговой травмой с целью хирургиче-
ской коррекции внутричерепной гипертензии. При поступлении для 
планового оперативного лечения все пациенты проходили общеклини-
ческое обследование, КТ головного мозга, рентгенографию импланти-
рованного костного лоскута для уточнения его состояния.

Результаты: По данным КТ головного мозга у 81 (84%) 
пациента были обнаружены посттравматические кисты. Все операции 
были проведены в остром периоде ЧМТ. С двусторонними гигантскими 
дефектами было прооперировано 2 (2%) пациента. У 6 (6%) пациентов 
костный лоскут, имплантированный в подкожную жировую клетчатку, 
частично лизировался. В этих случаях была применена комбиниро-
ванная краниопластика с использованием частично лизировавшегося 
костного лоскута и титановой сетки. У 95 (99%) пациентов был устранен 
косметический дефект. У 1 (1%) пациента в отдаленном периоде после 
краниопластики было отмечено лизирование костного лоскута, что 
потребовало устранение косметического дефекта титановой сеткой. 

заключение: использования аутокости для пластики гигант-
ских дефектов черепа является простым и эффективным методом, 
позволяющим при этом достичь хороших косметических и функцио-
нальных исходов. 

ПРИмЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РОНОЦИТ В ОСТРОм ПЕРИОДЕ 
ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

Кузиев О.И., миножов А.м., Тожиев м.Т., Ашуров И.С.,  
мирзарахимов Р.Р.

ФФРНЦЭМП, 
г. Фергана, Узбекистан

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) - одна из главных причин 
инвалидизации и смертности населения. По данным ВОЗ частота 
встречаемости черепно-мозговой травмы ежегодно возрастает на 2%. 
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Смертность при ЧМТ тяжелой степени по разным оценкам колеблется 
от 10 до 25%, а при наиболее тяжёлых формах достигает 65-70%. 

В настоящее время основной лечебной доктриной при 
лечении тяжелой черепно-мозговой травмы (ТЧМТ) является преду-
преждение вторичных повреждений мозга. 

Коррекция факторов вторичного повреждения мозга при 
ТЧМТ всеми доступными средствами и есть интенсивная терапия 
больных с тяжелым травматическим повреждением мозга. В значи-
тельной степени успех интенсивной терапии ТЧМТ зависит от 
раннего применения нефармакологической и фармакологической 
нейропротекции. 

Цель исследования.
Изучение эффективности применения Роноцит (Цитиколин) 

у пациентов с ТЧМТ.
материалы и методы. Нами было обследовано 30 больных 

с ТЧМТ, поступивших в отделение интенсивной терапии в первые 12 
часов после травмы. Возраст пострадавших составлял 16-60 лет. 
Сознание при поступлении по шкале комы Глазго оценивалось 4-10 
баллов. Больные разделены на две равные по численности, близкие по 
возрастному, половому составу и тяжести состояния группы. 

Пациентам основной группы с момента поступления 
в реанимационное отделение ФФРНЦЭМП применялся препарат 
Роноцит по 1000 мг в/в каждый 12 часов в течении 14 дней. Пациенты 
контрольной группы не получали Роноцита. Все остальное лечение 
проводилось согласно принятому в отделении протоколу, мало отли-
чающемуся от общепринятых рекомендаций. Всем больным было 
выполнена компьютерная томография головы. Проводилось монито-
рирование параметров гемодинамики и основных лабораторных пока-
зателей. На четырнадцатый день с момента поступления проводили 
оценку состояния больного по шкале исходов Глазго.

Результаты. По всем мониторируемым параметрам, за 
исключением исходов в основной, и в контрольной группах результаты 
были сопоставимыми. Мы не смогли выявить никаких достоверных 
различий в средней температуре тела, частоте сердечных сокращений, 
артериальном давлении, сатурации артериальной крови, мониториру-
емым лабораторным показателям между основной и контрольными 
группами плацебо и роноцитом. 

Хорошее восстановление в основной группе 3(20,0%), 
контрольной группе 1(6,6%);

Умеренная инвалидизация в основной группе 6(40,0%), 
контрольной группе 5(33,3%);

Тяжелая инвалидизация в основной группе 3(20,0%), 
контрольной 4(26,6%);

Смерть в основной группе 3(20,0%), контрольной группе 
5(33,3%)

Таким образом, на четырнадцатый сутки благоприятные 
исходы по ШИГ были зафиксированы у 60% числа пациентов группы 
роноцита, против 40% числа пациентов контрольной группы

заключение. Таким образом, комплексный нейропеп-
тидный препарат Роноцит является перспективным средством в клини-
ческой практике для фармакологической нейропротекции в остром 
периоде ТЧМТ. Применение Роноцита в остром периоде ТЧМТ сокра-
щает длительность коматозного периода и выраженность неврологи-
ческих симптомов. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕжДЕНИЯмИ 
ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОзВОНОЧНИКА, 

СОПРОВОжДАЮЩИмИСЯ ТРАВмАТИЧЕСКИм СТЕНОзОм, С 
ПРИмЕНЕНИЕм ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ фИКСАЦИИ

Кузьменко А.В., Афаунов А.А., басанкин И.В., музлаев Г.Г.
Кубанский ГМУ, 

ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

Тяжелая спинальная травма остается актуальной 
проблемой здравоохранения, является инвалидизирующей патологией, 
чаще встречается у пациентов молодого, трудоспособного возраста. 
Основная задача при оказании помощи у данной категории больных 

способствовать по возможности полному восстановлению активности 
пациента и его независимости от посторонней помощи. 

Цель. Оценить характер неврологических нарушений при 
позвоночно-спиномозговой травме, частоту встречаемости травмати-
ческого стеноза, тактику хирургического лечения. 

материалы и методы. В нейрохирургическом отделении 
№3 ККБ№1 за период с 2009 по 2012г.г. оперированы 540 больных 
с травмой грудопоясничного и поясничного отделов позвоночника, 
сопровождающейся травматическим стенозом позвоночного канала. 
Из них мужчин было 314 (58,2%) и женщин - 226 (41,8%). У 387 паци-
ентов (71,7%) повреждения позвоночника локализовались на уровне 
ThIII – LI, у 153 пациентов (28,3%) повреждения отмечались на уровне 
LII – LV.

Результаты. У 162 больных травма позвоночника сопрово-
ждалась неврологическим дефицитом различной степени тяжести. У 18 
человек отмечалась посттравматическая радикулопатия. Более грубые 
неврологические нарушения вследствие позвоночо-спиномозговой 
травмы (ПСМТ) в виде нижнего парапареза с дисфункцией тазовых 
органов или без тазовых нарушений имели 108 больных. Нижняя пара-
плегия была у 36 пациентов. 21 из 162 больных с ПСМТ были клас-
сифицированы нами в группу А по шкале Frenkel. Ещё 15 пациентов 
классифицированы в группу В по Frenkel. 35 больных классифици-
рованы в группу С, и 73 пациентов - в группу D по шкале Frenkel. По 
данным КТ или (и) МРТ у пациентов с неврологическими нарушениями 
передняя и переднебоковая форма вертебро-медулярного конфликта 
с сужением позвоночного канала на 25% - 80% имелась в 83 случаях. 
Тотальная форма вертебро-медулярного конфликта со стенозом 
канала на 60% - 80% была у 37 больных. В 29 случаях стеноз позво-
ночного канала на 15% - 80% преимущественно был связан с дисло-
кацией позвонков травмированного ПДС при переломовывихах. У 28 
пациентов, не имевших вертеброгенных неврологических нарушений, 
при КТ был выявлен травматический стеноз позвоночного канала от 
25% до 70%. У 117 пациентов с ПСМТ травматический стеноз позво-
ночного канала был до 25%. В нашем наблюдении мы не отмечали 
чёткой взаимосвязи между тяжестью неврологического дефицита и 
величиной травматического стеноза позвоночного канала. Пациенты с 
ПСМТ госпитализировались в клинику в сроки от нескольких часов до 
3 месяцев от момента травмы. В остром периоде ПСМТ были опери-
рованы 335 пациентов (62%). 37 пострадавших (32,9%) оперированы 
в раннем периоде. 11 человек (9,5%) оперированы в промежуточном 
периоде ПСМТ. Больных оперированных в позднем периоде ПСМТ в 
нашей группе не было. Повреждения одного ПДС имело место в 397 
(73,5%) случаев. Повреждения двух ПДС были у 116 (21,5%) больных. 
Трёх ПДС – у 22 (4,1 %). У 4 (0,7%) больных отмечались повреждения 4 
ПДС и у 1 (0,2 %) больного повреждения 5 ПДС. 

Всем больным проведено хирургическое лечение с примене-
нием ТПФ травмированных ПДС, которое предусматривало коррекцию 
анатомических взаимоотношений и надёжную стабилизацию позво-
ночника на уровне повреждения, гарантирующую возможность ранней 
активизации больных, по показаниям декомпрессию нервно-сосуди-
стых образований позвоночного столба на уровне травмированных 
ПДС. Так же лечение предусматривало пластическое возмещение необ-
ратимо разрушенных опорных структур вентральной остеолигамен-
тарной колонны. Способ декомпрессии дурального мешка определялся 
индивидуально для каждого больного. При этом по возможности отда-
вали предпочтение наименее травматичным вариантам декомпрессии, 
основанным на непрямой репозиционной реформации позвоночного 
канала, учитывали глубину и динамику неврологического дефицита, 
срок с момента травмы, спондилометрические характеристики травма-
тической деформации, величину и тип стеноза позвоночного канала, 
уровень повреждения позвоночника. Ламинэктомии во время выпол-
нения ТПФ производили 109 больным. При этом циркулярная открытая 
декомпрессия дурального мешка из заднего доступа была выполнена 
27 пациентам. У 22 пациентов с грубым неврологическим дефицитом 
выполняли менингомиелорадикулолиз. После выполнения лами-
нэктомии при сохраняющемся грубом переднем сдавлении дураль-
ного мешка у 5 пациентов мы одномоментно производили переднюю 
открытую декомпрессию за счёт субтотальной корпорэктомии на 
вентральных отделах позвоночника и у 26 пациентов переднюю деком-
прессию выполняли во время этапного вмешательства.
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заключение. Полученные результаты показали, что ТПФ и 
выполненная по показаниям открытая и закрытая декомпрессия позво-
ночного канала позволили восстановить анатомические взаимоотно-
шения в травмированных ПДС и добиться хороших функциональных 
результатов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВРЕжДЕНИЙ ПОзВОНОЧНИКА И 
СПИННОГО мОзГА В ГРУДНОм И ПОЯСНИЧНОм ОТДЕЛАХ

Куфтов В.С., Ершов Н.И.
Брянская городская больница №1, 

г. Брянск

Целью нашего исследования является анализ механизма 
полученной травмы, характера повреждений позвоночника и спинного 
мозга. 

материал и методы: исследование включает 190 пациентов 
с травмой грудного и поясничного отделов позвоночника, опериро-
ванных в нейрохирургическом отделении Брянской городской боль-
ницы №1 с 2003 по 2012 годы. Из них 138 мужчин и 52 женщины, 
средний возраст которых составил 37 лет.

Основной причиной позвоночно-спинномозговой травмы 
грудной и поясничной локализации было падение с высоты – 104 (54,0 
%) случая; причём падение с высоты собственного роста - 11 падение 
с высоты II этажа – 54, с высоты III этажа – 21, с высоты IV этажа – 12, 
высоты V этажа - 3 и VI этажа 2 пациента. Данный механизм травмы 
отмечался во всех возрастных категориях у 32 женщин и 72 мужчин. 
Падение тяжёлых предметов на спину послужило получением ПСМТ у 
19 больных, 18 из них лица мужского пола. Травма в ДТП получена в 67 
случаях, из которых 9 упали с движущегося мотоцикла или велосипеда, 
7 сбиты автомобилем, а остальные в момент ДТП находились в салоне 
автомобиля. В возрастной группе до 20 лет: травма в ДТП отмечена в 
12 случаях; падение с высоты - 17. В возрасте 21-30 лет: травму в ДТП 
получили 23, падение с высоты – 31, падение тяжёлых предметов на 
спину - 3 больных. В возрастной категории 31-40 лет: 17, 28 и 5 соот-
ветственно. В возрастной категории 41-50 лет: 10, 17 и 11 больных. В 
возрасте от 51 до 60 лет 3 больных получили травму в ДТП и 9 падение 
с высоты. Из 3-х больных старше 60 лет – у 1 травма в ДТП и у 2 при 
падении с высоты собственного роста. 

Сочетанные повреждения выявлены у 96 человек или соста-
вили 50,5 %. Из сочетанных повреждений ЧМТ была превалирующей у 
29 больных; на втором месте травма грудной клетки – у 27 (у 23 из 27 
больных повреждения позвоночника в грудном отделе сопровождались 
гемо или пневмотораксом); повреждение нижних конечностей – у 17; 
верхних конечностей – у 11; переломы таза в 9 и повреждения органов 
брюшной полости – 3 случаях. Повреждение более двух анатомических 
областей отмечено у 11 больных. Множественные повреждения позво-
ночника отмечены – у 23 пострадавших, а многоуровневые - у 12. 

Сочетанные повреждения при ДТП у 39, из которых у 24 
больных ЧМТ. При падении с высоты сочетанные повреждения отме-
чены у 46 пострадавших: ЧМТ у 4 больных, травма грудной клетки у 
12, повреждение органов брюшной полости у 3, переломы таза у 5 и у 
22 переломы конечностей. При падении тяжёлых предметов на спину 
сочетанные повреждения у 11 больных, из которых у 10 травма грудной 
клетки.

Для оценки стабильности повреждения использовали 
классификацию Denis. Компрессионные переломы 1 позвонка – у 50 
больных; множественные компрессионные переломы 2 позвонков – у 
16; переломы 3 позвонков у 2 больных. Многоуровневые компресси-
онные переломы выявлены у 9 больных. По локализации повреждения: 
ThIII-1; ThIV-1; ThVI-4; ThVII-5; ThVIII-5; ThIX-4; ThX-9; ThXI-6; ThXII- 18; 
LI-34; LII-9; LIII-5; LIV-2; LV-3 позвонка. Переломы позвонков с выви-
хами или подвывихами выявлены у 113 пострадавших. Переломо-
вывихи в сегменте ThIII-ThIV – 2; ThIV-ThV - 1; ThV-ThVI – 5; ThVI-ThVII 
– 4; ThVII-ThVIII – 6; ThVIII-ThIX – 8; ThIX-ThX -11; ThX-ThXI – 9; ThXI-
ThXII – 14; ThXII-LI y 36; LI-LII – 5; LII-LIII – 6; LIII-LIV – 3; LIV-LV- 1; LV-SI 
– 2 cлучая. 

Неврологический статус оценивался согласно шкале ASIA/
IMSOP. В группе А было 37 пострадавших; группе В – 19 человек, группе 
С – 74, группе D – 47 и группа Е - 13 больных. У больных с сочетанными 

повреждениями неврологический статус был следующим: A-33, B-15, 
C-40, D-8 пострадавших. 

Выводы: 1. Во всех возрастных группах повреждения чаще 
наблюдались у мужчин кроме возрастной группы в 51-60 лет. 

2. Из сочетанных повреждений: при ДТП превалировала 
ЧМТ; при падении с высоты – переломы конечностей; при сдавлении 
тяжёлыми предметами - повреждения грудной клетки. 

3. Преимущественно повреждения локализовались в грудо-
поясничном переходе, независимо от механизма травмы.

4. Грубые неврологические нарушения чаще возникают у 
пациентов с переломо-вывихами позвонков. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОмОЩЬ ПРИ ТРАВмЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОзВОНОЧНИКА НА фОНЕ АНКИЛОзИРУЮЩЕГО ПРОЦЕССА

Лагутин А.В., Ефанов В.Г., Комаревский А.В., Халявкин Н.Н.
Ростовская ОКБ, 

г. Ростов-на-Дону

Травма шейного отдела позвоночника на фоне анкило-
зирующего процесса - это редко встречающаяся и одна из наиболее 
тяжёлых клинических форм позвоночно-спинномозговой травмы.

Причиной анкилозирующего процесса в позвоночнике чаще 
является анкилозирующий спондилоартрит - болезнь Бехтерева, реже 
- последствия других специфических и неспецифических спондилитов. 
Травма шейного отдела анкилозированного позвоночника проявля-
ется в виде переломов с ушибом и сдавлением спинного мозга, либо 
в виде ушиба спинного мозга в стенозированном позвоночном канале 
без перелома.

В данном сообщении мы рассматриваем 7 случаев пере-
ломов шейного отдела позвоночника на фоне анкилозирующего 
процесса.

Причиной травм были падение с высоты и дорожно-транс-
портные происшествия, механизм - сгибательный, разгибательный 
или прямой. Клинически они протекали по типу тяжёлой осложнённой 
травмы позвоночника с тетрасиндромом, тазовыми и витальными нару-
шениями. Болезнь Бехтерева имела место у 4 больных, в остальных 
случаях природа анкилозирующего процесса имела другие причины, 
либо была неизвестна.

На рентгенограммах и РКТ было видно, что при травме 
анкилозированного шейного отдела позвоночника линия перелома 
проходит через оссифицированный межпозвонковый диск и суставные 
отростки либо корни дужек, вследствие чего происходит как бы полное 
разъединение позвоночника на проксимальную и дистальную части. 
При этом обычно возникает переднее или заднее смещение вышележа-
щего сегмента. В 3 случаях имело место также и расхождение по длине 
на 0,5 - 1 см. У одного больного наблюдалось смещение остистого 
отростка в позвоночный канал. На МРТ помимо этого визуализируется 
сдавление спинного мозга на уровне смещения, формирование ишеми-
ческих очагов, сдавление спинного мозга в местах стеноза позвоноч-
ного канала.

В нашей работе применялась следующая схема нейрохи-
рургической помощи при переломах шейного отдела позвоночника на 
фоне анкилозирующего процесса:

Устранение смещения с помощью скелетного вытяжения 
либо форсированного вытяжения петлёй;

Ревизия зоны травмы из переднего доступа, резекция 
смежных поверхностей позвонков по линии перелома до позвоночного 
канала, попытка открытого устранения смещения;

Передний спондилодез аутокостью и пластиной;
При наличии заднего компонента смещения и сдавления 

- задняя декомпрессия, ревизия позвоночного канала, при необходи-
мости - задний спондилодез;

Из числа наблюдавшихся больных у одного отмечено 
восстановление с лёгким неврологическим дефицитом, у двух - 
глубокая инвалидизация и четыре - умерли в раннем посттравматиче-
ском и послеоперационном периоде.
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ОКАзАНИЕ мЕДИЦИНСКОЙ ПОмОЩИ бОЛЬНЫм С 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫмИ ГЕмАТОмАмИ

Ладейщиков В.м., Аксёнов м.П.
ГКБ №1, 
г. Пермь

Травматизм, прежде всего черепно-мозговой, за последнее 
время стал актуальной проблемой не только здравоохранения, но и 
любой общественной системы в целом. Повреждение мозга – одна 
из главных причин смертности и инвалидизации населения, особенно 
людей трудоспособного возраста (от 20 до 50 лет), т.е. наиболее 
активный контингент населения.

Травматизм занимает 3 место в структуре летальности насе-
ления. За последние 15 лет в России смертность от травмы вышла на 
второе место, обогнав онкологические заболевания. ЧМТ относится 
к наиболее распространенному виду повреждений и составляет от 
36 до 40% от всех видов травм. Согласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, частота ЧМТ ежегодно увеличивается на 
2%, при этом отмечается нарастание частоты более тяжелых видов 
повреждений, что связано с развитием техники, прежде всего средств 
передвижения, увеличением количества автомашин, урбанизацией 
населения. В России частота встречаемости черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) в среднем составляет 4,5 человек на 1000 населения. 

Ежегодно в России ЧМТ получают около 600 000 человек, 
из них 50 000 погибают, а ещё 50 000 становятся инвалидами. 

В настоящее время по-прежнему более 70% коечного 
фонда нейрохирургического стационара занято пациентами с травмой 
нервной системы и ее последствиями. 

Среди причин черепно-мозгового травматизма в России 
преобладает бытовой (49-78%), в большинстве случаев в алкогольном 
опьянении (70%); в том числе на умышленный травматизм приходится 
26-49%. Дорожно-транспортный травматизм занимает второе место – 
от 9,7 до 29,9% в разных регионах, а производственный травматизм 
составляет 12-15%. В общей массе наблюдений «травмы головы» 
изолированное повреждение её мягких покровов занимает не менее 
38%. Около 20% пострадавших получают ЧМТ, находятся в алко-
гольном опьянении. 

Из всех внутричерепных гематом - субдуральные гематомы 
диагностированы у 1062 чел.(71,6%), эпидуральные гематомы у 188 
чел.(12,7%), внутримозговые у 206 чел.(13,9%) и эпи-, субдуральные 
гематомы у 27 чел.(1,8%). У 33 человек гематомы были двухсторон-
ними. Острое течение болезни зарегистрировано у 1133 чел.(76,4%), 
подострое у 70 чел.(4,7%) и хроническое у 280 чел. (18,9%).

Среди поступающих мы отметили увеличение количества 
поступающих. Наиболее часто встречающиеся признаки встречаю-
щиеся у пациентов с черепно-мозговой травмой:

- утрата сознания
- головная боль
- повреждение (ссадины, раны, кровоподтеки) мягких 

тканей головы
- выделения жидкости из носа или ушей
- кровоподтеки в заушной области или вокруг глаз 
Мужчин было 8825 (69,8%), женщин 45 (30,2%). Средний 

возраст пациентов составил 39,8 года.
В ГКБ №1 г.Пермь за 2008-2012 гг. на лечении находи-

лось 12645 пострадавших с ЧМТ, из них 11,7% с внутричерепными 
гематомами.

Анализируя истории болезни за последние 5 лет мы отме-
тили увеличение травматизма среди детей. В зависимости от возраста 
пострадавших мы выделили группу от 18 до 30 лет, среди которой трав-
матизм был наиболее высокий. 

Нейрохирургическое отделение рассчитанное на 120 
коек оказывает как плановую нейрохирургическую помощь, так и 
экстренную со всего города Перми, а также помощь жителям Пермского 
края с изолированной ЧМТ. Особенностью данного лечебно-профи-
лактического учреждения является то, что компьютерный томограф 
(КТ) работает в круглосуточном режиме. Что позволяет своевременно 
диагностировать внутричерепные гематомы. При поступлении постра-
давшего с ЧМТ при отсутствии клиники сдавления головного мозга за 
больным проводится динамическое наблюдение, пациент осматрива-

ется неврологом, выполняется эхоэнцефалоскопия. Всех поступившие 
пациенты подлежат обязательному осмотру невролога, нейроофталь-
молога, по показаниям – хирурга, ЛОР, хирурга-стоматолога. При ухуд-
шении состояния больного, экстренно проводится КТ. Летальность в 
стационаре за последние 5 лет составила 4%, связанно это с круглосу-
точной работой КТ.

Следующей особенностью стационара, занимающегося 
оказанием экстренной нейрохирургической помощью, является то, 
что 12 % больных поступили в стадии сформированной хрониче-
ской гематомы. Все больные были оперированы. 853 больным для 
удаления гематомы была выполнена костно-пластическая трепанация, 
остальным ликвидация сдавления достигнута с помощью наложения 
трефинационных отверстий и установления системы для активного 
промывания полости гематомы.

Всего неблагоприятный исход наступил у 36 чел (4,2%). В 
основном погибли больные, у которых наличие сдавления головного 
мозга внутричерепной гематомой сопровождалось ушибом головного 
мозга тяжелой степени.

Выводы:
- В Пермском крае последние годы отмечается постоянный 

рост черепно-мозгового травматизма, как взрослого так и детского 
населения. 

- В структуре травматизма преобладают пострадавшие, 
получивших травму в быту. 

- Уменьшается количество госпитализированных постра-
давших в результате отказов от госпитализации. 

- Для снижения летальности целесообразно создание посто-
янно действующих пунктов с дежурным медперсоналом на наиболее 
опасно аварийных участках загородных трасс. 

- Также мы отметили то, что очень высокий процент паци-
ентов на момент получения травмы находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

- Работа круглосуточного КТ является залогом своевремен-
ного правильного диагноза.

ТРАНСОРбИТАЛЬНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ДОСТУПЫ 
В ХИРУРГИЧЕСКОм ЛЕЧЕНИИ КРАНИООРбИТАЛЬНЫХ 

ПОВРЕжДЕНИЙ

Левченко О.В., Каландари А.А., Годков И.м.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,

Москва

Цель исследования. 
Разработать и оценить возможности использования транс-

орбитальных эндоскопических доступов при хирургическом лечении 
переломов стенок орбиты, назальной ликвореи, окулореи.

материалы и методы. 
Для осуществления трансорбитальной нейроэндоскопи-

ческой хирургии используют 4 вида доступа: прекарункулярный (ПК), 
пресептальный (ПС), по складке верхнего века (СВВ), латеральный 
ретрокантальный (ЛРК). 

При прекарункулярном доступе разрез начинают по линии 
перехода конъюнктивы в кожу, медиальнее слезного мясца, продолжая 
его выше и ниже от задней границы медиальной кантальной связки. 
Затем надсекают надкостницу позади заднего слезного гребня и 
вместе с содержимым глазницы перемещают латерально до появ-
ления передней решетчатой артерии, которую коагулируют и пересе-
кают. Дальнейшую поднадкостничную диссекцию по направлению к 
медиальной части крыши орбиты осуществляют эндоскопом диаме-
тром 4 мм и углом зрения 0°. Проекция зрительного нерва соответ-
ствует наиболее задним отделам медиальной стенки орбиты и уровню 
отхождения решетчатых артерий. Область последующей краниотомии 
зависит от локализации дефекта или патологического очага и может 
быть выполнена либо через медиальные отделы крыши орбиты или 
через верхние отделы медиальной стенки глазницы. 

Доступ по СВВ начинается разрезом кожи в этой зоне. Затем 
по направлению к верхнему краю глазницы, тупым способом, осущест-
вляют пресептальную диссекцию круговой мышцы глаза, подлежащих 
мягкотканных образований, сосудисто-нервных пучков. По достижении 
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верхнего края орбиты, по ее нижнему краю надсекают надкостницу. 
Далее под эндоскопическим контролем, продолжают поднадкост-
ничную диссекцию по верхней стенке глазницы до достаточных для 
выполнения операции размеров. 

Латеральный ретрокантальный доступ начинают разрезом 
конъюнктивы по задней поверхности латеральной кантальной связки. 
Затем осуществляют поднадкостничную диссекцию от нижней глаз-
ничной щели до крыши орбиты в зависимости от локализации пато-
логического очага. Учитывая, что канал зрительного нерва расположен 
в медиальной стенке орбиты и отграничен от латеральной стенки 
содержимым верхней глазничной щели, риск повреждения зритель-
ного нерва в ходе диссекции мягких тканей из данного доступ крайне 
низкий.

Пресептальный доступ начинают разрезом конъюнктивы 
нижнего века на 2 мм ниже тарзальной пластинки (на 6 мм ниже края 
нижнего века). При определении круговой мышцы глаза, диссекцию 
мягких тканей продолжают тотчас за ней, по передней поверхности 
тарзоорбитальной фасции нижнего века. Достигая нижнего края 
орбиты, надкостницу надсекают и вместе с содержимым орбиты пере-
мещают кверху. Дальнейшую поднадкостничную диссекцию продол-
жают под эндоскопическим контролем.

По вышеизложенной методике а отделении неотложной 
нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с апреля по декабрь 
2012г. прооперированы 5 пациентов (2 пациента с переломами крыши 
орбиты и окулореей, 2 пациента с переломами ситовидной пластинки 
и 1 пациент с переломом задней стенки лобной пазухи, сопровождаю-
щийся назальной ликвореей). 

Результаты. 
У всех больных удалось выполнить пластику ликворной 

фистулы и стенок орбиты с первой попытки. В послеоперационном 
периоде неврологических, инфекционных осложнений не было, реци-
дивов ликвореи не отмечено. 

Выводы. 
Хирургическое лечение как переломов стенок орбиты, так 

и некоторых видов посттравматической ликвореи может быть эффек-
тивно выполнено с использованием эндоскопических трансорби-
тальных доступов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕЛОмОВ АКСИСА 2 ТИПА

Лихачев П.А., Киселев А.м.
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 

Москва

Цель исследования: определить оптимальную тактику 
хирургического лечения пациентов с переломом зубовидного отростка 
аксиса 2 типа.

Материалы и методы: проведено обследование и лечение 
118 пациентов с травматическим повреждениями зубовидного отростка 
аксиса 2 типа, в возрасте от 19 до 72 лет. Из них мужчин 98(83%), 
женщин - 20(17%). В возрасте от 30 до 55 лет - 87(73,7%) человек. 
Диагноз выставлялся на основании данных РКТ и R-графии краниовер-
тебрального перехода. Всем больным в остром периоде проводилась 
фиксацияв с помощью Halo-аппарата в течение 3-4 недель.

У 54 пациентов, несмотря на проводимое лечение в Halo-
аппарате, выявлены рентгенологические признаки замедленной консо-
лидации: склерозирование замыкающих пластинок на концах костных 
фрагментов, четко прослеживаемая линия перелома, избыточное 
разрастание костной ткани на концах основных отломков (гиперваску-
лярные суставы) или напротив — полное отсутствие признаков консо-
лидации и остеопороз концевых отделов отломков. 

У больных с замедленной консолидацией прибегали к 
открытым методам лечения: при невыраженной атлантоаксиальной 
дислокации устанавливали трансдентальный компресионный винт (20 
больных); при выраженной атлантоаксиальной дислокации или при 
сочетанном повреждени аталанта, применялась стабилизация крани-
овертебрального отдела окципитоцервикальной системой Медбиотех 
(34 больных). Сроки и качество консолидации оценивалось по РКТ и 

R-графии шейного отдела позвоночника через 3 месяца после опера-
тивного лечения.

Результаты и обсуждения: перелом зубовидного отростка 
аксиса 2 типа относится к крайне нестабильным повреждениям крани-
овертебральной области. Очень высока частота замедленной консоли-
дации, обусловленная общими причинами - возраст, алиментарные, 
эндокринные нарушения, авитаминоз, сопутствующие заболевания 
(диабет, эндартериит, атеросклероз и др.) и местным - недостаточная 
фиксация отломков, неудовлетворительная репозиция, дефекты кости, 
интерпозиция, нарушения кровообращения и иннервации, лимфостаз, 
рубцовые изменения и воспалительные процессы в тканях. Различия 
в клинико-рентгенологической картине обуславливают необходимость 
индивидуального хирургического подхода. При использовании Halo-
аппарата в остром периоде, консолидация достигнута у 64 больных 
(54,3%). При установке трансдентального винта консолидация насту-
пила у 17 пациентов (85%), в 3 случаях была диагносцирована нарас-
тающая атлантоаксиальная дислокация, после чего дополнительно был 
выполнен атлантоаксиальный спондилодез системой CerviFix с положи-
тельным эффектом. Наилучшие результаты достигнуты при установке 
окципитоцервикальной системы, но учитывая возникающие при этом 
ограничения подвижности в краниовертебральной области, мы пришли 
у выводу, что оптимальным методом фиксации при повреждении зубо-
видного отростка аксиса 2 типа является комбинированная методика, 
сочетающая трансдентальный компрессивный винт и систему CerviFix.

ОСОбЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РИНОЛИКВОРЕЕЙ ПРИ 
ТЯжЕЛОЙ КРАНИОфАЦИАЛЬНОЙ ТРАВмЕ

макаревич Д.А., Шагинян Г.Г.
РМАПО, 
Москва

Целью настоящего исследования явилось усовершенство-
вание показаний, сроков и тактики хирургического лечения больных с 
риноликвореей при тяжелых краниофациальных травмах.

материалы и методы. Анализированы результаты лечения 
165 больных с краниофациальной травмой. У 161 (97%) пациента был 
выявлен перелом основания ПЧЯ, причем у 124 (75%) отмечалась 
риноликворея. У 68 (55%) пациентов риноликворея прекратилась при 
консервативном лечении в течение первых двух недель после травмы, 
и 56 (45%) – случаях было произведено хирургическое закрытие 
ликворной фистулы. Комплексное обследование включало КТ голов-
ного мозга (аксиальные и фронтальные срезы), КТ-цистернографию и 
трехмерную реконструкцию костей черепа.

Результаты. Основополагающие факторы, влияющие 
на эффективность метода лечения пациентов с краниофациальной 
травмой это, уровень угнетения сознания на момент поступления 
в клинику, наличие интракраниальной патологии, нуждающаяся в 
экстренной хирургии.

В случаи угнетения уровня сознания меньше 8 баллов по 
ШКГ с наличием оболочковых гематом, очагов контузий, напряженной 
пневмоцефалии лобной области объёмом 40см3 и более с аксиальной 
дислокацией и компрессией базальных цистерн; наличия вдавленного 
перелома лобной кости, со смещением костных отломков больше чем 
на толщину кости; наличия многооскольчатого перелома лобной кости 
с повреждением кожно-апоневротического слоя в проекции перелома, 
выполнялась декомпрессивная фронтоэктомия или удаление вдав-
ленных отломков лобной кости, удаление интракраниальной патологии 
лобной локализации, краниализация лобных пазух, пластика ТМО в 13 
случаях. 

Экстренное реконструктивное оперативное лечение в нашем 
исследовании выполнялось в 17 случаях, в объёме: фронтотомия, обра-
ботка многооскольчатого или вдавленного перелома лобной кости, 
удаление интракраниальной патологии при необходимости, краниа-
лизация лобных пазух, ревизия, пластика ТМО, первичная пластика 
черепа. Выполнялось при: угнетении уровня сознания более 8 баллов 
по ШКГ с наличия оболочковых гематом, очагов контузий, напря-
женной пневмоцефалии лобной области без аксиальной дислокации и 
компрессии базальных цистерн; наличия вдавленного перелома лобной 
кости, со смещением костных отломков больше чем на толщину кости; 
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наличия многооскольчатого перелома лобной кости без повреждения 
кожно-апоневротического слоя в проекции перелома.

При неэффективности консервативного лечения в течение 
двух недель; локализации ликворной фистулы по средней линии ПЧЯ 
в проекции решетчатой кости, клиновидной пазухи, размером до 1 см 
выполнялось трансназальная эндоскопическая пластика ликворной 
фистулы в 16 случаях.

Транскраниальная пластика ликворной фистулы в отсро-
ченном порядке выполнена у 10 пациентов, при: неэффективности 
консервативного лечения в течение двух недель; переломе задней 
стенки лобной пазухи, наличия ликворной фистулы размером больше 
1 см, или наличие нескольких ликворных фистул, сочетание с другой 
интракраниальной патологией.

Выводы. Краниофациальная травма требует мультидис-
циплинарный подход. При наличии интракраниальной патологии, 
вдавленных переломов в области ПЧЯ – показана экстренная транс-
краниальная реконструктивная операция с выполнение первичной 
пластики черепа. Трансназальная эндоскопическая пластика ликворной 
фистулы является методом первичного выбора лечения ликворных 
фистул в отсроченном порядке.

зНАЧЕНИЕ мОСКОВСКОЙ ШКАЛЫ КОмЫ И ШКАЛЫ бАЛЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ДИНАмИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ЭффЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

мамадалиев А.м., Алиев м.А., мамадалиева С.А.
Самаркандский медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

Целью настоящего исследования является определения 
эффективности неврологических симптомов, которые на оснований 
достоверный статистической обработки включены в Московскую 
шкалу кому (МШК) и в балльную оценку состояния (БОС) больных, 
которые были разработаны А.Р. Шахновичем и А.М. Мамадалиевым. 
Нами был создан банк данных по черепно-мозговой травмы с приме-
нением МШК и БОС.

Материалом исследования являются данные обследования 
411 больных (343 мужчин, 68 женщин), в том числе 175 оперированных 
больных.

В исследование включены больные, в основном, с тяже-
лыми формами черепно-мозговой травмы (ЧМТ), так как прогнозиро-
вания исходов и оценка эффективности различных методов лечения 
этих больных и являются наиболее актуальные и сложные проблемы 
нейрохирургии.

Нами предложены 4 исхода тяжелой ЧМТ: смертельный 
исход (СИ), грубые неврологические нарушения (ГНН), умеренные 
неврологические нарушения (УНН) и компенсированное состояния 
(КС). Всем больным в динамике проведена интенсивная медикамен-
тозная терапия, а 175 больным проведено оперативное вмешательство 
и интенсивная терапия.

Состояния каждого больного ежедневно в динамике оцени-
валось по МШК и БОС. Следует отметить, что ведущие неврологические 
и клинические симптомы имеют большее значение для оценки эффек-
тивности лечения нежели современные инструментальные методы 
исследования. 

Анализ показывает, что все больные, поступившие в стаци-
онаре в состоянии запредельной комы (4,1% от общего количества) 
погибли. В то же время среди больных находившихся в состоянии 
глубокой комы (10,4% от общего количества) погибло 67,4%, а 21,4% 
имели грубые неврологические нарушения.

Среди больных, поступивших в состоянии умеренной комы 
умирает 1/3, значить вероятность благоприятного исхода у больных 
поступивших в состоянии умеренной комы достаточно высокая 
– 64,2%. Отмечается резкое повышение вероятности благоприят-
ного исхода у больных, поступивших в оглушенном и сопорозном 
сознании, по сравнению с разной степенью коматозного состояния. 
Среди больных, поступивших, в оглушенном и сопорозном состоянии, 
отмечается высокая вероятность благоприятного исхода – 87%. Выде-
лены 4 основных интервала в которых средняя вероятность благопри-
ятного исхода значительно возрастает по мере увеличения БОС: до 20 

баллов – в среднем 9%, с 21-35 – 43%, с 36-50 баллов – 78%, с 51-65 
баллов – средняя вероятность благоприятного исхода – 92%. В соот-
ветствии принятой классификацией, БОС ниже 35 баллов отражает 
тяжелое, крайне тяжелое и терминальное состояния больных, соче-
тающиеся с умеренной, глубокой или запредельной комой, с наруше-
нием витальных функции разной степени. Тяжесть состояния больных 
ниже 12 баллов соответствует терминальному и прогноз абсолютно 
неблагоприятен.

Таким образом, важным для клинициста является тот 
факт, что критерием эффективности проводимых диагностических и 
лечебных мероприятий может служить постепенный переход состояния 
больных по шкале БОС и по МШК в верхние интервалы и более легкие 
фаза нарушения сознания, где вероятность благоприятного исхода 
высокая. И наоборот, переход более низкие значения БОС и коматозные 
состояния по МШК являются критерием неэффективности проводимых 
диагностических и лечебных мероприятий или срыва компенсаторных 
процессов организма. В каждом случае это обстоятельство необходимо 
рассматривать индивидуально и принимать срочные меры для предот-
вращения декомпенсации состояния больных. 

ЭффЕКТИВНОСТЬ ОзОНОТЕРАПИИ ПРИ ПЕРЕЛОмАХ НИжНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ В СОЧЕТАНИИ С КРАНИОЦЕРЕбРАЛЬНОЙ ТРАВмОЙ

мамадалиева С.А., мамадалиев А.м., Алиев м.А.
Самаркандский медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

Одновременные краниоцеребральные и челюстно-лицевые 
повреждения являются наиболее частым видом сочетанных травм. Это 
обусловлено анатомической близостью мозгового и лицевого черепа, 
общностью крово- и лимфообращения. В связи с наносимым этими 
повреждениями огромным экономическим и моральным ущербом, 
проблема лечения и изучения исходов сочетанных краниоцере-
бральных и челюстно-лицевых травм (СКЦЧЛТ) приобретает большое 
социальное значение. Новые перспективы открывает использование 
медицинского озона, обладающего бактерицидностью, детоксикаци-
онной активностью, иммуномодулирующими свойствами и способно-
стью нормализовать процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ).

Цель работы – изучить влияние озона на состояние 
процессов ПОЛ, на общую и местную симптоматику у больных с 
СКЦЧЛТ.

Обследован 31 больной с СКЦЧЛТ. В зависимости от 
способа лечения пострадавшие разделены на 3 группы. В первую вклю-
чены 12 больных, получавших традиционное лечение, во вторую – 9 
больных, которым вводили газообразную озоно-кислородную смесь 
(ГОКС) по 10-20 см3 в область перелома нижней челюсти в подсли-
зистую ткань, в третью – 10 пострадавших, которым внутривенно 
капельно вводили озонированный физиологический раствор (ОФР) 
хлорида натрия по 100 мл. Озонотерапия проводилась на фоне тради-
ционного лечения. Курс озонотерапии составил 5-7 дней и продол-
жался до улучшения состояния больных. Озон получали при помощи 
«Озонатор 1М». У всех больных сотрясение головного мозга сочета-
лось с переломом нижней челюсти: у 10 больных в области угла, у 16 
– в области тела и у 5 – в ментальной области. Всем больным шину 
Тигерштедта наложили на 1-2-е сутки после поступления. Контрольную 
группу составили 10 здоровых людей. Для оценки воздействия озона на 
организм пострадавших общие и местные симптомы, а также продукты 
ПОЛ: диановый конъюгат (ДК) и малоновый диальдегид (МДА) по 
методу М.Д.Стальной. Продукты ПОЛ изучались в день поступления, на 
5-е и 10-е сутки обследования. 

При введении ОФР общая слабость исчезает на 2 дня 
раньше, чем традиционном лечении, а при местном введении озона – 
раньше на сутки. У больных второй группы раньше прекратились голо-
вокружение и улучшился аппетит. Однако эти показатели статистически 
недостоверный по отношению к аналогичным показателям у больных 
первой группы. В третьей группе продолжительность этих симптомов 
достоверно меньше. Головные боли в третьей группе исчезли на 1,2 дня 
раньше, чем при традиционном лечении. 

Достоверное увеличение содержания МДА и ДК в цельной 
крови при СКЦЧЛТ свидетельствует об активации ПОЛ. Во всех группах 
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происходит постепенное снижение первичного и конечного продукта 
ПОЛ. На 10-е сутки исследования содержание ДК и МДА в третьей 
группе на 11% меньше, чем в первой группе. Во второй группе коли-
чество ДК на 10% больше, чем в третьей. Показатель МДА во второй 
группе на 9,7% больше, чем в третьей. 

Таким образом, внутривенное введение ОФР у больных с 
СКЦЧЛТ способствует раннему снижению активности продуктов ПОЛ и 
исчезновению общих симптомов. Благодаря местному введению ГОКС 
при переломах нижней челюсти наблюдалось раннее уменьшение отека 
мягких тканей, кровоподтека и боли в области травмы.

ОСОбЕННОСТИ КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-
мОзГОВОЙ ТРАВмЫ С ВНЕЧЕРЕПНЫмИ ПОВРЕжДЕНИЯмИ

маманазаров К.м., Курбанов У.К.
Сурхандарьинский областной многопрофильный медицинский Центр, 

ТашПМИ, 
г. Термез, г. Ташкент, Узбекистан

Сочетание черепо-мозговой травмы с другими поврежде-
ниями встречаются нередко и относится к наиболее тяжелым видам 
повреждений. Это подтверждает и наш опыт и сообщения отече-
ственных и зарубежных авторов. По нашим наблюдениям летальность 
у больных с сочетанной черепно-мозговой травмой в 3,4 раз выше, чем 
у больных с аналогичной изолированной черепно-мозговой травмой. 
Работа основана на клинических наблюдениях за 203 больными с 
тяжёлой и средней тяжести черепно-мозговой травмы, сочетавшихся 
с повреждениями костей конечностей и внутренних органов. Наиболее 
частой причиной сочетания черепно-мозговой травмы у наблюдав-
шихся больных оказались дорожно-транспортные пришествия (ДТП) 
(73,8%). В бытовом и производственном травматизме на первом месте 
стоит падение с высоты (11,2 всех больных). Чаще всего с черепно-
мозговой травмой сочетались перелом костей конечностей (52,6% 
всех больных), повреждение грудной клетки и её органов (32% ), реже 
переломы таза (19%), повреждение почек и органов брюшной полости 
(13,7%). У больных, имеющих сочетанную черепно-мозговую травму 
с внечерепными повреждениями диагностические трудности возрас-
тают, особенно где отсутствует КТГ и МРТ исследования затруднено 
у больных с сочетанной с черепно-мозговой травмой внечерепными 
повреждениями и распознавание внутричерепных травматических 
гематом. 

Причинами, затрудняющими распознавание внутриче-
репных гематом, являются перелом костей конечностей и таза, затруд-
няющиеся неврологические нарушения и мочеиспускания, парезы, 
расстройства дыхания и кровообращения, в результате которых 
усугубляются неврологические симптомы, стимулирующие клинику 
внутричерепной гематомы и жировой эмболии внечерепными повреж-
дениями. Алгоритм лечения включает:

1. диагностика. 2. противошоковая терапия,
3.санация дыхательных путей,
4.остановка кровотечения,
5.Хирургическое лечение (удаление внутричерепных 

гематом, остеосинтез костей конечностей, торакотомии, лапаротомия),
6. нехирургическое лечение. 
Таким образом, при соблюдении алгоритма лечения 

больных с тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмой с внечереп-
ными повреждениями и получение благоприятных результатов даже у 
наиболее тяжёлых больных.

РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С ДИффУзНЫм 
АКСОНАЛЬНЫм ПОВРЕжДЕНИЕм ГОЛОВНОГО мОзГА

матмусаев м.м., бобоев ж.И., мирзабаев м.Д.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

В связи с успехами современной реаниматологии и нейро-
хирургии все большее число больных переживают кому, однако у неко-

торых из них восстановление сознания задерживается на длительный 
срок, а у части больных оно не восстанавливается вообще. 

Цель исследования - изучение сроков стабилизации состо-
яния и результатов лечения больных с диффузным аксональным 
повреждением (ДАП).

Материалы и методы. Обследовано 21 больных в возрасте 
от 6 до 40 лет с тяжелой черепно-мозговой травмой (мужчин -6, 
женщин -15), пролеченных в РНЦНХ с 2008 по 2011гг. 

Результаты и обсуждения. На момент первичного осмотра 
уровень сознания по шкале комы Глазго составлял от 4 до 8 баллов. 
Среди неврологических симптомов чаще выявлялся парез взора вверх, 
снижение или отсутствие корнеальных рефлексов, двухстороннее угне-
тение или выпадение окулоце-фалического рефлекса, вегетативные 
расстройства. При компьютерном томографическом исследовании 
визуализировались мелкоочаговые геморрагии в белом веществе 
головного мозга, подкорковых и стволовых структурах. Всем постра-
давшим проводилась интенсивная терапия по принятым стандартам 
лечения больных находящихся в коме.

Из 21 больных погибло 3 детей и 6 взрослых. Причиной 
летального исхода явился прогрессирующий отек и набухание голов-
ного мозга. У 12 пострадавших наступила стабилизация состояния 
жизненно важных органов. Уровень сознания у 3-х оценен на 28- сутки 
от момента травмы по шкале исходов Глазго в 5 баллов (тяжелая несо-
стоятельность: физический, познавательный или эмоциональный 
дефект, исключающий самообслуживание). У 4 больных состояние 
оценено в 4 балла (нейромышечная несостоятельность: психиче-
ский статус в пределах нормы, глубокий двигательный дефицит). У 5 
больных оценка по шкале составила 3 балла (апаллический синдром: 
функции глубокого нарушения, сохранены фазы сна и бодрствования, 
больные находятся в условиях специального ухода). В дальнейшем 
у 2 больных была отмечена положительная динамика со стороны 
сознания. Отмечены периоды бодрствования - больные начали фикси-
ровать взгляд, выполнять элементарные команды и узнавать близких.

Таким образом, одним из исходов ДАП мозга является веге-
тативное состояние – апаллический синдром. Вопрос стандартизации 
лечения больных с апаллическим синдромом требует дальнейшего 
изучения. 

ДИНАмИКА СТРУКТУРЫ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ В 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ Г. ВОЛГОГРАДА И 

ОбЛАСТИ

медведев В.Г., Кушнирук П.И., Чудин В.И.
ВолгГМУ, 

г. Волгоград

Травме головного мозга принадлежит одно из лидиру-
ющих мест среди причин летальности и инвалидизации, что делает 
её наиболее важной социально-экономической проблемой. Общая 
летальность при черепно-мозговой травме (ЧМТ) составляет 1,5-3,5%, 
при более тяжёлых её формах – 15-25%, при крайне тяжёлых -60%.

Цель работы: оценка изменений структуры и летальности 
ЧМТ в стационарах г. Волгограда и области за 2009-2011г.

материал и методы. Нами использованы ежегодные отчёты 
о работе нейрохирургических отделений (НХО) стационаров г. Волго-
града и области за 2009-2011г. 

Нейрохирургическая служба города и области представлена 
4 НХО и нейрохирургическими койками в составе травматологических 
отделений ЦРБ, которые оказывают круглосуточно экстренную помощь 
пострадавшим с ЧМТ. При поступлении в стационар всем пациентам 
выполняли рентгенографию черепа, эхоэнцефалоскопию. Основным 
методом нейровизуализации в отделениях г. Волгограда была компью-
терная томография (КТ) головного мозга.

Результаты. Всего в НХО за 3 года пролечено 10217 паци-
ентов. Общее количество пациентов с ЧМТ в 2011 г. было 3541, что на 
1,8% больше, чем в 2009 г. (3478). Больных с сотрясениями головного 
мозга (СГМ) в НХО в 2011 году было 2768 человек, что на 1,7% больше, 
чем в 2009 г. (2720 пациентов). Их доля среди всех больных с ЧМТ оста-
лась без изменений - 78,2%. 
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Число пострадавших с ушибами головного мозга (УГМ) в 
2011 было 773 человека, что на 2% больше, чем в 2009 году (758 паци-
ентов). Их доля среди всех больных также осталась прежней (21,8%).

Больных с внутричерепными гематомами (ВЧГ) в 2011г. 
было 326, что на 6,8% больше, чем в 2009г. (304 пациента). Их доля 
среди всех пострадавших с ЧМТ выросла на 0,5% (8,7% в 2009г. и 9,2% 
- 2011г.).

Общая летальность при ЧМТ по НХО составила в 2011г. 
3,7%, в 2009г. (3,4%). Послеоперационная летальность в 2011г. 21,5%, 
что на 3,8% меньше, чем в 2009г. (25,3%).

Заключение. 
1.Общее число пострадавших с ЧМТ за период с 2009 

по2011 г. выросло на 1,8%, с СГМ на 1,7% , с УГМ на 2% и с ВЧГ на 
6,8%.

2. В структуре ЧМТ увеличилось число пациентов с ВЧГ – с 
8,7% до 9,2%. 

3. Общая летальность оставалась практически неизменной, 
послеоперационная летальность снизилась на 3,8%. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
бЕЛКА S-100β И АНТИТЕЛ К НЕмУ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИСХОДА 

ТЯжЁЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВмЫ С ОЧАГОВЫмИ 
ПОВРЕжДЕНИЯмИ ГОЛОВНОГО мОзГА

мешкова м.Е., Тюликов К.В., Иванов А.м., Гранстрем О.К., Никитин В.Ю., 
малахова Е.А., Кляцкая И.О.

Военно-медицинская академия им С.М. Кирова, ООО «Герофарм», 
Санкт-Петербург

Цель исследования: выявление корреляционных связей 
сывороточных концентраций белка S-100β, антител (АТ) к нему с исхо-
дами тяжёлой сочетанной черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у пациентов 
с очаговыми повреждениями головного мозга.

Материалы и методы: в динамике (1, 3, 7 сутки с момента 
получения травмы и каждую последующую неделю пребывания в 
стационаре) обследовано 30 пациентов с ушибами головного мозга 
средней и тяжёлой степени тяжести и очаговыми повреждениями 
головного мозга на фоне сочетанной травмы, из них 9 человек погибли 
до 3-й недели наблюдения. Методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа исследовали сывороточные концентрации белка S-100β 
(CanAg», Швеция) и натуральных антител к нему (ГЭБ-ИФА-Тест, ООО 
«Герофарм», Россия). 

Результаты и обсуждение: по результатам корреляцион-
ного анализа Спирмена обнаружена прямая зависимость между содер-
жанием белка и дислокацией мозга (r=0,52). У умерших больных, 
основной причиной смерти которых являлась тяжёлая ЧМТ, на третьи 
сутки наблюдений выявлено повышенние среднего уровеня белка 
и величины дислокации (>0,62 мкг/л и 4,3±1,7 мм, соответственно). 
Каких-либо достоверных корреляций S-100β с видом или объемом 
контузионных очагов не зафиксировано.

 Анализ содержания белка в группах выживших и погибших 
пациентов выявил достоверное повышение S-100β у погибших (Ме 
(QL-QH): 0,132 (0,079-0,200) мкг/мл и 0,466 (0,321-0,622) мкг/мл, соот-
ветственно; p=0,000). Сравнение уровней S-100β в группах пациентов с 
благоприятным и неблагоприятными клиническими исходами показало 
увеличение белка в случаях неблагоприятного исхода (Ме (QL-QH): 0,083 
(0,049-0,133) мкг/мл и 0,230 (0,154-0,485) мкг/мл, соответственно; 
p=0,000). Несмотря на то, что динамика содержания АТ в исследуемых 
группах соответствовала динамике содержания белка, достоверных 
изменений отмечено не было. В течение первых 14 суток макси-
мальные титры АТ регистрировали у пациентов с летальным исходом. В 
случае благоприятного исхода ЧМТ уровень АТ в эти сроки снижался до 
нормальных значений. При отрицательной динамике на 21сутки наблю-
дений, независимо от вида контузионных очагов, уровень АТ начинал 
повышаться. На 35 сутки была обнаружена обратная корреляция между 
объемами контузионных очагов и сывороточным содержанием АТ к 
белку S-100В (r=-0,87). 

Возможно, роль не только протеина S100B, но и аутоан-
тител к S100B изменяется в зависимости от стадии патогенетического 
процесса. На ранней стадии поражения АТ нейтрализуют избыточное 

количество молекул S100B и препятствуют его токсическим эффектам, 
а позднее, когда уровень протеина S100B возвращается к норме, при 
нарушении механизмов регуляции у пациентов с тяжелой патологией 
мозга АТ могут препятствовать его нейротрофической репаративной 
функции. 

Таким образом, одновременное определение сыворо-
точных концентраций белка S100B и АТ при динамическом наблюдении 
полезно для оценки прогноза исходов ЧМТ и для изучения нейроим-
мунных взаимоотношений при развитии вторичных реперфузионных 
повреждений. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛАзНИЦЫ С 
ИСПОЛЬзОВАНИЕм бЕзРАмНОЙ НАВИГАЦИИ

михайлюков В.м., Левченко О.В., Давыдов Д.В.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Москва

В современной нейрохирургии и челюстно-лицевой 
хирургии одной из важных задач является повышение качества 
хирургической помощи пациентам с посттравматическими дефек-
тами и деформациями глазницы. Нарушение костной целостности 
структур этой области требуют проведения первичного восстановления 
дефектов с применением трансплантатов, различных биополимерных 
материалов и металлоконструкций. Для восстановления правильной 
анатомии костных структур скуло-глазничного комплекса важную 
роль играет правильная форма, объем и месторасположение имплан-
тата, а также правильное положение смещенных костных фрагментов. 
Данную проблему помогает решить методика безрамной навигации.

Цель работы.
Разработать способ применения безрамной навигации при 

хирургических вмешательствах у пациентов с посттравматическими 
дефектами и деформациями глазницы.

Материалы и методы.
На клинической базе НИИ СП им. Склифосовского за период 

с января 2011 по февраль 2013 года выполнено 20 реконструктивных 
операций. Во всех клинических наблюдениях дефект сопровождался 
энофтальмом и гипофтальмом различной степени выраженности.

В предоперационном периоде всем пациентам выпол-
няли мультиспиральную рентгеновскую компьютерную томографию 
(МСКТ) черепа в аксиальной и фронтальной плоскостях с построением 
3D-реформаций. Данные МСКТ загружали в базу данных нейронави-
гационной установки. В нейронавигационной установке на полученных 
аксиальных и фронтальных срезах компьютерной томографии произ-
водили послойное построение виртуальной модели недостающих 
фрагментов костных структур глазницы. Создание виртуальной модели 
костных дефектов глазницы занимает около 20 минут. 

Далее по заранее выбранным костным меткам проводили 
регистрацию пациента в нейронавигационной установке с помощью 
поинтера навигационной системы. Погрешность при регистрации 
составила менее 1мм. 

Интраоперационно контроль формы устанавлимаего 
имплантата производили с помощью пойнтера нейронавигационной 
установки таким образом, чтобы каждая точка поверхности изготов-
ленного имплантата совпадала с аналогичной точкой «виртуальной 
модели», отображенной на дисплее.

Результаты.
По данным МСКТ, выполненной в послеоперационном 

периоде, было отмечено восстановление правильной анатомии костей 
лицевого отдела черепа, форма и положение установленных имплан-
татов были удовлетворительными и соответствовали конфигурации 
неповрежденных костных структур. Все пациенты с диплопией отме-
тили позитивный функциональный эффект от проведенной операции в 
виде исчезновения двоения в центральной позиции взора. У всех паци-
ентов достигнут хороший функциональный и косметический результат.

Заключение. 
Разработанная методика безрамной навигации при устра-

нении дефектов и деформаций глазницы позволяет максимально 
точно воспроизвести форму, объем и положение костных фрагментов, 
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имплантатов и аутотрансплантатов, что позволяет добиться высоких 
функциональных и эстетических результатов. Для создания вирту-
альной модели глазницы не требуется изготовление стереолитогра-
фической модели. Использование безрамной навигации позволяет 
сократить время предоперационной подготовки.

СИНДРОм ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ зЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНзИИ ПРИ ОСТРОЙ 
ГИДРОЦЕфАЛИИ ТРАВмАТИЧЕСКОГО ГЕНЕзА

муминов м.Д.
Бухарский филиал РНЦЭМП, 

г. Бухара, Узбекистан

Рост частоты травматизма в структуре заболеваемости и 
смертности населения, продолжительной временной и стойкой нетру-
доспособности, обуславливает его актуальность современной меди-
цины. Как правило, в структуре травматизме значительное число 
пострадавших (около 36%) составляют лица с тяжёлой черепно-
мозговой травмой (ЧМТ). Синдром прогрессирующей злокачественной 
внутричерепной гипертензии (СПЗВЧГ) при ЧМТ, как правило, обуслав-
ливается отёком и набуханием головного мозга. В ряде случаях у 
данной категории больных СПЗВЧГ развивается на фоне острой гидро-
цефалии, что побуждает специалистов к поиску адекватного и эффек-
тивного лечения данной категории пациентов. 

Цель работы: изучить эффективность применения препа-
рата L-лизина эсцината при синдроме прогрессирующей злокаче-
ственной внутричерепной гипертензией на фоне острой гидроцефалии 
травматического генеза. 

материал и методы: нами обследованы 18 пациентов с 
тяжёлой черепно-мозговой травмой. Возраст больных составил от 18 
до 69 лет. Состояние больных оценивалось по шкале ком Глазго не 
выше 8 баллов. Для объективизации состояния ликвороциркулирующей 
системы изучали положение желудочков мозга, их величины и степень 
дислокации при сдавлении мозга травматическим субстратом (оболо-
чечные гематомы, внутримозговые контузионно-геморрагические 
очаги и размозжения) по данным мультислайдной компьютерной томо-
графии (МСКТ) головного мозга с вычислением церебро-вентрикуляр-
ного индекса (ЦВИ) (норма 12,0-18,0±0,85). Пациенты были разделены 
на 2 группы: 1-я – 7 пациентов, которым в комплексную стандартную 
терапию был включён препарат L-лизина эсцината с момента посту-
пления в стационар (10 мл на 0,9%-50,0 мл NaCl в/в капельно в течение 
7-10 дней) и 2-я – 11 пациентов, с проведением стандартной терапии 
без L-лизина эсцинат. Все больные были оперированы в экстренном 
порядке в первые 6 часов. Для контроля внутричерепной гипертензии 
после удаления травматического субстрата пациентам в эпидуральное 
пространство устанавливался полихлорвинильный дренаж с изме-
рением внутричерепного давления на 1-е, 3-и, 7-е и 10-е сутки после 
оперативного вмешательства. 

Результаты и обсуждение: дислокационная моновентри-
кулярная гидроцефалия, обусловленная сдавлением мозга, была 
отмечена у 5 (71,4%) пациентов 1-й группы и у 8 (72,7%) во 2-й. Окклю-
зионная форма острой гидроцефалии выявлена у 2 (29,6%) в 1-й и в 3 
(28,3%) наблюдениях во 2-й группе. Во всех наблюдениях был отмечен 
СПЗВЧГ, который по данным МСКТ, проявлялся увеличением ЦВИ до 
20,0±0,81 и сужением ширины субарахноидальных щелей и борозд 
до 0,7±0,12 мм. В послеоперационном периоде на основе измерения 
внутричерепного давления по установленному дренажу у пациентов в 
1-й группе отмечено значительное снижение внутричерепной гипер-
тензии на 7-е сутки (до 64%) и регресс гидроцефалии по данным МСКТ 
в динамике лечения на 4-е сутки (до 67%) после операции. 

У пациентов во 2-й группе снижение внутричерепной гипер-
тензии при острой гидроцефалии на фоне стандартной терапии отме-
чалось медленно - до 52% на 11-е стуки после операции. Регресс 
гидроцефалии, по данным МСКТ головного мозга с нормализацией 
показателя ЦВИ наблюдался на 14-е сутки и позже (до 31%), не доходя 
до показателей нормы до конца острого периода черепно-мозговой 
травмы. 

Таким образом, на основании проведённого нами исследо-
вания, можно констатировать, что СПЗВЧГ при острой гидроцефалии 

на фоне тяжёлой ЧМТ вызывает определённые трудности в его распоз-
навании и определении адекватной тактики лечения данной категории 
больных. Применение препарата L-лизина эсцината позволяет сделать 
заключение о целесообразности включения его в стандартную терапию 
острой гидроцефалии с прогрессирующей злокачественной внутриче-
репной гипертензией при тяжёлой черепно-мозговой травме.

ОРГАНОСПЕЦИфИЧЕСКИЕ И мЕжОРГАННЫЕ бЕЛКИ мОзГА В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

мяснянкин А.А., Коханов А.В., белопасов В.В.,  
Ноздрин В.м., Кузнецов С.А., Хаиров Р.з., Арванити О.Г., мордовцев А.Г.

Астраханская ГМА, 
Александро-Мариинская ОКБ, 

г. Астрахань

Поиск и отбор индикаторов, эффективных для прогнозиро-
вания осложнений и для оценки результатов оперативного и консерва-
тивного лечения черепно-мозговой травмы (ЧМТ) остается актуальной 
проблемой. Для своевременной оценки характера изменений в струк-
турах головного мозга после ЧМТ перспективно исследование в биоло-
гических жидкостях нейроспецифических белков (П.П. Кулагин, М.А. 
Чишиева, 1978; Е.Б. Пухов, 1995; В.В. Белопасов с соавт., 1997; В.П. 
Чехонин с соавт., 1999; Мяснянкин, А.А. с соавт., 2011). 

Цель исследования: иммуноферментный анализ орга-
носпецифических и межорганных белков мозга человека и оценка 
эффективности тестов на эти белки в мониторинге и прогнозировании 
осложнений ЧМТ.

Материалы и методы исследования. Для идентификации 
и количественного определения альфа1- и альфа2-глобулинов мозга 
применяли иммуноферментный анализ (ИФА). Антитела к очищенным 
антигенам мозга и, разработанные на их основе иммуноферментные 
тест-систем к альфа1- и альфа2- глобулинам мозга, были получены 
авторами самостоятельно по общепринятым схемам. Верификацию 
моноспецифических тест-систем проводили с референтными набо-
рами на эти антигены из банка тест-систем кафедры биохимии АГМА. 
Определение мозгового белка S-100 проводили с помощью коммерче-
ских наборов реагентов “Spinreact S.А.” (Испания). Клинический мате-
риал представлен данными 142 пациентов мужского и женского пола в 
возрасте от 19 до 70 лет с изолированными закрытыми черепно-мозго-
выми травмами различной степени тяжести и 30 пациентов в возрасте 
от 23 до 66 лет, госпитализированных с последствиями и осложне-
ниями ЧМТ. Диагноз ставили в соответствии с принятой единой клас-
сификацией острой ЧМТ (А.Н. Коновалов, 1992). Статистическую 
обработку клинического и лабораторного материала проводили мето-
дами, принятыми в вариационной статистике (А.Н. Герасимов, 2007). 

Результаты исследования и их обсуждение. Через 1-3 дня 
после ЧМТ в крови пострадавших закономерно обнаруживали в повы-
шенных количествах мозгоспецифический глиальный антиген S-100. 
Статистически значимые отличия с группой доноров наблюдались у 
пострадавших с тяжелой ЧМТ (p<0,001 в обоих случаях). Статистически 
незначимые повышенные концентрации белка S-100 наблюдаются и 
в группе с легкой ЧМТ. На 5-7 день достоверно повышенные концен-
трации S-100 наблюдали у пострадавших ЧМТ любой степени тяжести. 
В отличие от белка S-100 уровни двух других органоспецифических 
белков мозга не повышались при легкой ЧМТ и в первые дни тяжелой 
травмы мозга. α1-ТС–глобулин имел пик в крови пациентов с тяжелой 
ЧМТ на 5-7 сутки с последующим снижением его уровня. Наоборот, 
статистически значимый повышенный уровень α2-КС-глобулина на 5-7 
день тяжелой ЧМТ продолжал повышаться к 14-19 суткам.

Корреляционный анализ исследованных показателей у 
пострадавших с травмами головного мозга различной степени тяжести, 
разделенных на подгруппы с осложненным и неосложненным тече-
нием, выявил белки, уровень которых имеет достоверную прямую 
связь в оценке степени тяжести ЧМТ (по шкале комы Глазго), и белки 
значимые в оценке инфекционных и гнойных осложнений (по бальной 
шкале выраженности системного воспалительного ответа). 

Определение в сыворотке пациентов с тяжелой ЧМТ органо-
специфических альфа-глобулинов мозга и белка S-100 может приме-
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няться для оценки объема и степени повреждения ткани головного 
мозга и прогноза травматической болезни мозга.

ОРГАНОСПЕЦИфИЧЕСКИЕ И мЕжОРГАННЫЕ бЕЛКИ мОзГА В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

мяснянкин А.А., Коханов А.В., белопасов В.В., Ноздрин В.м.,  
Кузнецов С.А., Хаиров Р.з., Арванити О.Г., мордовцев А.Г.

Астраханская ГМА, 
Александро-Мариинская ОКБ, 

г. Астрахань

Поиск и отбор индикаторов, эффективных для прогнозиро-
вания осложнений и для оценки результатов оперативного и консерва-
тивного лечения черепно-мозговой травмы (ЧМТ) остается актуальной 
проблемой. Для своевременной оценки характера изменений в струк-
турах головного мозга после ЧМТ перспективно исследование в биоло-
гических жидкостях нейроспецифических белков (П.П. Кулагин, М.А. 
Чишиева, 1978; Е.Б. Пухов, 1995; В.В. Белопасов с соавт., 1997; В.П. 
Чехонин с соавт., 1999; Мяснянкин, А.А. с соавт., 2011). 

Цель исследования: иммуноферментный анализ орга-
носпецифических и межорганных белков мозга человека и оценка 
эффективности тестов на эти белки в мониторинге и прогнозировании 
осложнений ЧМТ.

Материалы и методы исследования. Для идентификации 
и количественного определения альфа1- и альфа2-глобулинов мозга 
применяли иммуноферментный анализ (ИФА). Антитела к очищенным 
антигенам мозга и, разработанные на их основе иммуноферментные 
тест-систем к альфа1- и альфа2- глобулинам мозга, были получены 
авторами самостоятельно по общепринятым схемам. Верификацию 
моноспецифических тест-систем проводили с референтными набо-
рами на эти антигены из банка тест-систем кафедры биохимии АГМА. 
Определение мозгового белка S-100 проводили с помощью коммерче-
ских наборов реагентов “Spinreact S.А.” (Испания). Клинический мате-
риал представлен данными 142 пациентов мужского и женского пола в 
возрасте от 19 до 70 лет с изолированными закрытыми черепно-мозго-
выми травмами различной степени тяжести и 30 пациентов в возрасте 
от 23 до 66 лет, госпитализированных с последствиями и осложне-
ниями ЧМТ. Диагноз ставили в соответствии с принятой единой клас-
сификацией острой ЧМТ (А.Н. Коновалов, 1992). Статистическую 
обработку клинического и лабораторного материала проводили мето-
дами, принятыми в вариационной статистике (А.Н. Герасимов, 2007). 

Результаты исследования и их обсуждение. Через 1-3 дня 
после ЧМТ в крови пострадавших закономерно обнаруживали в повы-
шенных количествах мозгоспецифический глиальный антиген S-100. 
Статистически значимые отличия с группой доноров наблюдались у 
пострадавших с тяжелой ЧМТ (p<0,001 в обоих случаях). Статистически 
незначимые повышенные концентрации белка S-100 наблюдаются и 
в группе с легкой ЧМТ. На 5-7 день достоверно повышенные концен-
трации S-100 наблюдали у пострадавших ЧМТ любой степени тяжести. 
В отличие от белка S-100 уровни двух других органоспецифических 
белков мозга не повышались при легкой ЧМТ и в первые дни тяжелой 
травмы мозга. α1-ТС–глобулин имел пик в крови пациентов с тяжелой 
ЧМТ на 5-7 сутки с последующим снижением его уровня. Наоборот, 
статистически значимый повышенный уровень α2-КС-глобулина на 5-7 
день тяжелой ЧМТ продолжал повышаться к 14-19 суткам.

Корреляционный анализ исследованных показателей у 
пострадавших с травмами головного мозга различной степени тяжести, 
разделенных на подгруппы с осложненным и неосложненным тече-
нием, выявил белки, уровень которых имеет достоверную прямую 
связь в оценке степени тяжести ЧМТ (по шкале комы Глазго), и белки 
значимые в оценке инфекционных и гнойных осложнений (по бальной 
шкале выраженности системного воспалительного ответа). 

Определение в сыворотке пациентов с тяжелой ЧМТ органо-
специфических альфа-глобулинов мозга и белка S-100 может приме-
няться для оценки объема и степени повреждения ткани головного 
мозга и прогноза травматической болезни мозга.

ЭффЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ 
(ЦИТИКОЛИН И АКТОВЕГИН) В ЛЕЧЕНИИ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-

мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

Наледько А.Н., Шанько Ю.Г., Нечипуренко Н.И., Щербина Н.Ю.,  
Комликов С.Ю., Антошин А.В., матусевич Л.И.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
ГКБ скорой медицинской помощи, 

5-я ГКБ, 
г. Минск, Беларусь

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной 
из важнейших демографических проблем современного общества. 
Внешние повреждения, как причина смерти в Республике Беларусь, в 
2011 г. составили 10%, уступая только болезням системы кровообра-
щения и новообразованиям. В 2012 г. в республике было зарегистри-
ровано 20582 случая ЧМТ (227,9 на 100 тыс. населения), умерло 1464 
чел., из них в стационарах – 482 (32,9%).

Важнейшим фактором, определяющим тяжесть, дина-
мику и исход черепно-мозговой травмы, является вторичное пора-
жение стволовых отделов головного мозга. В настоящее время 
основной доктриной в лечении тяжелой ЧМТ является предупреж-
дение вторичных повреждений мозга хирургическими способами и 
методами интенсивной терапии. По определению А.А.Потапова (2009), 
одной из основных тенденций в развитии современной нейротравмато-
логии является совершенствование методов реанимации, интенсивной 
терапии, хирургии и реабилитации пострадавших на основе принципов 
доказательной медицины.

Цель исследования – контроль эффективности нейропро-
текторной терапии у пациентов с тяжелой ЧМТ.

материалы и методы. Основной контингент составили 100 
пациентов (85 мужчин и 15 женщин) с верифицированным диагнозом: 
«Тяжелая черепно-мозговая травма». Возраст пациентов был от 19 до 
90 лет (средний возраст – 48,9 ±Таким образом, раннее включение в 
комплексную терапию сочетания нейропротекторных препаратов цити-
колина и актовегина увеличивает выживаемость пациентов с тяжелыми 
повреждениями головного мозга.

Наилучший отклик на применение цитиколина в комплексе 
с актовегином в качестве нейропротекторной терапии тяжелой ЧМТ 
был у пациентов в наиболее тяжелом состоянии. Вероятно, с уменьше-
нием степени тяжести состояния эффект лечения уменьшается.

мИКРОбИОЛОГИЧЕСКИЙ мОНИТОРИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ВОзбУДИТЕЛЕЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

мОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕмЫ У бОЛЬНЫХ С 
ТРАВмАТИЧЕСКОЙ бОЛЕзНЬЮ СПИННОГО мОзГА

Науменко з.С., Годовых Н.В., Розова Л.В.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель работы – микробиологический мониторинг этиологи-
ческой структуры возбудителей воспалительных процессов мочевы-
делительной системы у больных с травмами спинного мозга в период 
2005-2012 гг. 

Материалы и методы. Сравнивались результаты исследо-
ваний, проводившихся в 2005-2007 гг., в 2008-2010 гг. и в 2011-2012 
гг., обследовано 86, 105 и 173 пациентов с травматической болезнью 
спинного мозга (ТБСМ) соответственно. В качестве объекта иссле-
дования использовали пробы мочи, полученные с помощью кате-
тера. Видовая идентификация бактерий проводилась как с помощью 
рутинных общепринятых методов, так и с использованием бактериоло-
гических анализаторов “ATB Expression” (“bioMerieux”) и WalkAway-40 
Plus (“Siemens”). Выделено и идентифицировано 108 штаммов в 2005-
2007 гг., 152 – 2008-2010 гг. и 255 – 2011-2012 гг.

Результаты. Анализ результатов микробиологических 
исследований показал преобладание грамотрицательной микрофлоры, 
в частности энтеробактерий. Отмечено увеличение частоты встречае-
мости Escherichia coli 19,2 % в 2011-2012 гг. против 13,8 % в 2008-2010 
гг. и 12 % в 2005-2007 гг. и Klebsiella spp. 15,7 % в 2011-2012 гг. против 
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4,6 % в 2008-2010 гг. и 3,7 % в 2005-2007 гг. Одновременно зарегистри-
ровано снижение высеваемости Proteus spp. Так, если в 2005-2007 гг. 
Proteus spp. составлял 19,4% от числа всех выделенных штаммов, то в 
2008-2010 гг. – 11,2 % , а в последние два года этот возбудитель выде-
лялся в 7,0 % случаях. Частота встречаемости Enterobacter spp. разли-
чалась в зависимости от периода: в 2005-2007 гг. составляла 5,6 %, в 
2008-2010 гг. повысилась до 19,1 %, а в 2011-2012 гг. вновь снизилась 
до 8,6 %. В 2011-2012 гг. установлено появление Morganella spp. (2,0 
%), Citrobacter spp. и Serratia spp (по 0,8 %). Наблюдалось снижение 
частоты выделения Pseudomonas aeruginosa в 2008-2010 гг. (12,5 %) и 
в 2011-2012 гг. (10,2 %) по сравнению с 2005-2007 гг. (25,9 %). Воспа-
лительные процессы, обусловленные другими неферментирующими 
грамотрицательными бактериями (Acinetobacter spp.) диагностирова-
лись редко. Количество стафилококков в трех сравниваемых периодах 
наблюдений существенно не менялось (17,6% - в 2005-2007 гг., 17,1% - 
2008-2010 гг. и 17,6 % - 2011-2012 гг.). Среди стафилококков преобла-
дали Staphylococcus saprophyticus и S. epidermidis. Более чем в два раза 
увеличилась частота встречаемости Enterococcus spp. по сравнению с 
2005-2007 гг. Грибы рода Candida в 2008-2010 гг. были выявлены у 
одного пациента, в 2011-2012 гг. у трех.

Проведенные лабораторные исследования показали, что 
у больных с ТБСМ в этиологической структуре возбудителей воспа-
лительных процессов мочевыделительной системы в течение всего 
периода наблюдения преобладали грамотрицательные микроорга-
низмы. Показано, что в настоящее время инфекционный процесс чаще 
обусловлен штаммами E. coli и Klebsiella spp., большинство которых 
синтезируют β – лактамазы расширенного спектра действия (БЛРС). 
В 2008-2010 гг. преобладали штаммы Enterobacter spp. и Enterococcus 
faecalis, в 2005-2007 гг. – различные виды Proteus. Таким образом, в 
условиях стационара происходит смена возбудителей, обуславли-
вающих воспалительный процесс мочевыделительной системы у 
больных с ТБСМ, что необходимо учитывать при назначении эмпири-
ческой антибиотикотерапии.

СТРУКТУРНО-КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РАзЛИЧНЫХ 
АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА

Нахаба А.А.1, Цимбалюк В.И.1, Григоровский В.В.2, Шмелева А.А.1, 
Гридина Н.Я.1

1Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова, 
2Институт ортопедии и травматологии, 

г. Киев, Украина

Вступление: Одним из факторов, определяющих эффектив-
ность аутопластики, является сохранение костного лоскута с возможно-
стью формирования костного регенерата. Для решения этой проблемы 
предлагаются различные методики.

Цель исследования: структурный и морфометрический 
анализ состояния костной ткани различных образцов.

материалы и методы: фрагменты плоских костей свода 
черепа 20 белых крыс (4 группы животных):

1 группа – сохранение костных фрагментов в морозильной 
камере при температуре -10ºС в течение 1 месяца;

2 группа – аутоимплантация костных фрагментов в субгале-
альное пространство на 1 месяц;

3 группа – аутоимплантация костных фрагментов в 
подкожную клетчатку передней брюшной стенки на 1 месяц;

4 группа – аутоимплантация костных фрагментов в 
подкожную клетчатку передней поверхности бедра на 1 месяц.

Образцы костной ткани фиксированы в формалине, декаль-
цинированы, залиты в целоидин, далее изготовлены срезы 10 мкм 
толщиной, которые окрашены гематоксилин-эозином, далее мате-
риал исследован по микроскопом Olympus CX41, определена общая 
площадь срезов, доля площади срезов, занимаемая костной тканью, 
относительный объем костной ткани в %, затем сравнивали групповые 
средние величины, с учетом стандартных ошибок.

Результаты: Образцы плоских костей черепа (аутотран-
сплантаты) в мягкие ткани различных частей тела обнаруживали 
как патологические изменения – некротические и аутолитические 
процессы, так и участки регенерации костной ткани.

Общая площадь срезов в мм2 (сравнение средних серий).
1 группа – 1,64+ 0,4 (сравнение средних серий 1-4 групп 

k=8, t=2,24, p<0,1)
2 группа – 2,46+ 0,41
3 группа – 2,44+ 0,26
4 группа – 2,70+ 0,21
Относительный объем костной ткани в % (сравнение 

средних серий).
1 группа – 83,47+ 4,53 (сравнение средних серий 1-4 групп 

k=8, t=1,14, p>0,1)
2 группа – 77,16+ 2,68
3 группа – 70,16+ 5,09
4 группа – 71,53+ 3,48
Выводы: Замораживание образцов костных фрагментов 

лучше всего сохраняет витальность структуры костной ткани и костного 
мозга. Данные результаты могут быть широко использованы в клини-
ческой практике.

ОСОбЕННОСТИ  НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИмПТОмОВ ЛЕГКОЙ 
ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ СУДЕбНО-

мЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ бОЛЬНЫХ

Норкулов Н.У., Норкулов С.Н.
СамМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Отсутствие в настоящее время четких представлений о 
частоте, выраженности и длительности основных симптомов в остром 
периоде лёгкой  ЧМТ часто приводит к диагностическим ошибкам, 
что безусловно отражается в клиническом, судебно-медицинском и 
социальном аспектах.

Цель исследования. Целью настоящего исследования явля-
ется выявление неврологических симптомов в остром периоде ЧМТ и 
их динамику развития, а также их судебно-медицинское значение. 

материал и методы исследования. В настоящее исследо-
вание включены данные клинико-инструментального обследования 
60 больных в возрасте от 5 до 66 лет, получившие лечение в клинике 
нейрохирургии СамМИ по поводу легкой ЧМТ.

Обследование пострадавших проводилось по специальной 
карте унифицированной оценки степени тяжести травматического 
поражения головного мозга. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для специ-
алистов и судебно-медицинский экспертизы важное значение имеет 
клиническая симптоматика выявляемая в остром периоде легкой ЧМТ.

Определение состояния сознания больных при ЧМТ имеет 
ведущее значение для диагностики среди анализируемых больных 
потеря сознания отмечалось у 55 (91,7%) больных. Следует отметить, 
что при сотрясении головного мозга не всегда наблюдается потеря 
сознания, и в этих случаях диагноз должен основываться на наличие 
таких симптомов, как умеренного или глубокого оглушения сознания,  
головокружения, разбитость, тошнота, рвота, общая слабость, очаговая 
неврологическая микросимптоматика, вегетативные нарушения.

Следующим важным симптомам является ретро -, антеро-
градная  амнезия, которая выявляется только на очень узкий период 
событий. Среди обследованных больных у 91,7% отмечалось антеро - и 
ретроградная амнезия.

Выделяя в клиническом течении острого периода сотря-
сения головного мозга общемозговой симптомокомплекс, отметим, 
что в основном, пострадавшие предъявляют жалобы на головную боль 
(100,0%), нарушение сна (66,6%), головокружение (63,3%) , тошноту 
(59,8%), рвоту (32,1%). Из других редко встречающихся жалоб, следует 
отметить общую слабость, потливость.

При легкой ЧМТ наиболее часто наблюдается различные 
вегетативные нарушения среди пролеченных больных. Гипергидроз 
наблюдался у 84,5% больных и продолжался вплоть до выписки из 
клиники. У 53,3% больных в день поступления имел место горизон-
тальный нистагм. Симптом Маринеску – Радовича впервые сутки обна-
ружен у 40,1% пострадавших. Незначительно выраженная сухожильная 
анизорефлексия зарегистрировано у 13,5% и легкий менингеальный 
симптом обнаружено у 19,3% больных. 
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Оценка исходов легкой ЧМТ проводилась на основе разра-
ботанной нами  катамнистической карте. В отдаленном периоде легкой 
ЧМТ хорошее восстановление состояния (выздоровление) отмечалось 
у 26,6%, восстановление функции до компенсированного состояния 
(КС) наблюдалось у 63,4%, умеренные неврологические нарушения 
встречались у 10,0% больных. 

Таким образом, для правильной пастановки диагноза и 
лечения судебно-медицинской экспертизы и для службы соц. обспе-
чения большое значение имеют выявление клинических симптомов как 
в остром периоде легкой ЧМТ, так и катамнестические исследования в 
отдаленном периоде.

СНИжЕНИЕ фАКТОРОВ РИСКА В ХИРУРГИИ СОЧЕТАННЫХ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ПОВРЕжДЕНИЙ

Онысько О.В., Рычков А.В., Онысько В.Г.
ГКБ № 3, 

г. Иркутск

Среди клинических форм черепно-мозговой травмы множе-
ственные (сочетанные) повреждения головного мозга составляют 
наиболее тяжелую проблему и составляют до 25% оперированных по 
поводу ЧМТ пациентов. Многие вопросы касающиеся тактики хирурги-
ческого лечения по данному виду повреждения заслуживают присталь-
ного внимания, углубленного изучения и широкого обсуждения.

Цель исследования: определение снижения факторов риска 
хирургического лечения сочетания внутричерепных повреждений на 
основании применения малоинвазивных методов внутричерепных 
вмешательств.

Материалы и методы. В МБУЗ ГКБ №3 г.Иркутска опери-
ровано 17 больных по поводу тяжелой ЧМТ. Для определения 
степени влияния внутричерепных факторов на исход хирургиче-
ского лечения проводили сравнение групп пациентов с сочетанными 
повреждениями(СП) и одиночными гематомами. Группы сравнения 
формировали по одинаковым критериям. Наиболее часто встречались 
сочетание субдуральной гематомы, очаги ушибов головного мозга у 
7 пострадавших (41%) и небольшие эпидуральные гематомы с огра-
ниченным скоплением крови субдурально различной локализации с 
очагами ушибов 10 пациентов (59%). Множественные повреждения не 
имели достоверной частоты встречаемости у различных групп постра-
давших, встречались как в более молодом, так и в пожилом возрасте 
и не зависели от механизма получения травмы. Перелом костей черепа 
выявлен в 95% больных с множественными повреждениями и у 45% 
с одиночными гематомами. При снижении степени бодрствования 
количество летальных исходов нарастало в группе с СП. Показанием 
для хирургического вмешательства являлась степень компрессии, 
деформации базальных цистерн и вентрикулокраниальный коэф-
фициент. Нами в 13 случаях с СП применен способ лечения субду-
ральной гематомы (патент на изобретение № 2414173 от 20.03.2011 
г.). Суть метода заключается в микроперфорацию костей черепа путем 
чрезкожного прокола используя современные костные иглы. После 
контроля пункции твердой мозговой оболочки введения в субду-
ральное пространство микродренажа до 3 мм в диаметре, фиксации 
его дистального конца лигатурой к коже и соединения с резервуаром, 
который устанавливают ниже положения головы. Средняя продолжи-
тельность нахождения микродренажа для купирования компрессии 
мозга 3-5 суток. Этот метод позволил достоверно снизить послеопера-
ционную летальность у больных с СП до 29%. У 9 пациентов исходом 
была умеренная инвалидизация.

Заключение. У пострадавших с сочетанными внутричереп-
ными повреждениями головного мозга при значительной деформации 
базальных цистерн, нарастании дислокационного синдрома, снижении 
степени бодрствования лучше применять щадящую хирургическую 
тактику, это позволяет снизить летальность и улучшить исходы хирур-
гического лечения множественных повреждений головного мозга. 

ОПТИмИзАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ 
ТРАВмАТИЧЕСКИХ ПОВРЕжДЕНИЯХ ВЕРХНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОзВОНОЧНИКА

Островский В.В.1, бажанов С.П.1, Гуляев Д.А.2 , Ульянов В.Ю.1
1Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, 

2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
г. Саратов, Санкт-Петербург

Цель исследования: улучшить результаты хирургического 
лечения больных с травматическими повреждениями верхнешейного 
отдела позвоночника путем оптимизации хирургической тактики. 

материал и методы: Объект исследования составили 42 больных, 
находившихся на лечении в ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России и в ФГБУ 
«РНХИ им. проф. А.Л. Поленова» Минздрава России в период с 2006 по 2013 гг. 
Под нашим наблюдением находилось 7 пациентов с переломом С1 позвонка, 
10 – с переломом зуба С2 позвонка, 17 – с отрывным переломом корней дуг 
С2 позвонка, 8 – с переломом кранио-вентрального угла С2 позвонка. Характер 
и типы переломов верхних шейных позвонков интерпретировались согласно 
классификациям: Brouner B.D. для переломов С1 позвонка; L.D.Anderson и 
R.T. D’Alonzo для переломов зуба С2 позвонка; B. Effendi в дополнении A.M. 
Levine и C.C. Edwards для переломов дуги С2 позвонка. Во всех случаях острых 
травм краниовертебрального уровня (n=39) для предотвращения вторичного 
смещения костных фрагментов в просвет позвоночного канала выполнялась 
эндоскопически ассистированная интубация трахей в нейтральном положении 
головы в условиях продолжающейся фиксации шейного отдела позвоночника 
жестким шейным ортезом. Для профилактики ятрогенных осложнений в ходе 
манипуляций на структурах верхнешейного отдела позвоночника и кранио-
вертебрального перехода в ряде случаев применялась система интраопера-
ционного нейрофизиологичекого мониторинга, основанного на регистрации 
вызванных сенсо-моторных потенциалов. 

Результаты и их обсуждение: Основными целями хирургиче-
ского лечения являлись декомпрессия, репозиция и полноценная стабилизация 
поврежденного сегмента с использованием принципов микронейрохирургии и 
учета концепции единого нейроортопедического подхода. При повреждениях 
С1 позвонка, а также при нестабильных переломах зуба С2 позвонка I типа (со 
сдвиговым смещением в сагиттальной плоскости) во всех случаях применя-
лась фиксация в Halo-аппарате, что позволяло наряду с закрытой аппаратной 
декомпрессией выполнить адекватную репозицию и надежную фиксацию пере-
лома. При переломах зуба С2 позвонка II типа производился остеосинтез каню-
лированным винтом фирмы Medtronic после осуществления предварительной 
закрытой репозиции в Halo-аппарате (в случае смещения костных фрагментов 
в сагиттальной плоскости), что наряду с минимальной инвазивностью вмеша-
тельства позволяло добиться хороших функциональных результатов. При 
переломах зуба С2 позвонка III типа нами применялся трансартикулярный 
атланто-аксиальный артродез по Magerl. При переломах дуг С2 позвонка («пере-
ломах палача») с наличием сегментарной нестабильности предпочтение отда-
вали вентральному С2-С3 спондилодезу с мононосегментарной эндофиксацией 
шейной пластиной, выполняемых из правостороннего субмандибулярного 
доступа в условиях умеренной тракции шейного отдела позвоночника по оси. 

заключение: Таким образом, дифференцированный подход 
с учетом характера и тяжести повреждения позволяет выбрать опти-
мальный метод хирургического лечения основанный на выборе 
соответствующего метода остеосинтеза верхнешейного отдела позво-
ночника с использованием современных металлоимплантов. 

СПОСОб ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВОГО ПОВРЕжДЕНИЯ ГОЛОВНОГО 
мОзГА У КРЫС С ПРИмЕНЕНИЕм мУЛЬТИПОТЕНТНЫХ 

мЕзЕНХИмАЛЬНЫХ СТРОмАЛЬНЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО 
мОзГА И жИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА

Половников Е.В.¹, Черных Е.Р.2, Ступак В.В.1, Васильев И.А.1,  
Шевела Е.Я.2, Останин А.А.2, Самохин А.Г.1

1 НИИ травматологии и ортопедии, 
2 УРАМН НИИ Клинической иммунологии, 

г. Новосибирск

Введение. Среди различных типов клеток в лечении очаго-
вого повреждения головного мозга значительный интерес в последнее 
время привлекают мультипотентные мезенхимальные стромальные 
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клетки (МСК), обладающие выраженной иммуносупрессорной и проти-
вовоспалительной активностью и способные продуцировать широкий 
набор факторов с проангиогенной и нейропротективной активностью. 
Данный тип клеток легко генерируется из прилипающих ядросодер-
жащих клеток костного мозга (КМ) и жировой ткани (ЖТ).

Цель. Целью настоящего исследования стал сравнительный 
анализ эффективности мезенхимальных стромальных клеток костного 
мозга (КМ-МСК) и жировой такни (Ж-МСК) человека в коррекции стой-
кого неврологического дефицита при очаговом повреждении голов-
ного мозга у крыс. Эффективность КМ-МСК и Ж-МСК оценивали на 
оригинальной модели очагового повреждения головного мозга у крыс 
линии Вистар.

Материалы и методы. Исследования проводились на 
50 животных (крысы линии Вистар с массой тела 250 - 270 г). Для 
большей концентрации силы удара повреждение наносилось не через 
кость, а через твердую мозговую оболочку. Повреждение наноси-
лось однократно при помощи ударника с насадкой диаметром 5 мм и 
пружинным механизмом, фиксированным к вертикальному металли-
ческому держателю; при этом голова животного не фиксировалась. 
Физическое состояние животных оценивали с помощью шкалы оценки 
тяжести неврологических нарушений (ОТНН, Chen et al., 2001). Предла-
гаемый нами подход позволяет индуцировать у большинства животных 
тяжелые очаговые повреждения головного мозга со стойким невро-
логическим дефицитом, сохраняющимся до 30 дней. Клетки (1х106) 
вводили на 1 и 7 сутки после нанесенного повреждения, в хвостовую 
вену. 

Результаты. Введение КМ-МСК и Ж-МСК в 1 сутки после 
травмы приводило к одинаково выраженному, статистически значи-
мому снижению неврологического дефицита, оцениваемого по шкале 
ОТНН на 7, 14 и 21 сутки, однако не влияло на интеллектуально-мнести-
ческие функции животных. При введении клеток в более позднем 
периоде – на 7 сутки после травмы – показатели неврологических нару-
шений не отличались от таковых в контрольной группе. 

заключение. Использование МСК костного мозга и жировой 
ткани позволяют купировать неврологические нарушения у экспери-
ментальных животных при введении их в раннем периоде очагового 
повреждения головного мозга.

ВОСПРОИзВЕДЕНИЕ СТОЙКОГО НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ДЕфИЦИТА В ОРИГИНАЛЬНОЙ мОДЕЛИ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ 

ТРАВмЫ У жИВОТНЫХ 

Половников Е.В., Ступак В.В., Самохин А.Г., Шевела Е.Я.1,  
Черных Е.Р.1, Васильев И.А.

НИИ травматологии и ортопедии, 
1 НИИ Клинической иммунологии, 

г. Новосибирск

Введение. Большинство моделей очагового повреждения 
головного мозга отличаются преходящим характером неврологиче-
ских нарушений и достаточно быстрым спонтанным восстановлением 
неврологического дефицита. 

Целью нашей работы явилось создание модели очаго-
вого повреждения головного мозга со стойким неврологическим 
дефицитом.

материалы и методы. Исследования проводились с соблю-
дением этических норм, регламентированных приказом МЗ РФ №266 
от 19.03.2003 г. Исследуемую группу животных составили 42 крысы 
линии Вистар (самцы и самки в равном соотношении) с массой тела 
от 250-270 грамм. Оригинальность методики (положительное решение 
на выдачу патента по заявке 2012104067) заключалась в том, что для 
большей концентрации силы удара повреждение наносилось не через 
кость, а через твердую мозговую оболочку. Для этого под кетаминовым 
наркозом животным проводился разрез кожных покровов, скелетиро-
валась лобная и теменная кости черепа и при помощи высокооборотной 
фрезы в лобно-теменной области справа наносилось фрезевое отвер-
стие. Твердая мозговая оболочка не вскрывалась. Повреждение нано-
силось однократно при помощи оригинального ударника с насадкой 
диаметром 5 мм и пружинным механизмом, фиксированным к верти-
кальному металлическому держателю; при этом голова животного не 

фиксировалась. После нанесения травмы местно отмечался разрыв 
твердой мозговой оболочки и видимое повреждение вещества голов-
ного мозга в виде участка вдавления и размозжения с последующим 
отеком, ликвореей и незначительным кровотечением. Все животные в 
течение первой недели послеоперационного периода получали анти-
бактериальную и противоотечную терапию. Физическое состояние 
животных оценивали с помощью шкалы оценки тяжести неврологиче-
ских нарушений (ОТНН, Chen et al., 2001) в собственной модификации. 

Результаты. Анализ выживаемости и выраженности невро-
логического дефицита в группах животных с различной степенью 
повреждения показал, что оптимальная сила удара для формиро-
вания стойкого неврологического дефицита, не вызывающего гибель 
животных, составила от 0,07 до 0,09 Дж, либо от 15 до 18 мм по дефор-
мации (растяжению) пружины. Нанесение очагового повреждения 
мозга при соблюдении таких условий приводило у 26 из 34 животных 
к развитию грубого гемипареза на противоположной стороне от места 
нанесения травмы, наиболее выраженного в задней конечности (20-23 
балла по модифицированной шкале ОТНН), у 4 из 34 особей умеренно 
выраженного дефицита (12-16 баллов) и у 4 оставшихся животных - 
легких расстройств (менее 10 баллов). Таким образом, у подавляющего 
большинства животных (76%) развивался выраженная неврологиче-
ская очаговая симптоматика. Мониторинг за животными показал что, 
начиная с 8-10 суток несмотря на незначительный регресс очаговых 
симптомов они сохранялись до 28-го дня. Разрешение гемипареза 
регистрировалось к 30–32 суткам, однако до 45-х суток у животных 
отмечалась патологическая установка задней конечности на противо-
положной стороне от места нанесения травмы. У крыс с умеренным 
и легким неврологическим дефицитом восстановление неврологиче-
ских расстройств наблюдалось уже с 5-7 суток. К 20-м суткам отмеча-
лись лишь остаточные явления гемипареза, а к 23-м суткам животные 
полностью восстанавливались.

заключение. Таким образом, предлагаемый нами подход 
позволяет индуцировать у большинства животных тяжелые очаговые 
повреждения головного мозга со стойким неврологическим дефи-
цитом, сохраняющимся до 30 дней.

ОСОбЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ШЕЙНОЙ 
СПИНАЛЬНОЙ ТРАВмЫ В ПОжИЛОм ВОзРАСТЕ

Полюшков А.Ю., Рогожкин С.б., Рехалов А.ф.,  
Авдонина Ю.Д., Павлов С.С.

ОКБ им. Н.А. Семашко, 
г. Нижний Новгород

Целью исследования являлось изучение особенностей 
диагностики и лечения больных со спинальной травмой шейного 
уровня в пожилом возрасте.

материалы и методы. Нами наблюдалось 8 пациентов 
пожилого возраста (от 65 до 72 лет), перенесших травму шейного 
отдела позвоночника и прооперированных в подостром периоде, в срок 
от 10 до 22 дней после травмы. Всем больным проводился клинико-
неврологический осмотр с оценкой характера спинальных нарушений 
в соответствии с 5-ранговой шкалой степени нарушений проводи-
мости спинного мозга Американской Ассоциации Спинальной Травмы 
(1992г.), рентгенография и магнитно-резонансная томография (МРТ) 
позвоночника.

Результаты и обсуждение. Особенностью клинической 
картины у всех пациентов являлось наличие выраженных невро-
логических нарушений (передний спинальный синдром, синдром 
Броун-Секара или центромедуллярный синдром), развившихся после 
относительно незначительного по силе механического воздействия 
(падение при ходьбе и т.п.). При уточнении анамнеза выяснено, что 7 
из 8 пациентов еще до травмы отмечали наличие болей в шее с ирра-
диацией в верхнюю конечность с одной или с двух сторон, но слабости 
в конечностях до травмы у них не было. На МРТ шейного отдела 
позвоночника во всех случаях выявлялись очаги миелоишемии, а 
также варьирующие по размерам грыжи дисков с компрессией спин-
ного мозга разной степени выраженности, соответствующие уровню 
травмы. Надо отметить, что врачи МРТ описывали эти грыжи как «трав-
матические» лишь на основании указания в анамнезе на спинальную 
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травму, без учета нейровизуализационных признаков длительности 
существования этих грыж. В связи с наличием ушиба и компрессии 
спинного мозга, клиническая картина которых развилась после травмы 
шейного отдела позвоночника, всем больным было проведено хирур-
гическое лечение – передняя декомпрессия спинного мозга с замеще-
нием 1 или 2 тел позвонков аллотрансплантатом и передней фиксацией 
титановой пластиной. Обращало внимание то, что интраоперационно 
не было найдено травматического хрящевого секвестра, а компрессию 
дурального мешка вызывали оссифицированные задняя продольная 
связка, обызвествленные грыжи дисков и их секвестры, сросшиеся с 
задней продольной связкой. В послеоперационном периоде в первые 
3 дня проводилось контрольное рентгенологическое обследование. У 
всех пациентов отмечалось удовлетворительное расположение транс-
плантата, винтов и пластины. После оперативного лечения у 6 из 8 
больных наблюдалось улучшение в виде уменьшения двигательных и 
чувствительных нарушений в конечностях, однако, степень восстанов-
ления функций была незначительной, а в последующие полгода у троих 
из этих больных симптоматика вновь наросла и на МРТ обнаружилось 
увеличение размеров очагов миелоишемии шейного отдела. У одного 
больного в раннем послеоперационном периоде отмечалось ухудшение 
в виде нарастания слабости в конечностях и появления нарушений 
функции тазовых органов, и у одного спустя 12 часов после операции 
остро развились нарушения дыхания и сердечной деятельности, 
приведшие к летальному исходу. В последнем случае при патологоа-
натомическом исследовании был выявлен восходящий отек спинного 
мозга, других причин внезапной смерти не обнаружено. 

Выводы. Как мы полагаем, случаи углубления неврологи-
ческой симптоматики после оперативного лечения среди описанного 
контингента больных могут быть связаны с тем, что очаги миелои-
шемии были вызваны ушибом и отеком спинного мозга на фоне инво-
лютивного стеноза позвоночного канала и возрастной сосудистой 
патологии, а не острым сдавлением травматической грыжей межпоз-
воночного диска. Следовательно, при шейной спинальной травме 
без повреждения костных структур, сопровождающейся развитием 
синдрома шейной миелоишемии, необходимо с помощью компью-
терной томографии уточнять давность образования грыжи диска для 
исключения ее острого травматического характера. При исключении 
последнего, пациентов старше 65 лет с инволютивным стенозом позво-
ночного канала и травматической миелоишемией шейного отдела спин-
ного мозга целесообразно лечить консервативно. 

ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ ТРАНСКУТАННОЙ ПУНКЦИОННОЙ 
КИфОВЕРТЕбРОПЛАСТИКИ СИСТЕмОЙ «Balex» 
ПРИ зАбОЛЕВАНИЯХ ПОзВОНОЧНИКА НА бАзЕ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
бОЛЬНИЦЫ Г. КРАСНОЯРСКА

Поляков А.Е., Пестряков Ю.Я., Дралюк м.Г.,  
ботов А.В., Шнякин П.Г., Шнейдер Е.А.

ККБ, Красноярский ГМУ, 
г. Красноярск

За период с 2008 по 2012 гг. на базе нейрохирургического 
отделения ККБ, кифовертебрапластика системой «Balex» на грудном и 
поясничном отделе позвоночника выполнена 40 пациентам. Интенсив-
ность боли по шкале ВАШ у 5 человек (12,5%) составила 6-7 баллов, 
8-9 баллов - 28 человек (70%), 10 баллов - 7 человек (17,5%).

После выполнения кифовертебропластики болевой 
синдром уменьшился у 33 (82,5%) пациентов в среднем на 4-5 баллов.

В первые сутки у пациентов с интенсивностью боли 6-7 
баллов(n=5) по шкале ВАШ, в 60% случаев болевой синдром умень-
шился до 3 баллов. У 2 пациентов болевой синдром сохранялся на 
дооперационном уровне.

У пациентов с интенсивностью боли 8-9 баллов (n=28) в 
25% случаев болевой синдром уменьшился до 3 баллов, в 50% случаев 
болевой синдром уменьшился до 4 баллов, в 10,7% случаев болевой 
синдром уменьшился до 5 баллов. В 3,3% случаев (1 пациент) болевой 
синдром остался на дооперационном уровне. 

У пациентов с интенсивностью боли 10 баллов (n=10), в 
60% случаев болевой синдром уменьшился до 5 баллов, в 20% случаев 

до 4 баллов, в 10% случаев уменьшился до 6 баллов. В 10% случаев 
(1пациент) болевой синдром остался на дооперационном уровне. 

Через 1 месяц после выполнения кифовертебропластики 
болевой синдром у пациентов уменьшился в среднем еще на 1 балл по 
шкале ВАШ. У пациентов с болевым синдромом 6-7 баллов по шкале 
ВАШ, через месяц интенсивность боли составила в среднем 2 балла, у 
пациентов с болевым синдромом 8-9 баллов – 3 балла, у пациентов с 
интенсивностью боли 10 баллов, через месяц после операции, соста-
вила 4 балла по шкале ВАШ.

Таким образом, при оценке состояния через 1 месяц после 
выполнения кифовертебропластики, у пациентов отмечался несуще-
ственный регресс болевого синдрома в сравнении с выраженной дина-
микой уменьшения болевого синдрома в первые сутки после операции. 
Такие осложнения кифовертебропластики как перелом ребра, попе-
речного отростка, дужки позвонка, ранение плевры, спондилиты и 
инфекция мягких тканей, аллергические реакции на компоненты 
цемента, кровотечение с формированием паравертебральных гематом, 
эмболия легочной артерии, смерть пациента на операционном столе в 
нашей практике не встречались. 

В одном случае отмечалось сдавление дурального мешка 
на уровне L4 позвонка компонентами цемента, вышедшими в позво-
ночный канал, что привело к увеличению болевого синдрома по шкале 
ВАШ до 10 баллов и привело к ограничению движений, без эффекта от 
консервативной терапии. Пациентке выполнена задняя декомпрессия 
дурального мешка и удаление цемента из позвоночного канала. В трех 
случаях отмечалась миграция цемента через дефект замыкательных 
пластинок в диск. Клинических проявлений при этом не было, (болевой 
синдром по ВАШ- 4 балла) и оперативного вмешательства по этому 
поводу не требовалось.

Выводы: Транскутанная бипедункулярная кифоверте-
бропластика является эффективным методом лечения больных с 
неосложненными патологическими переломами, позволяющим в крат-
чайшие сроки значительно снизить болевой синдром и восстановить 
опороспособность пациентов. При соблюдении показаний и противо-
показаний для кифовертебропластики, осложнения встречаются редко 
и, как правило, не требуют повторных вмешательств. 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА АКСИАЛЬНОЙ ДИСЛОКАЦИИ 
ГОЛОВНОГО мОзГА ПРИ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ 

ТРАВмЕ

Потемкина Е.Г., Щедренок В.В., Симонова И.А.,  
могучая О.В., Себелев К.И.

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

Цель исследования – изучение возможностей лучевых 
методов для диагностики аксиальной дислокации головного мозга при 
тяжелой черепно-мозговой травме (ЧМТ) с количественной оценкой 
степени ущемления ствола в большом затылочном отверстии.

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-
лучевое обследование 119 пострадавших с тяжелой ЧМТ, нахо-
дившихся на лечении в различных лечебно-профилактических 
учреждениях Санкт-Петербурга. Преобладающее большинство паци-
ентов было мужского пола (79%), средний возраст которых составил 
38±5 лет. Наиболее часто травма была получена в результате ДТП 
(71%), подавляющим большинством участником которых были пеше-
ходы. Комплексное клинико-лучевое обследование включало невроло-
гический осмотр, оценку степени нарушения сознания по шкале комы 
Глазго (ШКГ), УЗИ головы (эхоэнцефалоскопия), а также грудной и 
брюшной полостей. Лучевое исследование проведено на мультиспи-
ральном рентгеновском компьютерном томографе Brilians 6s фирмы 
Philips и магнитно-резонансном томографе Signa Exite 1,5T фирмы GE. 
В различные сроки после получения травмы 89 пациентов были проо-
перированы по поводу внутричерепных гематом и очагов размозжения 
головного мозга, из них 48 пострадавших (54%) – в первые 6 часов 
после госпитализации.

Результаты и их обсуждение. Вклинение на уровне боль-
шого затылочного отверстия является одним из грозных осложнений 
ЧМТ, которое проявляется смещением одной или обеих миндалин 
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мозжечка в большое затылочное отверстие, а иногда и каудальнее – до 
уровня задней полудуги атланта (21%).

Выраженность проявлений данного вида дислокации голов-
ного мозга при тяжелой ЧМТ зависит от многих факторов. Среди них 
имеют значение локализация, распространенность и массивность 
поражения мозга, скорость нарастания локального или диффузного 
отека, а также анатомические особенности интракраниальных структур 
пациента.

Своевременная диагностика наличия и степени выражен-
ности ущемления ствола мозга в большом затылочном отверстии позво-
ляет предпринять адекватные мероприятия по тактике лечения, что во 
многом способствует сохранению жизни пациента. При проведении 
СКТ или МРТ-исследования головного мозга и краниовертебральной 
области измеряли площадь большого затылочного отверстия, которое 
у каждого пациента имеет свои неизмененные костные размеры. Затем 
определяли суммарную площадь сместившихся в большое затылочное 
отверстие миндалин мозжечка с последующим вычислением коэф-
фициента ущемления ствола головного мозга в большом затылочном 
отверстии. При значении коэффициента ущемления ствола головного 
мозга в большом затылочном отверстии до 20% степень ущемления 
считали умеренной, при значении показателя от 21до 30% – значи-
тельной и при коэффициенте ущемления ствола головного мозга в 
большом затылочном отверстии более 30% – выраженной. По полу-
ченным результатам исследования нами (Щедренок В.В. и соавт., 2012) 
подана заявка на изобретение «Способ определения степени ущем-
ления ствола головного мозга в большом затылочном отверстии», 
получен приоритет Роспатента от 26.12.2012 г.

Заключение. Лучевая нейровизуализационная диагностика 
при тяжелой черепно-мозговой травме с вычислением коэффици-
ента ущемления ствола мозга, позволяет количественно выделить три 
степени аксиальной дислокации головного мозга: умеренную, значи-
тельную и выраженную. Это имеет значение для обоснования объема и 
сроков предпринимаемого хирургического вмешательства и во многом 
предопределяет его исход.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ, 
ОСЛОжНЕННОЙ СДАВЛЕНИЕм ГОЛОВНОГО мОзГА, У 

ПАЦИЕНТОВ, ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОжНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХ

Пошатаев К.Е., фролов Д.С., Ким Вон Ги, Космачев м.В.
ККБ №2, 

г. Хабаровск

Цель: Определить тактику лечения и показания к опера-
тивному лечению у пострадавших в дорожно-транспортных проис-
шествиях с диагностированной тяжелой черепно-мозговой травмой, 
осложненной сдавлением головного мозга.

материалы и методы: Проанализированы результаты 
лечения пациентов в нейрохирургических отделения КГБУЗ «ККБ№2», 
в период 01.01.11-31.12.12 и с 01.01.12-31.12.12. В комплекс обсле-
дования всех пациентов с тяжелой ЧМТ входили: обзорная рентгено-
графия черепа, Эхо-ЭГ, СКТ или МРТ головного мозга. В 2011 году в 
нашу клинику госпитализировано 632 пациента после ДТП, из них 
госпитализировано с ЧМТ 415(55,5%). В 2012 году поступило в стаци-
онар 810 человек, из них с ЧМТ- 415(51,2%). В 2011 году внедрена 
методика определения и контроля внутричерепного давления (21 
пострадавший), позволяющая на основании объективных данных, 
подходить к комплексному лечению ЧМТ.

Результаты: В 2011 году прооперировано 57(16%) от госпи-
тализированных с ЧМТ, общая летальность среди данных пациентов 
составила 6,2%(26), послеоперационная летальность – 26%(15). В 
2012 году прооперировано 84 (20,2%), общая летальность- 3,3%(27), 
послеоперационная- 17,8%(15). 

Критериями для оперативного лечения являлись: объем 
гематомы более 40 см3; тяжелое или крайне тяжелое состояние боль-
ного; угнетение сознания по ШКГ до 11 баллов и менее; наличие ство-
ловой и дислокационной симптоматики; ССС более 5 мм; облитерация 
кровью базальных цистерн и/или выраженная деформация охватыва-
ющей цистерны; общий объем патологического очага более 60 см3, 

а высокоплотной части - более 50 см3. При локализации гематом в 
ЗЧЯ, абсолютным показанием к операции является объем более 20 
мл, компрессия четвертого желудочка с развитием окклюзионной 
гидроцефалии.

Критериями консервативного лечения больных внутриче-
репными гематомами являлись: объем гематомы до 30 см3; удовлетво-
рительное состояние больного; уровень сознания по ШКГ 14-15 баллов; 
отсутствие стволовой и дислокационной симптоматики; ССС менее 5 
мм; интактность базальных цистерн; общий объем патологического 
очага не более 45 см3, а высокоплотной части не более 30 см3. Обяза-
тельным условием консервативного лечения является круглосуточное 
наблюдение нейрохирурга с возможностью КТ/МРТ контроля. 

Выжидательная тактика применялась при: объеме гема-
томы 31-39 см3; состоянии больного средней тяжести; сознании по 
ШКГ 12-13 баллов; наличии негрубой стволовой и отсутствии дисло-
кационной симптоматики; ССС до 5 мм включительно; интактности 
базальных цистерн или небольшой деформации обходной цистерны; 
общем объеме патологического очага 46-59 см3, а объёме высоко-
плотной части 31-49 см3.

В тактике ведения пациентов с тяжелой ЧМТ значимое 
значение имеют: Своевременное адекватное устранение компрессии 
головного мозга, недопущение гипоксемии (насыщение крови О2 выше 
90%), поддержание системного артериального давления на уровне не 
ниже 90 мм.рт.ст., контроль центрального перфузионного давления (не 
ниже 50 мм. рт. ст., целевые цифры 50-70), контроль ВЧД (до 20-25 
мм. рт. ст.), профилактика тромботических и тромбоэмболических 
осложнений (эластическая компрессия нижних конечностей, низкие 
дозы антикоагулянтов по показаниям (низкомолекулярные гепарины), 
профилактика инфекционных осложнений, адекватная нутритивная 
поддержка, коррекция водно-электролитных нарушений.

Выводы: При лечении пациентов с тяжелой ЧМТ необходим 
комплексный подход в оказании помощи, начиная от догоспитального 
этапа, заканчивая интенсивной терапией и определением показаний к 
оперативному вмешательству, послеоперационному ведению пациента. 

ЭффЕКТИВНОСТЬ ПРИмЕНЕНИЯ РАзНЫХ СПОСОбОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ДИСЛОКАЦИОННОГО 
СИНДРОмА ПРИ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЕ

Пурас Ю.В., Талыпов А.Э., Крылов В.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Прогрессирующая внутричерепная гипертензия при 
тяжелой черепно-мозговой травме (ЧМТ) вследствие образования 
внутричерепных гематом, развития отека мозга и окклюзионной 
гидроцефалии приводит к формированию острого дислокационного 
синдрома (ДС), основными патогномоничными признаками которого 
являются: клиническая картина вторичного поражения ствола мозга и 
сдавление и деформация базальных цистерн на компьютерных томо-
граммах (КТ). 

Цель исследования: оценить эффективность применения 
разных способов хирургического лечения острого ДС при ЧМТ на осно-
вании оценки состояния базальных цистерн. 

материалы и методы. С 01.01.2003 по 31.12.2012 гг. прове-
дено хирургическое лечение 693 пострадавшим с тяжелой ЧМТ и разви-
тием острого дислокационного синдрома. У 302 больных из 693 (43,6%) 
была выполнена костно-пластическая трепанация черепа (КПТЧ), у 361 
(52,1%) – декомпрессивная трепанация (ДТЧ) и у 30 (4,3%) – ДТЧ в 
сочетании с резекцией нижнемедиальных отделов височной доли 
(НОВД). По данным КТ головного мозга оценивали состояние цистерн 
передней группы (параселлярной, межножковой) и задней группы 
(охватывающей и четверохолмной) при поступлении и в 1, 3 и 5 сутки 
пребывания в стационаре, а также функциональные исходы лечения в 
группах больных с разными видами хирургического вмешательства. 

Результаты исследования. После проведения КПТЧ в 1 
сутки послеоперационного периода доля больных с сохраняющейся 
компрессией параселлярной и межножковой цистерн составила 14% 
и 12%, в 3 и 5 сутки - 5% и 7%. После выполнения ДТЧ в 1 сутки после 
операции компрессия соответствующих цистерн сохранялась у 63% 
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и 42%, а в 3 и 5 сутки – у 33% и 35%. Компрессия охватывающей и 
четверохолмной цистерн после КПТЧ в 1 сутки отмечена у 14% и 8% 
больных, после ДТЧ - у 34% и 45% пациентов. Сдавление цистерн 
задней группы к 3 и 5 суткам сохранялось в группе с КПТЧ – у 12% и 
7% больных, с ДТЧ - у 28% и 38%. После проведения ДТЧ в сочетании 
с НОВД в 1 сутки после операции компрессия параселлярной, межнож-
ковой, охватывающей и четверохолмной цистерн была зарегистриро-
вана у 41%, 26%, 15% и 32% пациентов, а к 3 и 5 суткам – у 15%, 12%, 
7% и 10% больных соответственно. 

Больные, у которых отмечена постепенная нормализация 
цистерн задней группы к 3-5 суткам после операции, имели достоверно 
более благоприятные исходы лечения (р<0,05). В группе больных с 
острым ДС и КПТЧ (n=302) тяжелая инвалидизация зарегистрирована 
у 11%, вегетативное состояние – у 1,5%, летальный исход – у 50,5%. 
Среди пострадавших, которым проводили обычную ДТЧ и ДТЧ в соче-
тании с НОВД, тяжелая инвалидизация отмечена у 6,8% и 22,2%, веге-
тативное состояние – у 3,4% и 11%, летальный исход – у 75,9% и 55,6% 
соответственно.

Выводы. Фактором риска неблагоприятного исхода при 
тяжелой ЧМТ, осложненной острым ДС, является сохраняющаяся 
компрессия цистерн задней группы в послеоперационном периоде. 
Проведение ДТЧ в сочетании с НОВД способствует более быстрому 
восстановлению нормальной формы цистерн основания мозга по 
сравнению с обычной ДТЧ, однако функциональные исходы при этом 
способе хирургического лечения ДС являются неудовлетворительными.

ОСОбЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ 
ЭПИДУРАЛЬНЫХ ГЕмАТОм СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ 

ЛОКАЛИзАЦИИ

Раджапов О.Э., Халикулов Э.Ш.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель Исследования: Совершенствование тактики хирур-
гического лечения больных с супратенториальными эпидуральными 
гематомами в зависимости от их клинического течения.

Материал и методы. Работа основана на анализе 76 наблю-
дений за больными с эпидуральными гематомами супратенториальной 
локализации. Среди них было 58 мужчин и 18 женщин в возрасте от 
16 до 67 лет.

Для оценки клинической картины учитывали следующие 
признаки: уровень сознания, очаговые признаки. Параклинические 
методы исследования включали МРТ, КТ, ЭхоЭС.

Результаты: У 33 больных с эпидуральными гематомами 
клиническая картина была представлена умеренным оглушением и 
общемозговыми изменениями. У 17 больных общемозговая симптома-
тика сочеталась с умеренной стволовой симптоматикой. У 26 больных 
угнетение сознания было на уровне сопора либо комы. Очаговые полу-
шарные признаки перекрывались грубой стволовой симптоматикой. 
При этом наблюдались и нарушения витальных функций. 

Хирургическое лечение состояло из костно-пластиче-
ской либо резекционной трепанации черепа у 37 и 42 больных соот-
ветственно. При этом у больных с общемозговой симптоматикой 
с умеренным оглушением неблагоприятный результат отмечен в 4 
случаях, тогда как у больных в сопорозном и коматозном состоянии и 
признаками стволовой симптоматики данный показатель составил 18 
случаев.

Заключение. Выраженность угнетения сознания и степень 
выраженности стволовых нарушений определяют исход течения супра-
тенториальных эпидуральных гематом. При умеренном оглушении с 
минимальной очаговой или общемозговой симптоматикой необхо-
димо провести хирургическое вмешательство в кратчайшие сроки. В 
случае отказа от хирургического вмешательства углубление угнетения 
сознания до сопора или комы со стволовыми признаками утяжеляет 
состояние больного. При тяжелом состоянии больного мероприятия 
должны быть направлены главным образом на устранение витальных 
нарушений, вслед за которыми возможно проведение хирургического 
вмешательства. 

мЕТОДЫ ОСТЕОСИНТЕзА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-
мОзГОВОЙ ТРАВмЕ У ЛИЦ ПОжИЛОГО ВОзРАСТА

Рихсиев м.Д., Умирсеригов б.У.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Внедрение технологии малоинвазивного лечения пере-
ломов длинных трубчатых костей методами закрытого остеосинтеза. 
Технология включает в себя дифференцированное использование 
различных видов закрытого погружного остеосинтеза и аппаратной 
внешней фиксации, а также их сочетаний, т. е. комбинированный 
остеосинтез.

Цель: изучение отдаленных результатов лечения сочетанных 
повреждений и подбор оптимальных методов лечения для скорейшего 
выздоровления больных и улучшения качества жизни.

материалы и методы: Оперировано 42 пациента с перело-
мами длинных трубчатых костей. Всем больным произведено нейро-
физиологические исследования, консультация смешных специалистов, 
рентгенография и компьютерная томография.

Результаты исследования: Основные моменты - индиви-
дуальный подбор фиксатора, проведение стабильного остеосинтеза, 
определение соматического статуса, учитывалось возрастные аспекты 
больных. Большое значение имел правильный выбор современного 
остеосинтеза и биологическая цена. С целью объективности и нагляд-
ности процесса, выбора метода, объема хирургического вмешатель-
ства и реальной оценки необходимо использовать соотношение цены 
риска операции и степени риска возникновения осложнений. Степень 
риска предполагает появление всевозможных осложнений, цена риска 
- это реальная оценка лечебной тактики и метода лечения. В зависи-
мости от периода травматической болезни, возникших осложнений, 
правильного лечения и ошибок введении больных с политравмой, 
происходит изменение цены риска хирургического вмешательства и 
степени осложнений. Исследования особенностей течения процессов 
репаративной регенерации в различных условиях закрытого остеосин-
теза, особенности клиники и течения процессов при черепно-мозговых 
травмах. Выбор метода остеосинтеза, его объема, времени выполнения 
зависели от тяжести общего состояния пострадавшего, определяю-
щейся, в первую очередь, тяжестью черепно-мозговых повреждений. 
Стала доступна одномоментная интраоперационая репозиция отломков 
с последующей закрытой погружной фиксацией всех сегментов конеч-
ностей при переломах. Внешняя иммобилизация после синтеза не 
использовалась. 

Вывод: Применение щадящего оперативного лечения пере-
ломов длинных трубчатых костей у лиц пожилого возраста способ-
ствовало созданию технологии, соответствующей современным 
требованиям малоинвазивности и прочного остеосинтеза при мини-
мальных экономических затратах, а также улучшало качество жизни 
пациентов.

ВЫбОР СПОСОбА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ зАСТАРЕЛЫХ 
ТРАВмАТИЧЕСКИХ ПОРАжЕНИЙ ВЕРХНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОзВОНОЧНИКА

Руденко В.В., бикмуллин В.Н., Ткаченко Д.Н., Пудовкин И.Л.
РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Актуальность проблемы повреждений верхнешейного 
отдела позвоночника весьма высока несмотря на небольшую частоту 
встречаемости. Это обусловлено высоким риском тяжелых неврологи-
ческих осложнений, ведущих к гибели пациентов. 

Цель: Определить оптимальную хирургическую тактику 
лечения пациентов с травмами и заболеваниями верхнешейного отдела 
позвоночника в зависимости от характера и уровня поражения.

материалы и методы: С 2006 по 2013г. в НХО РНИИТО им. 
Р.Р.Вредена . С острыми и застарелыми травматическими поврежде-
ниями верхнешейного позвоночника 53 пациента, из них: переломы С1 
(Джефферсона) – 8; переломы С2 («палача») – 14; переломы зубовид-
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ного отростка С2 II и IIА типов (застарелые) – 26; смешанные переломы 
С1 и С2 – 9. 

Пациентам выполнялись следующие исследования: спонди-
лография - обзорная, трансоральная, функциональная (при отсутствии 
противопоказаний), ¾ проекция; МРТ, СКТ с 3D реконструкцией, оценка 
соматического и неврологического статуса, ортопедического ущерба и 
перспектив его динамики, и на основании этого – прогноз возникно-
вения неврологических нарушений.

При лечении пациентов с поражением верхнешейного 
отдела позвоночника нами использовались следующие методики: 
изолированная ГАЛО-коррекция - 9 пациентов; стабилизирующие 
(фиксирующие) операции после предварительной ГАЛО-коррекции 
- 24 пациентов (окципитоспондилодез - 11, корпородез С2-С3 - 13); 
первично-стабилизирующие (фиксирующие) операции без предва-
рительной ГАЛО-коррекции – 35 (окципитоспондилодез 5, С1-С2-
фиксация - 29);

Результаты лечения: Во всех случаях у оперированных 
пациентов удалось достичь стабильной фиксации пораженного 
сегмента. Количество блокированных сегментов при окципитоспонди-
лодезе варьировало от 3 до 6, при всех остальных вариантах хирур-
гической фиксации блокировался лишь один сегмент. Осложненные 
поражения встретились в 4 случаях (2 – перелом «палача», 2 – перелом 
зубовидного отростка С2), нарастания неврологической симптоматики 
после хирургического лечения не отмечено, у 18 пациентов наступил 
частичный регресс проводниковых нарушений. 56 из 58 оперированных 
пациента социально адаптированы и трудоспособны.

заключение
Суть хирургического лечения поражений верхнешей-

ного отдела сводится к декомпрессии и ортопедической коррекции в 
целях профилактики вторичных неврологических осложнений (20% из 
которых могут быть фатальными, M.S.Greenberg, 2006).

Ортопедическая коррекция преследует две цели: устра-
нение риска развития неврологических осложнений и надежную стаби-
лизацию при минимальном вовлечении позвоночно-двигательных 
сегментов.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ АКТИВАТОРОВ мОзГОВОГО 
НЕЙРОТРОфИЧЕСКОГО фАКТОРА В ОСТРОм ПЕРИОДЕ 
ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ ДЛЯ ПРОфИЛАКТИКИ 

КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Селянина Н.В.
ПГМА им. акад. Е.А. Вагнера, 

г. Пермь

Цель исследования. Оценка мозгового нейротрофического 
фактора (МНФ) и когнитивных нарушений (КН) у больных черепно-
мозговой травмой (ЧМТ) под влиянием нейротрофической терапии 
церебролизином.

материалы и методы. Обследовано 58 больных (38 
мужчины и 20 женщин в возрасте от 21 до 62 лет) с ушибом голов-
ного мозга средней степени тяжести (УГМС) в остром и 30 больных в 
отдаленном периоде. 28 больных в острый период помимо базисной 
терапии получали лечение церебролизином по 10 мл в/в в течение 10 
дней. Всем больным проводилось общеклиническое, неврологическое, 
инструментальное исследование: рентгенография черепа, ЭХО-ЭС, 
офтальмоскопия, компьютерная томография (КТ) головного мозга. 
Для оценки неврологического дефицита были использованы шкала 
комы Глазго (ШКГ), NIHSS, Barthell. Когнитивные функции определя-
лись при помощи краткой оценочной шкалы психического статуса 
(MMSE) и батареи лобной дисфункции – FAB. Содержание мозгового 
нейротрофического фактора - МНФ определяли при помощи иммуно-
ферментного набора для количественного определения МНФ фирмы 
«R&D» Quantikine (Англия). В группу контроля вошли 15 здоровых лиц, 
не имевших ЧМТ в анамнезе. Статистическая обработка результатов 
проводилась при помощи пакета прикладных программ STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. До лечения средний балл по 
шкале MMSE в группе больных в целом составил 24,7±3,4 баллов, что 
значимо ниже показателей здоровых лиц (29,5±0,6, р=0,01). Тести-
рование с использованием FAB выявило достоверное (р=0,0001) 

снижение балльной оценки до 14,1±2,8 баллов по сравнению с группой 
контроля (17,7±0,57 баллов). У больных УГМС содержание МНФ сыво-
ротки крови до лечения составило в среднем 923,4±452,8 пг/мл (в 
контрольной группе - 712,22±326,4 пг/мл, р>0,05). Важно отметить, 
что данные когнитивных опросников в остром периоде не зависели 
от степени выраженности очаговых неврологических проявлений, от 
локализации контузионных очагов (если таковые имелись) и содер-
жания МНФ. После лечения отмечалась статистически значимая 
положительная динамика по шкале FAB (17,3±1,6 баллов) у больных, 
получавших церебролизин по сравнению с пациентами, получавшими 
стандартную терапию (13,9±2,4 баллов). У больных, получавших нейро-
трофическую терапию, статистически достоверно повысился уровень 
МНФ сыворотки крови (1495,8±402,0 пг/мл) по сравнению с резуль-
татами до начала терапии; у пациентов, получавших лишь базисное 
лечение, количество МНФ статистически не отличалось (920,8±270,2 
пг/мл) от исходного уровня. В отдаленном периоде у 28 больных, полу-
чавших церебролизин, отмечена положительная динамика по шкале 
FAB (16,2±1,5 баллов, р=0,01) по сравнению с результатами, получен-
ными в остром периоде по данной шкале. У больных, получавших лишь 
базисное лечение в остром периоде, показатели FAB составили 14,2±2,6 
баллов (р>0,05 по отношению к острому периоду). После проведения 
анализа зависимостей КН в отдаленном периоде УГМС от различных 
факторов острого периода выяснилось, что уровень балльной оценки 
по шкале FAB прямопропорционально (r=0,8, р=0,0001) зависит от 
количественного содержания МНФ сыворотки крови.

 Таким образом, определение количественного содержания 
МНФ сыворотки крови в остром периоде ЧМТ средней степени тяжести 
может служить прогностическим критерием развития когнитивных 
нарушений в отдаленном периоде (патент на изобретение № 2470302 
«Способ прогнозирования когнитивных нарушений в отдаленном 
периоде черепно-мозговой травмы»). Применение церебролизина 
в остром периоде УГМ способствует активизации нейротрофиче-
ских процессов, что снижает риск развития КН в периоде отдаленных 
последствий.

НАРУШЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОбмЕНА У бОЛЬНЫХ В 
ОСТРОм ПЕРИОДЕ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ 

ТРАВмЫ

Сироджов К.Х., Каримов К.К., Эшонов И.б., Ахмедов Ш.м., Эсанов С.
Таджикский институт последипломной  

подготовки медицинских кадров, 
г. Душанбе, Таджикистан

Цель исследования - улучшение результатов диагностики 
и лечения острого периода политравмы путём оценки метаболической 
дисфункции головного мозга у больных сочетанной черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ).

материал и методы исследования. Работа основана на 
результатах диагностики и лечения 86 пострадавших с сочетанной 
травмой. Из них мужчин было 61 (70,9%), женщин - 25 (29,1%). 
Больных разделили на 2 группы, в первую группу вошло 47 больных 
(54,7%), у которых исследовалась ярёмная венозная кровь на электро-
литный обмен, тактики лечения на основе ортопедического damage 
control. Во вторую группу вошли 39 (45,3%) больных, которым были 
применены общеизвестные методы диагностики и лечения компо-
нентов сочетанной травмы.

Метаболическая активность головного мозга изучена путём 
исследования показателей электролитов ярёмной венозной крови. Для 
исследования брали венозную кровь из внутренней ярёмной (ЯВК) 
вены и оттекающую артериальную кровь (ОАК) для сравнения из куби-
тальных сосудов одновременно путём пункции или катетеризации. 

Результаты и их обсуждение. С учётом результатов лабо-
раторных анализов, критерий балльных оценок тяжести повреждения 
исследуемых больных I группы разделили на 2 подгруппы. Первая 
подгруппа включала 21 человек, у которых тяжесть травматического 
шока II степени, тяжесть ЧМТ по шкале комы Глазго составляла 15-14 
баллов. Вторая подгруппа насчитывала 26 больных, тяжесть травмати-
ческого шока III степени, тяжесть ЧМТ по шкале комы Глазго состав-
ляла 13-12 баллов.
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Показатель электролитного обмена у больных первой 
подгруппы отмечает снижение концентрация Nа+ в плазме ЯВК на 
0,24% по отношению к артериальной крови, хотя результат недосто-
верное, Nа+ эритроцитов - на 4,95%, К+ эритроцитов - на 4,24%, Са2+ 
плазмы - на 1,8% (таб.). В ЯВК крови наблюдается обратная картина. У 
пострадавших второй подгруппы, отмечается снижение концентрация 
Nа+ в плазме ЯВК на 3,01% по сравнению с артериальной кровью, К+ 
плазмы увеличено на 9,6% по отношению к АК, и на 8,97% снижено по 
сравнению I группу больных. Са2+ плазмы уменьшен на 2,63% относи-
тельно артериальной крови и на 12,3% по сравнению с больных первой 
группы. Na + эритроцитов ЯВК уменьшено на 6,4% по отношению к АК. 
Натрий мембранный градиент увеличен на 5,0% по сравнению артери-
альной кровью. 

С учётом выявленных изменений оптимизирован комплекс 
консервативного и хирургического лечения больных в остром периоде. 
Для коррекции метаболических нарушений использовали антиокси-
данты – цитофлавин 10-20 мл в р-ре 5% глюкозы в/в, мексидол 300-400 
мг в сутки в/в, реамберин 800 мл/сут., токоферола ацетат 10-30% по 
300-600 мг/сут. Они препятствуют образованию свободных радикалов, 
восстанавливают кровоток и улучшают доставку кислорода. Хирурги-
ческое лечение больных с сочетанной травмой на основе ортопедиче-
ского damage control выполнялись в 4 этапа.

Таким образом, оценка метаболической активности голов-
ного мозга, целенаправленное проведение комплекса консервативного 
и хирургического лечения больных в остром периоде способствовали 
снижению удельного веса осложнений у больных первой группы на 
7,3% (10,6% и 17,9% соответственно).

Заключение. Доктрины лечения больных сочетанной ЧМТ 
необходимо выработать с учетом нарушения метаболической актив-
ности головного мозга, тяжести повреждений и принципы ортопеди-
ческого damage control. 

ПЛАСТИКА ДЕфЕКТОВ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА В УСЛОВИЯХ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ КОжИ У бОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ НА 

ГОЛОВНОм мОзГЕ

Скворцов Ю.Р., Легздайн м.А., Идричан С.м., Лапшин Р.А., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Декомпрессивная трепанация черепа – операция, которая 
применяется в целях декомпрессии при критическом повышении 
внутричерепного давления (ВЧД) у пациентов с тяжелой черепно-
мозговой травмой (ЧМТ), у пациентов с тяжелым инсультом, и в 
случаях крупных опухолей головного мозга. После выполнения деком-
прессивной трепанации черепа часто проходит значительное время 
до того, как создается возможность выполнения краниопластики. Как 
правило, это связано с тяжелым состоянием пациента, по стабили-
зации которого может требоваться дальнейшее лечение – проведение 
лучевой- и химиотерапии. За это время кожа над дефектом в значи-
тельной степени сокращается и, таким образом, образуется вторичный 
дефицит мягких тканей, препятствующий выполнению полноценной 
пластики костного дефекта с восстановлением контуров черепа и 
внутричерепного объема. Имеются данные, что в ряде случаев, у паци-
ентов с обширными костными дефектами черепа, возможно даже 
развитие компрессии мозга за счет сдавления сокращающейся кожей. 
Кроме того, возможно развитие синдрома трепанированного черепа. 

Целью нашей работы было создание методики подготовки 
адекватного лоскута мягких тканей, необходимого для проведения 
краниопластики в условиях сложных посттрепанационных дефектов и 
дефицита мягких тканей.

За последние 14 лет мы наблюдали 13 пациентов, имеющих 
дефицит мягких тканей головы: 6 - после трепанации черепа по поводу 
опухолей головного мозга, 7 - с большими дефектами костей свода 
черепа, перенесших ЧМТ. В ряде случаев, пациенты уже перенесли 
попытку краниопластики, которая завершилась осложнениями и удале-
нием костного лоскута. Во всех случаях у рассматриваемых пациентов 
отмечалась недостаточность мягких тканей для выполнения крани-
опластики и закрытия кожной раны. Всем пациентам первым этапом 
была выполнена имплантация кожного экспандера. Количество, форма 

и размер экспандера подбирались в зависимости от величины, формы 
и степени недостаточности мягких тканей. Имплантацию экспан-
деров производили под апоневроз соседнего неизмененного участка 
мягких тканей над сохраненными костями черепа. Заполнение экспан-
дера производили серийно, дробно стерильным физиологическим 
раствором, при тщательном контроле состояния кожи и соседству-
ющих рубцовых тканей, в течение 4-8 недель. За это время форми-
ровался достаточный донорский участок. Вторым этапом выполняли 
удаление экспандера с одновременной пластикой дефекта костей поли-
метилметакрилатом или титановой сеткой. Во всех случаях достигнуто 
заживление раны, удовлетворительный косметический результат.

Выполнение поздней пластики любого обширного дефекта 
черепа требует пристального внимания к состоянию кожи головы 
для предотвращения возможных осложнений и достижения хоро-
шего эстетического результата. Использование экспандеров на первом 
этапе оперативного лечения может быть особенно ценным в условиях 
недостаточности покровных тканей головы, обеспечивает наиболее 
приемлемый эстетический результат, способствует снижению риска 
послеоперационных осложнений.

РЕзЕРВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЧЕРЕПА ПРИ ТРАВмАТИЧЕСКИХ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИзЛИЯНИЯХ

Сойибов И.Э., мирзабаев И.Д.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: Сравнительная оценка влияния резерв-
ного пространства черепа (РПЧ) на течение и выбор тактики лечения 
при травматических внутричерепных кровоизлияниях у больных сред-
него и старческого возраста.

материалы и методы исследования. Проведено исследо-
вание 124 больных в возрасте от 18 до 82 лет, госпитализированных 
в Республиканский научный центр нейрохирургии с 2010 по 2012гг. с 
тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Для сравнительной оценки 
больные были разделены на 2 возрастные группы: 78 больные в 
возрасте от 18 до 59 лет; 46 больные в возрасте от 60 до 82 лет. Всем 
больным проведены клинико-неврологический, нейроофтальмологи-
ческий, нейрофизиологический и КТ(МРТ) методы обследований. У 86 
больных на КТ обнаружена субдуральная гематома, в 18 случаях выяв-
лена эпидуральная гематома, в 20 случаях обнаружена внутримозговая 
гематома. Расчет резервного пространства и объема внутричерепной 
гематомы проводился по программе «Масс-эффект» DGU 20120235.

Результаты и обсуждения: Распределение пострадавших 
в зависимости от объема внутричерепной гематомы по данным 
первичной КТ(МРТ): I группа - Менее 30мл - 24(30,8%); 31-50мл - 
36(46,1%); 51-90мл - 18(23,1%); II группа - Менее 30мл - 4(8,7%); 
31-50мл - 8(17,4%); 51-100мл - 14(30,4%); Более 100мл - 20(43,5%). 
Распределение пострадавших в зависимости от объема резервного 
пространства черепа по данным расчетов первичной КТ(МРТ): I группа 
- 10±0,62мл – 46(59%); 15±0,46мл – 18(23,1%); 18±0,33мл – 14(17,9%). 
II группа - 95±0,82мл – 8(17,4%); 98±0,36мл – 12(26,1%); 100±0,73мл и 
выше – 26(56,5%). Выявлена прямая связь между величиной объема 
гематомы и состоянием сознания у больных 1-й группы (p≥0,05). Тогда 
как, у 2-й группы больных не выявлена связь между величиной объема 
гематомы и состоянием сознания больных (p<0,05). Выявлена прямая 
связь между величиной резервного пространства и общим состоянием 
больных при поступлении у 2-й группы (R =0,4013, N = 75, p = 0,001). 
Анализ дислокационного синдрома с учетом резервного пространства 
и объема гематомы установил: зависимость между величиной объема 
гематомы и выраженностью симптомов дислокации у 1-й группы 
больных; зависимость между величиной резервного пространства и 
выраженностью симптомов дислокации у 2-й группы больных. 

Выводы. 1. При ЧМТ с внутричерепными кровоизлия-
ниями у больных пожилого и старческого возраста изменение резерв-
ного пространства имеет больше значение, чем объем внутричерепной 
гематомы.

2. При ЧМТ среднего возраста малый объем РПЧ и отек 
головного мозга обуславливает не значимость РПЧ при оценки тяжести 
черепно-мозговой травмы. 
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3. Величина РПЧ необходимо учитывать при выборе вида 
оперативного вмешательства и клиническом прогнозировании ЧМТ у 
лиц пожилого и старческого возраста.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЧАГОВ УШИбА ГОЛОВНОГО мОзГА

Талыпов А.Э., Кордонский А.Ю., Пурас Ю.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Ушиб головного мозга - один из наиболее тяжелых видов 
черепно-мозговой травмы (ЧМТ) - представляет собой очаг морфо-
логического разрушения мозговой ткани, сопровождающийся разви-
тием кровоизлияний, отека и ишемии окружающего вещества мозга. 
Важной особенностью очагов ушиба мозга является изменение их 
величины и структуры с течением времени. Неблагоприятный вариант 
развития очага ушиба – его прогрессирование, которое заключается 
в увеличении плотной части очага ушиба с одновременным расшире-
нием зоны отека или образовании новых геморрагических очагов на 
отдалении от первичного. Быстро развивающиеся очаги ушиба сопро-
вождаются отеком, дислокацией мозга и сдавлением его ствола, что 
требует экстренного хирургического вмешательства. 

Целью исследования явилось выявление особенностей 
клинического течения «агрессивных» очагов ушиба мозга, требующих 
хирургического лечения.

материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
клинико-инструментальных данных и результатов лечения у 42 постра-
давших с очагами ушиба головного мозга, находившихся на стацио-
нарном лечении в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с 
01.01.2010 по 31.12.2012 гг. Средний возраст пострадавших составил 
45,7±12 лет. Всем пациентам проведено хирургическое лечение. Пока-
заниями к проведению операции были признаки развития острого 
дислокационного синдрома, проявляющиеся угнетением уровня бодр-
ствования и смещением срединных структур по данным компью-
терной томографии (КТ). 23 больных из 42 (54,8%) были оперированы 
в экстренном порядке. У 15 пострадавших из 23 (65,2%) изначально 
были удалены оболочечные гематомы большого объема, а затем 
проведена повторная операция по поводу развившегося очага ушиба 
мозга. У 8 больных из 23 (34,8%) показанием к экстренной операции 
явились ограниченные и распространенные очаги ушиба мозга. 

У 19 пациентов из 42 (45,2%), получавших консервативное 
лечение, операция проведена в отсроченном порядке – через 24 часа с 
момента поступления и более, что было связано с эволюцией очагов 
ушиба. 

Результаты. Основными механизмами получения травмы у 
всех пациентов с ушибами головного мозга были: падение с большой 
высоты (28,6%) и дорожно-транспортные происшествия (19%). При 
анализе данных КТ отмечено, что у 95,2% больных очаги ушиба распо-
лагались в лобной и височной долях головного мозга. Наиболее выра-
женную тенденцию к эволюции имели множественные очаги ушиба, 
локализующиеся в пределах одной доли мозга. Клинические признаки 
дислокационного синдрома у всех пациентов с очагами ушиба развива-
лись при смещении срединных структур 5 мм и более. 

Среди 15 пострадавших с множественными повреждениями 
мозга, оперированных в экстренном порядке по поводу оболочечной 
гематомы, у 14 (93,3%) очаги ушиба располагались на стороне гема-
томы. Исходный объем этих очагов составил в среднем 15,8±5 см3. 
Прогрессирование очагов ушиба было отмечено в среднем в течение 
35±6 часов после первой операции. Объем очагов ушиба перед второй 
операцией составил в среднем 80±22 см3. 

Среди 19 пациентов с эволюцией ушибов, получавших 
консервативное лечение, объем очагов повреждения при поступлении 
составил в среднем 23±8 см3. Среднее время с момента поступления 
до развития клинических признаков дислокационного синдрома - 28±4 
часа.

заключение. Важной особенностью «агрессивных» очагов 
ушиба мозга, требующих хирургического лечения, является их посте-
пенное развитие (эволюция) в течение 48 часов с момента травмы, 
которое наблюдается у 81% пострадавших. 

мОзГОВОЙ КРОВОТОК И ЦЕРЕбРАЛЬНАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмОЙ 

(СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ПЕРфУзИОННОЙ КОмПЬЮТЕРНОЙ 
ТОмОГРАфИИ И ЦЕРЕбРАЛЬНОЙ ИНфРАКРАСНОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ)

Трофимов А.О., Юрьев м.Ю., Калентьев Г.В., Грибков А.В.
Нижегородская ОКБ им. Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Вступление. Снижение летальности при тяжелых внутри-
черепных кровоизлияниях, достигнутое в последнее десятилетие, 
многими авторами связывается с возможностью своевременного 
выявления и коррекции ишемии головного мозга. 

Одними из наиболее информативных методик, позво-
ляющих выявить церебральною ишемию, являются перфузионная 
компьютерная томография и инфракрасная церебральная спектро-
скопия. Необходимо заметить, что хотя инфракрасная церебральная 
оксиметрия и не обладает возможностью прямой оценки мозгового 
кровотока, но она показывает насыщение гемоглобина кислородом 
во всех звеньях сосудистого русла в определенном участке мозга. 
Учитывая эти факты, взаимосвязь между уровнем сатурации мозговой 
ткани (SctO2) и состоянием церебральной микроциркуляции представ-
ляется весьма вероятной. 

Цель работы – сопоставить данные о сатурации и перфузии 
мозговой ткани и выявить взаимосвязь между состоянием мозгового 
кровотока и церебральной оксигенации у пострадавших с черепно-
мозговой травмой.

Материалы и методы. У 27 пациентов с ЧМТ, находившихся 
на лечении в Нижегородской областной клинической больнице им. 
Н.А. Семашко в 2011-2012 гг., были изучены результаты одновременно 
проведенных перфузионных компьютерных томографий головного 
мозга и измерений локальной сатурации мозговой ткани с помощью 
инфракрасной церебральной спектроскопии. Средний возраст постра-
давших составил 34,7±15,5 лет (от 15 до 65 лет). Женщин было 13, 
мужчин - 14. Уровень бодрствования по GCS перед исследованием в 
среднем составил 10,3±1,9 балла (от 5 до 13 баллов). Тяжесть состо-
яний по шкале ISS составила 44,7±8,3 баллов (от 25 до 81). Статистиче-
ский анализ проводился с использованием методов непараметрической 
статистики, регрессионного анализа. Для анализа использовалась 
программа Statistica 7.0. Уровень значимости определялся менее 0,01.

Результаты и их обсуждение. Сатурация в ткани лобных 
долей мозга изменялась в интервале от 51% до 89%, составляя 
62,1±8,3% над левой лобной долей и 61,3±5,1%. – над правой лобной 
долей. Значения ниже ишемического порога (SctO2 менее 60%) были 
выявлены у 6 пациентов (22,2%), что свидетельствовало о развитии 
ишемического повреждения в бассейне кровоснабжения передней 
мозговой артерии.

Общий анализ данных перфузионной КТ головного 
мозга выявил следующие значения параметров перфузии. Значения 
объемной скорости кровотока колебались в пределах от 11,5 до 80,6 
мл/100 г х мин (средние значения 31,7±13,4 мл/100 г х мин).

Средние значения регионального объема крови составили 
2,3±0,63 мл/100 г (min 1,1 max 4,4 мл/100 г). Среднее время транзита 
в среднем составило 5,3±3,4 сек (минимум 2,8 максимум 34,3 сек). 
Время пиковой концентрации изменялось в пределах от 16,9 до 34,3 
сек, составив 21,2±2,1сек. Был проведен множественный регресси-
онный анализ в блоке Multiple linear regression. Попарно были сравнены 
значения показатели мозговой перфузии и уровень сатурации мозга в 
лобных долях мозга. 

В том случае, когда в лобных долях отсутствовали очаговые 
повреждения, уровень сатурации мозговой ткани в лобных долях 
(SctO2) находился в пропорциональной зависимости от регионарного 
объема крови (rCBV), циркулирующей в корковых отделах лобных долей 
(р<0,000001). Вместе с тем, нами не установлено значимой корреляции 
между SctO2 уровнем rCBF (р=0,0323), TTP (p=0,112), MTT (p=0,682).

Как нами показано уровень оксигенации мозговой ткани у 
пациентов с черепно-мозговой травмой находится в прямой зависи-
мости от регионарного объема циркулирующей в лобных долях крови 
(p<0,000001). Зависимость между уровнем сатурации мозговой ткани 
лобных долей и другими показателями церебральной перфузии в этих 
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зонах (rCBF, TTP, MTT) не является достоверной, так как уровень значи-
мости составил: rCBF (р=0,0315), TTP (p=0,1059), MTT (p=0,6862).

Выводы. Сатурация мозговой ткани у пациентов с черепно-
мозговой травмой достоверно коррелирует с показателями регионар-
ного объема крови в мозговой ткани (CBV) (p<0,000001). Не выявлено 
достоверной корреляции между уровнем сатурации мозговой ткани и 
другими показателями мозговой перфузии у пострадавших с черепно-
мозговой травмой. Лазерная инфракрасная спектроскопия может 
служить скрининговым методом неинвазивной оценки уровня регио-
нарного объема крови у пациентов с черепно-мозговой травмой.

НЮАНСЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПРОНИКАЮЩИмИ 
КРАНИОфАЦИАЛЬНЫмИ ПОВРЕжДЕНИЯмИ НА фОНЕ 

ТЯжЕЛОЙ ПОЛИТРАВмЫ

Трофимова С.Ю., Хомутинникова Н.Е., Тишкова С.К., Калентьев Г.В., 
Трофимов А.О., Лякина Д.Д.

Нижегородская ОКБ им. Н.А. Семашко, 
г. Нижний Новгород

Введение. Одновременное повреждение головного мозга 
и костей лицевого скелета объединяет термин краниофациальная 
травма (КФТ). Мнения исследователей о сроках оперативного лечения 
КФТ при тяжелой политравме, по-прежнему, являются противоре-
чивыми. Остаются малоизученными вопросы лечения проникающей 
КВТ на фоне многосегментарных повреждений органов грудной и/
или брюшной полости, длинных трубчатых костей, позвоночника при 
тяжелой «высокоэнергетической» политравме. Так было показано, что 
при тяжести повреждений более 40 баллов ISS летальность при немед-
ленных реконструктивных операциях на лицевом скелете в первые трое 
суток достигает 14,3%. В существующих алгоритмах обследования и 
предоперационной подготовки пациентов с проникающими поврежде-
ниями лицевого скелета и сопутствующей назоликворее (НЛ) на фоне 
политравмы не определено место современных методик нейровизуали-
зации и оценки церебральной перфузии. 

Цели исследования. Выявить особенности лечения прони-
кающей ЧЛТ на фоне политравмы; предложить алгоритм предопе-
рационного обследования и лечения сочетанной ЧЛТ, осложненной 
назоликвореей, на основе использования современных методик 
нейровизуализации.

материалы и методы. В Нижегородском Региональном 
Травмацентре 1 уровня с 1.01.2010 по 31.12.2012 находились на 
лечении 637 пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. Из них 85 
пострадавших (13,3%) имели одновременное повреждение головного 
мозга и лицевого скелета. У 62 пациентов с КФТ и политравмой (9,7%) 
при поступлении была выявлена НЛ. Обработка данных. Статистиче-
ский анализ проводился с использованием методов параметрической 
статистики. Уровень значимости определен р < 0,01.

Результаты. Средний возраст пострадавших с КФТ, ослож-
ненной назальной ликвореей, составил 32,1±14,3 лет (min 16; max 88). 
Мужчин было – 42, женщин - 20. Тяжесть повреждений по шкале ISS 
составила 41,1±16 баллов (min 12; max 77). Уровень бодрствования по 
ШКГ (Шкала комы Глазго) при поступлении в среднем составил 9,7±3,2 
балла (min 3; max 14). Была определена структура повреждений, сопут-
ствующих КФТ с НЛ: повреждения шейного отдела позвоночника выяв-
лены у 24 пострадавших (частота в группе – 38,7%), ушиб легких – у 50 
пациентов (частота - 80,6%), повреждения органов брюшной полости 
– у 18 (частота - 29%), переломы костей конечностей были выяв-
лены у 45 пострадавших (частота - 72,6%). На фоне консервативного 
лечения НЛ купирована у 31 пациента. У 29 пациентов НЛ оказалась 
устойчивой к проводимому консервативному лечению и сохранялась 
более 10 дней, что потребовало выполнения хирургической коррекции. 
Был предложен алгоритм обследования и планирования хирургиче-
ского лечения КФТ, осложненной НЛ, с использованием современных 
методик нейровизуализации и оценки тяжести повреждений. Целями 
оперативного лечения являлись: пластика ликворной фистулы и одно-
моментный остеосинтез костей лицевого и мозгового черепа. В резуль-
тате подобной хирургической техники у всех 29 пациентов отмечено 
прекращение НЛ. Развития гнойно-воспалительных осложнений у 
оперированных больных не было. 

заключение. Одновременное повреждение головного мозга 
и костей лицевого черепа при политравме выявлено у 13,3% постра-
давших с политравмой. Проникающий характер КФТ установлен в 62 
случаях (9,7%). Использование предложенного алгоритма в повсед-
невной практике у пациентов с проникающей КФТ и политравмой 
позволило улучшить диагностику и объективизировать время, опти-
мальное для хирургического лечения носовой ликвореи, а также 
снизить летальность до 8%, а частоту развития гнойно-воспалительных 
осложнений при носовой ликворее до 4,8%.

ОЦЕНКА РЕзУЛЬТАТОВ КРАНИОПЛАСТИКИ В ОТДАЛЕННОм 
ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

Турабеков Н.Н., Ким А.А., мухаммадиев ф.Х.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель - оценка результатов краниопластики в отдаленном 
периоде черепно-мозговой травмы.

В Республиканском Научном Центре Нейрохирургии обсле-
довано 109 больных с дефектами черепа, находившиеся на лечении 
в 2010-2011гг. Все больные в зависимости от вида использованного 
импланта были разделены на 2 группы. Первую группу составили 72 
больных, которым краниопластика проводилась протокрилом-М. 
Вторая группа составила 37 больных с использованием титановых 
перфорированных пластин. В предоперационном и послеопераци-
онном периоде все больные были обследованы с использованием 
традиционных клинических и биохимических лабораторных методов, 
а также проводилось рентгенологическое исследование черепа на 
стороне дефекта черепа.

При выполнении исследования был проанализирован и 
сравнен ход операций и неотдаленные осложнения краниопластики 
титановыми перфорированными пластинами (сетками) и протокрилом 
у больных. При использовании протокрила необходимо произвести 
выделение твердой мозговой оболочки из рубцовых тканей, отсепа-
рировать её от кости с целью погружения в последующем смодели-
рованного трансплантата, толщина которого вариабальна и может в 
свою очередь вызывать осложнения: компрессию вещества головного 
мозга, эпидуральное кровотечение, травматизацию твердой мозговой 
оболочки. 

При использовании титановых пластин, толщина которых 
оптимальна, стабильна, выделение твердой мозговой оболочки из 
рубцовых тканей и отсепарирование её от кости не производится, что 
позволяет избежать выше описанные интраоперационые осложнения. 
Формирование протокрилового лоскута происходит только интраопера-
ционно, длительность формирования и соответствие лоскута трепана-
ционному дефекту в значительной мере зависят от опыта нейрохирурга, 
что в целом увеличивает время операции. Для фиксации протокрило-
вогоимпланта приходится накладывать фиксационные отверстия, что 
нередко сопровождается кровотечением из эпидурального простран-
ства. Титановый имплант фиксируется титановыми самонарезывающи-
мися винтами моно- или бикортикально. Простота фиксации титановых 
имплантов позволяет проводить пластику дефекта в области повы-
шенной опасности - в районе сагиттального и поперечного синусов. 
Следует отметить, что длительность операции краниопластики титано-
выми пластинами занимает меньше времени и фактически не зависит 
от величины дефекта. 

При использовании протокрила в ближайшем послео-
перационном периоде у 43 больных выявлено скопление жидкости 
под кожно-апоневротическим лоскутом, что требовало ее аспирации. 
При использовании титановых пластин за период наблюдения таких 
случаев отмечено не было. 

Таким образом, пластика дефектов черепа титановыми 
пластинами является оптимальным методом закрытия дефектов 
черепа, так как является менее травматичной на всех этапах операции 
особенно в зоне повышенного риска кровотечения, как например 
область сагиттального и поперечного синуса. С использованием тита-
новых перфорированных пластин достигается уменьшение длитель-
ности оперативного вмешательства.
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СОСТОЯНИЕ ГЛАзНОГО ДНА У бОЛЬНЫХ С ЧЕРЕПНО-
мОзГОВОЙ ТРАВмОЙ

Тураева Ё.м., Кузиев О.И., Тожиев м.Т.,  
Раззаков В.В., мирзарахимов Р.Р.

ФФРНЦЭМП, 
г. Фергана, Узбекистан 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) обоснованно считается 
наиболее тяжелым и опасным патологическим состоянием в структуре 
травматизма. По данным литературы, нейротравма составляют 30-40% 
в структуре травматизма. При транспортных катастрофах часто (до 
70%) наблюдаются черепно-мозговые повреждения. 

Важную роль в диагностике ЧМТ играет консультация 
окулиста, включающая осмотр глазного дна. Существуют крылатые 
выражение: «глаз -окно в мозг».

Цель исследования
Изучение состояние глазное дно пострадавших с ЧМТ.
материалы и методы. Проанализировано истории болезни 

738 больных с ЧМТ, которые лечились в 2012 год в нейрохирургиче-
ском отделение ФФРНЦЭМП. Все осмотрены окулистом, в основном 
(80,5%) в первые три дня после госпитализации. 

Результаты. При анализе истории болезней выявлено анги-
опатия сосудов сетчатки у 401(54,3%) больных. Ангиоспазм сосудов 
сетчатки выявлены у 49 (6,6%) пострадавших. Чаше всего у больных 
с легкой ЧМТ.

У 81 (10,5%) пострадавших выявлены застойные диски 
зрительных нервов. Чаше всего эти изменения носили начальный 
характер в виде смытости контуров сосков и расширения вен. 
Указанные изменения на глазном дне встречались чаше и были сильнее 
выражены при УГМ тяжелой степени (7,9%), реже и менее - при УГМ 
средней степени (2,6%).

заключение. Таким образом, несмотря на широкое приме-
нение КТ и МРТ исследований в целях диагностики при ЧМТ нейро-
офтальмологические данные у пациентов с этой патологией имеют 
важное значение, позволяют правильно оценит тяжесть травмы, дина-
мику регресса повреждения головного мозга.

Наличие даже начальных застойных изменений ДЗН дает 
основание ставить диагноз УГМ даже в случаях легкой ЧМТ при отсут-
ствии очаговой неврологической симптоматики. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ зАКРЫТОЙ ЧмТ У ЛИЦ ПОжИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОзРАСТА

Тураева Ё.м., махмудов Н.И., Кушаков Н.Х.
Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии, 

Ферганский филиал РНЦЭМП, 
г. Фергана, Узбекистан

Постоянное увеличение числа людей, получающих острую 
черепно-мозговую травму, распространяется и на старшие возрастные 
категории (60 лет и старше). Поданным различных авторов лица 
преклонного возраста встречаются среди больных с черепно-мозго-
выми повреждениями в 4,8%-14,7% случаев. 

Однако не все геронтологические аспекты черепно-
мозговых травм окончательно разработаны. К их числу относятся 
особенности клинического течения, диагностики и хирургической 
тактики при травматической компрессии головного мозга. Атипичность 
проявления синдрома сдавления головного мозга у пациентов рассма-
триваемой возрастной категории во многих случаях обусловлена 
снижением и ограничением компенсаторных, адаптационных возмож-
ностей организма пожилого человека, возрастными изменениями 
его, в частности склерозом коронарных и мозговых сосудов, дистро-
фическими изменениями внутренних органов, наклонностью к тром-
бообразованию и т.п. Это обстоятельство и заставляет акцентировать 
внимание на специальном изучении указанной проблемы. 

С марта месяца 2008 года по декабрь 2012 года лечились в 
отделении экстренной нейрохирургии ФФРНЦЭМП 164 пострадавших 
в возрасте от 60 до 94 лет. Из них 61 (37,1%) пострадавшим произве-

дены оперативные вмешательства по поводу переломов костей черепа, 
внутричерепных гематом и ушибов-размозжений мозга, либо их соче-
таний. 103 (62,9%) из 164 пострадавших лечились консервативно.

Внутричерепные гематомы располагались в основном 
субдурально или интрацеребрально, сочетаясь с множественными 
очагами ушибов и скоплений крови. Как и в других возрастных группах 
преобладали лёгкие черепно-мозговые повреждения (сотрясения и 
ушибы головного мозга лёгкой степени)- 73,8 %. 

Стертость клинических проявлений острого периода, 
особенно вегетативных реакций, не выраженность или позднее прояв-
ление внутричерепной гипертензии, не редкость нарушения психики 
- от степени легкой дезориентации до острого психоза, трудность адек-
ватной и однозначной оценки очаговых симптомов в силу наличия 
сопутствующих заболеваний; снижение компенсаторных возможно-
стей; изменения реактивности и быстрое присоединение необратимых 
витальных нарушений – таковы наиболее общие закономерности, 
характеризирующие ЧМТ у пожилых, что затрудняет распознавания 
характера повреждений, осложнений, а также их лечение.

У пожилых и старых людей применение дополнительных 
методов диагностики для исключения внутричерепной гематомы или 
очага ушибо-размозжения мозга, а также выбора наиболее своеобраз-
ного лечения становится абсолютно необходимым.

Помимо обзорной краниографии, большое значение имеют 
эхоэнцефалография и компьютерная томография. Каротидная ангио-
графия дополняет и уточняет диагноз при наличии смещения М-эха. 
Ангиографические симптомы у пожилых могут быть малоубедитель-
ными при небольших гематомах.

 Важность для исходов компрессии головного мозга в 
следствии ЧМТ у лиц 60 лет и старше адекватное послеоперационное 
ведение больных, в котором, учитывая преморбидный статус, гериа-
трические аспекты черепно-мозговых повреждений, надо применять 
весь комплекс как физических, так и медикаментозных средств для 
профилактики соматических и церебральных осложнений.

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЛОмОВ ТЕЛ ПОзВОНКОВ: 
КОмПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВЕРТЕбРОГЕННЫХ 

СИНДРОмОВ

Тураханов А.О., Абдухаликов А.К.
Научный центр вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

Авторы располагают опытом лечения 102 больных с различ-
ными последствиями травм позвоночника.

Задачами исследования явились: уточнить патогенез верте-
брогенных синдромов последствий переломов тел позвонков с приме-
нением клинико-МРТ-КТ исследований; на основании полученных 
результатов выработать дифференцированную тактику лечения; дать 
оценку предложенным методам лечения.

Результаты исследования показали, что явления нестабиль-
ности наблюдаются в 10,1% случаев, отсутствие истинной стабили-
зации –в 5,4% случаев, развивается деформирующий спондилез в 21% 
наблюдений, артроз дугоотростчатого сустава- 13,6% случаев, деге-
неративно-дистрофические изменения в межпозвонковых суставах- в 
32,5% случаях.

Проведены следующие методы лечения: при нестабиль-
ности позвоночных сегментов- стабилизация позвоночника транс-
педикулярными фиксаторами и металлическим пластинами; при 
деформирующем спондилоартрозе- блокады с дипроспаном, мани-
пуляции с введением новокаино-спиртового раствора, лазеротерапия, 
криохирургия; при невыраженных дегенеративных изменениях диска- 
продолжение консервативного лечения (тракция позвоночника с 
применением мидокалма, массаж, физиотерапия, паравертебральные 
блокады); при дегенеративно-дистрофических изменениях в дисках- 
микрохирургическая дискэктомия. 

Выводы: 1. Полученные результаты исследования показы-
вают, что традиционные методы лечения недостаточно обоснованны и 
требуют более совершенной диагностики и патогенетического лечения;
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2. Проведение КТ и МРТ исследований до и после лечения 
повышает эффективность диагностики и лечения больных с вертебро-
генными синдромами; 

3.Дифференцированная тактика лечения обеспечит поло-
жительный результат лечения у 87 % пациентов, а при вертеброгенных 
синдромах вследствие стабильных переломов - 93,7%. 

ПОВТОРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ПОзДНЕм 
ПЕРИОДЕ ТРАВмАТИЧЕСКОЙ бОЛЕзНИ СПИННОГО мОзГА

Тюлькин О.Н., берснев В.П., Давыдов Е.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Поздний период травматической болезни спинного мозга 
в течение заболевания возникает спустя 3 месяца с момента травмы. 
В это время процессы дезинтеграции, элиминации и организации в 
первичных очагах травмы близки к завершению, становится понятной 
степень повреждения спинного мозга, стабилизируется состояние 
больного. 

Целью настоящего исследования является улучшение 
результатов повторного хирургического вмешательства в позднем 
периоде травматической болезни спинного мозга.

материалы и методы. Проведен анализ лечения 22 паци-
ентов в позднем периоде ТБСМ. Возраст варьировал от 19 до 55 лет, 
повторное хирургическое лечение осуществлялось в период от 3 
месяцев до 2 лет после ранее проведенной операции. Повреждения 
шейного отдела позвоночника имелись у 3 пострадавших, грудного - у 
6, грудо-поясничного – у 10, поясничного – у 3. Мужчин среди постра-
давших было – 14, женщин – 8.

Результаты и обсуждение. При планировании вида 
операции, с учетом проведенного ранее вмешательства, необходимо 
решить несколько вопросов: необходимость декомпрессии спинного 
мозга и его корешков, целесообразность дополнительной стабили-
зации позвоночника, объем вмешательства на спинном мозге. Пока-
заниями к проведению повторной хирургической операции является:

- несостоятельность консолидации перелома позвоночника 
и выраженная посттравматическая деформация позвоночного столба в 
позднем периоде ТБСМ. В этом случае целью хирургического лечения 
является достижение стабилизации поврежденного позвоночника и 
коррекция, по возможности, его оси. У 17 оперированных нами паци-
ентов, имелись признаки посттравматической нестабильности. 

- наличие посттравматического стеноза позвоночного 
канала. Критическая степень стеноза позвоночного канала, превы-
шение которой является показанием к его расширению, по данным 
Mayer P. et al. (1997), составляет 20% в верхне- и среднегрудном 
отделе (Th1-Th10); 35% - в нижнегрудном отделе (Th11-Th12); 45% - 
на уровне L1; 50% - на уровне L2; 55% - в нижнепоясничном отделе. 
У 18 пациентов, имеющийся посттравматический стеноз, потребовал 
выполнения декомпрессии невральных структур в ходе повторного 
хирургического вмешательства.

- грубые морфологические изменения, ограниченные 1-2 
сегментами спинного мозга. Выполнялся миелолиз, с выделением из 
рубцов сохраненных участков спинного мозга, восстановление ликво-
роциркуляции у 10 больных. Посттравматические кисты спинного 
мозга, проявляющие себя как объемный процесс, опорожнялись с 
последующим дренированием, чаще всего корешком или дубликатурой 
твердой мозговой оболочки, у 3 больных. 

В результате повторного хирургического вмешательства 
удалось добиться стабилизации поврежденного позвоночного двига-
тельного сегмента во всех случаях. Из 20 пациентов с посттравмати-
ческим неврологическим дефицитом положительная динамика на одну 
степень по шкале ASIA/IMSOP отмечена у 4, на две у 2 больных.

Таким образом, характер повторных операций определяется 
существующей патогенетической ситуацией, ведущими симптомами 
снижающими качество жизни спинального больного. Наибольший 
эффект дают декомпрессивно-стабилизирующие операции, позво-
ляющие купировать болевой синдром при нестабильности повреж-
денного позвоночного двигательного сегмента и иногда добиться 
позитивных изменений в неврологическом состоянии больных.

ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАННОЙ ТРАВмЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ОбЛАСТИ

Умаров О.м., Абдуллаев Д.Д., Тожиев м.Т.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

Ферганский филиал ТМА, 
г. Фергана, Узбекистан

Повреждения мягких тканей лица, зубов и челюстей нередко 
сочетаются с черепно-мозговой травмой, повреждениями конечностей, 
позвоночника, внутренних органов. Особенности оказания помощи 
таким больным, последовательность и объем лечебных меропри-
ятий зависят от общего состояния пострадавшего, а также от степени 
повреждения того или иного органа. Наиболее часто травмы лица соче-
таются с черепно-мозговой травмой (30 – 98%).

Материалы и методы: Нами, сплошным ретроспективным 
методом, была произведена выкопировка 5670 архивного материала 
Ферганского филиала Республиканского Научного Центра Экстренной 
Медицинской Помощи за 2001-2010 гг., пролеченных в стационаре с 
травмой челюстно-лицевой области. Первичным учетным материалом 
служила «Карта стационарных больных» (Ф.№ -003/у). 

Нами установлено, что из общего числа пролеченных 
больных (5670) за 2001-2010 гг. в РНЦЭМП, доля изолированных травм 
с повреждениями челюстно-лицевой области составила 31% (1759).

Повреждения челюстно-лицевой локализации при соче-
танной травме у большинства пострадавших не являются доминиру-
ющими, но играют значительную роль в течении и исходах травмы. 
Именно при ранах мягких тканей и переломах костей лицевого 
скелета чаще, чем при повреждениях других локализаций, возникают 
условия для нарушения внешнего дыхания и последующего развития 
легочных осложнений. Это связано с аспирацией крови, спинномоз-
говой жидкости, отломков костей, зубов и других инородных тел. 
Опасность развития осложнений такого рода увеличивается при 
сочетании повреждений лица с травмами груди и головного мозга, 
сопровождающимися нарушением сознания, снижением рефлексов. 
Экстренное специализированное лечение включает мероприятия, 
направленные на остановку кровотечения, нормализацию дыхания. Их 
проводят немедленно после определения соответствующих показаний.

Срочное (раннее) специализированное лечение проведена 
3911 больным в течение первых 48 часов и заключался в первичной 
хирургической обработке ран, вправлении вывиха нижней челюсти, 
репозиции и временной или окончательной фиксации отломков лице-
вого скелета. Эти процедуры проводили параллельно или последова-
тельно с хирургическим лечением повреждений других локализаций: 
трепанацией черепа, лапаротомией, закреплением отломков трубчатых 
костей и др. В таких случаях необходимо использовать ортопедические 
и оперативные методы, которые не препятствуют проведению реани-
мационных мероприятий, санации трахеобронхиального дерева и т. д.

Отсроченное специализированное лечение осуществлена 
567 больным спустя 2 – 14 суток после травмы. 

Таким образом, при сотрясении и легком ушибе головного 
мозга, а также при стабилизации гемодинамических показаний на фоне 
интенсивной терапии у пациентов с травматическим шоком 1 степени 
лечение следует проводить в первые 12 – 24 часа в полном объеме. 
При травматическом шоке II – III степени, ушибах мозга средней и 
тяжелой степени показано применение атравматичных, простых и 
надежных методов ортопедической и хирургической фиксации костных 
фрагментов. 

ТЯжЕЛАЯ ЧЕРЕПНО-мОзГОВАЯ ТРАВмА: СТРУКТУРА 
ОСЛОжНЕНИЙ И ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ

Умирсеригов б.У., мирзабаев м.Д.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Несмотря на прогресс нейрохирургии и нейрореанимато-
логии, в настоящее время еще нельзя признать удовлетворяющими 
результаты лечения тяжелой ЧМТ. Во многом это связано с утяжеле-
нием травм, увеличением дорожно-транспортного травматизма, присо-
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единением устойчивой к медикаментозному лечению полиорганной 
патологии.

Цель: изучение качества хирургического вмешательства, 
реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, состояния 
жизненно важных функций, нарушенных в результате травмы.

материалы и методы: Всего под нашим наблюдением 
в клиники РНЦНХ за период с 2006-2012гг. находилось 96 постра-
давших с черепно-мозговой травмы, из которых умер 24 человек 
(8,4%). Возраст пострадавших находился в пределах 35-86 лет. Среди 
них заметно преобладали мужчины в возрасте 40-69 лет. При обследо-
вании пострадавших мы использовали современные клинико-инстру-
ментальные тесты, включая клинико-лабораторные исследования, Эхо 
ЭГ, ЭЭГ, КТ, ТКДГ. 

Результаты: Причины смерти и развившиеся осложнения 
верифицированы при патологоанатомическом исследовании. Анализ 
показал, что у пострадавших преобладали внечерепные осложнения, 
среди которых первое место занимала патология легких (бронхопнев-
мония, трахеобронхит, ателектаз легких и др.). Затем следует патология 
со стороны почек (цистопиелит, почечная недостаточность) и печени 
(печеночная недостаточность). Нередко встречались тромбофлебиты, 
кишечные кровотечения, сепсис. Особенно ярко это клиника выри-
совывалось у пострадавших с выраженной хронической алкогольной 
интоксикацией. Среди внутричерепных осложнений черепно-мозговой 
травмы чаще других встречались ограниченный энцефалит, вентри-
кулит, менингит, которые утяжеляли течение заболевания и отража-
лись на его исходе. Развитию этих факторов риска способствовали 
следующие причины: тяжелое состояние больного, длительное кома-
тозное состояние (кома ниже 7 баллов по шкале Глазго), проведение 
операции в экстремальных условиях, тяжелый ушиб и деструкция 
мозговой ткани, снижение иммунитета и устойчивость микроорга-
низмов к антибиотикам, наличие ликвореи, трахеостомы, госпитальная 
инфекция.

Смерть от тяжелой черепно-мозговой травмы в течение 
первых двух суток наступала в результате первичных повреждений 
ствола мозга, отека, острого сдавления и аксиальной дислокации 
мозга, кровоизлияния или ишемия в ствол. В более поздние сроки на 
первый план выступали вторичные интракраниальные и экстракрани-
альные процессы. У умерших больных выявлены полиорганные нару-
шения с вовлечением в процесс целого ряда внутренних органов. В 
структуре полиорганной патологии, как указано выше, первое место 
занимает бронхопневмония, что вызвано обструктивным процессом в 
легких, нарушением внешнего дыхания и легочного кровообращения. 
Летальность увеличивалась с возрастом пострадавших, что особенно 
выявлялось у больных старше 50 лет. Этому способствовала уже суще-
ствующая у них патология внутренних органов - легочная патология, 
сердечнососудистые нарушения, сахарный диабет и др. 

Вывод: Исходы тяжелой черепно-мозговой травмы зави-
сели от локализации и выраженности первичных повреждений мозга, 
тяжести состояния больных при поступлении и в процессе лечения, 
глубины нарушения сознания, своевременности и полноты оказания 
специализированной помощи, от присоединившихся к травме 
осложнений.

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИз ОСОбЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ТРАВм 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА

Устюжанцев Н.Е., Шипигузов К.б., Кравцова Е.Ю.
ПГМА им акад. Е.А. Вагнера, 

МСЧ №11, 
г. Пермь

Планирование реабилитационных мероприятий паци-
ентам с травмой шейного отдела позвоночника начинается сразу же 
после инструментального подтверждения диагноза травматического 
повреждения структур позвоночника, начиная от выбора иммобили-
зации позвоночного столба, до профессиональной переориентации при 
выписке из стационара. 

Целью данной работы является анализ травматических 
факторов и клинической картины пациентов с травмой шейного отдела 
позвоночника (ТШОП). 

материалом для исследования послужили истории 146 
пациентов с ТШОП получивших специализированное лечение в 
нейрохирургическом отделении МСЧ 11 с 2007г. по 2012г. Из них 
30 женщин и 116 мужчин. Проведены следующие методы исследо-
вания – оценка неврологического статуса, рентгенография шейного 
отдела позвоночника у всех пациентов, рентгеновская компью-
терная томография (КТ) в 27 случаях, магнитно-резонансная 
топография (МРТ) выполнена у 84 пациентов. У 31больного выпол-
нены нейрофизиологические исследования – сомато-сенсорные 
вызванные потенциалы (ССВП). Было выполнено 44 оперативных 
вмешательств. Пациенты ТШОП поступали в отделение в экстренном 
порядке; 104 пациента были доставлены бригадой скорой помощи, 
более того в 23 наблюдениях реанимационной бригадой на искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ) через интубацинную трубку. Из 
других стационаров переведен 21 пациент. В 22 случаях пациенты 
были направлены из амбулаторной сети города Перми. Наиболее 
частой причиной ТШОП послужило дорожно-транспортное проис-
шествие (ДТП) – 39 случаев (26,7%), на втором месте - падение с 
высоты, 31 наблюдение (21,2%); на третьем – травма при нырянии в 
водоем (травма «ныряльщика») – 18 случаев (12,3%). На остальные 
травмирующие ситуации приходится 58 наблюдений (39,7 %). 
Всего было выполнено 44 оперативных вмешательств направ-
ленных на стабилизацию шейного отдела позвоночника на шейном 
уровне. Во всех остальных случаях пациенты велись консервативно: 
проводилось вытяжение шейного отдела позвоночника 3-11суток с 
последующей фиксацией шейного отдела позвоночника торакокра-
ниальным корсетом, либо жестким головодержателем. По резуль-
татам комплексного клинико-инструментального исследования 
пациентов с ТШОП выделено 3 их типа. I тип ТШОП - пациенты 
имели костно-травматические изменения позвонков на шейном 
уровне без моторных и чувствительных выпадений (84 пациента). II 
тип ТШОП - у пациентов выявлялись костно- травматические изме-
нения позвоночника на шейном уровне и вывалялись моторные или 
чувствительные, либо те и другие неврологические выпадения до С4 
сегмента спинного мозга (49 больных). III ТШОП пациенты имевших 
костно-травматические изменения на шейном уровне позвоночника 
и проводниково-спинальные нарушения с сегмента С4 спинного 
мозга и выше (13 наблюдений). При анализе летальных исходов 
выявляется следующее – из 11 смертельных исходов на I тип ТШОП 
приходится - 1 наблюдение (или 1,2 %). Во II тип ТШОП выпадает 
- 5 смертельных случаев, что составляет 10,2% внутри группы. На 
III тип ТШОП приходится 5 летальных исходов, что соответствует 
38,5%. Таким образом, травматическое поражение позвоночника с 
вовлечением структуры спинного мозга на уровне С4 сегментов (III 
тип ТШОП) сопряжено фатальными осложнениями – восходящим 
отеком спинного и продолговатого мозга. Следствием последнего 
была высокая частота летальных исходов. Весь объем реабилита-
ционных мероприятий у этой группы пациентов сводится к уходу 
и профилактике вторичных гнойных осложнений в составе реани-
мационного отделения или в общей палате стационара. У паци-
ентов II типа ТШОП летальный исход был, в большинстве случаев, 
обусловлен декомпенсацией хронического заболевания (ишеми-
ческая болезнь сердца - 2 наблюдения, тромбоэмболией легочной 
артерии у 2 больных. Подавляющее большинство пациентов II типа 
ТШОП были переведены на следующий этап реабилитации (амбу-
латорный), с рекомендациями на повторные курсы стационарного 
лечения в отделении восстановительного лечения). В группе паци-
ентов с I типом ТШОП летальный исход был обусловлен сопутству-
ющей патологией (ИБС). Остальные пациенты были выписаны на 
амбулаторный этап лечения с рекомендованной программой реаби-
литационных мероприятий. Средний срок пребывания в стационаре 
в этой группе составил 12 +/- 3 дня.

Выводы: выделение 3 типов травмы шейного отдела позвоноч-
ника в остром периоде позволяет определить основные группы пациентов, 
требующих дифференцированного ведения пациентов на нейрохирургиче-
ском этапе и выработки планов реабилитационного лечения после стацио-
нарного этапа.
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АНАЛИз УЛЬТРАзВУКОВЫХ ПАРАмЕТРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНзИИ И ВАзОСПАзмА У 

ВзРОСЛЫХ С ТЯжЕЛЫмИ бАзАЛЬНО-СТВОЛОВЫмИ 
УШИбАмИ ГОЛОВНОГО мОзГА

филиппова А.А., Ким Вон Ги, Пошатаев К.Е., Автухова з.м.,  
Шаповалов А.С., Акимова Н.В., Юсуфов И.А., Космачев м.В.,  

Панфилов И.О., Крикун Д.А.
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 

ККБ №2, 
г. Хабаровск

Цель. Анализ данных ультразвуковой доплерографии (УЗДГ) 
в определении вазоспазма и внутричерепной гипертензии (ВЧГ) у паци-
ентов с тяжелыми базально-стволовыми ушибами головного мозга.

Материалы и методы. За период 2011-2012 года УЗДГ 
проведена 25 пациентам в возрасте от 22 до 73 лет с тяжелыми 
базально-стволовыми ушибами головного мозга. Из них женщин 
11, мужчин 14, средний возраст составил 47,5 лет. Оценка линейной 
скорости кровотока определялась на 3 и 6 сутки. Исследование прово-
дилось на портативном ультразвуковом аппарате LOGIQ GE, с исполь-
зованием фазированного датчика 3S (1.7 - 4.0 МГц). Оценивались 
линейная скорость кровотока (артериального и венозного), индекс 
резистентности как на уровне интракраниальных сосудов, так и экстра-
краниальных артерий (ВСА). Оценивался индекс Линдегарда.

Результаты и обсуждение. УЗДГ экстракраниальных и 
интракраниальных сосудов проводилась в условиях РАО на 3 и 6 
сутки с момента поступления. У 16 пациентов на 3 сутки определя-
лось повышение скоростных показателей по СМА, ПМА, ЗМА, соот-
ветствующее выраженному вазоспазму. Систолическая скорость 
кровотока по СМА достигала 232 см/сек, по ПМА - до 180 см/сек, по 
ЗМА- до 150 см/сек. Индекс резистентности снижен до 50-48, индекс 
Линдегарда максимально повышался до 5,0. Выражена ассиметрия 
скоростных показателей кровотока от 15 до 30%. Отмечался прогрес-
сирующий рост систолической линейной скорости кровотока при 
одновременном снижении диастолической пульсации. Выявлено уско-
рение венозных скоростей кровотока по венам Розенталя (от 15 до 22 
см/сек). Все ультразвуковые показатели свидетельствовали о гипер-
перфузии мозга, сосудистом спазме и повышении внутричерепного 
давления. После корректировки инфузионной терапии на 6 сутки у 
3 пациентов отмечалась положительная динамика в виде снижения 
скоростных показателей по СМА, ПМА, ЗМА (ЛСК до 100-130 см/сек), а 
также повышения индекса резистентности и снижение индекса Линде-
гарда. У 7 пациентов сохранялись высокие скоростные показатели, с 
тенденцией к снижению. У 6 пациентов - по УЗДГ отмечалось после-
дующее снижение амплитуды систолических пиков, появление обрат-
ного (реверсивного) кровотока и постепенным угасанием пульсации, 
летальный исход у таких больных, наступил на 3-4 сутки.  У 
9 пациентов кровоток по сосудам Виллизиева круга не определялся, 
по сонным артериям кровоток сниженный, со значительно сниженной 
(4 пациента) или отсутствием (5 пациентов) диастолической фазы. 
Летальность таких пациентов составила 100%.

Анализ данных ультразвуковой доплерографии у паци-
ентов с тяжелыми базально-стволовыми ушибами головного мозга 
показал, что в первые 3 суток, по данным результатов УЗДГ отмечаются 
признаки вазоспазма и ВЧГ. Использование в динамике УЗДГ позво-
ляет своевременно корректировать патогенетическую терапию, прогно-
зировать дальнейший исход заболевания.

l-ЛИзИН ЭСЦИНАТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ УШИбОВ ГОЛОВНОГО мОзГА

Хазраткулов Р.б., жураев Р.С.
Навоийский горно-металлургический комбинат, 

г. Зарафшан, Узбекистан

Черепно-мозговая травма ведёт к развитию очаговой 
ишемии мозга, нарушениям метаболических процессов в зоне пери-
фокального воспаления. К существующим методам профилактики и 
борьбы с ишемией можно отнести: гипотермию, применение анесте-
тиков (барбитураты, этомидат, пропофол), блокаторов кальциевых 

каналов (нимодипин, нимокардипин), назначение глюкокортикоидов в 
первые 6-8 часов после травмы, препаратов конского каштана. Приме-
нение инъекционного препарата конского каштана стало возможно 
после создания L-лизина эсцината. Этот препарат угнетает начальную 
экссудативную стадию воспаления, повышает резистентность сосудов, 
обладает выраженным мембранотропным действием, оказывает вето-
низирующий эффект. 

Цель исследования. Изучение клинической эффективности 
L-лизина эсцината у больных с ушибами головного мозга с сопутству-
ющим отёком мозга и внутричерепными кровоизлияниями.

материал и методы. В реанимационном отделении и в 
многопрофильном хирургическом отделении Медико-санитарной 
части №3 с 2011 по 2012 гг. пролечено 89 больных. Из них 19 (21,4%) 
поступили с тяжелым ушибом головного мозга, 70 (78,6%) – со сред-
нетяжелым ушибом головного мозга. 15 (16,8%) больным произве-
дена декомпрессивная трепанация черепа с удалением внутричерепных 
кровоизлияний, объем которых составлял от 60 до 80 см3. Всем 
больным проводили консервативную терапию с использованием 
L-лизина эсцината.

Результаты и обсуждение. Терапию препаратом начинали со 
дня поступления больного в стационар и после оперативного лечения в 
дозе 10 мл 0,1% раствора внутривенно дважды в сутки. В зависимости 
от тяжести состояния больного терапию продолжали от 3 до 10 суток. 

Эффективность терапии оценивали на основании клинико-
неврологических данных. Учитывали общее состояние больных, 
уровень сознания.

Во время лечения L-лизином эсцинатом снижались дозы 
других применяемых противотечных и противоишемических препа-
ратов. Положительный эффект наблюдали через 26-48 часов. Клини-
чески это проявлялось улучшением общего состояния больных, 
регрессом общемозговой симптоматики, улучшением двигательных, 
психоэмоциональных и интеллектуальных функций, ориентировки 
в пространстве и во времени, уменьшением очаговых неврологи-
ческих нарушений. У всех пациентов нормализовалось внутриче-
репное давление (ВЧД), восстановилось сознание, сокращался период 
реабилитации. 

Таким образом, L-лизина эсцинат является препаратом 
выбора в профилактике развития очаговой ишемии, отека и набухания 
головного мозга при черепно-мозговой травме. Раннее назначение 
L-лизина эсцината способствует уменьшению явлений вторичного 
повреждения при черепно-мозговой травме.

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ ОТДАЛЕННОГО 
ПЕРИОДА ПОЛИТРАВмЫ

Хачатурова-Тавризян Е.В., Щедренок В.В., могучая О.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования – изучение клинико-неврологических 
особенностей отдаленного периода политравмы.

Материал и методы. В ходе работы изучена клинико-невро-
логическая картина отдаленного периода политравмы у 191 пациента, 
находившегося на лечении в СПб ГУЗ «Городская Покровская боль-
ница» на протяжении 2009-2012 гг. Доля пострадавших мужского пола 
составила 170 человек (89,0%), женского пола – 21 человек (11,0%). 
Давность перенесенной политравмы была следующей: до 12 месяцев 
– 47 пациентов (24,6%), до 18 месяцев – 81 больной (42,4%) и до 24 
месяцев – 63 человека (33,0%). Тяжесть черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) была различной степени и оценена как легкая у 85 пациентов 
(44,5%), среднетяжелая в 74 наблюдениях (38,7%) и тяжелая у 32 
человек (16,8%). Сдавление головного мозга имело место в 92 наблю-
дениях (48,2%).

Результаты и их обсуждение. Известно, что при политравме 
выделяют повреждение 7 анатомических областей (АО): голова, шея, 
грудь, живот, таз, позвоночник и конечности. Повреждение нескольких 
АО обозначают как сочетанную травму, а повреждение нескольких 
сегментов в пределах одной АО – как множественную. При сочетанной 
ЧМТ, когда одной из облигатной составляющей является повреждение 
головного мозга, наиболее велика была доля пострадавших с травмой 
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двух (54,2%) и трех (24,8%) АО. Повреждение четырех и пяти АО имели 
место соответственно в 12,1% и 2,2% наблюдений. Основными обсто-
ятельствами политравмы, в порядке убывания, были дорожно-транс-
портные происшествия (89 случаев – 46,6%), криминальная травма в 
виде избиения (64 случая – 33,5%), падение с высоты роста пострадав-
шего (22 случая – 11,5%) и кататравма (16 случаев – 8,4%). Травмати-
ческий шок I степени обнаружен в 96 наблюдениях (50,3%), II степени 
– у 21 пациентов (11,0%). Множественные повреждения заключались 
в кранио-фациальной травме, что имело место у 47 человек (24,6%). 
Закрытая травма груди была зарегистрирована у 55 пострадавших 
(28,8%), закрытая травма живота – у 22 (11,5%), повреждения конечно-
стей – у 63 (33%), перелом костей таза – в 30 случаях (15,7%) и травма 
позвоночника – у 4 пациентов (2,1%). Более чем у половины постра-
давших доминирующим повреждением была ЧМТ – 106 наблюдений 
(55,5%), далее следовала травма опорно-двигательного аппарата (54 
наблюдения, 28,3%), закрытая травма груди (29 случаев, 15,2%) и 
живота (22 случая, 11,5%). Были выполнены следующие операции: на 
голове (87), дренирование грудной полости по Бюлау (40), плевральная 
пункция и торакоцентез (14), ушивание разрывов печени (3), почек (4) 
и мочевого пузыря (1), спленэктомия (14), в том числе с ушиванием 
разрыва поджелудочной железы (2).

В отдаленном периоде диагностирован вегетативно-дисто-
нический синдром у 124 пациентов (64,9%), вегетативные пароксизмы 
зафиксированы в 48 случаях (25,1%). Астенический синдром обна-
ружен у 91 больного (47,6%), психопатологический синдром – у 116 
человек (60,7%), из них тревога (8), депрессия (38) и когнитивные 
расстройства (53), деменция легкой (12) и умеренной (5) степени. 
Вестибулярный синдром диагностирован у 85 пациентов (44,5%), 
эпилептический синдром – у 86 человек (45,0%), ликвородинамические 
нарушения – у 26 больных (13,6%). Очаговая неврологическая симпто-
матика выявлена у 37 пациентов (19,4%).

Выводы. Наличие в остром периоде политравмы травмати-
ческого шока, гипоксии и кровопотери способствует развитию в отда-
ленном периоде во всех случаях посттравматической энцефалопатии. 
Это диктует необходимость в ранние сроки определить направленность 
и адекватность медикаментозной терапии для улучшения отдаленных 
результатов лечения и качества жизни пострадавших.

ОПЫТ ИСПОЛЬзОВАНИЯ ПУНКЦИОННЫХ мЕТОДИК 
СТАбИЛИзАЦИИ У бОЛЬНЫХ С ТРАВмАТИЧЕСКИмИ 

КОмПРЕССИОННЫмИ ПЕРЕЛОмАмИ НИжНЕГРУДНОГО И 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОзВОНОЧНИКА В ОСТРОм ПЕРИОДЕ

Хижняк м.В., боднарчук Ю.А., Педаченко Ю.Е., Горбатюк К.И.
Институт нейрохирургии, 

г. Киев, Украина

Цель: улучшить результаты хирургического лечения 
больных с неосложненными травматическими компрессионными пере-
ломами грудо-поясничного отдела позвоночника.

 Травматические повреждения нижнегрудного и пояснич-
ного отделов составляют более 50% всей травмы позвоночника. 

 В структуре повреждений позвоночника выделяют 
стабильные и нестабильные переломы. Для предотвращения трав-
матизации нервных и сосудистых структур позвоночного канала при 
нестабильных повреждениях показано проведение стабилизирующих 
операций.

материалы и методы: Анализированы результаты хирур-
гического лечения 22 больных с травматическими компрессионными 
переломами нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника. Из 
них 12 больных с переломами тел (D7-D12), 10 больных с поврежде-
ниями ( L1-L5). 

Во всех наблюдениях повреждения позвоночника сопро-
вождались выраженным локальным болевым синдромом, у 3-их 
больных на фоне локального болевого синдрома позвоночника опре-
делялась радикулалгия с уровня пораженного сегмента. Интенсивность 
болевого синдрома оценивалась с применением визуально-аналоговой 
шкалы (ВАШ).

 Как скрининговые методы исследования использвались: 
спондилография и КТ позвоночника, 3 больным с явлениями радику-

лалгиии дополнительно выполнена МРТ. Показания к хирургическому 
лечению определялись на основании клинических и инструментальных 
методов исследования. 

Все больные были оперированы с применением 
малоинвазивных методик стабилизации: транскутанная пункци-
онная вертебропластика (16 больных), 6-ти больным проводилась 
кифопластика.

Результаты и обсуждения: по шкале ВАШ: у 18 (81,8%) 
отмечался полный регресс болевого синдрома, у 2-их (9%) больных 
болевой синдром регрессировал с 9 до 3 баллов, у 2-их больных (9%) 
болевой синдром регрессировал с 10 до 4 баллов. В остром периоде (не 
более 3-х суток после травмы) у 10 больных оперированных методом 
ПВП удавалось частично восстановить высоту пораженного тела 
позвонка, с применением кифопластики в 5 случаях отмечено восста-
новление высоты тела и коррекция анатомической оси. 

Выводы: применение пункционных методик хирургиче-
ского лечения у больных с нестабильными переломами грудопояснич-
ного отдела позвоночника в остром периоде, позволяет использовать 
ПВП с бипедикулярного доступа, как относительную альтернативу кифо-
пластике, а также значительно сократить период реабилитации, имеет 
высокое антиноцицептивное действие (дерецепция нервных окончаний), 
значительно уменьшает риск интра- и послеоперационных осложнений. 

РЕзЕКЦИЯ НИжНЕмЕДИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ВИСОЧНОЙ 
ДОЛИ – СПОСОб ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВИСОЧНО-

ТЕНТОРИАЛЬНОГО ВКЛИНЕНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯжЕЛОЙ 
ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмОЙ

Ховрин Д.В., Пурас Ю.В., Талыпов А.Э., Крылов В.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

У пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) и быстро нарастающим дислокационным синдромом, сопрово-
ждающимся вклинением медиальных отделов височной доли в отвер-
стие мозжечкового намета, проведение декомпрессивной трепанации 
черепа (ДТЧ) для создания декомпрессии ствола мозга может быть 
недостаточным. Освободить ущемленные в тенториальном отверстии 
участки мозга и уменьшить компремирующее воздействие на ствол 
мозга возможно путем выполнения ДТЧ в комбинации с резекцией 
неизмененного вещества мозга, близко расположенного к стволовым 
структурам, - нижнемедиальных отделов височной доли (НОВД). 

Цель исследования: оценить эффективность применения 
резекции НОВД у пострадавших с тяжелой ЧМТ и височно-тентори-
альным вклинением. 

материалы и методы. С 01.01.2003 по 31.12.2012 гг. 
проведено хирургическое лечение 393 пострадавшим с тяжелой ЧМТ, 
сопровождающейся развитием острого дислокационного синдрома, 
и угнетением уровня бодрствования до 6 и менее баллов по Шкале 
комы Глазго (ШКГ). У 161 больных из 393 была выполнена ДТЧ, у 30 
пациентов – ДТЧ была дополнена резекцией НОВД. Проведен ретро-
спективный сравнительный анализ клинической картины, данных 
компьютерной томографии (КТ) и исходов хирургического лечения 
у пострадавших, которым проводили ДТЧ в комбинации с резекцией 
НОВД (основная группа) и обычную ДТЧ (контрольная группа). 

Результаты. Продолжительность оперативного вмеша-
тельства в основной группе составила в среднем 223,8 минут, в 
контрольной – 155,3 минуты. В группе пациентов с ДТЧ в комбинации с 
резекцией НОВД в 1-е сутки после операции доля больных с сохраняю-
щейся компрессией цистерн передней и задней группы составила 32% 
и 21% соответственно, к 5-м суткам – 14% и 8%. В группе с обычной 
ДТЧ компрессия цистерн передней и задней группы в 1-е сутки была 
отмечена у 46% и 35% больных, в 5-е сутки – у 35% и 26% соответ-
ственно. При проведении анализа выживаемости в изучаемых группах 
пострадавших, отмечено, что доля выживших в любой момент времени 
была достоверно больше в группе больных, которым выполняли ДТЧ в 
комбинации с резекцией НОВД (р<0,05). 

В основной группе отличный исход был зарегистрирован у 
3% больных, умеренная инвалидизация - у 3%, тяжелая инвалидизация 
– у 25%, вегетативное состояние – у 13%. Летальность составила 56 %. 
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В контрольной группе отличные исходы лечения были у 4,5% постра-
давших, умеренная инвалидизация – у 5,5%, тяжелая инвалидизация – 
у 6,5%, вегетативное состояние – у 3,5%. Умерли 80% больных.

заключение. Резекция НОВД у пострадавших с тяжелой ЧМТ 
и прогрессирующим дислокационным синдромом является более эффек-
тивным способом лечения височно-тенториального вклинения, чем 
обычная ДТЧ, поскольку позволяет не только уменьшить компремиру-
ющее воздействие на ствол мозга, но и предотвратить развитие повторного 
вклинения при нарастании внутричерепной гипертензии в послеопераци-
онном периоде. Несмотря на большое количество неудовлетворительных 
функциональных исходов лечения, метод может быть рекомендован в 
качестве жизнеспасающей операции у пострадавших с тяжелой ЧМТ и 
крайней степенью выраженности острого дислокационного синдрома. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ фРОНТОбАзАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОмОВ

Цех Д.В., бухер м.м., Сакович В.П., Герасименко В.И.
УГМА, 

ЦГКБ №23, 
г. Екатеринбург

В настоящее время количество пациентов с черепно-
мозговой травмой, сопровождающейся повреждением костей верхней 
и средней зоны лица в России достаточно высокое, и продолжает 
неуклонно расти, в основном за счет дорожно-транспортного травма-
тизма (Бельченко В.А., 2006; Месхиа Ш.М., 2009). На сегодняшний день 
существует огромное количество, как классификационных подходов, так 
и самих классификаций краниофациальных повреждений, обусловлено 
это, как различными целями и задачами, так и многообразием данного 
вида травмы. Основой многих современных классификаций, служит 
учет вовлеченности в перелом переднего основания черепа (Hardt, 2010). 
Согласно этому принципу все переломы с вовлечением переднего осно-
вания черепа делятся на: субкраниальные-фронтобазальные переломы, 
краниофациальные-фронтобазальные переломы, фронтофациальные-
фронтобазальные. Практически в каждом из этих повреждений рекон-
структивные операции начинаются с фронтобазального компонента. 
Определение хирургической тактики в отношении повреждений лобной 
пазухи является чрезвычайно, важным аспектом в лечении данной кате-
гории пациентов, во многом диктующей вид оперативного лечения. 
Принципиальное значение имеет оценка следующих факторов: наличие 
перелома передней стенки и задней стенки лобной пазухи, области носо-
лобного кармана, разрыв твердой мозговой оболочки, степень смещения 
и раздробления отломков. Задачи лечения переломов лобной пазухи 
включают (в порядке уменьшения важности): защиту содержимого 
черепа, предотвращение ранних и поздних осложнений, восстановление 
эстетического контура лба, возвращение нормальной функции пазухи. 

Цель: улучшение результатов помощи пациентам с повреж-
дением стенок лобной пазухи.

Задачи: провести анализ оперативного лечения пациентов 
с фронтобазальным компонентом краниофациальной травмы. Мате-
риалы и методы: За 2011-2012 года в нашей клинике оперировано 
26 пациентов с повреждением переднего основания черепа. Возраст 
пострадавших составил от 22 до 34 лет (возрастная медиана составила 
27 лет). Из них 23 мужчины и 3 женщины.

Пациенты поступали в сроки от 2 часов до 18 суток. Опера-
тивный доступ определялся с учетом распространенности перелома, 
размеров лобной пазухи, необходимости пластики передней черепной ямки.

Результаты: Доступы разделились по видам: коронарный 
доступ у 18, лицевые доступы у 8 пациентов (из них доступ через имею-
щуюся кожную рану у 5). Оперативное лечение в большинстве случаев 
сводилось к проведению следующих типов операций: пластика перед-
него основания черепа у 10 пациентов (использовался надкостничный 
лоскут на питающей ножке, в сочетании с пластинами «Тахокомб»), 
открытая репозиция, внутренняя фиксация минипластинами у 11 - а при 
значительной утрате костной ткани первичная краниопластика титановой 
сеткой у 3 пациентов. Облитерация (проводится аутокостью, после забора 
ее со свода черепа) у 3, краниолизация лобной пазухи у 9 пациентов.

В послеоперационном периоде поверхностных инфекций 
в зоне оперативного вмешательства не выявлено. Интракраниальных 
гнойных инфекций зафиксировано не было. 

Необходимости в повторных вмешательствах не возникло 
ни в одном случае. У всех пациентов достигнут отличный эстетический 
результат. Ликворея в отсроченном периоде возникла у одного паци-
ента, купирована на фоне консервативного лечения (период последую-
щего наблюдения за пациентом 9 месяцев).

 Обсуждение. Четкое понимание вида костных повреж-
дений позволяет, выбрать хирургическую тактику, при лечении паци-
ентов с фронтобазальными повреждениями. Следование современным 
рекомендациям позволяет достичь наилучшего косметического, так 
и функционального результата (во многих случаях удается сохранить 
функцию лобной пазухи), свести к минимуму количество интракра-
ниальных гнойных осложнений. Остается открытым вопрос о месте 
эндоскопических техник, а так же тактике лечения при ограниченных 
изолированных повреждений задней стенки лобной пазухи.

ТРАВмЫ ОРбИТЫ, мЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Цыпящук А.ф., Гришина Н.И., Колесов В.Н., Скулович С.з.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Хирургическое лечение краниоорбитальных повреж-
дений является актуальной проблемой, учитывая рост бытовых травм 
(кулаком) и дорожно-транспортных происшествий, играющих ведущую 
роль в механизме возникновения комбинированных травм.

Цель работы - оценка эффективности проведенного 
комплексного обследования и лечения при переломах орбиты.

Под нашим наблюдением находилось 63 пациента, которые 
поступили в клинику глазных болезней Саратовского медицинского 
университета в разные сроки после тупой травмы глазницы: от 20 дней 
до 8 месяцев.

В большинстве наблюдений переломы краниоорбитальной 
области приводили к изменению объема орбиты и смещению глаз-
ного яблока (преимущественно энофтальм и его сочетание с гипоф-
тальмом), вышеописанные изменения отмечены у 83% пострадавших. 
Реже встречаются масштабные многокомпонентные переломы орбиты 
типа скуло-орбитальных или назо-орбитальных.

Все больные в момент поступления в стационар отмечали 
двоение, отклонение глазного яблока, ограничение его подвижности. 
В комплекс обследования пациентов, помимо традиционных методов, 
мы включали: экзофтальмометрию, ультразвуковое исследование, 
допплерографию до и после операции, компьютерную колориметрию 
диска зрительного нерва, КТ орбит, отдавая предпочтение при этом 
спиральной КТ. Полученные результаты мы записывали на лазерной 
диск с тем, чтобы проследить деформацию орбиты от наружного края 
глазницы до ее вершины, рассчитывая при этом размеры имплантата, 
используемого в момент хирургического лечения.

После проведенного комплексного обследования больным 
проведено хирургическое лечение, суть которого заключалась в осво-
бождении ущемленных тканей в месте перелома (по мере возмож-
ности), после чего проводилась пластика поврежденной стенки орбиты 
с помощью имплантата.

В качестве пластического материала мы использовали 
деминерализованную кость. 

Основными критериями оценки эффективности лечения 
в послеоперационном периоде являлось: оценка положения глазного 
яблока в орбите, устранение гипофтальма и энофтальма, улучшение 
показателей доплерографии и компьютерной колориметрии. Так у 73% 
пациентов по данным компьютерной колориметрии диска зритель-
ного нерва на стороне травмы отмечалась его деколорация, значения 
цветового индекса были снижены в среднем до 1,38±0,12 относительно 
нормы - 1,55. После операции в течение 3-х дней наблюдалось увели-
чение цветового индекса. Нарушение показателей кровотока в глазных 
артериях на стороне повреждения выявлено у 71% пациентов. Из них 
в 60% случаев отмечались признаки декомпенсированного стеноза 
глазной артерии со снижением скорости кровотока в ней, в 40% - 
увеличение скорости относительно здорового глаза с повышением 
индекса резистентности. На следующий день после операции показа-
тели скорости кровотока в глазных артериях были в норме. 
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Проведенные наблюдения позволили придти к следующим 
выводам: 

1. В большинстве случаев переломы орбиты являются соче-
танной травмой (в 93%), поэтому необходим комплексный подход к лечению.

2. Считаем целесообразным использование таких методов 
диагностики как спиральная КТ орбит, допплерография и компью-
терная колориметрии диска зрительного нерва.

3.Использование в качестве имплантата деминерализо-
ванной кости позволяет в достаточной мере улучшить косметические 
показатели у больных с травмой костных стенок орбиты.

ТРАНСКУТАННАЯ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНАЯ фИКСАЦИЯ 
ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОзВОНОЧНИКА ПРИ 

НЕСТАбИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОмАХ

Чаус Ю.В., Пошатаев К.Е., Ким Вон Ги
ККБ №2, 

г. Хабаровск

Повреждения позвоночного столба по данным разных авторов 
составляют 3,3-17% среди общего числа травм опорно-двигательной 
системы (Кавалерский Г.М., Афаунов А.А., 2005). В большинстве случаев 
(80%) пострадавшие с ПСМТ это молодые люди трудоспособного возраста 
от 18 до 45 лет (Рерих В.В. с соавт., 2009, Луцик А.А., 2004). Опыт консер-
вативного лечения переломов грудного, поясничного отделов позвоноч-
ника показал низкую эффективность метода, при котором многие авторы 
получили неудовлетворительные результаты в 57-70% случаев (Лавруков 
А. М., 2002, Сергеев К.С., 2009). В основном отмечали нарастание кифоти-
ческой деформации, развитие нестабильности позвоночных двигательных 
сегментов (ПДС), нарастание стеноза позвоночного канала, и, как след-
ствие, нарастание неврологического дефицита, длительность болевого 
синдрома, и как следствие инвалидизации пострадавших (Сергеев К. С., 
2003, Николаев Н. Н.с соавт., 2008). Нестабильных переломов позвонков в 
грудном и поясничном отделах позвоночника встречается более чем в 85% 
случаев от всех случаев (А.В. Басков с соавт., 2007).

В отделении проведено наблюдение за 36 пациентами 
с компрессионными переломами 2-3 степени грудного и пояснич-
ного отделов, которым выполнена транскутанная транспедикулярная 
фиксация позвоночника конструкцией Viper II за последние три года. 
Данная операция выполнялась как самостоятельная (22) случая, так и 
как первый этап одномоментной двухэтапной оперции с выполнением 
корпородеза раздвижным in citu имплантом (14). Операция выполня-
лась пациентам с тяжелой сочетанной травмой в 8 случаях в первые 
сутки пребывания в клинике, совместно с малоинвазивными опера-
циями на конечностях. Это позволило без усугубления тяжести состо-
яния пациентов улучшить уход и активность пациентов в постели уже 
на 2-3 сутки после поступления. Сроки пребывания в клинике сокра-
щены до 7 дней у пациентов с тяжелой сочетанной травмой в сравнении 
с группой пациентов, оперированных на 3-5 сутки после поступления. 

Из осложнений в одном случае отмечена мальпозиция 
винта без неврологических осложнений, что не потребовало ревизи-
онной операции.

Выводы: Транскутанная транспедикулярная фиксация позвоноч-
ника расширяет показания к применению стабилизирующих операций в ранние 
сроки поступления на минимальных показателях гемодинамики, анализов 
крови. Время операции не превышает 1 часа, кровопотеря минимальна, менее 
50 мл. Большинство пациентов вертикализируются на 2-3 сутки после операции.

ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ CD34+CD45+ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КАК 
САмОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДИКТОР 

ИСХОДА ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

Черных В.А., Пронкина Н.В., Шевела Е.Я., Ступак В.В., фонин В.В.,  
Парлюк О.В., Рабинович С.С., Черных Е.Р., Останин А.А.

НИИ травматологии и ортопедии, НИИ клинической иммунологии, 
г. Новосибирск

Введение. Прогноз исходов черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) является важным фактором для обоснования стратегии лечения 

и принятия решения о продолжении или прекращении конкретных 
лечебных мероприятий. Большинство прогностических моделей осно-
вано на интегральной оценке клинических признаков и данных КТ, 
отражающих тяжесть ЧМТ. Проведенные нами исследования также 
выявили сопряженность исхода ЧМТ с количеством циркулирующих 
CD34+CD45+ клеток, являющихся биомаркером репаративного ответа. 
Целью настоящей работы стало изучение прогностической значимости 
костно-мозговых предшественников (КМП), как самостоятельного и/
или дополнительного предиктора исходов ЧМТ. 

материалы и методы. В исследование были включены 48 
пациентов (37 мужчин и 11 женщин в возрасте от 21 до 77 лет) со сред-
нетяжелой и тяжелой ЧМТ. Обследование больных включало компью-
терную томографию головного мозга и неврологическое обследование. 
Тяжесть состояния оценивали по шкале ком Глазго (ШКГ), исходы - по 
шкале исходов Глазго (ШИГ). КМП определяли методом проточной 
цитофлюориметрии по количеству CD45+CD34+ на 1-3 сутки после 
травмы. В качестве прогностической модели, учитывающей основные 
клинические предикторы и данные КТ была выбрана доступная для 
практического использования в режиме on-line (http://www.crash.lshtm.
ac.uk/Risk%20calculator/index.html) модель CRASH прогноза. 

Результаты. Оценка вероятности неблагоприятного исхода 
у пациентов исследуемой группы показала, что риск неблагоприятного 
прогноза по CRASH обратно коррелировал с баллом по ШИГ, характе-
ризующим 6-мес исход (R=-0,6; p<0,001). При построении характери-
стической кривой для данного показателя площадь под ROC-кривой 
(AUC) составила 0,84 (p<0,001). При значениях балла CRASH более 
58,4% чувствительность и специфичность прогнозирования неблаго-
приятного исхода 6-месячного периода составили 85 и 76%. Вместе 
с тем, точность диагностики неблагоприятного исхода госпитального 
этапа была ниже. Чувствительность и специфичность прогнозирования 
неблагоприятного исхода при аналогичном пороге балла CRASH не 
превышали в этом случае 71%. Характерно, что ни один из отдельных 
клинических и томографических параметров, учитываемых в CRASH 
прогнозе, не обладал высокой точностью в качестве предиктора исхода. 
Исследование количества циркулирующих CD34+CD45+ клеток пока-
зало, что данный биомаркер также позволяет прогнозировать небла-
гоприятный исход ЧМТ. ROC-анализ показал высокий прогностический 
уровень оценки КМП в прогнозе неблагоприятного исхода стационар-
ного лечения (AUC=0.77, p=0,004; чувствительность и специфичность 
93%/71% при пороге <3100 кл/мл). Точность прогнозирования неблаго-
приятного 6-мес исхода на основе оценки КМП была ниже (AUC=0.73, 
p=0,01; чувствительность 77%, специфичность 67% при пороге <1065 
кл/мл). Тем не менее, оценка CD34+CD45+ клеток позволила правильно 
спрогнозировать 6-месячный исход в тех случаях, когда CRASH прогноз 
оказался неэффективным (в 2-х из 3-х случаев гипердиагностики и 
всех 4-х случаях пропуска состояний). 

заключение. Наряду с клиническими и томографиче-
скими факторами прогноза количество циркулирующих КМП является 
прогностическим значимым маркером и может использоваться в каче-
стве самостоятельного предиктора исхода стационарного лечения и 
дополнительного фактора при прогнозировании 6-месячных исходов. 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ СУбКЛИНИЧЕСКОЙ ТРАВмЫ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА И eЁ мЕСТО В 

СПОРТИВНОм ТРАВмАТИзмЕ

Черняк В.А., Дыбкалюк С.В., Герцен Г.И. 
Национальная медицинская академия последипломного образования 

им. П.Л. Шупика, 
г. Киев, Украина

Говоря о спортивной травме, обычно имеют в виду повреж-
дения опорно-двигательного аппарата, полученные в результате занятия 
спортом. Они имеют четкие локальные клинические проявления и могут 
быть верифицированы при проведении функциональных, радиологи-
ческих, магнитно-резонансных, органоскопических и других инстру-
ментальных методов обследования. Но существует спортивная травма, 
проявления которой не сопровождаются локальным болевым синдромом 
или нарушением функции конечности. Проявлениями травмы могут быть 
приступы базиллярной мигрени, дроп-атак, возникновение и прогресси-
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рование вестибуло-атактического, кохлео-вестибюлярного синдрома. 
При этом традиционные методы инструментальной диагностики, а 
именно: рентгенография, компьютерная, магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ), не выявляют каких либо структурных изменений, которые 
могли бы объяснить появление подобной симптоматики у спортсменов. 
А ведь термин «Bow Hunter’s Stroke” или «Инсульт лучника» возник 
именно на фоне спортивных состязаний. 

Цель работы: определить оптимальные методы диагностики 
спортивной травмы, которая приводит к нарушениям функций опорно-
двигательного аппарата через возникновение позиционных и вертебро-
генных миотонических, а также вертебро-нейрогенных синдромов.

Материал и методы.
Под нашим наблюдением находилось 39 спортсменов: мужчин 

– 26, женщин – 12, средний возраст которых 19 ± 0,4 года. Основные 
виды спорта – борьба, легкая атлетика, тяжелая атлетика, спортивная 
гимнастика. Среди основных жалоб были внезапно возникшие приступы 
базиллярной мигрени, головокружения, а также боли в плечелопаточной 
области, сопровождающиеся ограничением амплитуды движений, возни-
кающие после определённых спортивных нагрузок и не имеющие связи с 
непосредственной травмой в анамнезе. При тщательном сборе анамнеза 
выявлены травмы шейного отдела позвоночника, как от непосредствен-
ного воздействия, так и опосредованные. Некоторое ограничение при 
движениях в шейном отделе позвоночника и боли испытывали все спор-
тсмены, но не придавали этому значения.

Результаты и обсуждение.
В классификации травмы позвоночника (Holdswortf 

F.W., 1979) имеется рубрика, которая в сокращенном виде звучит 
«SCIWORA» (Spinal Cord Injury without Radiologic Abnormalities). В 
нашем клиническом наблюдении имелась травма шейного отдела 
позвоночника, которая, судя по клиническим проявлениям, привела 
к развитию синдрома компрессии позвоночной артерии (М47.0, 
МКБ-10). Клинику неврологических проявлений ВБН оценивали по 
шкале Hoffenberth (1990). Индекс нарушения жизнедеятельности при 
болях в шее, который характеризовал преимущественно миотониче-
ские синдромы, оценивали по шкале Vernon H., Mior S. (1991). Диагноз 
во всех случаях был подтверждён при проведении ультразвуковой 
доплерграфии (УЗДГ) с функциональными ортопедическими пробами, 
МРТ-ангиографии в режиме фазового контрастирования и проведе-
нием позиционных проб.

При сравнительном анализе результатов клинического 
обследования больных по шкале Hoffenberth (1990) и шкале Vernon H., 
Mior S. (1991) отмечена обратная (негативная) корреляционная связь (г = 
-0,781). Это означало, что увеличение боли и ограниченности движений 
в шейном отделе позвоночника соответствовало уменьшению выражен-
ности вестибуло-атактического синдрома, базилярной мигрени, позици-
онного головокружения, диэнцефальных кризов дроп-атак.

В процессе проведённого лечения отмечался регресс 
симптоматики, причём отмечена положительная корреляционная 
связь между уменьшением разницы максимального и минимального 
объёмного кровотока в разных ортопедических положениях головы 
(по данным УЗДГ), а также уменьшением выраженности симптомов в 
баллах (согласно оценочной шкалы). Коэффициент корреляции рангов 
Спирмена составил 0,84.

Выводы.
Спортивная травма шейного отдела позвоночника, которая 

не сопровождается костно-травматическими изменениями, проявляется 
не сразу и часто игнорируется. Причина кроется в непонимании струк-
турных изменений, которые возникают при такой травме и того, почему 
синдром позвоночной артерии часто развивается в отдалённом периоде.

зАВИСИмОСТЬ РЕзУЛЬТАТА ПРЯмОЙ ЭЛЕКТРОСТИмУЛЯЦИИ 
СПИННОГО мОзГА ОТ ВРЕмЕНИ ЕЁ ПРИмЕНЕНИЯ

Чехонацкий А.А., бубашвили А.И., Скулович С.з., Чехонацкий В.А.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

До настоящего времени зависимость эффективности 
прямой электростимуляции спинного мозга от определённого времени 
суток, месяца, года, не анализировалась.

Цель работы: изучить влияние времени проведения сеансов, 
длительности заболевания, возраста, на эффективность применения 
прямой электростимуляции спинного мозга.

материалы и методы: Биоритмологические характери-
стики для выбора оптимального времени проведения сеансов элек-
тростимуляции были изучены у 32 больных шейным остеохондрозом. 
Электростимуляция проводилась отечественным электростимуля-
тором «Нейроэлект». Параметры электростимуляции были следующие: 
амплитуда составляла 5-10 мА, частота – 50-60 ГЦ, длительность – 
0,2-0,5 мс. Сеансы проводили по 20минут 2 раза в день. Курс такой 
стимуляции обычно длился 2-3 недели.

Результаты: 9 человек сеансы электростимуляции проводи-
лись в утренние часы (9-10 часов), у 12 больных в период с 13 до 15 
часов и у 11 человек в период с 19 до 20 часов вечера. Анализ полу-
ченных данных показывает, что наибольшей эффективностью сеансы 
прямой электростимуляции спинного мозга обладают при их прове-
дении в утренние часы. В группе больных, где сеансы проводились 
утром, тяжесть клинических проявлений по шкале JOA изменялась 
с 8,4±0,2 до 12,8±0,3 баллов, что составило 46,6%. При проведении 
сеансов в дневное время тяжесть клинических проявлений снижа-
лась на 25,1%, а в вечернее время на 22,1%. Отдалённый клиниче-
ский эффект сеансов прямой электростимуляции спинного мозга при 
её проведении в утренние часы оказывался также значительно выше 
тех случаев, когда сеансы проводились днём или вечером. После 
прямой электростимуляции в утренние часы выраженность клини-
ческой симптоматики по шкале JOA через шесть месяцев составила 
14,6±0,3 баллов, в дневное время - 11,7±0,1 баллов и в вечерние часы 
- 10,1±0,2 баллов. Наибольшую эффективность проведения сеансов 
прямой электростимуляции спинного мозга в утренние часы по срав-
нению с дневными и вечерними часами, наряду с клиническим улуч-
шением, подтверждали результаты электронейромиографических 
исследований (ЭМНГ). Было изучено влияние возраста больных и 
длительности заболевания на результаты лечения шейной миелопатии 
с использованием прямой электростимуляции спинного мозга. После 
изучения данных исследования выявлено, что с увеличением возраста 
больных эффективность прямой электростимуляции спинного мозга 
при лечении миелопатии снижается. Если в возрасте до 40 лет средний 
процент снижения неврологической симптоматики после лечения 
составил 83,6±3,6%, то после 60 лет 74,6±3,2%. Аналогичная взаи-
мосвязь обнаруживалась и с длительностью заболевания. Если при 
длительности болезни до четырёх лет наблюдалось снижение тяжести 
миелопатии, оцениваемой по шкале JOA, в среднем на 73,6±4,8%, то 
после 10 лет не превышало 63,7±2,1%. Особо следует отметить, что 
при лечении шейной миелопатии прямой электростимуляцией макси-
мальная эффективность наблюдается в период с первого по четвёртый 
год болезни.

Обсуждение. При оценке хронобиологических аспектов 
применения электростимуляции можно сделать заключение, что по 
результатам электронейромиографического исследования макси-
мальный эффект от прямой электростимуляции спинного мозга 
наблюдается в утренние часы. Результаты исследования показали, что 
клинический эффект снижается с увеличением длительности забо-
левания. Эффект от применения электростимуляции снижается с 
возрастом, а максимальные положительные результаты применения 
данного метода лечения достигаются в период первого по четвертый 
год болезни.

СТРУКТУРА СОЧЕТАННОЙ КРАНИО-фАЦИАЛЬНОЙ ТРАВмЫ

Шалумов А.з., Левченко О.В., Талыпов А.Э., Кутровская Н.Ю.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Введение. При краниофациальной травме (КФТ) суще-
ствует необходи-мость в рациональных формах организации и тактики 
лечения. Тактика лече-ния определяется зонами повреждения. В 
челюстно-лицевых стационарах преобладают изолированные пере-
ломы нижней челюсти 77-81%, верхней челюсти – 8-10%; обеих челю-
стей – 2-3%; сочетанная травма (СТ) - 11,6%.
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Цель исследования - изучение структуры черепно-лицевых 
повреждений сочетанных с ЧМТ.

материалы:Под нашим наблюдением 2006-2011 гг. находи-
лись 615 постра-давших с КФТ. По скорой помощи поступили – 558 
пациентов (90,7 %), из других стационаров – 25 (4,1 %), самостоя-
тельно обратились – 32 (5,2 %). Возраст пациентов от 15 до 83 лет ( 
35,2±14). Соотношение мужчин: женщин было 4,3:1. Причинами соче-
танной КФТ были ДТП – 49%, криминальная травма – 27%, падение 
с высоты – 18%, спортивная травма – 0,5%, обстоя-тельства травмы 
неизвестны в 5,5%.

методы. Методы обследования включали клинико-невро-
логический осмотр, КТ, МРТ, УЗИ, ангиографию. Диагностику и 
лечение осуществляла мульти-дициплинарная врачебная бригада.

Результаты. Из 615 пострадавших с КФТ 25 (4,1%) минуя 
приемное отделе-ние, поступили сразу в операционный блок, 192 
(31,2%) –госпитализированы в отделение реанимации, 398 чел. (64,7%) 
в клинические отделения: преимущественно нейрохирургии, соче-
танной травмы и хирургии.

Состояние средней тяжести было у 327 чел. (53,2%), 
тяжелое - у 229 (37,2 %), крайне тяжелое – у 59 (9,6 %). У пострадавших 
была разная степень тяжести ЧМТ – легкая – у 308 (50,1%), средней 
степени - у 248 (40,3 %), тяжелой степени – у 59 (9,6 %). ЧМТ был пред-
ставлена ушибом головного мозга - в 51,42%, эпидуральные гематомы 
- в 10,6%, субдуральные гематомы – в 9,1%, внутримозговые гематомы 
- в 6,7%, сотрясение головного мозга - 37,6% наблюдений.

Установлены зоны повреждения лицевого черепа: верхней 
зоны у 42 (6,8%) пострадавших, средней - у 329(53,5%), нижней – у 
49(8%), двух и более зон - у 195 (31,7%). Из 253 пациентов с множе-
ственными переломами средней зоны лицевого черепа у 57 фрагменты 
были без смещения – стабиль-ными. У 196 пациентов установлены 
различные варианты смещения отлом-ков в направлении воздействия 
травмирующего фактора: прямые суббазаль-ные - 23, боковые (влево, 
вправо) – у 173. КФТ сочеталась с повреждениями других сегментов 
тела у 217 (35,2%) чел. В состоянии алкогольного опьянения находи-
лись 172 (27, 9%) пациентов.

Заключение. Наблюдения 615 пострадавших в 2006-2011 
гг. показало, что сочетанная КФТ является тяжелым повреждением, 
которым чаще подвер-жены лица активного трудоспособного возраста, 
преимущественно мужчины (8:2), что повышает социальную значимость 
их профилактики и лечения. Из них каждый третий (35,3 %) нуждается 
в реанимации и экстренной операции. Почти все (97,6%) поступают 
в состоянии тяжелом и средней тяжести. В каждом третьем (35,2%) 
наблюдении КФТ сочеталась с повреждениями других сегментов тела. 
Исследование показывает, что СЧЛТ отличаются от наблюдаемых в 
специализированных клиниках как тяжестью повреждений, так и их 
структурой, преобладают повреждения средней и верхней зон лица 
(60,3%) в 7-8 раз. , большинство (78%) имеют оскольчатые и множе-
ственные повреждения средней зоны. Переломы нижней челюсти – 
встречаются реже почти в 10 раз.

Среди вариантов бокового смещения костей средней зоны 
лица встречаются смещения по типам верхней и нижней девиации, 
разработана система их идентификации. Каждый тип девиации пред-
полагает свой алгоритм хирургического лечения. При различных типах 
переломов прогнозируются различные технологии и фиксирующие 
конструкции. Поэтому считаем целесообразным внесение дополнений 
в классификацию переломов костей средней зоны лицевого черепа.

ЛОКАЛЬНОЕ ПРИмЕНЕНИЕ ε-АмИНОКАПРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
С ЦЕЛЬЮ ПРОфИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ 

ТРАВмАТИЧЕСКИХ ГЕмАТОм

Шамкалович А.В., боровский А.А., Андрюк К.В.,  
Шкодик В.С., Веевник Д.П.

БГМУ, УЗ ГК БСМП, 
г. Минск, Беларусь

Рецидивы внутричерепных гематом по данным литературы 
встречаются в 5-15 % случаев и представ ляют собой скопление крови в 
ложе первично уда ленной гематомы, требующее повторной операции. 
Прогноз ухудшается, увеличивается число дней времен ной нетрудо-

способности и процент инвалидности. Важнейшим элементом профи-
лактики рецидива внутричерепных гематом у пациентов с тяжелой 
черепно-мозговой травмой является надежный гемостаз на операции. 
В ряде публикаций описано местное применение ингибитора фибрино-
лиза 5%-го раствора аминокапроновой кислоты при проведении гемо-
стаза у пациентов с травматическими внутричерепными гематомами. 

Цель исследования. Оценить эффективность местного 
применения аминокапроновой кислоты с целью гемостаза при опера-
тивных вмешательствах по поводу травматических внутричерепных 
гематом.

материалы и методы. Клинический материал составили 
122 пациента, которые были оперированы в нейрохирургическом отде-
лении УЗ ГКБСМП г. Минска за период 2010 – 2012 гг. по поводу трав-
матических внутричерепных гематом. Более чем в половине случаев, 
гематомы были внутримозговыми. Все оперативные вмешательства 
проводились одним хирургом. В ходе исследования пациенты были 
разделены на две группы. Основная группа (n = 60 человек), критерий 
отбора - местное применение аминокапроновой кислоты с целью 
гемостаза: проводилось орошение зоны оперативного вмешатель-
ства раствором аминокапроновой кислоты или обкладывание раневой 
поверхности смоченными в ней ватниками. Контрольная группа (n = 
62). У пациентов из этой группы гемостаз достигался традиционными 
методами.

Результаты и обсуждение. В основной группе у 2(3.3%) 
пациентов наблюдался рецидив внутричерепной гематомы. Количе-
ство рецидивов гематом в контрольной группе составило 6(9,7 %). 
Продолжительность операции в основной группе составила 93,7 мин., в 
контрольной - 98,6 мин. Каких-либо осложнений в послеоперационном 
периоде, связанных с интраоперационным использованием аминока-
проновой кислоты, отмечено не было.

Таким образом, при локальном применении аминока-
проновой кислоты для достижения гемостаза имеется тенденция к 
снижению частоты рецидивных внутричерепных гематом. 

КОмПЬЮТЕРНОЕ мОДЕЛИРОВАНИЕ В КРАНИОПЛАСТИКЕ

Шипилин С.Н., Киселев А.м., биктимиров Р.Г., Степанова Е.А.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель: оценить эффективность использования индивиду-
альных имплантов для краниопластики на основе 3D моделирования.

материалы и методы: В ходе исследования проанализиро-
ваны данные клинического обследования и хирургического лечения 24 
больных в возрасте от 19 до 58 лет, находившихся в НХО МОНИКИ им. 
Владимирского в период с 2010 по 2013 гг. В группу входили пациенты 
которым планировалась реконструктивная операция свода и основания 
черепа различной локализации. Всем в предоперационном периоде 
выполнена КТ головы – с 3D реконструкцией. Путем лазерной стерио-
литографии изготавливалась пластиковая модель интересующей части 
черепа, которая служила формой для создания титановой пластины, 
точно соответствующей размерам и конфигурации костного дефекта. 
Оперативные вмешательства выполнялись по стандартной методике, 
имплант фиксировался титановыми винтами. 10 пациентов опериро-
ваны по поводу обширных дефектов черепа краниобазальной лока-
лизации. В послеоперационном периоде осуществлялся контроль при 
помощи рентгенографии и РКТ.

Результаты и обсуждение: У всех больных получены 
хорошие результаты – восстановлена целостность свода черепа, 
устранен косметический дефект, полное сопоставление краев дефекта 
и индивидуальной пластины при рентгенконтроле и/или РКТ голов-
ного мозга. Метод лазерной стереолитографии наиболее предпо-
чтителен у больных с обширными краниобазальными дефектами 
черепа, где сформировать имплант из титановой сетки «вручную» не 
представляется возможным. С учетом активного внедрения компью-
терных технологий в клиническую практику, себестоимость индивиду-
ально изготовленных моделей снижается. Что является немаловажным 
фактором для их активного применения. 

Выводы: Использование компьютерного моделирования 
для изготовления пластиковых моделей копий черепа, полученных 



63

ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург

ТРАВМА НЕРВНОй СИСТЕМы

методом лазерной стереолитографии позволяет получить до операции 
достаточно объективную и полную информацию о форме, краях и 
размерах дефекта (как следствие перенесенной ЧМТ, поражения 
опухолью). Изготовленный индивидуальный имплант дает возмож-
ность прогнозировать ход операции, стандартизировать и ускорить ее 
выполнение. Используемая тактика обследования и выполнения хирур-
гического вмешательства позволяет достичь в послеоперационном 
периоде хорошие функциональные и косметические результаты.

ИСХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ зАбОЛЕВАНИЙ И ТРАВм 
КРАНИОВЕРТЕбРАЛЬНОЙ ОбЛАСТИ

Шулев Ю.А., Степаненко В.В., Трашин А.В.
Городская многопрофильная больница № 2, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: анализ исходов хирургического 
лечения патологии краниовертебральной области (КВО) (травма, врож-
денные аномалии, ревматоидный артрит, опухоли) 

материал и методы. Проанализированы данные 108 паци-
ентов с патологией КВО, подвергнувшихся хирургическому лечению 
в период с 1998 по 2013 год. Больные включены в исследование по 
принципу имеющегося или возможного биомеханического ущерба или 
синдрома цервикомедуллярной компрессии. 

Для оценки нейро-ортопедического статуса мы использо-
вали общепринятые классификации, шкалы и критерии: шкалы EMS 
и JOA; шкала VAS; шкала Ranawat; индекс Neck Disability Index (NDI); 
шкала Karnofsky. Для оценки нестабильности использовался комплекс 
методов лучевой диагностики: рутинная и динамическая рентгено-
графия, МРТ, спиральная КТ. Материал систематизировался по двум 
ведущим клиническим синдромам – цервикомедуллярная компрессия 
и нестабильность. 

Результаты. Группа I (73 пациента) включала в себя 
больных с синдромом цервикомедуллярной компрессии с признаками 
нестабильности КВО. Операцией выбора для этой группы пациентов 
являются различные виды функциональной декомпрессии. Анатоми-
ческое сопоставление (функциональная декомпрессия) и эффективная 
фиксация - метод выбора при острой травме, возможна более чем у 
90% больных. Группа II (35 больных) включала пациентов с высоким 
риском вторичных нейроортопедических расстройств. Методом выбора 
в хирургии вторичных нейроортопедических расстройств служит 
широкая декомпрессия в сочетании с жесткой фиксацией. Катамнез у 
82% больных составил от 1 года до 5 лет. Положительный результат 
хирургического лечения был достигнут у 94,3% пациентов. У трех 
больных наблюдались послеоперационные осложнения. 

Вывод. Выделение доминирующего клинического синдрома 
является основным моментом, определяющим выбор алгоритма при 
травмах и заболеваниях КВО. Гетерогенность клинических форм забо-
леваний и травм КВО и лимитированное количество пациентов каждой 
нозологической группы – объективная сложность согласования целе-
сообразных хирургических стратегий.

ЭПИДУРАЛЬНЫЕ СПИНАЛЬНЫЕ ГЕмАТОмЫ

Шульман И.А., Валеев Е.К., Валеев И.Е.
РКБ, 

г. Казань

Цель исследования: изучить возможности параклинических 
исследований для диагностики эпидуральных спинальных гематом и 
разработать наиболее рациональные методы лечения.

Материал и методы: под нашим наблюдением находились 3 
больных женского пола в возрасте от 48 до 72 лет. Наряду с неврологи-
ческим обследованием выполнялись спондилография, КТ и МРТ, ЭМГ,  
нисходящая  миелография.

Результаты и обсуждение. Эпидуральные гематомы разви-
лись остро: у больной 72 лет, поступившей по поводу грыжи белой 
линии живота и оперированной под перидуральной анестезией; у 
второй – после оскольчатого перелома тела TH12  позвонка с внедре-

нием фрагментов в спинномозговой канал; в третьем – через 2 недели 
после тяжелой сочетанной травмы грудной клетки и головного мозга 
(при натуживании во время выполнения физиологических оправлений). 
Неврологические проявления соответствовали уровню поражения. 
У 2-х пациентов эпидуральные гематомы располагались в верхне-
поясничном отделах вентрально, у одной – дорсально. Спондило-
графия уточнила наличие  перелома. Данные КТ свидетельствовали об 
объемном образовании с воздействием на структуры спинного мозга. 
Миелография  показала наличие блока субарахноидального простран-
ства. Наиболее четкие изменения были при МРТ-исследовании – неод-
нородный высокий сигнал в Т1- и Т2-взвешенных режимах позволил 
предположить эпидуральное скопление крови. ЭМГ-показатели указы-
вали на заинтересованность соответствующих корешков конского 
хвоста в области поражения, однако в случае с переломом позвонка 
отдифференцировать, чем они обусловлены, не представлялось 
возможным. У всех больных гематомы удалены хирургическим  путем: 
после декомпрессивной ламинэктомии – 1, чрезкожной пункционной  
эвакуацией - 2. Выписаны с регрессом симптоматики.

Известно, что спинальные гематомы возникают редко 
и могут быть обусловлены ятрогенным происхождением - первый 
случай; после травмы - второе наблюдение; аномалии развития сосу-
дистой сети эпидурального пространства. Возникновение гематомы в 
третьем случае можно объяснить тем, что у больной при внезапном 
повышении внутрибрюшного давления развилось  кровотечение из  
эпидурального  венозного сплетения.

Заключение. Большинство хирургов придерживаются 
мнения, что удаление эпидуральной гематомы должно осуществляться 
путем декомпрессивной ламинэктомии или гемиламинэктомии. Наш 
небольшой опыт показывает, что в остром периоде  гематому можно 
опорожнить и миниинвазивным способом – чрезкожной пункцией с 
ЭОП-контролем под местной анестезией.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ КРАНИОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫмИ ТИТАНОВЫмИ ИмПЛАНТАТАмИ 
С ИСПОЛЬзОВАНИЕм ТЕХНОЛОГИИ КОмПЬЮТЕРНОГО 

мОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

Щемелев А.В., Сидорович Р.Р.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель: разработка дифференцированной тактики и улуч-
шение результатов хирургического лечения пациентов со сложными 
дефектами черепа и внедрение технологии краниопластических 
операций индивидуальными титановыми имплантатами с использова-
нием компьютерного моделирования и прототипирования.

методика: клиническая часть включала изучение 6 паци-
ентов, нуждавшихся в проведении сложных реконструктивно-восста-
новительных операций, проходивших лечение в нейрохирургических 
отделениях РНПЦ неврологии и нейрохирургии (г.Минск) в период 
с ноября 2011 по январь 2013 года. Пластическим материалом в 
исследуемой группе пациентов являлись индивидуальные титановые 
имплантаты компании «МЕДБИОТЕХ» (Беларусь), изготовленные с 
использованием технологии трёхмерного компьютерного моделиро-
вания и полномасштабного лазерного прототипирования. 

материалы: исследуемая группа состояла на 33% (2) из 
мужчин и на 67% (4) из женщин. Возраст оперируемых варьировал от 18 
до 64 лет, большинство пациентов (85.7%) трудоспособного возраста. 
Значительное количество из них до краниопластики являлись инвали-
дами. У пяти (83.3%) из них отмечались обширные посттравматические 
дефекты черепа, полученные в результате черепно-мозговой травмы, у 
одного (16.7%) – послеоперационный дефект после удаления распро-
страненной опухоли (остеомы) лобно-теменно-височной области.

В лобной области с реконструкцией надбровных дуг 
выполнялось 1 (16.7%) краниопластическое вмешательство, в лобно-
теменно-височной области – 3 (50%), в теменно-височной области - 2 
(33.3%),. Площадь трепанационных дефектов варьировала от160 см2 

до 270 см2.
Большинству пациентов, краниопластика проводилась в 

отдаленном периоде: первичная - 1 (16.7%), поздняя - 5 (83.3%).
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Результаты краниопластики оценивались по данным 
комплексного обследования: данные электрофизиологического и 
рентгенологического контроля, неврологический статус, анализы 
крови, реакция местных тканей и региональных лимфатических узлов. 
Параллельно оценивалось удобство применения разработанной мето-
дики, длительность оперативного вмешательства, а также проводи-
лась оценка частоты развития осложнений, продолжительность курса 
лечения пациентов в стационаре.

У всех больных (100%) операционная рана зажила 
первичным натяжением, швы были сняты на 7-9-е сутки. Местных, 
интракраниальных и общесоматических осложнений в раннем и отда-
ленном послеоперационном периоде не было отмечено ни в одном 
наблюдении. Во всех случаях был достигнут удовлетворительный 
косметический результат, частичный регресс неврологической 
симптоматики.

Выводы: технология трехмерной компьютерной визуали-
зации, лазерного прототипирования и предоперационного изготов-
ления индивидуальных титановых имплантатов позволили по новому 
решить проблему реконструктивной хирургии дефектов черепа. 
Данный метод значительно сокращает время операции и снижает риск 
инфекционных осложнений, улучшает как косметические, так и функ-
циональные результаты, которые невозможно достичь с использова-
нием других методик и материалов.

КОмПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-фУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ мОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕмЫ У бОЛЬНЫХ С 

ПОзВОНОЧНО-СПИННОмОзГОВОЙ ТРАВмОЙ

Щурова Е.Н., блюденов Д.Н., Прудникова О.Г., Дьячкова Г.В.,  
Стогов м.В., Науменков О.С.

РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 
г. Курган

Цель. Изучить структурно-функциональное состояния 
состояние мочевыделительной системы у больных с позвоночно-спин-
номозговой травмой.

материал и методы исследования. Объектом исследования 
являлась 55 больных с позвоночно-спинномозговой травмой. Возраст 
больных составлял от 17 до 62 лет, было 6 женщин и 49 мужчин. По 
периодам травматической болезни больные были распределены на 2 
группы (О.А. Амелина, 1995): острый и ранний период – 11 больных, 
промежуточный и поздний период – 44 больных. По уровню повреж-
дения позвоночника было сформировано 3 группы: 1) пациенты с 
травмой позвоночника в шейном отделе (32 больных); 2) пациенты с 
травмой в грудном отделе (7 больных); 3) пациенты с травмой в грудо-
поясничном отделе (16 больных). Нарушения функции тазовых органов 
были определены у всех обследуемых больных, и проявлялись в виде: 
1) задержки мочи – у 17 больных (31%); 2) недержания мочи – у 19 
больных (35%); 3) затруднения мочеиспускания - у 3 больных (5%); 4) 
спинального автоматизма – у 16 больных (29%). Нейрогенный мочевой 
пузырь был диагностирован в 100% случаев. Комплекс методов иссле-
дования включал: клинический биохимический анализ крови и мочи, 
общий анализ мочи, исследование мочевины, креатинина и мочевой 
кислоты крови, выполнение функциональной пробы Зимницкого, 
посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ 
почек, мочевого пузыря, обзорную и экскреторную урографию.

 Результаты и обсуждения. По данным ультрасонографии, 
у больных с позвоночно-спинномозговой травмой в 91,6% случаев 
была выявлена неоднородность структуры почки, в 70% случаев - 
расширение чашечно-лоханочного сегмента, в 71,2% случаев - наличие 
конкрементов. В наибольшей степени эти явления были выражены в 
промежуточном и позднем периодах и имели двусторонний характер. 
Результаты экскреторной урографии показали снижение накопи-
тельной и выделительной функции почек, которое сопровожда-
лось увеличением скорости клубочковой фильтрации (в среднем на 
80%) независимо от уровня повреждения и периода травматической 
болезни. Концентрационная функция почек, по результатам функци-
ональной пробы Зимницкого, имела тенденцию к снижению. Экскре-
торная функция почек претерпевала ряд изменений: 1) снижение 
клиренса азотистых компонентов; 2) увеличение в остром периоде 

клиренса минеральных компонентов; 3) снижение скорости экскреции 
кальция. Недостаточность нервной регуляции функций мочевыде-
лительной системы больных способствовала увеличению стимули-
рующего влияния альдостерона на функцию дистальных канальцев 
нефронов почки – повышение экскреции калия с мочой. По данным 
микробиологических исследований, у больных с позвоночно-спин-
номозговой травмой в остром и раннем периоде независимо от вида 
нарушения мочевыведения, микроорганизмы в моче либо не опре-
делялись, либо выделялись в незначительном количестве штаммы 
микробов, не типичные для данной патологии. В промежуточном и 
позднем периоде микробиоценоз характеризовался видовым разноо-
бразием бактерий и высокой обсемененностью, состав микрофлоры 
зависел от вида нарушения мочеиспускания. Процесс формирования 
мочекаменной болезни складывался из нескольких этапов: 1) увели-
чение нагрузки на почки (рост СКФ) приводило к развитию почечной 
азотемии вследствие нарушения выделительной функции почек; 2) 
нарушение экскреции мочевой кислоты, магния, снижение чувстви-
тельности почечных канальцев к действию альдостерона; 3) снижение 
реабсорбции натрия и воды, повышение осмоляльности мочи. Рост 
осмоляльности мочи происходил на фоне нарушения электролит-
ного баланса мочи, что и приводило к образованию камней. Основным 
анионом являлись ураты, а катионом – ионы магния. 

ОСОбЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ В ПОзДНЕм 
ПЕРИОДЕ ПОзВОНОЧНО-СПИННОмОзГОВОЙ ТРАВмЫ 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА

Юндин С.В., Юндин В.И.
ГКБ №19, 
Москва

Показания к операции в позднем периоде травмы несколько 
отличаются от таковых в остром периоде. Это - коррекция деформации 
позвоночника, восстановление его опорной функции, декомпрессия 
спинного мозга, ликвидация  болевого и спастического синдромов, 
обеспечение благоприятных условий для дальнейшего полноценного 
реабилитационного лечения и  улучшение качества жизни больного за 
счет изменений социально-адаптационных условий. Кроме того, прихо-
дится корректировать упущения и недочеты, допущенные при опера-
тивных вмешательствах, выполненных в остром периоде травмы. Мы 
убедились, что эти погрешности довольно типичны:  не тот уровень 
выполненной ляминэктомии (в 11,6%), недостаточная протяженность 
ляминэктомии  (42,8%), ошибки при транспедикулярной фиксации 
(40%), несостоятельность   других видов фиксаций и организационные  
просчеты (квалификация хирурга, нехватка оборудования и т.д.). 
Частота послеоперационных деформаций позвоночника в целом при 
всех операциях на нем по данным некоторых авторов достигает 35% 
- 60%.

За последние полтора десятка лет хирургия позвоночника 
достигла больших успехов, чего нельзя сказать о хирургии спинного 
мозга при его травме. К настоящему времени хирургии спинного мозга 
при его травмах нет. С поврежденным спинным мозгом нейрохирург 
сделать ничего не может, не считая отмывания мозгового детрита, 
декомпрессии и менингомиелолиза. 

Целью данного исследования явилось выработка опти-
мальной тактики лечения данной группы больных, определения четких 
показаний к проведению поздних хирургических вмешательств в 
зависимости от характера и давности повреждения, а также анализ 
ошибок, приводящих к повторным оперативным вмешательствам уже в 
позднем периоде позвоночно-спинномозговой травмы шейного отдела 
позвоночника.

Материал и методы. В течение 36-х лет мы вплотную зани-
маемся комплексным лечением больных с травмой шейного отдела 
позвоночника. В данной работе проанализированы результаты опера-
тивного лечения больных в позднем периоде позвоночно-спинномоз-
говой травмы с 1993 г. по 2012 г.

Результаты и их обсуждение. Оценка результатов хирур-
гического лечения проводилась по двум критериям: клиническому 
эффекту и ортопедическому результату. Клинический результат – это 
динамика болевого синдрома (оценивалась по шкале  McAfee  1989)  
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и  изменения неврологического статуса  (шкала ASIA/ IMSOP 1996). 
Ортопедический эффект – это стабильность фиксации и коррекция 
деформации. Улучшение в отношении болевого синдрома удалось 
добиться в 86% случаев, без перемен  - 12%, ухудшение – 25 %. Дина-
мика неврологических нарушение  - улучшение - 46%, без перемен – 51 
%, ухудшение 5%. Ортопедический результат: стабильность фиксации 
- улучшение 91%, без перемен 5%, ухудшение 4%;  коррекция дефор-
мации – улучшение 81%, без перемен 19%, ухудшение 0%.

На основании проведенной работы разработаны и предло-
жены возможные пути улучшения результатов оказания медицинской 
помощи больным в позднем периоде позвоночно-спинномозговой 
травмы: создание сети полностью и современно оснащенных реги-
ональных вертебрологических Центров, которые вели бы не только 
лечебную, но и учебно-методическую работу и обеспечивали бы 
преемственность в лечении; выработка стандартов лечения на госу-
дарственном уровне с указанием перечня оперативных мероприятий в 
зависимости категории больницы; преемственность в лечении; легали-
зация сертифицированной специальности хирурга-вертебролога; орга-
низация учебных Центров по вертебрологии; увеличение количества 
реабилитационных Центров с небольшими хирургическими отделе-
ниями  для оперативного лечения пролежней и урологических ослож-
нений, продолжение исследований по регенерации спинного мозга. 

ОСОбЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВОЙ 
ТРАВмЫ В зАВИСИмОСТИ ОТ мЕХАНИзмА ПОВРЕжДЕНИЯ

Яковенко И.В., Данилевич м.О., Абсава К.А., Валерко В.Г.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Городская Александровская больница, 
Санкт-Петербург

Особенности течения, характер возможных осложнений 
тяжелой черепно-лицевой травмы зависит от механизма повреждения. 

Целью исследования явилось определение основных зако-
номерностей течения травматической болезни тяжелой черепно-
лицевой травмы в зависимости от особенностей повреждений.

Материалы и методы. Изучены результаты комплексного 
клинического обследования и лечения 479 пострадавших с черепно-
лицевой травмой. Проведен клинико-морфологический анализ 
повреждений черепа, головного мозга и лицевого скелета, в зависи-
мости от преобладающего механизма получения травмы выделено 
2 группы пациентов. В 1 группу – с центральным типом повреж-
дения, включили пострадавших с переломами центральных отделов 
средней зоны лица, стенок лобной пазухи, лобной кости, во 2 группу 
– с латеро-медиальным типом – пациентов с переломами основания 
черепа, распространяющимися на латеральные отделы лобной пазухи, 
верхнюю стенку орбиты, ситовидную пластину и стенки клиновидной 
пазухи, височную кость.

Результаты и обсуждение. Количество пострадавших в 1 
группе составило 294 (61,38%), во 2 группе – 185 (38, 62%). В 1 группе 
назоликворея констатирована в 84,35% (248 из 294пациентов), очаги 
контузии лобных долей в 39,8% (117 больных), зрительные нарушения, 
обусловленные нарушением формы глазницы отмечены в 66,33% (195 
больных), повреждение зрительного нерва и синдром вершины глаз-
ницы – в 4,08% (12 пострадавших). 

Во 2 группе назоликворея выявлена в 71,89% (133 из 185 
больных), отоликворея – в 10,27% (19 пациентов), повреждения голов-
ного мозга в виде очагов ушиба и гематом – в 61,62% (114 постра-
давших), зрительные нарушения, обусловленные нарушением формы 
глазницы – в 49,73% (92 больных), синдром верхнеглазничной щели 
и травма зрительного нерва выявлены в 9,73% наблюдений (18 
пациентов). 

В 1 группе пострадавших гнойно-воспалительные ослож-
нения выявлены в 12,67%, из них менингиты – 6,16% (18 больных). 
Во 2 группе воспалительные осложнения констатированы в 10,73%, из 
них менингиты – 3,97% (7 пациентов). Полное восстановление трудо-
способности у пациентов 1 группы отмечено в 61,22% случаев (180 
больных), 2 группы – 49,73% (92 больных). Летальность в 1 группе 
составила 10,20% (30 пострадавших), во второй – 8,11% (15 постра-

давших). Непосредственной причиной летальных исходов в первой 
группе пострадавших были гнойно-септические осложнения. 

Основными причинами нарушения социальной адап-
тации и трудоспособности являются неврологические и зрительные 
расстройства. 

Восстановление зрительных функций у пострадавших 1 
группы отмечено в 73,78% случаев (197 пострадавших), снижение 
остроты зрения или нарушение подвижности глазного яблока в 16,48% 
(44 больных). У пациентов 2 группы эти показатели составили 62,43% 
(108 больных) и 26,59% (46 человек). 

Выводы. Среди пострадавших с черепно-лицевой травмой 
преобладают пациенты с центральным типом повреждения. 

Динамика течения травматической болезни, характер 
возможных осложнений и последствий тяжелой черепно-лицевой 
травмы зависит от механизма повреждения. 

Патофизиологические особенности каждого типа травмы позво-
ляют провести своевременную профилактику возможных осложнений и 
определяют основные направления и длительность наблюдения за постра-
давшим в ближайшем и отдаленном периоде травматической болезни.

ТЯжЕЛАЯ ЧЕРЕПНО-мОзГОВАЯ ТРАВмА У ЛИЦ ПОжИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОзРАСТА

Яруллин С.Н., берснев В.П., Валерко В.Г., Драгун В.м., морозов С.А., 
Гришин С.Г., морозов А.И., микаилов С.Ю.

Городская Александровская больница, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

В последние годы в структуре черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) увеличивается удельный вес пострадавших старше 60 лет. 

Целью нашей работы явилось изучение структуры тяжелой 
черепно-мозговой травмы у пострадавших пожилого и старческого 
возраста для выбора оптимальных форм оказания нейротравматоло-
гической помощи пациентам данной категории.

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 411 постра-
давших с тяжелой ЧМТ в возрасте от 60 до 90 лет за 2002-2011 гг. Паци-
ентам проводились клинико-неврологическое, рентгенологическое, КТ 
исследования.

Результаты и обсуждение. Из общего количества постра-
давших с тяжёлой ЧМТ (1415), находившихся на лечении в нейрохирур-
гических отделениях Александровской больницы, пациенты старших 
возрастных групп составили 29 % (411 больных). В понятие тяжёлая 
ЧМТ включали ушибы тяжелой степени и сдавление головного мозга.

У 72 (17,5%) пациентов тяжелая ЧМТ сочеталась с повреж-
дением конечностей, органов грудной и брюшной полостей, 30 (7,3%) 
пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Закрытая ЧМТ была диагностирована у 322 (78,4%) паци-
ентов, открытая – у 89 (21,7%). Переломы костей свода черепа выяв-
лены у 108 (26,3%) и основания черепа – у 60 (14,6%).

При наличии клинических проявлений дислокационного 
синдрома или компрессии головного мозга проведено 262 хирургиче-
ских вмешательства. В остром периоде травмы выполнено 186 операций, 
из них по поводу эпидуральной гематомы – 7, субдуральной – 113, трав-
матической внутримозговой гематомы – 22, множественных внутриче-
репных гематом различной локализации – 29, вдавленных переломов 
костей свода черепа – 9, очагов размозжения головного мозга – 6. 

При компрессии головного мозга хронической субду-
ральной гематомой было выполнено 76 оперативных вмешательств 65 
пациентам.

Консервативное лечение проведено 149 (36,3%) пациентам. 
Летальность пациентов пожилого и старческого возраста с 

тяжёлой ЧМТ составила 28,3 %, послеоперационная летальность при 
острой травме составила 56,9%.

Выводы. Анализ структуры тяжёлой ЧМТ у пациентов 
пожилого и старческого возраста в нейрохирургических отделениях 
городского многопрофильного стационара показал преобладание 
компрессии головного мозга острыми субдуральными гематомами. 

Частота переломов костей черепа составила 40,86 % в связи 
с большой их хрупкостью.
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ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

АНАЛИз фАКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РЕзУЛЬТАТЫ 
мЕжОСТИСТОЙ ДИНАмИЧЕСКОЙ СТАбИЛИзАЦИИ ПРИ 
ДЕГЕНЕРАТИВНОм СТЕНОзЕ ПОзВОНОЧНОГО КАНАЛА

Алейник А.Я., млявых С.Г., боков А.Е., Перльмуттер О.А.
НИИТО, 

г. Нижний Новгород

Введение. В нашей клинике межостистая динамическая стаби-
лизация (МДС) с использованием системы DIAM (Medtronic, Memphis, TN, 
USA) применяется почти восемь лет. На раннем этапе применения мето-
дики результаты операций были многообещающими. Однако, к настоящему 
времени, накопился достаточно большой опыт негативных результатов 
применения данной технологии. Основными причинами неудачи при данных 
видах вмешательств является, по литературным данным, неправильный 
выбор показаний к операции. Для определения показаний к применению 
метода МДС необходимо провести оценку влияния на результат ряда 
факторов, определяющих течение дегенеративного процесса.

материал и методы. Нами проведено ретроспективное иссле-
дование, среди пациентов, оперированных в нашей клинике в период с 
01.01.2006 до 12.12.2010 (130 случаев DIS). Показаниями к операции явля-
лись различные формы стеноза позвоночного канала, при безуспешности 
консервативного лечения в течение 6 недель. Всем пациентам проводилась 
микрохирургическая декомпрессия позвоночного канала и МДС в конце 
операции. Межостистая стабилизация без хирургической декомпрессии 
не применялась. В качестве критерия оценки результата мы использо-
вали модифицированный критерий MacNab. В 20 случаях результаты были 
признаны неудовлетворительными. На основании личного опыта и лите-
ратурных данных выделен ряд факторов, предопределяющих результат 
хирургического лечения. С помощью метода логистической регрессии 
проведена оценка влияния каждого из предложенных факторов на частоту 
негативного исхода. В качестве критерия мы использовали показатель 
отношение шансов (ОШ) - отношение вероятности того, что событие прои-
зойдет в одной группе к вероятности того, что оно произойдет в другой 
группе. Оцениваемым событием являлось возникновение неблагоприят-
ного результата на этапе послеоперационного наблюдения.

Результаты и обсуждение. Ряд, проанализированных нами 
возможных факторов не оказывал значимого влияния на вероятность 
неблагоприятного исхода. Например, пожилой возраст пациента, который 
предопределяет более выраженную стадию дегенеративного процесса, не 
имел прогностической значимости (p=0,1593318, ОШ=0,5). Общий уровень 
здоровья пациентов оценивался по шкале Американского общества анесте-
зиологов (ASA). Этот показатель также не оказывает значимого влияния 
на результат (p=0,1788147, ОШ =1,6). Уровень вмешательства L5-S1 явля-
ется по литературным данным ограничением к применению межостистых 
стабилизаторов, однако в нашей практике мы достаточно широко использо-
вали межостистую стабилизацию на уровне L5-S1 (N=64). Детальная оценка 
перед операцией анатомии сегмента с использованием компьютерной 
томографии позволяет отбирать пациентов для этой операции. При прове-
дении регрессионного анализа по данном фактору р=0,8831666, ОШ=0,9 – 
данный фактор также не является предиктором неблагоприятного исхода. 
Стадия дегенеративного процесса по Pfirrmann (2001) по ряду авторов также 
влияет на прогноз хирургического лечения, однако для данного фактора 
р=0,08040325 ОШ=2,32; значимость статистически не подтверждена.

По ряду факторов результаты были статистически значи-
мыми. Так, межостистая стабилизация нескольких позвоночно-двига-
тельных сегментов является предиктором неблагоприятного исхода 
р=0,01512025, ОШ=3,58. Так как при установке межостистых спейсеров 
на нескольких уровнях достаточно сложно спрогнозировать их влияние 
на биомеханику оперированных и соседних сегментов. Наличие боле-
вого синдрома до операции более 6 месяцев также значимо повы-
шает вероятность неудовлетворительного результата (р=0,007723365, 
ОШ=3,74), что связано с сохранением у данной группы пациентов болей 
неноцицептивного происхождения. Наличие у пациентов остеопороза 
повышает риск связанных с имплантатом осложнений, таких как пере-
ломы и эрозии остистых отростков, что существенно увеличивает риск 
отрицательного результата (р=0,01739115, ОШ = 3,69). Большой размер 
грыжи диска по МРТ напротив является предиктором удовлетворитель-
ного результата, по этому фактору р=0,01744158, ОШ=0,24.

заключение. Такие факторы, как многоуровневое пора-
жение, хронический болевой синдром, остеопороз, размер грыже-

вого выпячивания могут использоваться как предикторы результата 
при межостистой стабилизации. При принятии решения о проведении 
межостистой стабилизации конкретному пациенту каждый из этих 
факторов должен быть принят во внимание, такой подход позволит 
оптимизировать применение межостистых спейсеров в лечении деге-
неративных заболеваний поясничного отдела позвоночника.

ДИффУзНЫЕ И УзЛОВЫЕ ИзмЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
жЕЛЕзЫ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОзРАСТНОЙ ГРУППЫ С 
ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОфИЧЕСКИмИ зАбОЛЕВАНИЯмИ 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА

Александровский Н.А., Кононова Е.Л., Сухарская Ю.б.
Обособленное структурное отделение СПБ ГБУЗ «Городская больница 

№ 8», 
Санкт-Петербург

Наиболее частым следствием дегенеративно-дистрофиче-
ских заболеваний позвоночника (ДДЗП) является болевой синдром. Как 
правило, пациентам, обратившимся за медицинской помощью с жало-
бами на боли в мышцах шейного отдела позвоночника, мышцах и суставах 
верхних конечностей, проводится рентгенография шейного отдела позво-
ночника. При этом, ультразвуковое исследование ткани щитовидной железы 
не включено в стандарт обследования таких больных. По нашим данным, 
у пациентов старшей возрастной группы со спондилогенными болевыми 
синдромами шейного уровня, в 90% случаев выявляются патологические 
изменения ткани щитовидной железы (ЩЖ). Широкая распространенность 
ДДЗП и патологических изменений щитовидной железы среди лиц старшей 
возрастной группы не исключает случайного сочетания обоих заболеваний. 
Однако, гуморальное влияние измененной ЩЖ на костную ткань, за счет 
нарушений обмена кальция, известна, а возможное воздействие дегене-
ративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника на 
структуру и функцию ЩЖ изучено меньше, при том, что симпатическая 
иннервация ЩЖ осуществляется преимущественно волокнами верхнего 
и среднего шейных ганглиев, расположенных на поверхности длинной 
мышцы головы и длинной мышцы шеи, непосредственно впереди попе-
речных отростков второго, третьего и шестого шейных позвонков. 

Целью данной работы являлось выявление характерных 
рентгенологических паттернов в группах пациентов с диффузными и 
узловыми изменениями ткани ЩЖ. 

Материалы и методы. В исследование включено 30 паци-
ентов с болевым синдромом в шейном отделе позвоночника. Средний 
возраст больных от 55 до 86 лет (71,1 года), 4 (13,3%) мужчин и 26 
(86,7%) женщин. Всем больным выполнена рентгенография шейного 
отдела позвоночника в 2-х проекциях, УЗИ ЩЖ, определен уровень 
холестерина и кальция в крови. У пациентов, вошедших в исследо-
вание, были выявлены диффузные или узловые изменения ЩЖ. По 
этому признаку были сформированы группы, которые сравнива-
лись по преобладающим изменениям на рентгенограммах, среднему 
уровню холестерина и кальция в крови: 1 группу составили 14 человек 
с диффузными изменениями ЩЖ, 2 группу – 16 пациентов с узловыми 
изменениями ЩЖ. Группы имели состав близкий по полу и возрасту. 

Результаты и обсуждение. По данным рентгенологического 
исследования в обеих группах дегенеративно-дистрофические изменения 
шейного отдела позвоночника были представлены II-IV стадиями. В 1 группе, 
с диффузными изменениями ЩЖ, наиболее пораженным дегенеративно-
дистрофическим процессом являлся уровень сегментов С5-С7 (64%). Во 2 
группе, с узловым поражением ЩЖ, одинаково часто страдали «средние» С3 
-С5 сегменты (50%) и «нижние» сегменты с С5-С7 (50%). Средний уровень 
кальция крови в обеих группах оказался одинаковым и составил 2,34 ммоль/л, 
что соответствует пределу нормальных значений. Средний уровень холесте-
рина превышал норму и оказался выше во 2 группе у пациентов с узловыми 
изменениями ЩЖ – 7,0 ммоль/л, против 5,9 ммоль/л у больных 1 группы. 
Таким образом, намечается корреляция между уровнем поражения шейного 
отдела позвоночника и выраженностью изменений в ЩЖ, которая требует 
более глубокого исследования, дополненного обязательной оценкой гормо-
нального статуса пациентов. В обследовании больных старшей возрастной 
группы, с жалобами на боли в шейном отделе позвоночника, помимо прове-
дения рентгенографии предполагаемого уровня поражения, обязательным 
является УЗИ щитовидной железы, позволяющее, в том числе, определить 
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допустимые методики реабилитационных мероприятий (электропроцедуры, 
механотерапия, массаж мышц шейно-воротниковой зоны). 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА мЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
ГЕмАНГИОм ПОзВОНОЧНИКА

Аллаберганов О.С., Шукуров А.К.
Ташкентский ПМИ, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Проблема гемангиом позвоночника в настоящее время является 
актуальной в связи с широким распространением (10-11% в популяции) 
и значительными трудопотерями. До настоящего времени не разрабо-
тано иммунно-гистохимических маркеров таких сосудистых образований, 
какими являются гемангиомы. Длительное время диагностика основыва-
лась на физикальном исследовании и данных обзорной спондилографии. 
За последние два десятилетия с внедрением в клиническую практику МРТ и 
КТ качество диагностики значительно улучшилось, появилась возможность 
диагностики заболеваний позвоночника на ранних, доклинических стадиях. 

Цель исследования: изучить эффективность различных 
методов лучевой диагностики гемангиом позвоночника. 

Материалы и методы: В период с 2011 по 2012 год было обсле-
довано и пролечено 17 пациентов с гемангиомами тел позвонков. Эту группу 
составили больные в возрасте от 30 до 67 лет. В 17 случаях были выяв-
лены гемангиомы единичной локализации, в 9 случаях - отмечалось пора-
жение 2х позвонков, в 1 случае - 3х и 4х позвонков. Из общего количе-ства: 
10 (59%) гемангиом были локализованы в грудном отделе позвоночника, 5 
(29,5 %) – в поясничном, 2 (10,5%) - в шейном отделе позвоночника. Обсле-
дование включало оценку общего состояния больных, ортопедического, 
неврологического статусов, лучевые методы диагностики: обзорная рентге-
нография позвоночника, МРТ, КТ. Результаты: При оценке обзорных рентге-
нограмм гемангиомы позвоночника выявлены в 2 (7%) случаях, при оценке 
МРТ гемангиомы позвоночника выявлены в 25 (89%) случаях, при оценке КТ 
гемангиомы выявлены в 28 (100%) случаях. В 2 случаях, благодаря дан-ным 
МРТ, выявлены гемангиомы с эпидуральной локализацией мягкотканого 
компонента. При анализе полученных данных МРТ и КТ отмечаются случаи 
несоответствия. В 2 (4,7%) случаях МРТ-картина гемангиом не подтверди-
лась данными КТ, участки гиперин-тенсивного сигнала на МРТ были расце-
нены как очаги жировой дистрофии тел позвонков на фоне дегенеративных 
заболеваний позвоночника. В 1 случае гемангиома позвонка не была выяв-
лена при проведении рентгенографии и последующем МРТ исследовании, 
диагноз был верифицирован при проведении контрольного КТ исследо-
вания. Выводы: Таким образом, хотя наиболее эффективным методом 
диагностики гемангиом позвоночника является КТ, проведение МРТ явля-
ется необходимым, для выявления наличия мягкотканого эпидурального 
компонента гемангиом. Следовательно, с целью дифференциальной диагно-
стики дегенеративных заболеваний позвоночника и агрессивных гемангиом, 
необходимо последовательное проведение МРТ и КТ исследования.

ПРИмЕНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СТИмУЛЯЦИИ СПИННОГО мОзГА 
ДЛЯ СНИжЕНИЯ ТЯжЕСТИ ИШЕмИЧЕСКИХ бОЛЕЙ У бОЛЬНЫХ 

С зАбОЛЕВАНИЯмИ ПЕРИфЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ НИжНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ. ПЕРВЫЙ ОПЫТ В РОССИИ

Ашурков А.В.1, муртазин В.И.1, Карпенко А.А.2, Дуйшобаев А.Р.3, 
Шабалов В.А.4, Кривошапкин А.Л.1

1 Центр нейрохирургии и ангионеврологии  
ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина», 

2 Центр сосудистой и гибридной хирургии  
ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е. Н. Мешалкина»,  

3 Нейрохирургический центр НУЗ «Дорожной клинической  
больницы на ст. Новосибирск-Главный ОАО «РЖД», 

4Группа функциональной нейрохирургии  
ФГБУ «НИИНХ им. акад. Н.Н. Бурденко, 

г. Новосибирск, Москва

Введение. Критическая ишемия конечностей определяется 
как боль от частичного и полного некроза тканей, возникающего в 

результате снижения кровотока. При исчерпании резервов хирургиче-
ской коррекции (шунтирующие и стентирующие операции), а в неко-
торых случаях и до них, спинальная нейростимуляция (SCS) является 
нейромодулирующим методом лечения данной патологии, при котором 
снижается уровень ишемической боли конечностей, повышается 
способность ходить, улучшается качество жизни пациента. 

Цель исследования. Предварительная оценка эффектив-
ности использования хронической стимуляции спинного мозга (SCS) 
для снижения тяжести болевого и ангиоспастического синдрома при 
лечении пациентов с заболеваниями периферических сосудов.

материалы и методы. Исследованы результаты применения 
SCS у 9 больных в возрасте от 51 до 77 лет (lim – 1,51) с хрониче-
ской ишемий нижних конечностей, вызванной заболеваниями перифе-
рических сосудов. Для определения эффективности данного метода 
лечения первым этапом проводили тестовая нейростимуляция. При 
положительном результате в виде уменьшения хронических болей, 
проводили второй этап лечения – имплантация системы постоянной 
нейростимуляции. Все хирургические манипуляции проводили под 
местной анестезией, в положении пациента на животе. Имплантацию 
как тестового, так и хронического эпидурального спинального элек-
трода осуществляли с помощью пункции эпидурального пространства 
спинного мозга иглой Туохи на уровне L3-L4. Контактные поверхности 
электрода типа Octrode (St. Jude Medical Inc., Миннесота, США) распо-
лагали в эпидуральном пространстве на уровне Th11-L1. При тестовой 
нейростимуляции свободный конец электрода присоединяли к инди-
видуальному тестовому наружному стимулятору пациента, при посто-
янной – электрод проводили в туннеле подкожножировой клетчатки в 
область наружневерхнего квадранта ягодичной области, где соединяли 
с постоянным импульсным генератором типа Eon™ С и Еonтм Mini.

Для оценки кровотока в перефирических сосудах и уровня 
насыщения кислородом тканей ишемизированных конечностей при 
поступлении, и на 7-й день после хирургического лечения, пациету 
проводились лазер-допплер флоуметрия (ЛДФ) и трансутанная окси-
метрия (ТКО). Для оценки степени изменения болевого синдрома в 
покое и при физической нагрузке использовалась визуальноанало-
говая шкала (ВАШ).

Результаты: Согласно ВАШ, до выполнения нейростиму-
ляции средний уровень боли у пациентов составлял 8,22±0,4, после 
лечения отмечено резкое снижение болевого синдрома в нижних 
конечностях – 0,56±0,24 (p<0,05). Все пациенты показали повышение 
толерантности к физической нагрузке, отмечали регресс болей в покое. 
У всех пациентов по данным ЛДФ и ТКО отмечено улучшение крово-
тока в периферических сосудах и капиллярах, увеличение насыщения 
тканями кислородом. Во всей группе не отмечено ни одного хирурги-
ческого осложнения.

Обсуждение: Наш опыт показал, что применение спинальной 
нейростимуляции при патологии периферического сосудистого русла 
– это весьма эффективная, минимально инвазивная нейрохирургиче-
ская технология, позволяющая уменьшить интенсивность хронических 
болей, увеличить кровоснабжение и кровонасыщение ишемизиро-
ванной конечности и, как следствие, значительно улучшить качество 
жизни пациентов, страдающих от ишемических болей.

Таким образом, мы полагаем, что полученные результаты 
необходимо вынести на обсуждение с сосудистыми хирургами, а так 
же довести до сведения РАМН и Министерство здравоохранения о 
необходимости изменения концепции лечения критической ишемии 
конечностей.

ЛЕЧЕНИЕ СПОНДИЛОЛИСТЕзА ТЯжЁЛОЙ СТЕПЕНИ

бабаханов ф.Х., Норов А.У.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Несмотря на достижения в хирургии позвоночника и спин-
ного мозга, спондилолистез до их пор остаётся одной из сложных 
проблем современной нейроортопедии. Ввиду медленного развития 
симптоматики, пациенты со спондилолистезами чаще всего обра-
щаются к специалистам в поздний период, после развития стойких 
неврологических нарушений. Спондилолистез тяжёлой степени наблю-
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даются, при так называемом, истинном спондилолистезе, при котором 
в результате врожденного или приобретенного дефекта дужки (спонди-
лолиз) происходит соскальзывание позвонка кпереди. 

В РНЦНХ с 1999 года по 2012 гг. обследовано и опериро-
вано 149 больных, из которых 38 больных было с тяжёлыми степенями 
спондилолистеза. В своем анализе мы использовали рентгенологиче-
скую классификацию Meyerding для определения степени смещения 
поражённого позвонка. Из 5 степеней смещения к тяжёлым степеням 
мы отнесли III-V степени смещения, при которых наблюдаются выра-
женные неврологические нарушения. Возраст пациентов колебался в 
пределах от 12 до 68 лет, из них мужчин – 15, женщин – 23. Листез 
III степени наблюдался у 21 больных, листез IV степени у 11 больных, 
спондилоптоз (листез V степени) у 8-х больных. У всех больных имелись 
выраженные неврологические нарушения. Перемежающая каудогенная 
хромота наблюдалась у 28 больных, радикуломиелоишемический 
синдром отмечался у 10 больных, каудосиндром был у 5 больных, пред-
вестники радикуломиелоишемии наблюдались у 8 больных, под ними 
мы понимали преходящие сосудистые нарушения каудального отдела 
спинного мозга. У 32 бльных неврологические синдромы сочетались. 
Все больные прошли полное клинико-неврологическое и инструмен-
тальное обследование (обзорная и функциональная спондилография, 
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография).

Все 38 больных с тяжёлыми степенями спондилолистеза 
были оперированы. У всех больных во время операции выявлена неста-
бильность позвоночно-двигательного сегмента. Больным с листезом 
III-IV степени произведена ламинэктомия, менингорадикулолиз, при 
наличии эпидурального фиброза, межтеловой спондилодез аутоко-
стью или кейджем, с последующей фиксацией транспедикулярной 
системой (ТПФ). При наличии эпидурального фиброза производился 
менингорадикулолиз. При спондилолистезе V степени 2 больным была 
произведена операция Коржа, 1 больному произведена 2-х этапная 
операция - межтеловой спондилодезом аутокостью из переднего 
доступа и наложением ТПФ системы, 5 больным произведена ламинэк-
томия с наложением ТПФ системы, при этом нижние винты вводились 
транскорпорально и фиксировали опущенный позвонок (оригинальная 
методика). 

В раннем послеоперационном периоде у 36 больных 
корешково-болевой синдром полностью регрессировал, у 2 больных 
сохранялись остаточные корешковые боли. Каудосиндром регрес-
сировал у 3 больных, радикуломиелоишемический синдром сохра-
нился у 1 больного. Все больные были активизированы в течение 2-3 
дней, стали самостоятельно передвигаться. На контрольных рентгено-
граммах у больных с III-IV степенями удалось значительно редукциро-
вать смещенный позвонок. Из осложнений: 2 больных, оперированных 
по оригинальной методике, отмечался перелом головок нижних ТПФ 
винтов у основания, но при этом фиксация оставалась надёжной. 

мЕТОДЫ ОбСЛЕДОВАНИЯ бОЛЬНЫХ С ПОВРЕжДЕНИЯмИ 
СТВОЛОВ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

беришвили К.Ш., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Отсутствует общепринятая тактика обследования постра-
давших вследствие недостаточного применения в медицинских учреж-
дениях современных методов нейровизуализации и функциональной 
диагностики, а также неполноценно проводимого неврологического 
обследования врачами первичного звена (хирургами, травматоло-
гами) имеют место ошибки диагностики уровня, степени и локализации 
повреждения. Анализ данных литературы по диагностике и лечению 
повреждений плечевого сплетения показал, что до настоящего времени 
все широко применяемые методы диагностики уровня, локализации и 
степени повреждений плечевого сплетения и его ветвей являются недо-
статочно информативными.

Материалы и методы. Комплексное клиническое обсле-
дование и лечение было проведено у 103 больных с повреждениями 
стволов плечевого сплетения, госпитализированных в РНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова. Пациенты поступали в различные сроки после травмы. 
Следует обратить внимание на позднюю госпитализацию большей 

части пострадавших в институт, в частности, более чем через год после 
травмы поступил 39.8% (41) пациентов, из них 73.2% составляли 
мужчины.

Наиболее часто выявлено повреждение первичных стволов 
плечевого сплетения- 53.4% (55 наблюдений), повреждения вторичных 
стволов наблюдалось у 28 (27.2%) пациентов, тотальное повреж-
дение стволов плечевого сплетения было в 20 (19.4%) наблюдениях. 
Сочетанные повреждения нервов с сухожилиями, магистральными 
сосудами, переломами костей, вывихов имелись у 67.9% (70) постра-
давших. Наиболее часто отмечалось сочетание повреждения стволов 
плечевого сплетения с переломом костей верней конечности - 55.7%. 

Клинико-неврологическое обследование включало в себя 
выяснение жалоб больного, производился сбор анамнеза (уточня-
лись причины, дата, механизм и характер травмы, сроки поступления в 
лечебное учреждение, объем ПХО, предшествующее лечение, наличие 
сопутствующих повреждений). При осмотре выявлялась степень гипо-
трофии парализованных мышц, трофические нарушения, объем 
пассивных и активных движений в суставах, изменение чувствитель-
ности, наличие либо отсутствие синдрома Горнера, симптома Тинеля-
Гофмана, посредством пальпации определяло сь наличие невромы и ее 
разеры.

Особое значение для диагностики характера и локализации 
повреждения нервов имела оценка активных сокращений, силы и тонуса 
мышц верхней конечности. Она осуществлялась по пятибалльной 
шкале (Григорович К.А., 1969). Применение балльной системы в оценке 
силы мышц перед оперативным вмешательством и при наблюдении в 
динамике в послеоперационном периоде позволило судить о наличии 
и степени регенерации. Для оценки болевого синдрома мы применяли 
Визуальную аналоговую шкалу (Visual Analogue Skale-VAS).

Для уточнения показаний к операции и при наблюдении 
в динамике за больными после хирургического вмешательства на 
стволах плечевого сплетения использовались электрофизиологиче-
ские методы исследования. Электрофизиологическое исследование 
включало классическую электродиагностику, определение кривой 
«интенсивность-длительность», электромиографию, исследование 
вызванных мышечных потенциалов и скорости проведения двига-
тельных волокон нерва.

Одним из методов дооперационной диагностики разрыва 
корешков плечевого сплетения является шейная миелорадикуло-
графия. Шейная миеорадикулография с водорастворимыми веще-
ствами была произведена у 14 больных из основной группы с 
клинической картиной закрытых повреждений плечевого сплетения с 
верификацией этих случаев во время операций. Наиболее характерным 
признаком отрыва корешков в миелорадикулографической картине 
являлось наличие травматического менингоцеле. Считается, что менин-
гоцеле (своеобразный травматический выворот и разрыв паутинной и 
твердой оболочек) является признаком отрыва корешков от спинного 
мозга. 

МРТ-исследование проведено 16 пострадавшим с повреж-
дением плечевого сплетения. Точность диагностики и прогностиче-
ская значимость МРТ-исследования была оценена в ходе выполнения 
оперативных вмешательств. На выполненных МР-томограммах изуча-
лось наличие патологических изменений, как в самих нервных стволах, 
так и в окружающих тканях. При повреждении плечевого сплетения 
нервные структуры были отслежены от места выхода корешков из 
спинного мозга до уровня разделения пучков на конечные ветви. При 
повреждени и конечных ветвей уровень исследования соответствовал 
предполагаемой локализации повреждения нерва.

Заключение: При подозрении на повреждение стволов 
плечевого сплетения необходимо в первую очередь тщательное невро-
логическое обследование, затем уточнение степени проводимости 
по нервным стволам с помощью электродиагностики и нейромио-
графии. Применение в дооперационном периоде электрофизиологи-
ческих методов исследования (нейромиография, электродиагностика) 
позволило уточнить степень проводимости по нервным стволам и 
диагностир овать частичное нарушение проводимости в 24,3%, полное 
нарушение проводимости - в 68,9% наблюдений. Нейровизуализаци-
онные методики (КТ, МРТ, миелография) дали возможность уточнить 
не только уровень повреждения нервов, но и наличие псевдоменинго-
целе, а также повреждени е костей и магистраль ных сосудов.
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РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ СО 
СТЕНОзАмИ ЛАТЕРАЛЬНОГО ПОзВОНОЧНОГО КАНАЛА НА 

ПОЯСНИЧНОм УРОВНЕ

борисова Л.И., Кривощеков В.Д.
ПГМА им. акад. Е.А. Вагнера, 

Пермская ККБ, 
г. Пермь

Цель: Оценить результаты хирургического лечения больных со 
стенозами латерального позвоночного канала (ПК) на поясничном уровне.

Материалы и методы. Нами обследовано и прооперировано 
84 больных с латеральным стенозом. Среди них преобладали (65%) 
мужчины – 55 человек. Средний возраст пациентов составил 41,53±10,42 
лет. В комплексное обследование больных входило изучение верте-
броневрологи-ческого и болевого (визуальная ранговая шкала (ВРШ), 
опросник по невропатической боли PD) статусов до и после опера-
тивного лечения. Для уточнения степени стеноза больным проведены 
методы визуализации пояснично-крестцового отдела позвоночника при 
помощи рентгенографии в двух проекциях (100%), спиральной компью-
терной томографии (СКТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ). По 
результатам СКТ и МРТ проведены расчеты площади ПК и межпозвон-
кового отверстия (МПО). Для определения адекватности хирургического 
вмешательства вычисляли коэффициент коррекции (КК). Результаты 
оперативного лечения оценивались по критериям Одома.

Результаты и обсуждение. Все 100 % обследованных нами 
больных имели хронические боли в нижней части спины и конечностях, 
а также симптомы перемежающейся каудогенной хромоты. В невроло-
гическом статусе у 69 человек (82,1%) наблюдалась радикулопатия, у 
14 человек (16,7%) - радикулоишемия и у 1 человека (1,2%) - миело-
патия. Сила в стопе в среднем была снижена до 4,67±0,87 баллов. 
Вертеброгенной причиной стеноза поясничного канала были грыжи 
межпозвонковых дисков в сочетании со спондилоартрозом, спонди-
лезом: у 56(66%), грыжи располагались парамедианно, в 25 случаях 
30% (30%) лежали латерально, и только в 3 (4%) – фораминально.

Средняя величина пролапса дисков по данным КТ и МРТ соста-
вила 9,72±3,22 мм. ПК был сужен в среднем до 7,28±3,51мм. Относительная 
площадь ПК на неизмененном уровне 274,67±91,17 мм2, а абсолютная 
площадь ПК на измененном уровне в самом узком месте была 102,75±55,41 
мм2. Степень сужения ПК при этом составила 63,77±14,69 %. Площадь 
МПО по костному компоненту составила 125,05±35,7 мм2, а площадь МПО 
по мягкотканому компоненту была 50,29±20,3 мм2. Степень сужения МПО 
при этом составила 59,73±13,44 %. По интенсивности болевого синдрома 
по ВРШ средний балл в дооперационном периоде составил 6,2±2,7, при 
диагностике невропатической боли по опроснику PD - 12,4±7,3 баллов.

Всем больным были выполнены задние декомпрессивные 
операции различными доступами. Расширенный интерламинарный доступ с 
медиальной фасетэктомией выполнен у 59 (70,2%) больных, интерламинарный 
доступ 21 (25%) пациенту. Гемиламинэктомия выполнена в 4 случаях (4,8%). 

Значение интенсивности болевого синдрома в послеопераци-
онном периоде по ВРШ снизилось до 0,71±0,54 баллов, по шкале PD - до 
2,6±0,9 баллов, что достоверно ниже, чем до операции. Возросло число 
больных с силой в стопе 5 баллов до 77 (91,7%) человек. Послеоперационный 
койко-день составил 7,79±2,48 суток. Отдаленные результаты хирургического 
лечения больных с центральными стенозами ПК на поясничном уровне по 
критериям Одома у 83 чел.(98,8% %) оценены как хорошие и у 1 чел. (1,2%) 
– как удовлетворительные. Коэффициент коррекции составил 0,86±0,18. 
Хирургическая коррекция ПК признана удовлетворительной (КК выше 0,4). 

НАШ ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ зАЩИТЫ СмЕжНЫХ УРОВНЕЙ ПРИ 
ХИРУРГИЧЕСКОм ЛЕЧЕНИИ ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ 

ПОзВОНОЧНИКА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

ботов А.В., Пестряков Ю.Я., Дралюк м.Г., Шнякин П.Г.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

ККБ, 
г. Красноярск

В настоящее время при наличии изменений на смежном 
уровне по данным МРТ (грыжа или протрузия) вопрос о необходимости 

защиты смежного уровня решается в пользу динамической стабили-
зации. Не до конца решённым  остаётся вопрос о необходимости 
защиты смежных уровней при неизменённом диске, при ригидной 
стабилизации позвоночника и видах этой защиты. В нашей клинике  
применяются системы динамической межостистой и транспедику-
лярной стабилизации для защиты смежного уровня при неизменённом 
диске.

Целью исследования является оценка эффективности 
применения различных систем защиты смежного уровня при неизме-
нённом смежном диске при ригидной стабилизации позвоночника у 
пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника.

материалы и методы. С 2009 по 2011 годы было обследо-
вано 124 пациента, которым была выполнена ригидная стабилизация 
позвоночника на поясничном уровне, из них 36 с защитой смежного 
уровня динамической транспедикулярной стабилизацией и 46 операций  
межостистой фиксацией Coflex. Выделены 3 группы пациентов: 1)
ригидная стабилизация поражённого сегмента без применения защиты 
смежного уровня - 42 пациента, 2) ригидная стабилизация поражённого 
сегмента с применением межостистой стабилизации имплантом Coflex 
на смежном уровне - 46 пациентов, 3) ригидная стабилизация поражён-
ного сегмента с применением динамической транпедикулярной стаби-
лизацией смежного уровня - 36 пациентов.

Результаты и их обсуждение. В первой группе пациентов 
которым защита смежного уровня не проводилась при выполнении 
контрольного МСКТ или МРТ исследования пояснично-крестцового 
отдела позвоночника у 16,6% пациентов было выявлено нарастание 
дегенеративного процесса на смежном уровне, у 5(11,9%) изменения 
были клинически значимыми и проявлялись болевым корешковым 
и люмбалгическим синдромом, что потребовало повторного хирур-
гического вмешательства, у двух пациентов появившиеся протрузии 
на смежном уровне были асимптомны и реоперации не потребовали. 
Оценивая поздние результаты лечения по ВАШ через 12 месяцев после 
операции можно отметить, что хорошим свое состояние оценивают 
76,1% наших пациентов, удовлетворительным  - 9,5%, неудовлетвори-
тельным – 14,4% . 

В группе пациентов, которым произведена ригидная стаби-
лизация поражённого сегмента с применением межостистой стаби-
лизации имплантом Coflex на смежном уровне при выполнении 
контрольного МСКТ или МРТ исследование пояснично-крестцового 
отдела позвоночника у 6,5% пациентов было выявлено нарастание 
дегенеративного процесса на смежном уровне, клинически не прояв-
ляющее себя болевым синдромом.   Повторных операций в данной 
группе не было. Оценивая поздние результаты лечения по ВАШ через 
1 месяц после операции можно отметить, что хорошим свое состояние 
оценивают 82,6% пациентов, удовлетворительным  - 10,9%, неудовлет-
ворительным – 6,5% .  В группе пациентов, которым была выполнена 
ригидная стабилизация поражённого сегмента с применением динами-
ческой транпедикулярной системы на смежном уровне при выполнении 
контрольного МСКТ или МРТ исследование пояснично-крестцового 
отдела позвоночника у 2,7% пациентов было выявлено нарастание 
дегенеративного процесса на смежном уровне, что клинически вызы-
вало люмбалгический синдром, пациенты велись консервативно. У этой 
группы пациентов, так же как и во второй не производились повторные 
вмешательства.  Оценивая субъективные ощущения в позднем периоде, 
хорошим своё состояние считают 86,1%, удовлетворительным 11,2%, 
неудовлетворительным 2,7%. 

Наибольший процент больных с отсутствием дегенера-
тивных изменений и  купированным болевым корешковым синдромом 
в группе с защитой смежного уровня динамической транспедикулярной 
системой. При этом люмбалгический синдром наиболее выраженный 
в этой группе сразу после операции в подавляющемся большинсве 
случаев удавалось купировать в течение первого месяца.  Высокий 
процент больных со стойкой положительной динамикой в отдалённом 
периоде в обеих группах с динамической защитой смежного уровня. 

Применение динамической межостистой системы для 
защиты смежного уровня оправдано и даёт уменьшение степени деге-
нерации смежного диска в 3 раза в сравнении с группой без защиты 
смежного диска. Таким образом применение обеих систем оправ-
дано для защиты смежного уровня при ригидной стабилизации 
позвоночника.
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ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОРАжЕНИЙ 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА

бурченя Ю.В., большешапов В.И.
Городская больница № 1, 

г. Братск

Введение. Ретроспективно оценены результаты хирургии 
дегенеративных поражений позвоночника в нейрохирургическом 
отделении, оказывающим, специализированную нейрохирургическую 
помощь населению северных районов Иркутской области. 

Цель. Оценить динамику физического состояния и трудовую 
адаптацию больных с дегенеративными заболеваниями пояснично-
крестцового отдела после хирургического вмешательства.

Материалы и методы. Показаниями для хирургического лечения явля-
лись: 1. терапевтически резистентные формы радикулярного синдрома в сочетании 
с наличием компремирующего анатомического субстрата (экструзия диска более 7 
мм, секвестр диска, стенотическое поражение сегмента), выявляемого нейроско-
пическими методами. 2. наличии нижнего парапареза (9 % больных) и тазовых 
нарушений (5 % респондентов). Исследованию по оценке результатов хирургии 
подверглась группа из 186 больных. Мужчины составили 66 %. Работающими были 
78 % оперированных. Хирургическое вмешательство осуществляется открытым 
способом, с применением общехирургического инструментария. Все пациенты 
оперированы задним междужковым способом: лигаментэктомия выполнена 43 
больным, краевая резекция дужек – 92 пациентам, фасетэктомия – 14 больным. 
Расширенный доступ путем гемиламинэктомии и ламинэктомии выполнен соот-
ветственно 25 и 12 пациентам. У 72 % больных секвестр межпозвонкового диска 
располагался сублигаментозно. Причем, среди пациентов с продолжительность 
заболевания более 3 месяцев, 64 % составляют больные, с обнаруженным в ходе 
оперативного вмешательства, сублигаментозным фрагментом.

Результаты. Катамнез в сроки от 6 месяцев до 6 лет прослежен у 
69 % оперированных. 98 % опрошенных отметили улучшение состояния после 
операции, однако не у всех пациентов реальный результат операции совпадал 
с ожидаемым. Из общего числа пациентов катамнестической группы 52 % не 
предъявляли жалоб. У 35 % респондентов сохранялись жалобы на периоди-
ческие боли в спине и ноге, а у 13 % больных, возникающие боли вызывали 
необходимость достаточно регулярного лечения. Резидуальная неврологиче-
ская симптоматика сохранялась у 70 % обследованных в отдаленном периоде 
и была представлена в основном чувствительными нарушениями, у 14 % 
пациентов обнаружены расстройства двигательной функции нижних конечно-
стей, в 2 % случаев сохранялись гипотрофии мышц конечностей,. Половина 
пациентов опрошенной группы продолжают работать на прежнем месте и в 
прежней должности. Около 15 % респондентов вынуждены были перейти на 
работу с менее интенсивными нагрузками. 16 % пациентов на момент опроса 
являлись пенсионерами. 12 % исследуемых сообщили, что не чувствуют себя 
способными работать вообще. Ещё 7 % прооперированных не работают по 
причинам, не связанным с состоянием здоровья. 25 % пациентов катамнести-
ческой группы являлись инвалидами III группы. 

Выводы. Наиболее частой причиной недуга больных дегенератив-
ными заболеваниями пояснично-крестцового отдела и поводом для оперативного 
лечения в нейрохирургическом отделении г. Братска является сублигаментозный 
секвестр межпозвонкового диска. Более 60 % пациентов, для которых хирур-
гическое лечение является методом выбора, были направлены к нейрохирургу, 
спустя 3 месяца и более от начала заболевания, что ведет к бессмысленным 
экономическим затратам. Трудовая адаптация пациентов после операции нахо-
диться на, сопоставимом с дооперационной, уровне и составляет 65 %.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОмПРЕССИОННЫХ фОРм 
ОСТЕОХОНДРОзА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА 

С ИСПОЛЬзОВАНИЕм мЕжОСТИСТЫХ ТИТАНОВЫХ 
ИмПЛАНТАТОВ

Василевич Э.Н., Сидорович Р.Р., макаревич С.В., Свечников И.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск

Цель исследования: изучить результаты хирургического 
лечения пациентов с компрессионными формами остеохондроза пояс-
ничного отдела позвоночника.

материалы и методы: в нейрохирургических отделениях 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии и РНПЦ травматологии и ортопедии 
прооперировано 12 пациентов с дегенеративными заболеваниями 
поясничного отдела позвоночника. Всем пациентам выполнена динами-
ческая фиксация заднего опорного комплекса позвоночника разрабо-
танными титановыми межостистыми имплантатами. Средний возраст 
прооперированных пациентов составил – 44,9 года, среди них мужчин 
было – 7(58,3 %), женщин – 5(41,7 %). При поступлении основными 
жалобами были: боль в пояснице, с иррадиацией в ногу; гипестезия в 
соответствующих дерматомах нижних конечностей; парез соответству-
ющей группы мышц. Перед оперативным вмешательством выполнены 
стандартные методы исследования: неврологический осмотр, магни-
торезонансная томография, спиральная компьютерная томография, 
функциональная рентгенография пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. Основной патологией, по поводу которой выполнялось опера-
тивное лечение, являлась: срединная грыжа межпозвонкового диска 
(5 случаев), парамедианная грыжа межпозвонкового диска (2), моно-
сегментарный стеноз позвоночного канала (2), рецивирующая грыжа 
межпозвонкового диска (3). При этом наиболее часто поражались 
сегменты: Л4-Л5 (9 случаев), Л3-Л4 (2), Л2 -Л3 (1). Болевой синдром 
и нарушение функциональной активности до- и после хирургического 
лечения оценивали при помощи визуально-аналоговой шкалы и опрос-
ника Освестри. Срок наблюдения составил от 3 до 8 месяцев. Активи-
зация пациентов проводилась в пределах палаты с учетом регресса 
болевого синдрома, после получения данных контрольной спондило-
графии, параллельно с назначением индивидуального курса ЛФК.

Результаты и обсуждение: воспалительных осложнений, 
усугубления неврологической симптоматики, послеоперационной 
ликворреи и нестабильности на оперированном уровне не наблю-
далось. В течении первой недели пациенты большинство пациентов 
отметили полный или значительный регресс болевого синдрома. Это 
в первую очередь связано с устранением компримирующих факторов. 
До операции индекс Освестри варьировал от 52 до 78%, оценка по 
ВАШ − 13; в послеоперационном периоде через 1,5 месяца от момента 
операции индекс Освестри − 27 %, ВАШ − 7. 

заключение: в настоящий момент не существует однознач-
ного мнения о показаниях к стабилизирующим операциям при лечении 
компрессионных форм остеохондроза поясничного отдела позвоноч-
ника. С одной стороны, выполнение одной лишь декомпрессии может 
спровоцировать развитие нестабильности в одном или нескольких 
позвоночно-двигательных сегментах. С другой стороны, ригидная 
фиксация позвоночника вызывает перераспределение нагрузки на 
выше- и нижележащие сегменты, что в последующем приводит к деге-
неративному поражению интактных до этого межпозвонковых дисков. 
Динамическая стабилизация заднего опорного комплекса позвоноч-
ника позволяет сохранить подвижность оперированного сегмента, 
одновременно снижая нагрузку на дугоотростчатые суставы и задние 
отделы дисков. Малая инвазивность, простота выполнения и хорошие 
клинические результаты показали, что данная методика может широко 
использоваться для лечения пациентов с компрессионными формами 
остеохондроза поясничного отдела позвоночника.

ПРИмЕмЕНИЕ ЛАзЕРНОЙ И РАДИОЧАСТОТНОЙ 
НУКЛЕОПЛАСТИКИ В ДОПОЛНЕНИЕ К СЕКВЕСТРЭКТОмИИ В 

ЛЕЧЕНИИ ПОЯСНИЧНЫХ ДИСК-РАДИКУЛЯРНЫХ КОНфЛИКТОВ

Верещако А.В., маркин С.А., бущик Н.А., Верещако Г.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

ОАО Медицинский центр «Адмиралтейские верфи», 
Санкт-Петербург

Цель. Определение зависимости результатов оперативного 
лечения от объема хирургической декомпрессии.

материал и методы. В нашем исследовании мы изучали 
результаты хирургического лечения в зависимости от вида операции. 
За период с 2007 по 2012 года в ФГУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова СПб КК» 
и ОАО Медицинский центр «Адмиралтейские верфи» нами было вклю-
чено в исследование 261 пациент, которым была выполнена секве-
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стрэктомия при компрессионно-болевых осложнениях остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника. 

Решение о возможности проведения секвестрэктомии 
принималось интраоперационно в зависимости от сохранности задних 
отделов фиброзного кольца и задней продольной связки. 

Были созданы следующие группы: a. секвестрэктомия 137 
пациентов (52%), b. секвестрэктомия + лазерная нуклеопластика 73 
пациента (28%), с. секвестрэктомия + радиочастотная абляция диска 
51 пациентов (20%).

Во всех случаях использовался хирургический микро-
скоп, тубулярный ретрактор и стандартный набор инструментария 
для микродискэктомии. Для лазерной нуклеопластики использовался 
аппарат лазерный скальпель ЛС-1, для радиочастотного воздействия 
использовался высокочастотный хирургический радиоволновой гене-
ратор Surgitron® DF 120 и наборы для нуклеопластики.

Оценка эффективности хирургического лечения осущест-
влялась с помощью шкалы радикулопатии SBI (sciatica bothersomeness 
index), опросника Освестри (ODI), также использовалась визуально-
аналоговая шкала боли VAS (Visual analog scale), причем дифференци-
ровано для оценки интенсивности боли в поясничной области и нижней 
конечности.

Послеоперационное наблюдение составило от 10 до 14 
месяцев. Пациенты интервьюировались в дооперационном периоде, 
непосредственно после операции, через 4 недели после вмешательства 
и через 6-10 месяцев. Было выполнено 10 повторных хирургических 
вмешательства по поводу рецидивов (3,8%). Причем с в подгруппе с 
изолированной секвестрэктомией 6 повторных вмешательств (4,3%), 
в подгруппе с лазерной нуклеопластикой две реоперации (2,7%), в 
группе с радиочастотной абляцией диска одна реоперация (3,9%). 

Оценка результатов. 
Разница в количестве реопераций во всех группах статисти-

чески не значима.
Значения SBI, ODI, VAS(low back pain), VAS(leg pain) не 

имели статистически значимых различий в разных группах исследо-
вания. Дополнительная лазерная или радиочастотная обработка диска 
не приводила к каким-либо периоперационным осложнениям.

Выводы. Секвестрэктомия являются эффективным инстру-
ментом лечения пациентов с диско-радикулярными конфликтами.

Сопутствующая нуклеопластика не приносит статистически 
доказанных преимуществ в послеоперационном периоде. 

КЛАССИфИКАЦИЯ ОСЛОжНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ зАбОЛЕВАНИЙ ПОзВОНОЧНИКА

Вишневский А.А.
СПб НИИ фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург
Осложнения при хирургическом лечении больных с заболе-

ваниями и повреждениями позвоночника составляют от 0,5 до 28,3% 
(Дзукаев Д.Н., Крылов В.В., 2000; Костив Е.П., 2000; Гринь А.А. с соавт., 
2005; Дулаев А.К. и и соавт., 2009; Sim Е. et al., 1993; Godlewski P. et al., 
2001). Имеющихся немногочисленные работы, посвященных ослож-
нениям радикально-восстановительных операций при гнойно-воспа-
лительных заболеваний позвоночника (ГВЗП) (Радченко В.А и соавт., 
2003, Бурлаков С.В., 2012), к сожалению, недостаточно полно освя-
щают причины их возникновения. 

Целью исследования являлось изучение типов и специфики 
осложнений хирургического лечения гнойно-воспалительных заболе-
ваний позвоночника (ГВЗП) с целью создания классификации. 

материалы и методы. Проведена ретроспективная оценка 
осложнений хирургического лечения 560 больных с гнойно-воспа-
лительными заболеваниями позвоночника, проходивших лечение 
в С-Петербургском Центре хирургии позвоночника и в Санкт-
Петербургском НИИ фтизиопульмонологии в период с 1995 по 2011г. 
Мужчин было 320(57,1%), женщин 230(43,9%). Средний возраст 
составил 56 лет (от 18 до 82 лет). По нозологическим формам: у 364 
больных (65%) имелся туберкулезный спондилит, у 192 больных 
(34,2%)- неспецифический остеомиелит позвоночника, у 3 больных 
(0,5%)-эхинококковое поражение позвоночника, у 1 больного-акти-
номикоз. Пациентам выполнено 654 операции. Послеоперационные 

осложнения выявлены у 87 больных (15,5% всех оперированных). 
У ряда больных интраоперационно и в раннем послеоперационном 
периоде возникали анестезиологические (5 больных) и соматические 
осложнения (24 больных), что составило 5,2% от всех оперированных 
больных. 

В зависимости от времени возникновения, в соответствии с 
принципами гнойной хирургии, послеоперационные осложнения ГВЗП 
были разделены на 3 группы. Интраоперационные и ранние послео-
перационные осложнения (до 1 месяца после операции) были выяв-
лены у 46 пациентов (39,7 % всех осложнений)(1 группа). Отсроченные 
осложнения возникали в сроки от 1 мес. до 12 мес. после операции, 
и встречались у 34 пациентов (29,3%) ( 2-я группа). В основном они 
были обусловлены прогрессированием неспецифических или специ-
фического инфекционного процессов, нарастанием неврологического 
дефицита или деформаций позвоночника. Поздние осложнения (3 
группа) диагностировались через 1год и более после операции и были 
представлены ортопедическими, инфекционными, метаболическими 
и дегенеративно-дистрофическими осложнениями. Они встречались 
у 36 пациента (31,0%). Таким образом, с учетом анестезиологических 
и соматических осложнений общее количество послеоперационных 
осложнений достигало 116 случаев (20,7%). Исходя из нозологических 
форм, послеоперационные осложнения ГВЗ можно классифицировать 
следующим образом:

1. Интраоперационные и ранние послеоперационные ослож-
нения (46 случаев): 

1.1.Интраоперационные (13 случаев):
1.1.1.Хирургические:
1.1.1.1.Повреждение магистральных сосудов (2 случая);
1.1.1.2.Ликворея без неврологических нарушений (1случая);
1.1.1.3.Неврологические нарушения (вследствие повреж-

дения периферических нервов, корешков, сосудов и проводников спин-
ного мозга) (2 случая);

1.1.1.4.Лимфорея; 
1.1.1.5.Повреждение органов дыхания: трахеи, бронхов, 

легких с развитием пневмоторакса, гидроторакса и т.д.(2 случая);
1.1.1.6. Операционные ошибки, связанные с установкой 

имплантов или проведением фиксирующих элементов конструкций вне 
анатомических ориентиров (1 случая); 

1.1.2. Анестезиологические (классификация Титова 
К.В.,2009) (5 случаев);

1.2.Ранние послеоперационные осложнения(33 случая) 
1.2.1.Ранние инфекционные осложнения (9 случаев):
1.2.1.1.Поверхностные нагноения (до фасции) (4 случая);
1.2.1.2.Глубокие нагноения (до зоны пластики) (2 случая);
1.2.1.3. Прогрессирование инфекционного процесса, приво-

дящего к септическим проявлениям, генерализации инфекции и поли-
органной недостаточности (2 случая);

1.2.1.4. Воспалительные заболевания головного, спинного 
мозга и оболочек (1 случай);

1.3. Соматические осложнения (24 случая). Со стороны:
1.3.1. Желудочно-кишечного тракта (кровотечения при 

язвенной болезни желудка, варикозного расширение вен пищевода, 
кишечные и геморроидальные кровотечения и т.д.)(2случая);

1.3.2. Органов дыхания (пневмонии, плевриты) (5 случаев); 
1.3.3. Сердечно-сосудистая система (тромбозы маги-

стральных сосудов, ТЭЛА, инфаркты и т.д.)(4 случая);
1.3.4. Мочевыделительной системы (острые пиелонефриты 

и почечная недостаточность и т.д.) (7 случаев);
1.3.5. Печеночная система (токсические гепатиты, острая 

почечная недостаточность и т.д) (6 случаев);
2. Отсроченные и поздние осложнения (70 случаев):
2.1.Ортопедические и дегенеративно-дистрофические(44 

случая):
2.1.1.Миграция или вывих трансплантата, имплантата или 

фиксирующих элементов конструкций в пределах пострезекционного 
дефекта (3 случая);

2.1.2.Резорбция одного из концов трансплантата (3 случая);
2.1.3.Перелом аутотрансплантата со смещением или без 

смещения фрагментов (4 случая);
2.1.4.Сегментарная нестабильность в зоне пластики, уточ-

ненная при выполнении функциональных проб (4 случая);
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2.1.5.Полная резорбция аутотрансплантата с формирова-
нием деформации позвоночника и\ или ложного сустава (2 случая);

2.1.6.Нестабильность металлоконструкций (вывих крючка, 
перелом направляющих) (2 случая);

2.1.7. Синдром Баструпа (1 случай);
2.1.8. Лигаментоз, лигаментит (1 случай);
2.1.9. Формирование стеноза позвоночного канала ниже 

или выше спондилодеза (3 случая); 
2.1.10. Образование протрузии или грыжи подлежащего 

межпозвонкового диска (“Adjacent syndrome”- AJS) (2 случая); 
2.1.11. Формирование рубцово-спаечного процесса (2 

случая);
2.1.12. Формирование спондилоартроза (3 случая);
2.1.13. Нарушение сагиттального или фронтального 

баланса (6 случаев);
2.1.14. Другие ортопедические осложнения (обусловленные 

формированием контрактур конечностей, переломы костей конечно-
стей) (8 случаев);

2.1.15. Болевой синдром, обусловленный «болезнью опери-
рованного позвоночника»( “Failed back surgery syndrome” -FBSS) ( 4 
случая)

2.2.Инфекционные осложнения(16 случаев): 
2.2.1.Деструкция в остатках резецированных позвонков с 

клиническими признаками прогрессирования спондилита (3 случая);
2.2.2.Формирование абсцессов и свищей (5 случаев);
2.2.4. Поражение смежных или других отделов позвоноч-

ника (4 случая);
2.2.5. Острые и хронические воспалительные поражения 

головного, спинного мозга и оболочек (эпидуриты, миелиты, менин-
гиты, арахноидиты и т.д.) (3 случая);

2.2. 6. Формирование очагов «отсева» в другие органы (1 
случай);

2.3. Поражения нервной системы и трофические нару-
шения(10 случаев):

2.3.1. Последствия поражений спинного мозга, перифери-
ческих нервов и его корешков (кисты и рубцы спинного мозга и его 
оболочек с формированием неврологических нарушений, перифериче-
ские невропатии и т.д.);

2.3.2. Последствия перенесенных воспалительных 
процессов головного мозга центральной (офтальмоплегия, тугоухость, 
головокружения, головные боли и т.д.);

2.3.3.Трофические язвы и пролежни (10 случаев);
2.3.4. Нарушения функции тазовых органов (гипорефлек-

торный, гиперрефлекторный, арефлекторный мочевой пузырь, изме-
нения эректильной функции, дефекации и т.д.);

В связи с различными осложнениями 78 пациентам (13,9% 
всех оперированных) было выполнено 94 хирургических пособия (12 
пациентам проводились этапные реконструктивные вмешательства). 
Показаниями к ревизионным операциям на позвоночнике являлись: 
прогрессирование инфекции, неустраненная компрессия дурального 
мешка или корешков спинного мозга, сегментарная нестабильность 
(обусловленная различными причинами- вывихами импланта, пере-
ломом или резорбцией аутотрансплантов, нестабильность задней 
фиксации позвоночника и т.д.), нарастание деформации позвоночника. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что причи-
нами повторных операций при ГВЗП быть не только ошибки в диагно-
стике, но и неадекватное планирование или определение показаний к 
операции. Кроме того, следует учитывать не только хирургические, но 
и анестезиологические проблемы, возникающие во время операции, 
а также соматические осложнения, возникающие в раннем послеопе-
рационном периоде. Предлагаемая классификация позволяет систе-
матизировать ошибки при выборе тактики и объема проводимого 
хирургического лечения при ГВЗП, а также обратить внимание хирургов 
на возможность формирования у пациентов в дальнейшем неврологи-
ческих, метаболических и дегенеративно-дистрофических осложнений.

фУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
СПОНДИЛОЛИзНОГО АНТЕЛИСТЕзА

Годанюк Д.С.1, Гуляев Д.А.1, Руденко В.В.2,  
Татаринцев А.П.2, Ткаченко Д.Н.2

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
2РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Целью настоящей работы является оценка результатов 
хирургического лечения пациентов со спондилолизным антелистезом 
поясничного отдела позвоночника, проводимого методами переднего 
спондилодеза (ALIF) мегакейджем из внебрюшинного минидоступа и 
заднебокового спондилодеза (PLIF) в сочетании с транспедикулярной 
фиксацией. 

материалы и методы. За период с 2006 по 2011 годы опери-
ровано 95 пациентов по поводу спондилолизного спондилолистеза 1-3 
степени (Meyerding). Пациенты оперированы двумя способами. Первой 
группе выполнена передняя декомпрессивно-стабилизирующая 
операция из внебрюшинного доступа. Второй - задняя декомпрессия, 
редукция, спондилодез аутокостью и кейдажем в сочетании с транс-
педикулярной фиксацией. Обе группы однородны по возрастному, 
половому составу, основным клиническим проявлениям. В первой 
группе было 64 пациента, во второй 31 пациент. В послеоперационном 
периоде оценивались рентгенологические, неврологические и функци-
ональные результаты. 

Результаты и обсуждение. Оценка непосредственных и 
отдаленных функциональных результатов проводилась по «Шкале 
оценки болевого синдрома и послеоперационной работоспособ-
ности у больных с патологией позвоночника» (по F.Denis) и опроснику 
Роланда-Морриса «Боль в нижней части спины и нарушение жизнедея-
тельности» (М. Roland, R. Morris, 1983).

В первой группе хороший результат получен у 40 (62%) 
пациентов удовлетворительный у 23 (36%), один – неудовлетвори-
тельный (2%), обусловленный погрешностью выполнения технологии 
и потребовавший дополнительной задней декомпрессии с транспеди-
кулярной фиксацией.

Во второй группе хороший результат получен у 19 (61%) 
пациентов, удовлетворительный – у 12 (39%), неудовлетворительных 
результатов не было.

При оценке послеоперационных контрольных КТ и рент-
генограмм полной редукции удалось добиться у 14 (22%) пациентов 
1 группы и 15 (48%) из 2 группы. У всех пациентов с полной редук-
цией изначально была 1-2 степень смещения. Частичная редукция 
(1 степень) достигнута у 22 (34%) пациентов 1 группы и 11 (36%) 2 
группы. Фиксация без редукции выполнена 28 (44%) пациентам 1 
группы и 5 (16%) пациентам 2 группы.

Формирование костного блока было отмечено у 58 (91%) 
пациентов 1 группы в сроки от 3 до 6 месяцев. У 5 (8%) пациентов 
1 группы при обследовании в сроки от 6 до 12 месяцев констатиро-
вано замедленное формирование костного блока и признаки краевой 
резорбции кости без выраженных клинических признаков нестабиль-
ности. У одного пациента 1 группы через 4 месяца после операции 
выявлена значительная резорбция кости вокруг кейджа с рентгено-
логическими (вакуум-феномен) и клиническими признаками неста-
бильности. В дальнейшем этому пациенту потребовалось выполнение 
задней декомпресии и транспедикулярной фиксации.

У пациентов 2 группы формирование костного блока отме-
чено в 26 (83%) наблюдениях, в 5 (16%) случаях выявлено замедленное 
формирование блока без клинических и рентгенологических признаков 
нестабильности. Случаев потери фиксации в отдаленном периоде не 
было.

Выводы: С использованием передних и задних деком-
прессивно-стабилизирующих операций получены сопоставимые 
отдаленные функциональные результаты при лечении пациентов со 
спондилолизным спондилолистезом 1-3 степени (Meyerding). Общей 
закономерностью в обеих группах является худшее восстановление 
функций у пожилых пациентов с длительным анамнезом и предше-
ствовавшим хирургическим лечнием в анамнезе. Выявленные различия 
оцениваемых способов не влияют на отдаленный функциональный 
результат лечения.
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СОВРЕмЕННЫЕ мЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО 
НЕРВА (КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОНЕЙРОмИОГРАфИЧЕСКИЙ АНАЛИз)

Грибова Н.П., Старовойтова Л.А.
Смоленская ГМА, 

г. Смоленск

Цель исследования: клинико-электронейромиографиче-
ский анализ различных вариантов лечения невралгии тройничного 
нерва (НТН).

материалы и методы. Обследовались пациенты с идио-
патическим вариантом НТН. Несколько условное выделение идио-
патической формы НТН предполагает, как наиболее частую причину, 
воздействие на корешок V ч.н. за счет дислокации и расширения 
извитых сосудов верхней или передней нижней мозжечковых артерий, 
ветвление верхней каменистой вены, грубый атероматоз. Под нашим 
наблюдением находились больные с идиопатическим вариантом НТН в 
возрасте от 48 до 72 лет и давностью анамнеза от 3 до 17 лет с одина-
ковыми клиническими проявлениями и локализацией боли по 1-3 
ветвям V ч.н. (у 70%). Электронейромиографическое (ЭНМГ) исследо-
вание, включало изучение параметров 1 и 2 компонентов мигательного 
рефлекса (МР), 1 и 2 латенции и собственных периодов экстероцеп-
тивной супрессии (ЭС1-2). Проводился расчет коэффициентов (К) 
первого и второго компонентов МР с использованием параметров 
длительности, амплитуды, латенции по формуле, предложенной М.Б. 
Гарифьяновой (1994): К=(Д / (Д+Л))хА, где Д - длительность МР, Л – 
латентный период МР, А – амплитуда МР. Консервативные методы 
лечения включали прием финлепсина, ИРТ, мидокалма, хирургические 
- микроваскулярная декомпрессия и терморизотомия узла тройничного 
нерва. В первую группу входило 12 больных, во 2 группу – 3 больных.

Результаты исследования: Мы наблюдали 15 больных с 
НТН. В качестве группы сравнения использовались ЭНМГ показатели 
здоровых людей (n=25). У всех больных с НТН выявлены характерные 
изменения МР. Коэффициент раннего компонента МР соответствовал 
28,8** (при N 105,7±16,4), за счет удлинения латенции и уменьшения 
амплитуды позднего компонента составил 210,5** (при N 125,2±20) 
(p<0,05), что указывало на наличие локальной демиелинизации пери-
ферического участка тригеминального пути и повышением актив-
ности полисинаптических стволовых рефлексов. При оценки периодов 
ЭС выявлено статистически достоверно уменьшение латенции 1-го 
периода (до 12,8 мс при N 19,05±1,4 мс) и значительное увеличение 
длительности собственных периодов как 1-ого до 18,2 мс (при N 
11,1±1,1 мс) и 2-ого до 47,3 мс (при N 24,5 мс), что связано с недоста-
точностью центростремительных систем.

В результате проведенного лечения в 1ой группе пациентов 
статистически достоверных существенных изменений в клинической 
картине и в ЭНМГ параметрах не было, за исключением уменьшения 
ЭС2 до 32,6 мс, что свидетельствовало о текущем патологическим 
процессе. В то время как для пациентов 2 группы было характерно 
купирование болевого синдрома, почти полное прекращение приема 
противосудорожноных средств и тенденция к нормализации параме-
тров МР и ЭС.

СРАВНЕНИЕ ИСХОДОВ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬзОВАНИЕм 
фУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИмПЛАНТАНТОВ И СПОНДИЛОДЕзА 

У бОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОфИЧЕСКИмИ 
зАбОЛЕВАНИЯмИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА

Гринь А.А., Алейникова И.б., Кайков А.К., Ощепков С.К.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Дегенеративно-дистрофическими заболеваниями шейного 
отдела позвоночника страдают 11% населения, и части из них требуется 
хирургическое лечение. Стандартной операцией при компрессионных 
синдромах дегенеративно-дистрофических заболеваний шейного 
отдела позвоночника является декомпрессия сосудисто-нервных обра-
зований позвоночного канала и стабилизация. Однако у трети опериро-
ванных больных развивается «синдром смежного уровня». Считается, 

что для профилактики его развития необходимо применение динами-
ческих имплантантов. 

В отделении неотложной нейрохирургии НИИ СП им. 
Н.В.Склифосовского с января 2008 по июнь 2012 г. были проопериро-
ваны 78 пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 
шейного отдела позвоночника, 16-ти из них установили динамические 
имплантанты: функциональные шейные кейджи «DCI» были имплан-
тированы 8 (50%), протезы диска «Эндокарбон» - 5 (31%) и «M-6» - 3 
(19%) больным. При одноуровневом поражении диска у 4 (25%) паци-
ентов установили функциональные кейджи и 3 (19%) больным - протез 
диска. При многоуровневом стенозе шейного отдела позвоночника 5 
(31%) пациентам устанавливали функциональный кейдж на верхний 
уровень, а на ниже расположенных уровнях производили спондилодез. 
У 2 (13%) больных при двухуровневом поражении установили по 2 
функциональных кейджа. 

Состояние всех оперированных пациентов оценивали по 
опроснику NDI, а оценку болевого синдрома производили по шкале 
ВАШ. В раннем послеоперационном периоде у всех больных отмечался 
регресс болевого синдрома и неврологической симптоматики. 

В момент выписки, через полгода и через 2 года после 
операции пациентам проводили контрольное рентгенологическое 
исследование с функциональными пробами. По функциональным рент-
генограммам производили морфометрию. Были получены результаты, 
подтверждающие функционирование верхнего смежного позвоночно-
двигательного сегмента только у 3 больных, которым был установлен 
протез межпозвонкового диска «М6». У остальных пациентах выявлено 
обрастание функциональных кейджей костной тканью с формирова-
нием спондилодеза. У 2-х пациентов из 62-х, оперированных с приме-
нением обычных имплантантов, развились изменения, характерные 
для «синдрома смежного уровня». В группе пациентов с применением 
функциональных имплантантов такого отмечено не было.

В отдаленном периоде после операции у 1 (6%) больного 
отмечалось сохранение неврологической симптоматики в виде гипе-
стезии, которая была обусловлена ишемическим очагом спинного 
мозга. Один (6%) пациент с болезнью Форестье умер через месяц 
после операции из-за нарастающего отека спинного мозга. 

Существующих различий в исходах у больных, опериро-
ванных с применением функциональных имплантантов и обычных 
фиксирующих систем, за указанный период не получено. Однако малое 
число наблюдений и небольшой срок, необходимость уточнения пока-
заний к установке динамических имплантантов, особенности послеопе-
рационного ведения больных, необходимость сравнения между собой 
множество динамических имплантантов – все это не позволяет сделать 
окончательных выводов и требует дальнейшего изучения проблемы.

СПОСОб ПРИмЕНЕНИЯ НИТИНОЛОВОГО ДИСТРАКТОРА 
ОСТИСТЫХ ОТРОСТКОВ

Давыдов Е.А.1, берснев В.П.1, Назаров А.С.1, Тюлькин О.Н.1, Ильин А.А.2, 
Коллеров м.Ю.2 

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
2МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского, 

Санкт-Петербург, Москва

Сегментарная нестабильность при повреждениях и заболе-
ваниях позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) считается одной из 
ведущих причин развития неврологических расстройств. Длительное 
время «золотым» стандартом при лечении нестабильности в ПДС 
считалась жесткая фиксация для достижения высокой степени спон-
дилодеза. Однако в настоящее время все больше нейрохирургов стре-
мятся к сохранению биомеханики ПДС. Широкую распространенность в 
практике получила межостистая динамическая стабилизация с приме-
нением различных типов межостистых спейсеров (DIAM, Coflex, Wallis, 
X-STOP и др.).

 Нами разработано, запатентовано и внедрено в клиниче-
скую практику устройство из нитинола с термомеханической памятью 
формы для дистракции остистых отростков (патент РФ № 2453289; 
Ильин А.А., Коллеров М.Ю., Давыдов Е.А.). Дистрактор используется 
при лечении сегментарной нестабильности в ПДС поясничного отдела 
позвоночника.
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Описываемый дистрактор остистых отростков смежных 
позвонков выполнен из нитинолового стержня с эффектом запоми-
нания формы. Температура восстановления формы +15°…+37°С и 
усилие дистракции от 10 до 100 Н (более высокое усилие приводит к 
резорбции костной ткани и несостоятельности стабилизации). Устрой-
ство содержит силовой (рабочий) элемент и два элемента крепления к 
остистым отросткам. Силовой элемент имеет форму фрагмента сину-
соидальной волны, а на обоих концах от силового элемента размещены 
дугообразные загибы, повернутые выпуклостью кнаружи, выполнены 
каждый в виде крючков, которые являются продолжением дугообраз-
ного загиба и элементами крепления к остистым отросткам.

Предлагаемый способ лечения нестабильности в ПДС 
обладает минимальной травматичностью при установке дистрактора, 
благодаря одностороннему доступу. После скелетирования остистых 
отростков на интересующем уровне со стороны пораженного нерв-
ного корешка подготавливается отверстие у нижней кромки верхнего 
и верхней кромки нижнего остистого отростка. Измеряется рассто-
яние между остистыми отростками и по нему определяется необ-
ходимый типоразмер дистрактора. Важно, чтобы расстояние между 
крюками устройства на 3-5 мм превышало расстояние между отвер-
стиями. Дистрактор охлаждается в холодном стерильном физиологи-
ческом растворе с температурой +5°…0°С, после чего деформируется 
с помощью зажимов так, чтобы уменьшить диаметр силового элемента 
и отогнуть крючки до параллельности их свободных концов. После 
этого концы крючков вводятся в отверстие между остистыми отрост-
ками и дистрактор орошается теплым +40°…+45°С физиологическим 
раствором. 

В процессе нагревания дистрактор стремится восстано-
вить свою исходную (рабочую) форму, в результате чего крючки охва-
тывают остистые отростки и фиксируют дистрактор. Силовой элемент 
располагается параллельно плоскости остистых отростков практически 
вплотную к ним. 

Таким образом, предлагаемый дистрактор устанавливается 
из минимального доступа, с минимальным травмированием параспи-
нальных тканей, без резекции связочного аппарата заднего опорного 
комплекса и обеспечивает приложение необходимой дистракции к 
остистым отросткам при сохранении биомеханики ПДС, близкой к 
нормальной, что приводит к стабилизации сегмента и устранению 
компрессии нейро-сосудистых образований.

ХРОНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТИмУЛЯЦИЯ СПИННОГО мОзГА В 
ЛЕЧЕНИИ ЦЕРЕбРАЛЬНОЙ И СПИНАЛЬНОЙ СПАСТИЧНОСТИ

Декопов А.В., Шабалов В.А., Томский А.А., Исагулян Э.Д., Салова Е.м.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Введение: Спастические синдромы вызываются различ-
ными заболеваниями нервной системы. Важной задачей является опре-
деление оптимальной тактики хирургического лечения, если эффект 
консервативной терапии недостаточен, либо отсутствует. Целью 
исследования являлась оценка эффективности хронической электро-
стимуляции спинного мозга в лечении больных с церебральными и 
спинальными формами спастического синдрома. 

Материал и методика: Был оперирован 71 пациент со 
спастическим синдромом: 52 больных с детским церебральным пара-
личом (средний возраст 7,14±4,06 лет) и 19 пациентов со спастическим 
синдромом в результате позвоночно-спинномозговой травмы (средний 
возраст 35,68±12,42 лет). Группа больных с детским церебральным 
параличом включала 41 больного с нижним спастическим парапарезом 
и 11 больных со спастическим тетрапарезом. 

Один четырехконтактный электрод имплантировался в 
заднее эпидуральное пространство спинного мозга на уровень TH10-
Th12 и нейростимулятор (Itrel3, Medtronic). Сеансы высокочастотной 
электростимуляции проводились с периодичностью 3-5 раз в сутки 
длительностью по 30-60 минут. Мы использовали следующие пара-
метры стимуляции: частота – 100-130 Гц, длительность импульса – 
120-300 мкс, амплитуда 1,5-4 В. Срок катамнеза составил от 24 месяцев 
до 9 лет. 

Результаты: Снижение патологического мышечного тонуса 
отмечалось во всех случаях в группе больных со спинальной спастич-
ностью: от 3, 71±0,61 баллов до операции до 2,26±0,56 баллов после 
операции (p < 0,001). В группе больных с церебральной спастичностью 
существенное снижение мышечного тонуса отмечалось только в группе 
больных с нижним спастическим парапарезом: от 3,36±0,41 баллов до 
операции до 1,97±0,91 баллов после операции (p < 0,005). У больных со 
спастическим тетрапарезом мы не отметили существенной динамики 
мышечного тонуса. 

В 8 случаях мы прекратили проводить хроническую стиму-
ляцию ввиду нормализации мышечного тонуса в ногах: 7 больных с 
детским церебральным параличом и 1 больной со спинальной спастич-
ностью. Система нейростимуляции была удалена. 

Заключение: Хроническая электростимуляция спинного 
мозга является методом выбора у больных со средним уровнем спастич-
ности, преобладающей в нижних конечностях. У больных со спастиче-
ским тетрапарезом хроническая электростимуляция спинного мозга 
неэффективна. В 11% случаев мы обнаружили факт отмены хрониче-
ской электростимуляции ввиду регресса спастического синдрома. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО И 
ОТКРЫТОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ 

ПОВРЕжДЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА В ОбЛАСТИ 
КУбИТАЛЬНОГО КАНАЛА

Дилов ж.Г.
Ташкентская медицинская академия, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Введение.
Применение на современном этапе эндоскопической 

техники как одного из методов хирургического лечения кубитального 
туннельного синдрома завоевывают свое место в развитие мининва-
зивных технологий и находят свое применении, как при произведении 
обычной декомпрессии, так и для межмышечной транспозиции нерва.

Цель работы.
Целью нашей работы было сравнение и определение 

результатов эндоскопического и открытого хирургического лечения 
при последствиях повреждения локтевого нерва в области кубиталь-
ного канала.

материал и методы.
Исследование проведено у 17 пациентов в период с 2010 

по 2013 г. В отделении миниинвазивной нейрохирургии в Республикан-
ском Научном Центре Нейрохирургии. Из них 6 больным было произ-
ведена эндоскопическая операция, 11 больным проводился открытый 
метод хирургического лечения. Возраст больных варьировал от 15 лет 
до 41 года.

Результаты и обсуждение.
Дооперационные и постоперационные результаты были 

оценены по шкале McGowan и Луизианы. Контрольное обследование 
через один месяц, 6 месяцев, и один год. В полных сроках обе проце-
дуры были одинаково эффективны в производстве объективного 
неврологического усовершенствования (у 5 больных с применением 
эндоскопии отмечен хороший результат и у 7 больных с применением 
традиционной техники). 

У двух больных, которым осуществлялась открытая мето-
дика лечения, отмечались вторичные осложнения в заживлении раны, 
связанные с сопутствующим диагнозом сахарного диабета. 

В основном в двух группах не было никакого статистиче-
ского значения в различии в результатах.

Выводы.
Преимущества эндоскопического метода по сравнению 

с традиционно используемым открытым способом, в сокращении 
времени операции, укорочении сроков пребывания больного в стаци-
онаре, с косметической точки зрения снижение длины послеопе-
рационного рубца, что немало важно у больных с сопутствующими 
эндокринологическими нарушениями.
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАбЛЮДЕНИЕ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
РОбОТ-АССИСТИРОВАННОЙ, КТ-КОНТРОЛИРУЕмОЙ ЛЕЧЕбНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ бЛОКАДЫ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА В 
ПОДГРУШЕВИДНОм ОТВЕРСТИИ

Довгополая К.А., Щербинин А.В.
Санкт-Петербургский клинический НПЦ специализированных видов 

медицинской помощи (онкологический), 
Санкт-Петербург

Поражения периферических корешков и нервов по данным 
ВОЗ составляют от 8 до 10% от общей заболеваемости и до 50% 
процентов всех заболеваний нервной системы. Лечебно-диагности-
ческие медикаментозные блокады широко применяются для лечения 
болевых синдромов у пациентов, не нуждающихся в хирургической 
коррекции. Достичь максимальной точности позиционирования иглы 
на сегодняшний день возможно с помощью применения роботизиро-
ванных технологий.

Целью работы была демонстрация возможности выпол-
нения лечебно-диагностической блокады седалищного нерва в 
подгрушевидном отверстии с помощью роботизированной системы 
позиционирования иглы Robio Ex под КТ контролем. 

Пациентка С., 56 лет поступила в отделение нейрохирургии 
с жалобами на длительно беспокоящую острую боль в левой ягодичной 
области, левом тазобедренном суставе, с проекцией по задней поверх-
ности левого бедра, усиливающуюся при ходьбе, при приведении левой 
ноги, при приседании; ощущение холода в левой ягодице. Пациентка 
в течение 3 месяцев получала лечение амбулаторно без выраженного 
положительного эффекта. По шкале VAS на момент осмотра оценивает 
боль на 8 баллов.  При комплексном обследовании (МРТ пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника, нейромиография, неврологи-
ческий осмотр) показаний для хирургического лечения не выявлено. 
Диагноз: Синдром грушевидной мышцы слева. Хроническая пояс-
нично-крестцовая радикулопатия L5 слева с выраженным болевым, 
мышечно-тоническим синдромами. 

В связи с сохраняющимся болевым синдромом было принято 
решение о проведении робот-ассистированной, КТ-контролируемой 
лечебно-диагностической блокады седалищного нерва в грушевидном 
отверстии. В условиях КТ-кабинета в положении пациентки на животе 
выполнена КТ органов малого таза с прицельной визуализацией груше-
видной мышцы и седалищного нерва. Под местной анестезией с исполь-
зованием системы робот-асситированного наведения иглой Чиба 22 G 
длиной 20 см выполнена пункция левой ягодичной области до крест-
цово-остистой связки в проекции грушевидной мышцы. Контрольная 
КТ – положение иглы адекватное. Введено 5 мл смеси анестетика и 
суспензией глюкокортикостероидов в стандартной дозе. Контрольная 
КТ – определяется распределение препарата в области фасции над 
левой грушевидной мышцей. Побочных эффектов за период наблю-
дения не отмечено. 

Результаты: Пациентка отметила выраженный обезболива-
ющий эффект сразу же после введения обезболивающей смеси. Полу-
ченный эффект сохранился вплоть до выписки из стационара. Уровень 
боли по шкале VAS на момент выписки – 2 балла. 

Обсуждение. Выполнение медикаментозных блокад заин-
тересованных периферических нервов руководствуясь топографо-
анатомическим ориентирам не всегда позволяет достичь желаемой 
точности позиционирования иглы. Применение робот-ассистированной 
КТ-контролируемой методики позиционирования иглы значительно 
повышает точность пункции и позволяет использовать меньшее коли-
чество лекарственного препарата для достижения желаемого эффекта. 
При этом снижается риск повреждения сосудисто-нервных стволов и 
развития токсических и аллергических осложнений. 

РЕзУЛЬТАТЫ ТРАНСКУТАННОЙ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ 
СТАбИЛИзАЦИИ СИСТЕмОЙ Go-lIf С ИСПОЛЬзОВАНИЕм 

РОбОТОАССИСТЕНЦИИ SpIneaSSISte Mazor

Древаль О.Н., Каспарова К.А., Рынков И.П.
ЦКБ Гражданской авиации, РМАПО, 

Москва

Введение – система роботоассистенции SpineAssiste Mazor 
позволяет на дооперационном этапе на основе КТ-снимков вирту-
ально спланировать ход операции, определить идеальную и безо-
пасную траекторию введения винтов, во время операции система 
роботоассистенции SpineAssiste Mazor определяет направление для 
введения винтов, что позволяет минимизировать объем оператив-
ного вмешательства и выполнять транскутанную транспедикулярную 
стабилизацию.

Цель сообщения – представить результаты транскутанной 
транспедикулярной стабилизации (TTПС) системой Go-Lif на пояс-
ничном отделе позвоночника с использованием роботоассистенции 
SpineAssiste Mazor (PA SAM) у пациентов с дегенеративным спондило-
листезом, особенности хирургической техники.

Материалы и методы – за 2011-2012 года подвергнуто 
хирургическому вмешательству 14 пациентов с дегенеративным спон-
дилолистезом. Возраст пациентов составил от 40 до 71 лет (в среднем 
55,75 +/- 2 года). Мужского пола 6 пациента и женского 8 пациентов.

ТТПС с использованием PA SAM проводилась по причине: 
наличия болевого синдрома, ограничивающего социальную и бытовую 
активность пациента, неврологической симптоматики, нестабильности 
в сегменте позвоночника, выявленные на основе рентгенографии с 
функциональными пробами, спондилолистеза II-IV степеней. Всем 
пациентам выполнялось КТ исследование до и после оперативного 
вмешательства.

Объем оперативного вмешательства: TTПС системой Go-Lif 
с использованием PA SAM с последующей декомпрессией корешков от 
обеих сторон выполнена у 8 пациентов, ТТПС системой Go-Lif с исполь-
зованием PA SAM без последующей декомпрессии у 4 пациентов. В двух 
случаях мы использовали систему роботоассистенции SpineAssiste 
Mazor при постановке транскутанной транспедикулярной фиксиру-
ющей системы Wiper при переломе тела грудного отдела позвоночника. 
Стабилизирующая система Wiper это классическая транспедикулярная 
фиксация, но ее возможно установить транскутанным способом за счет 
прилагающихся направляющих канюль.

В раннем послеоперационном периоде наблюдался регресс 
болевого синдрома и неврологической симптоматики. Пациентов акти-
визировали на вторые сутки после операции.

У одного пациента в связи с анатомическими особенно-
стями (экзостоз, гипертрофия фасеточных суставов) и порозности 
кости не удалось зафиксировать винт. В результате винт был поставлен 
неудовлетворительно (сужает межпозвоночное отверстие и возможно 
прилежит к L5 корешку – по данным КТ), болевой синдром и неврологи-
ческая симптоматика сохранялись. В связи с чем выполнено повторное 
вмешательство - удаление транспедикулярной системы, выполнена 
декомпрессия. В послеоперационном периоде болевой синдром и 
неврологическая симптоматика регрессировали. 

Результаты оперативного вмешательства: хорошие – 92.8%, 
неудовлетворительных – 7.2 %.

Заключение: Применение роботоассистенции SpineAssiste 
Mazor позволяет выполнять миниинвазивные транспедикулярные 
транскутанные вмешательства безопасно, с высокой точностью 
введения винтов. Систему стабилизации Go-Lif можно комбиниро-
вать с выполнением микродискэктомии, декомпрессии позвоночного 
канала. Стабилизация сегментов позвоночника системой Go-Lif без 
использования роботоассистенции SpineAssiste Mazor невозможна. 
Таким образов с помощью системы спинальной роботоассистенции 
возможно выполнение высокотехнологичных оперативных вмеша-
тельств с высокой точностью, безопасно и эффективно.

АЛГОРИТмЫ НЕОТЛОжНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С НЕСПЕЦИфИЧЕСКИмИ СПОНДИЛИТАмИ

Дулаев А.К., Аликов з.Ю., Горанчук Д.В., Дулаева Н.м., Абуков Д.Н., 
мушкин м.А.

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Авторы располагают опытом неотложного хирургического 
лечения 77 больных с неспецифическими инфекционными поражениями 
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позвоночника. У 11 (14,3%) пациентов был диагностирован дисцит, у 61 
(79,2%) пациента – спондилодисцит, а у 5 (6,5%) пациентов заболевание 
манифестировалось острым эпидуритом. Локализация инфекционного 
процесса в шейном отделе позвоночника было установлено у 7 (9,1%) 
больных, в грудном – у 25 (32,5%), в поясничном - у 41 (53,2%). Множе-
ственные очаги инфекционной деструкции грудной и поясничной лока-
лизации были обнаружены у 4 (5,2%) пациентов. У 12 (15,6%) пациентов 
острое начало заболевания сопровождалось неврологическими расстрой-
ствами по типу парапареза (10 больных) или параплегии (2 больных) с нару-
шением функции тазовых органов. У остальных – в клинической картине 
заболевания доминировали признаки выраженного болевого синдрома 
(боль в спине и боль корешкового характера) и общей интоксикации (озноб, 
фебрильная лихорадка, тахикардия, гипотония, тахипноэ и др.)

При поступлении больных в стационар осуществляли 
программу неотложной комплексной клинико-инструментальной и лабо-
раторной диагностики для определения этиологии патологического 
процесса в позвоночнике, а также оценки тяжести состояния больного и 
его соматического статуса. Основными являлись лучевые методы иссле-
дования – КТ, МРТ и сцинтиграфия скелета, а также лабораторные иссле-
дования крови и других биологических жидкостей (мочи, ликвора).

У 5 больных с острым эпидуритом по неотложным показа-
ниям выполняли декомпрессивную ламинэктомию 2-3 дуг, дрениро-
вание эпидурального пространства. Также по неотложным показаниям 
в течение первых 24 часов заболевания было оперировано 9 паци-
ентов с наличием неврологических расстройств на фоне сдавления 
нервно-сосудистых образований позвоночного канала. Произведены 
расширенные декомпрессивные ламинэктомии с интраоперационной 
биопсией патологически измененных тканей, стабилизация позвоноч-
ника крючковыми или винтовыми системами. 

У остальных больных после проведения неотложной 
клинико-инструментальной и лабораторной диагностики и уста-
новления предварительного диагноза (дисцит, спондилодисцит) 
позвоночника начинали комплексную консервативную терапию с 
использованием антибиотиков широкого спектра, чаще всего фтор-
хинолонов. В большинстве случаев, в первые двое суток производили 
пункционную биопсию очага деструкции с последующим бактериоло-
гическим и морфологическим исследованием биотата.

После ликвидации острых явлений инфекционного процесса, 
на фоне продолжающейся с учетом чувствительности флоры антибио-
тикотерапии, 53 пациентам со спондилодисцитом выполнили заднюю 
внутреннюю стабилизацию пораженного отдела позвоночника крюч-
ковыми или винтовыми системами. У 38 пациентов проведения задней 
стабилизации позвоночника и длительной (4-6 недель) антибиотикоте-
рапии было достаточно для достижения стойкой ремиссии инфекционного 
процесса. Радикальной резекции очага инфекции в телах позвонков потре-
бовали 25 больных молодого возраста, у которых несмотря на длительный 
курс антибиотиков объем деструкции тел позвонков прогрессивно увели-
чивался или формировался эпидуральный инфильтрат (абсцесс).

Результаты комплексного хирургического лечения прослежены 
у 65 больных в сроки от 1 года до 5 лет. У всех пациентов была достигнута 
стойкая ремиссия инфекционного процесса. Неврологические расстрой-
ства полностью регрессировали у 7 из 12 больных. Параплегия сохрани-
лась у 2 больных, еще у 2 пациентов на момент окончания лечения отмечали 
глубокий нижний парапарез (2-3 балла). Только 3 пациента из 65 жаловались 
на наличие выраженной боли в позвоночнике и в ногах, еще у 5 больных 
присутствовали умеренные и незначительные боли той же локализации. У 
остальных пациентов вертеброгенный болевой синдром отсутствовал.

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОфИЧЕСКИЕ ПОРАжЕНИЯ 
КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО И мЕжКОПЧИКОВЫХ СУСТАВОВ 

КАК ПРИЧИНА РАзВИТИЯ СТОЙКОЙ КОКЦИГОДИНИИ

Егорова з.В., бабкин А.В., Пашкевич Л.А., бобрик П.А.
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь

Цель.
Цель исследования – изучение причин развития стойкой 

кокцигодинии у пациентов, находившихся на оперативном лечении по 
поводу данной патологии в РНПЦ травматологии и ортопедии. 

материалы и методы.
 С 2004 по 2012 год в ГУ РНПЦ травматологии и ортопедии 

г. Минска по поводу кокцигодинии было прооперировано 55 пациентов, 
которым производилась кокцигэктомия или резекция копчика в различных 
модификациях. У 49 пациентов были диагностированы посттравматические 
деформации и дегенеративно-дистрофические изменения копчиковых 
позвонков, из них у 7 выявлен первичный артроз крестцово-копчикового 
и межкопчиковых сочленений. Подавляющее число пациентов - женщины 
(48 из 49). Возраст пациентов составил от 12 до 60 лет (средний возраст – 
34 года). Пациенты прооперированы в сроки от 3-х месяцев до 10 лет от 
момента появления болевого синдрома. Показанием к операции явилась 
неэффективность проводимой консервативной терапии. 

Результаты.
При рентгенологическом обследовании пациентов выявляли 

застарелые вывихи, переломо-вывихи копчиковых позвонков со смеще-
нием фрагментов кпереди, кзади, а также в сторону; сужение и дефор-
мацию суставных щелей, склероз замыкательных пластинок копчиковых 
позвонков. При морфологическом исследовании удаленных копчиковых 
позвонков выявляли выраженные дегенеративно-дистрофические изме-
нения волокнистого хряща (мукоидное набухание, склероз, кальцифи-
кация), некроз губчатой кости и замыкательных пластинок, разрастания 
соединительной ткани в межбалочных пространствах.

Таким образом, у подавляющего числа пациентов (49 из 
55), страдающих стойкой, резистентной к консервативному лечению 
кокцигодинией, были выявлены денегеративно-дистрофические изме-
нения крестцово-копчикового и межкопчиковых суставов. При этом, 
основной причиной развития подобных патологических процессов 
стали перенесенные травмы копчика (переломы со смещением фраг-
ментов, переломовывихи, вывихи, подвывихи), однако, в 7 случаях из 
49 кокцигодиния развилась в результате прогрессирования первичного 
артроза крестцово-копчикового и межкопчиковых суставов.

заключение: Дегенеративно-дистрофический процесс 
крестцово-копчикового и межкопчиковых сочленений является одним 
из основных патогенетических звеньев возникновения стойкой упорной 
кокцигодинии. Причиной развития данной патологии стала не только 
предшествующая травма копчика, сопровождающаяся его грубыми 
анатомическими нарушениями (переломы со смещением фрагментов, 
переломо-вывихи, вывихи копчиковых позвонков), но и первичный 
артроз крестцово-копчикового и межкопчиковых суставов как самосто-
ятельно развивающийся патологический процесс.

ПЕРЕКРЁСТНАЯ ИННЕРВАЦИЯ мЫШЦ ГОЛЕНИ У ЧЕЛОВЕКА: 
ВОзмОжНОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

Емельянников Д.В.¹,Сафонова Т.А.¹, Шапкова Е.Ю.²
¹СПбГУ, 

²СПбНИИ фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург

Нижние параличи различной этиологии сопровождаются 
потерей тыльного сгибания стопы значительно чаще, чем подошвен-
ного, с последующей реиннервацией перонеальной группы со стороны 
n.tibialis. Мы предполагаем существование анатомического субстрата 
для быстрой реиннервации мышц перонеальной группы, например, 
перекрёстной иннервации мышц голени нервами tibialis и peroneus.

Цель исследования - проверить эту гипотезу и оценить 
возможность количественной оценки перекрестной иннервации мышц 
голени для m.gastrocnemius и m.tibialis anterior.

материал и метод. В исследовании приняли участие 18 испы-
туемых (6 жен., 12 муж.), в возрасте 4-26 лет (средн. 16,8±7,6), включая 
6 добровольцев без неврологической и ортопедической патологии 
(группа «1») и 12 пациентов детской хирургической клиники с различ-
ными ортопедическими заболеваниями (группа «2»). Иннервацию 
мышц голени изучали методом стимуляционной миографии (комплекс 
Nicolet Select,США): последовательно одиночными стимулами 0,5мс 
раздражали n.tibialis и n.peroneus c регистрацией вызванных ответов 
m. gastrocnemius lat. и m.tibialis anterior. Зону приложения стимуляции 
определяли по наименьшему порогу М-ответа: для стимуляции n.tibialis 
в подколенной ямке, медиально; для n.peroneus - за головкой мало-
берцовой кости. Двигательный эффект контролировали по тыльному 
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или подошвенному сгибанию стопы. Ответ мышцы gastrocnemius lat. 
при стимуляции n.tibialis принимали за 100%, ответ той же мышцы на 
стимуляцию n.peroneus рассчитывали в процентном отношении к нему. 
Аналогично рассчитывали ответы m.tibialis anterior. 

Результаты. Мышечные ответы в m.gastrocnemius lat. при 
стимуляции n.peroneus составили в подгруппе «1» 15±3% (Mean±SE), 
в группе «2» - 24±5% от ответа при стимуляции n.tibialis, в m.tibialis 
ant. при стимуляции n.tibialis для группы «1» 30±5,6%, для группы «2» 
- 80±10,6%. В группе «здоровых» различия степени коактивации мышц 
голени при раздражении обоих нервов статистически не значимы, в 
группе «пациентов» дисперсионный анализ (ANOVA) показал досто-
верно большее перекрестное вовлечение m.tibialis ant. (p=0,001). 

Обсуждение. Коактивация m.tibialis ant. при стимуляции 
n.tibialis выше, чем m.gastrocnemius lat. при стимуляции n.peroneus 
в обеих группах. Причиной этого может быть перекрестная иннер-
вация и/или анатомическая близость n.peroneus и n.tibialis при стиму-
ляции в подколенной ямке. При этом порог М-ответа для n.tibialis в 
среднем на 40% выше, чем для n.peroneus, что предполагает коакти-
вацию нервов. Разделить вклад перекрестной иннервации и коакти-
вации нервов из-за их анатомической близости можно изменением 
зоны приложения стимуляции или математически. С другой стороны, 
раздражение n.peroneus за головкой малоберцовой кости исклю-
чает возможность коактивации n.tibialis, что позволяет рассматривать 
ответ в m.gastrocnemius как подтверждение гипотезы о перекрестной 
иннервации. 

заключение. Степень коактивации мышц голени может быть 
оценена количественно в процентном отношении между амплитудой 
ответа на раздражение иннервирующего ее нерва и нерва мышцы-
анатомического антагониста. Степень коактивации m.tibialis ant. среди 
пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата оказа-
лась существенно выше, чем среди лиц без заболеваний, тогда как по 
степени коактивации m.gastrocnemius lat. достоверных различий не 
выявлено. Необходимость разделения эффектов гипотетической пере-
крёстной иннервации и коактивации нервов из-за их антатомической 
близости не позволяет однозначно трактовать полученные данные; с 
учетом этих ограничений метод может использоваться с диагностиче-
ской и прогностической целью в ортопедической и нейроортопедиче-
ской практике. 

ПРИмЕНЕНИЕ мАТЕмАТИЧЕСКИХ мЕТОДОВ РАСПОзНАВАНИЯ 
ПО ПРЕЦЕДЕНТАм ДЛЯ ПРОГНОзИРОВАНИЯ ИСХОДОВ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ бОЛЕзНИ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА

журавлев Ю.И.1, Назаренко Г.И.2, Черкашов А.м.2, Рязанов В.В.1, 
Назаренко А.Г.3

¹Вычислительный центр РАН им. А.А. Дородницына, 
²Медицинский центр Банка России, 

³НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель работы: разработать алгоритмы прогнозирования 
исхода хирургического лечения пациентов с дегенеративными заболе-
ваниями поясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы: Нами были изучены исходы лечения 
750 пациентов, которым проводилось оперативное лечение дегенера-
тивных заболеваний поясничного отдела позвоночника. В зависимости 
от проведенных оперативных вмешательств были сформированы 4 
группы пациентов.

1 группа – пациенты, которым была проведена радиоча-
стотная деструкция фасеточных нервов поясничных позвонков (207 
человек, средний возраст 54,3 года).

2 группа – пациенты, которым была проведена чрескожная 
лазерная дискэктомия поясничных дисков при выявлении клинически 
значимой протрузии (39 человек, средний возраст 44,6 лет).

3 группа – пациенты, которым была проведена микроди-
скэктомия при экструзии поясничных межпозвонковых дисков (305 
человек, средний возраст 43,9 года).

4 группа – больные, которым проводилась дискэктомия 
с последующей фиксацией позвоночных сегментов (199 пациентов, 
средний возраст 51,2 года).

Объективные показатели, характеризующие состояние 
каждого пациента, заносились в базу данных по трехбалльной шкале в 
зависимости от степени выраженности признака. Состояние пациентов 
оценивалось до и после оперативного лечения - при выписке, через 6 
месяцев, через 1 и 2 года. После операции обязательно формулиро-
вался исход заболевания на данный период в соответствии с модифи-
цированными критериями Kawabata et al. Для каждой группы пациентов 
была сформирована база клинических данных по исходам оператив-
ного лечения дегенеративных заболеваний поясничного отдела позво-
ночника в сроки наблюдения после четырех видов операций до 2-х 
лет. Полученные данные подвергались анализу при помощи системы 
«РАСПОЗНАВАНИЕ», которая позволяла по обучающей выборке 
построить оптимальные алгоритмы для автоматической классифи-
кации (контроля, прогноза) состояний произвольных новых пациентов 
по их признаковым описаниям. Для решения задач прогноза исполь-
зовались такие логические методы как «тестовый алгоритм распозна-
вания», «решающие деревья», «логические закономерности», а также 
процедура голосования при построении коллективного решения. 

Результаты: Возможность формулирования прогноза 
исхода оперативного лечения была исследована для интервала в один 
год. С этой целью было сформировано четыре обучающие выборки – 
признаковые описания пациентов и их состояния через год при соот-
ветствующем методе лечения. В результате были построены алгоритмы 
прогноза состояний пациентов для каждого из вида лечения и оценена 
их точность. В рамках портальной версии поясничного вертебрологи-
ческого регистра разработан интерактивный модуль «Прогнозирование 
исходов» на русском и английском языках.

Обсуждение: Предложенная система позволила сформули-
ровать прогноз исхода оперативного лечения для пациента с дегенера-
тивным заболеванием поясничного отдела. Модуль «Прогнозирование 
исходов» функционирует в качестве элемента поддержки принятия 
решения о выборе оптимального варианта хирургического лечения 
для пациента с дегенеративным заболеванием пояснично-крестцового 
отдела позвоночника.

ОЦЕНКА ДАННЫХ мРТ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПОЯСНИЧНОЙ 
ДИСКЭКТОмИИ

заболотная С.В., Шоломов И.И.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Актуальность. Важной проблемой в клинической практике 
невролога является диагностика послеоперационных рубцов, рециди-
вирующей грыжи диска и осложнений после дискэктомии. По данным 
литературы после дискэктомии в 5-40% случаев может повторно 
появляться болевой синдром и соответствующая неврологическая 
симптоматика, что является показанием для повторных лучевых иссле-
дований. В зарубежной литературе это получило название «синдрома 
неудачной операции на позвоночнике» (failed back surgery syndrome). 

Ведущая роль в комплексной диагностике послеопера-
ционных осложнений принадлежит современным лучевым методам 
диагностики (магнитно-резонансная томография, компьютерная томо-
графия). «Золотым стандартом» в исследовании позвоночника, в том 
числе в послеоперационном периоде, многие авторы считают МРТ. 

Цель исследования. Оценить данные методов нейрови-
зуализации (МРТ) у пациентов, прооперированных по поводу грыж 
межпозвонковых дисков на поясничном уровне.

материалы и методы. Обследовано 160 пациентов с 
вертеброгенной радикулопатией, прооперированных по поводу грыж 
межпозвонковых дисков на поясничном уровне. Все пациенты предъ-
являли жалобы на болевой синдром средней и высокой интенсивности 
длительностью более 3 месяцев. Всем пациентам проводилась нейро-
визуализация поясничного отдела позвоночника на МР-томографе с 
напряженностью магнитного поля 1,5Тс. МРТ проводилась двукратно: 
до и после операции. 42(26,25%) пациентам была выполнена повторная 
дискэктомия в связи с возобновлением болевого синдрома.
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Результаты и обсуждения. При первичном проведении 
томографии у всех пациентов были выявлены грыжи межпозвонковых 
дисков на уровнях L4-L5, L5-S1. По размерам грыжи распределились 
следующим образом: до 5мм – 19 случаев (11,9%), 6-7мм - 60(37,5%), 
8-9мм - 43(26,9%), 10мм и более - 38(23,7%). 

До операции у всех пациентов клиника была обусловлена 
дискогенным воздействием на нейроструктуры позвоночника, после 
операции - дискогенным, недискогенным и комбинированным. После 
операции дискогенный характер воздействия на нейроструктуры вызы-
вали 22 грыжи (52,4%) и 4 протрузии (9,5%), недискогенный - “грубые” 
рубцы у 13 пациентов (31%), комбиниованный - комплекс “грыжа и 
рубцы” у 2(4,8%). 

Появление послеоперационного компрессионного болевого 
синдрома у больных, перенесших оперативное удаление поясничных 
грыж, явилось показанием для проведения повторной МРТ. Прове-
денная МРТ оказалась обоснованной, так как у 41 (97,6%) пациента из 
42 удалось установить причину радикулярной компрессии. 

Выводы. Самой частой причиной алгического синдрома 
являлись повторные дискогенные компрессии нейроструктур (22 
больных - 52,4%) и рубцовые изменения в месте бывшего оператив-
ного пособия (13 пациентов -31%).

ЛЕЧЕНИЕ ДИСКОзА И СПОНДИЛОАРТРОзА 
мАЛОИНВАзИВНЫмИ мЕТОДАмИ 

закиров А.А., Древаль О.Н., Рынков И.П., Чагава Д.А., Кузнецов А.В.
РМАПО, ЦКБ Гражданской Авиации, 

Москва

Ключевые слова: показания, радиочастотная деструкция 
фасеточных нервов, холодноплазменная нуклеопластика.

Причины нижнепоясничных болей, по данным многих 
авторов могут быть как дискогенными так и артрогенными (поражение 
фасеточных суставов), их сочетание наблюдается почти у 70% паци-
ентов, в связи с чем изолированное устранение диск-радикулярного 
конфликта часто не купирует нижнепоясничный болевой синдром.

Цель исследования: Выявления дифференцированных 
показаний к методу холодноплазменной нуклеопластики межпозвон-
ковых дисков в комбинации с радиочастотной деструкцией фасеточных 
нервов при нижнепоясничном и радикулярном болевых синдромах.

В данной работе произведен анализ результатов лечения 
пациентов с нижнепоясничным болевым синдромом с применением 
следующих видов хирургических вмешательств; радиочастотная (РЧ) 
деструкция фасеточных нервов, холодноплазменная нуклеопластика 
межпозвонковых дисков и их комбинированное применение.

Нами проведено 174 операции у больных с нижнепояс-
ничным болевым синдромом. Во всех трех группах показанием к 
хирургическому вмешательству являлось отсутствие эффекта от 
консервативной терапии в течении 4-6 недель. Показанием к приме-
нением холодноплазменной нуклеопластики являлась боль в ноге в 
сочетании с болью в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, 
обусловленные наличием грыжи или протрузии межпозвонковых 
дисков, по данным МРТ, при отсутствии разрыва фиброзного кольца, 
занимающих не более 1/3 сагитального диаметра позвоночного канала 
и сохранением высоты диска не менее 50%.

Показанием к РЧ деструкции фасеточных нервов при артро-
генном НПБС являются боли в поясничной области с иррадиацией по 
миотомам, боль связанная с изменением положении тела, усиление 
боли при сгибания, разгибания и ротационных движений в поясничном 
отделе позвоночника, локальная болезненность и отсутствие невроло-
гического дефицита.

Нами определены следующие показания к применению 
холодноплазменной нуклеопластики межпозвонковых дисков в комби-
нации с РЧ деструкцией фасеточных нервов: сочетание дискогенного 
болевого синдрома (с радикулярным компонентом или без него) с 
болевыми проявлениями артроза дугоотростчатых суставов, неэф-
фективность ранее проведённой изолированной холодноплазменной 
нуклеопластики или РЧ деструкции фасеточных нервов, резистент-
ность к консервативной терапии в течение 4-6 недель при вышепере-
численных состояниях.

Результаты: Основными критериями оценки предвари-
тельных результатов являлась динамика болевого синдрома, которая 
оценивалась по шкале ВАШ. Результаты оценивались на 2-3 сутки 
(при выписке) и через 6-12 месяцев после операции (консультации, 
анкетирование, МРТ, электронная почта). Положительные результаты 
были получены при применении холодноплазменной нуклеопластики 
межпозвонковых дисков в комбинации с РЧ деструкцией фасеточных 
нервов в 92,0% при выписке и 80,6% через 12 месяцев.

Вывод: Полученные нами результаты подтверждают, что 
комбинированный метод лечения с использованием холодноплаз-
менной нуклеопластики и РЧ деструкции фасеточных нервов у паци-
ентов с сочетанным дискогенным и артрогенным болевым синдромом 
является эффективным. Залогом эффективности является правильный 
отбор пациентов.

РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОВРЕжДЕНИЯ 
ЛОКТЕВОГО НЕРВА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИзИРОВАННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РНЦНХ

заремба А.Е., Дилов ж.Г.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Введение.
По публикациям разных отечественных и зарубежных 

авторов в мирное время чаще страдают локтевой, срединный, лучевой 
нервы, реже - общий малоберцовый, седалищный, другие нервы . 
Частота поражения каждого из них, по разным сообщениям, коле-
блется от 9 до 20%. В своей практике в течении 2011 года отметим 
следующие наблюдения : локтевой нерв в 35%, срединный нерв в 20 
%, лучевой нерв-15%, седалищный 13%, общий малоберцовый 11% , 
большеберцовый нерв 3%. 

Цель работы. 
 Целью нашей работы было определение результатов 

хирургического лечения с применением микроскопической техники и 
электрофизиологических интраоперационных методов стимуляции у 
больных с повреждением локтевого нерва в условиях специализиро-
ванного отделения РНЦНХ в период 01.01.2012-31.12.2012 год.

материал и методы.
С 01.01.2012 по 31.12.2012г. В Республиканском Научном 

Центре Нейрохирургии получили специализированное лечение 18 
пациента с диагнозом последствие повреждения локтевого нерва. 
Возраст больных варьировал от 19 лет до 41 года. Среди них соотно-
шение мужчин к женщинам составило 9:1. Всем больным при посту-
плении сила мышц и чувствительность фиксировалась с внесением 
в разработанную таблицу с учетом оценки неврологического дефи-
цита, оценивался ортопедический статус в смежных суставах при соче-
танных повреждениях с сухожилиями и костями. Учитывались данные 
ЭНМГ, рентгенографии костей, данные УЗДГ магистральных сосудов 
конечностей при сочетании с повреждениями сосудов. Всем больным 
произведены оперативные вмешательства в зависимости от интрао-
перационной патоморфологической картины поврежденных участков 
нерва и данных полученных ответов при проведении прямой интра-
операционной электростимуляции нерва. Произведены следующие 
оперативные вмешательства: внешний невролиз нерва в 6 случаях, 
декомпрессия нерва в 5 случаях, эпиневральный шов нерва в 4 случаях, 
межпучковый эндоневролиз в 2 случаях и 1 аутопластика нерва.

Оценку послеоперационных изменений определяли по 
шкале послеоперационной оценки восстановления по А.К. Григоровичу 
(1961,1969), данными ЭНМГ в послеоперационном периоде. 

Результаты и обсуждение.
Если выразить частоту удовлетворительного (3 балла) и хоро-

шего (4 балла и более) результата лечения. Чаще хорошего восстановления 
наблюдали после операций внешнего невролиза в 5 случаях, декомпрессия 
нерва в 4 случаях и в 3 случаях с применением микроскопического эпинев-
рального шва с электростимуляции нерва во время операций. В остальных 
случаях наблюдался удовлетворительный эффект восстановления. 

Выводы.
Внешний невролиз и декомпрессия локтевого нерва с 

применением микроскопической техники и интраоперационно электро-
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физиологических методов диагностики дает больше шансов на восста-
новление функции пораженного нерва.

2. При отсутствии эффекта от консервативного лечения в 
течении 3-4 месяцев после травмы и первичных хирургических обра-
боток ран нуждаются в специализированном нейрохирургическом 
лечении.

ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ ЧРЕзКОжНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ТРАНСфОРАмИНАЛЬНОЙ ДИСКЭКТОмИИ ПРИ ГРЫжАХ 
мЕжПОзВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО УРОВНЯ

Иваненко А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: целью исследования является анализ 
хирургических возможностей и особенностей метода чрезкожного 
эндоскопического трансфораминального удаления грыж межпозвон-
ковых дисков на поясничном уровне позвоночника.

Материалы и методы: в работе использован инструмен-
тарий фирмы Richard Wolf с применением методики латерального 
трансфораминального, а также интерламинарного доступов. 

Анализ результатов лечения проводился с учетом шкал 
боли ВАШ, MacNab и изменения клинико-неврологической симптома-
тики. Контрольное МРТ выполнялось через 10 дней после хирургиче-
ского вмешательства и через 3 месяца. У 14 (70%) пациентов результат 
лечения оценен как отличный. 3 больных (15%) в послеоперационном 
периоде отмечали присутствие умеренных болевых ощущений по типу 
гиперестезий, полностью исчезнувших к моменту выписки (расценено 
как хороший результат). У 2 (10%) больных наблюдался более продол-
жительный болевой синдром, который регрессировал через месяц 
после операции на фоне противовоспалительной и противоотековой 
терапии (результат удовлетворительный), и у 1 пациента пришлось 
выполнять открытое вмешательство что расценено как неудача в 
процессе накопления опыта вмешательства и отработки практических 
и диагностических навыков.

Обсуждение: Эндоскопическая дискэктомия – малоинва-
зивный хирургический метод чрескожного лечения м/п грыжи, ставший 
эталонным за рубежом, благодаря эффективности и безопасности. С 
помощью этой техники удается без повреждения связок и мышечного 
волокна устранить компрессию корешка почти для всех межпозво-
ночных дисков поясничного отдела. Вместо выполнения разреза клас-
сическим открытым способом, эндоскоп проникает через естественные 
отверстия и каналы между позвонками.

Существуют различные способы эндоскопической 
дискэктомии. 

Первый довольно распространенный, когда эндоскоп 
проводится интерляминарно, при этом приходится смещать нервные 
корешки и дуральный мешок, травмируя эпидуральную клетчатку и 
вены. При таком подведении возрастает риск повреждения нервного 
волокна и операция требует общей анестезии.

При другом способе эндоскоп подводится сбоку, а не 
сзади, он минует нервные окончания и оболочку позвоночного канала. 
Можно ограничиться местной анестезией, что значительно смягчает 
восстановление после процедуры. Такой способ позволяет проводить 
повторные операции, т.к. не затрагиваются ткани, на которых остался 
шрам от предыдущего вмешательства.

Так как эндоскопическая дискэктомия проводится без 
обширного открытого вмешательства, метод относится к безопасным. 
Осложнения, боль и шрамы остаются крайне редко. В большинстве 
случаев, пациент может покинуть клинику уже на следующий день.

Как правило, боль проходит сразу после лечения, встать на 
ноги можно уже через два часа. Пациентов обычно отпускают в этот же 
день, либо на следующий после операции. 

Первое время рекомендуется ношение специального 
корсета, поддерживающего спину. Езда на велосипеде и плавание 
возможны спустя 2 недели. Возвращение к активным занятиям спортом 
– после 4-6 недель.

Согласно статистике за 2009-2010гг. , при проведении эндо-
скопической дискэктомии в Германии, доля успешных операций превы-
сила 95%.

ПОКАзАНИЯ К ОПЕРАТИВНЫм ВмЕШАТЕЛЬСТВАм ПРИ 
СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕжДЕНИЯХ НЕРВОВ

Извекова Т.О., Каурова Т.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Часто повреждения нервов имеют сочетанный характер: 
в 20-29% они сочетаются с повреждениями сухожилий, в 12-24% - 
с повреждениями сосудов, в 14-25% - с повреждениями трубчатых 
костей.

В основу работы положены результаты клинико-патогенети-
ческой диагностики и комплексного лечения 64 больных с различными 
повреждениями периферических нервов, сочетающихся с переломами 
или вывихами костей, повреждениями сосудов, разрывами сухожилий, 
проходившие хирургическое лечение на отделении хирургии перифе-
рической нервной системы РНХИ им. проф. А.Л.Поленова. Возраст 
больных составлял от 21 до 64 лет. Среди больных преобладали лица 
мужского пола (79,8%), трудоспособного возраста. Наибольшее коли-
чество пациентов оперировано в возрасте 21–30лет (28,07%). 

По виду травм преобладали бытовые - 60 (94,20%), произ-
водственные - 2 (2,9%), ятрогенные - 2 наблюдения (2,9%).

Повреждения нервов у 50% пациентов сочеталось с наруше-
нием целостности костей. Учитывая патогенетические изменения при 
переломах, нерв может быть непосредственно травмирован смещением 
кости либо ее отломками; кроме того, страдают близлежащие ткани: 
сосуды, фасции, мышцы; могут наблюдаться значительные крово-
излияния по ходу нервных стволов. В итоге все повреждения усугу-
бляются развитием посттравматического отека конечности, который 
может вызывать и компрессионно-ишемические изменения в нерве. 
Сопутствующие повреждения ведут к образованию соединительнот-
канных рубцов с последующим сдавлением нервов или сплетений, 
которые, даже незначительные, являются серьезным препятствием 
к восстановлению функции проводимости нервов. Таким образом, 
сначала целесообразнее выполнять вмешательство на костных струк-
турах (остеосинтез, вправление вывиха и т.д.), а вмешательство на 
нерве отложить до формирования костной мозоли (наличие признаков 
консолидации перелома на рентгенограммах), в среднем, на срок от 1,5 
до 3,0 месяцев. 

Сочетанные повреждения сосудов и нервов встречались у 
24,2% пациентов и сопровождалось развитием гемораггического шока 
2 степени. Учитывая то, что повреждение крупных сосудов представ-
ляет угрозу смертельного исхода для пострадавшего либо может быть 
причиной омертвения дистальной части конечности, кровотечение 
относится к неотложным хирургическим вмешательствам и, соответ-
ственно, должно быть выполнено в первую очередь, что и учитывается 
при ПХО. В 7,4% случаях выполняли сосудистый шов, еще в 10,1% - 
пластику, у 6,7% больных - перевязку сосуда, после чего вмешатель-
ство на нервах было отложено на срок от 3-х месяцев до года.

У 25,8% травмированных повреждения нервов сочетались 
с повреждением сухожилий, и до вмешательства на нервах всем паци-
ентам выполнялся шов сухожилия. Если учитывать, что процесс восста-
новления сухожилия начинается сразу после его шва и к 9-му дню концы 
сухожилия соединяются посредством молодых коллагеновых волокон, 
в это же время образуются рубцовые спайки между сухожилиями и 
окружающими тканями. Окончательное образование сухожильной 
ткани составляет 2-4 месяца. Так же имеется существенная разница 
при повреждениях сухожилий разгибателей и сгибателей: сухожилия 
разгибателей лежат поверхностно, не имеют сухожильных влагалищ на 
длительном протяжении, концы их при пересечении далеко не расхо-
дятся, что создает благоприятные условия для наложения шва; сухо-
жилия сгибателей расходятся далеко, часто расположены в пределах 
синовиально-сухожильного тоннеля, что вызывает определенные 
сложности при восстановлении их функции. Таким образом, если при 
ПХО имеются условия для выполнения сухожильного шва, он должен 
быть выполнен. Одновременно, при наличии соответствующих условий, 
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может быть произведен первичный шов нерва. Однако если в ране не 
выделить прерванные концы сухожилия, выполнение сухожильного 
шва может быть проведено как отсроченное вмешательство, одновре-
менно с операцией на нервах – швом или невролизом.

АЛГОРИТм НЕЙРОфИзИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ДЕГЕНЕРАТИВНОм СТЕНОзЕ НИжНЕ-ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНО-

КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛОВ ПОзВОНОЧНОГО КАНАЛА

Ильясевич И.А., заровская А.В., Сошникова Е.В., Дулуб О.И., Васько О.Н.
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь

Цель − разработать алгоритм и критерии нейрофизиологи-
ческой диагностики нарушения функций СМ и его корешков на уровне 
пояснично-крестцовых сегментов.

материал и методы. Нейрофизиологическое исследование 
до- и после оперативного лечения (1-12 месяцев) проведено у 14 паци-
ентов со стенозом нижне-грудного и у 36 пациентов со стенозом пояс-
нично-крестцового отделов позвоночного канала. Возраст пациентов от 27 
до 74 лет. Уровень и степень стеноза верифицированы по данным МРТ- и 
КТ-исследований. Контрольную группу составили 14 здоровых лиц. 

Функцию спинного мозга (СМ) и его корешков оценивали 
по данным транскраниальной (и люмбальной) магнитной стимуляции, 
которую осуществляли синхронно с регистрацией моторных ответов 
(МО) мышц стопы (m. extensor digitorum brevis – L5, m. abductor hallucis 
– S1), голени (m. tibialis anterior– L4-L5) и бедра (m. quadriceps – 
L2-L4). Время центральной моторной проводимости (ВЦМП) кортико-
спинальных путей рассчитывали как разницу латентного времени МО 
при транскраниальной и люмбальной магнитной стимуляции. Для 
оценки проводимости периферических нервов конечности использо-
вали метод стимуляционной электромиографии (ЭМГ) с регистрацией 
F-волны и М-ответа одноименных мышц стопы. Изучали взаимосвязь 
нервно-мышечных и сосудистых изменений в сегментах нижних конеч-
ностей. Применяли метод цветовой дуплексной сонографии.

Результаты и обсуждение. По данным магнитной стиму-
ляции были выделены два типа электрофизиологического паттерна. 
Первый характеризовался достоверным увеличением ВЦМП (P<0,05) 
при регистрации МО мышц с иннервацией сегментами L2-L4 и L5-S1, 
а также повышением пиковой линейной скорости кровотока в сосудах 
бедра до 136±20 см/с при норме 90±12 см/с. Второй тип паттерна отли-
чался достоверным увеличением времени периферической моторной 
проводимости спинномозгового нерва (P<0,05), определяемого по 
параметрам МО при люмбальной магнитной стимуляции нервов 
L2-L4, L5 или S1, и повышением пиковой линейной скорости крово-
тока в сосудах голени до 80±21 см/с при норме 50±9 см/с. Первый тип 
паттерна определяли у пациентов с клинико-рентгенологическими 
признаками компрессии поясничных сегментов СМ, второй − у паци-
ентов с поражением пояснично-крестцовых корешков. Смешанный тип 
паттерна, при котором признаки моторной недостаточности сегментов 
СМ сопровождались нарушением проводимости соответствующих 
корешков, выявлены у 7 пациентов со стенозом пояснично-крестцового 
позвоночного канала, что свидетельствовало о восходящих дистантных 
нарушениях функции СМ. 

Изменения данных стимуляционной ЭМГ (снижение 
скорости эфферентного проведения импульса до 35,4±2,9 м/с при 
норме 42,6±2,4 м/с; повышение величины корешковой задержки L5 и 
S1 до 5,8±4,1 мс при норме 2,6±1,5 мс) выявлены у пациентов обеих 
групп (75%). Они отражали степень выраженности аксонально-демие-
линизирующих процессов. 

В послеоперационном периоде, несмотря на неодно-
родность исходных данных, положительная динамика показателей 
свидетельствовала об эффективности хирургического лечения, 
обеспечившего улучшение функции в самые ранние сроки. Резуль-
таты диагностики позволили дифференцировать спинальное и 
радикулярное поражение, оценить его степень и дать ранний функци-
ональный прогноз. Алгоритм нейрофизиологической диагностики при 
стенозе нижне-грудного и пояснично-крестцового отделов позвоноч-
ного канала основан на применении методов оценки проводимости СМ 
и вазомоторной регуляции. 

РЕзУЛЬТАТЫ ПРИмЕНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКАЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
НЕЙРОСТИмУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ бОЛЕВЫХ И СПАСТИЧЕСКИХ 

СИНДРОмОВ

Камадей О.О., Алексеев Г.Н., Повереннова И.Е., Кривощеков Е.П.
Самарская ОКБ им. М.И. Калинина, 

г. Самара

Цель. 
Миелопатия различного происхождения в большинстве 

случаев сопровождается выраженными двигательными нарушениями, 
болью и повышением мышечного тонуса. До сих пор отсутствует 
единый алгоритм лечебных и реабилитационных мероприятий для 
пациентов с подобными проявлениями. Традиционно они получают 
длительное, в большинстве случаев низкоэффективное, консерва-
тивное лечение у невролога. На современном этапе достаточно активно 
и успешно делаются попытки привести схему лечения спастичности 
и боли к общему стандарту. Основой лечения подобных состояний 
являются методы нейромодуляции. В клинике нейрохирургии СОКБ 
им. Калинина пациентам с такой патологией в рамках комплексного 
лечения имплантируются системы хронической эпидуральной нейро-
стимуляции спинного мозга. 

Материалы и методы. 
На данный момент в клинике прооперировано 30 пациентов: 

10 пациентов с повреждением спинного мозга на шейном уровне, 15 - 
с миелопатией на грудном уровне и 5 - с травмой поясничного отдела 
позвоночника. Из них 22 мужчин и 8 женщин в возрасте от 22 до 75 
лет. Обследование пациентов проводилось на основании комплексной 
шкалы спастичности, шкалы ASIA, ВАШ, опросника качества жизни 
SF-36, данных ЭМГ и видеопротоколов.

Электрод имплантировался под R-контролем в заднее 
эпидуральное пространство на нижнегрудном уровне, в зону макси-
мального стимуляционного эффекта, с использованием интраопераци-
онного функционального контроля. Тестовый период, по результатам 
которого пациент сам принимал решение об имплантации всей системы, 
составлял 3-5 дней.

В результате работы создан и постоянно обновляется реестр 
пациентов Самарской области с хронической нейростимуляцией спин-
ного мозга. Самый длительный катамнез пациента с имплантированной 
системой нейростимуляции на сегодняшний день составил 7 лет. 

Результаты и обсуждения.
У всех прооперированных больных был достигнут ожида-

емый эффект - уменьшилось количество болезненных спазмов мышц 
приблизительно в 2-2,5 раза, мышечный тонус снизился в среднем на 
1,5-1,9 баллов, болевой синдром, оцениваемый по ВАШ, уменьшился 
в среднем на 35-40%, функции тазовых органов стали более контро-
лируемы. Показатели качества жизни согласно данным опросника 
SF-36 повысились в среднем на 8 баллов, а у пациентов с миелопатией 
на грудном уровне - на 20 баллов. Осложнения наблюдались в пяти 
случаях: у двух пациентов отмечались септические явления в области 
имплантации генератора и коннектора, еще у двух пациентов прои-
зошло смещение электродов, в одном случае – перелом электрода. 

 В случае определения правильных показаний, хрониче-
ская эпидуральная нейростимуляции спинного мозга эффективно 
снижает мышечный тонус в конечностях, уменьшает выраженность 
болевого синдрома и улучшает качество жизни пациентов. Результаты 
наших наблюдений свидетельствуют о необходимости более активного 
использования метода нейростимуляции в комплексной схеме лечения 
пациентов с болевыми и спастическим синдромами. 

РОЛЬ СОСУДИСТОГО фАКТОРА В ПАТОГЕНЕзЕ 
ИзОЛИРОВАННЫХ ПОВРЕжДЕНИЙ ПЕРИфЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Каурова Т.А., Орлов А.Ю., Извекова Т.О.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Первичная роль механического повреждения волокон пери-
ферических нервов не вызывает сомнений и доказана эксперимен-
тальными и морфологическими исследованиями. В то же время ряд 
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ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

клинических наблюдений говорит о том, что нарушения проводимости 
по нервному стволу в месте его повреждения могут быть усугублены 
нарушениями не только магистрального кровотока при сочетанных 
повреждениях нервов и сосудов, но и расстройствами местного крово-
обращения нервного ствола.

Цель исследования – изучить роль сосудистого фактора в 
патогенезе и развитии изолированных повреждений периферических 
нервов.

Материал и методы исследования. Проведено исследование 
проводимости по периферическим нервным стволам при их изоли-
рованном повреждение у 10 пациентов, находившихся на лечение в 
Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте 
им. проф. А.Л. Поленова в 2012 году. Сроки после травмы составили от 
10 до 18 месяцев. В исследуемую группу вошли пациенты с глубоким 
и частичным нарушением проводимости по поврежденным нервным 
стволам.

Всем пациентам выполнялось клинико-неврологическое 
и электрофизиологическое обследование. По данным электронейро-
миографии оценивали параметры М-ответа и скорость проведения 
нервного импульса до и после дополнительной кратковременной 
ишемизации поврежденной конечности.

Результаты и обсуждения. У всех больных с повреждениями 
периферических нервов, сопровождающихся глубоким и частичным 
нарушением проводимости (без полного анатомического перерыва 
нервного ствола), кратковременная ишемизация конечности манжетой 
артериального тонометра клинически приводила к усугублению клини-
ческой симптоматики: углублению чувствительных и двигательных 
расстройств, усилению болевого синдрома, возникновению паре-
стезий. Появление этих симптомов мы связывали с прекращением 
артериального кровоснабжения нерва и возбуждением его аффе-
рентных волокон.

С этими клиническими наблюдениями согласуются данные, 
полученные при проведение электронейромиографии. При исследо-
вании проводимости двигательных волокон поврежденных нервов 
после кратковременной ишемизации конечности во всех случаях имели 
место достоверные снижение скорости проведения нервного импульса 
(в среднем на 15% от исходной) и увеличение латентного периода 
М-ответа денервированных мышц (в среднем на 1,0 мс).

Выводы. Таким образом, нарушение проводимости по двига-
тельным волокнам поврежденного нерва, вероятно, связаны с усиле-
нием расстройств артериального кровообращения нерва под влиянием 
нарастания временной ишемизации конечности. Недоучет расстройства 
местного кровоснабжения нервного ствола приводит к замедленной 
регенерации и более длительной потере трудоспособности.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ бИОКОмПОзИТНЫХ 
мАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ СТАбИЛИзАЦИИ ШЕЙНОГО 

ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА ПРИ ЕГО ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ПОРАжЕНИЯХ

Кедров А.В., Киселев А.м., биктимиров Р.Г.,  
Власова Е.б., Шаповалов А.б.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, ОАО ЦНИИАГ, 
Москва

Передние стабилизирующие операции на шейном отделе 
позвоночника сопряжены с практикой использования аутокости для 
замещения костных дефектов. Поскольку применение аутокости 
сопровождается  ее резорбцией, в связи с чем, особенно у лиц пожи-
лого возраста, количество осложнений может достигать 9%. Исполь-
зование синтетических биосовместимых материалов в значительной 
степени могло бы решить данную проблему, вследствие чего поиски  в 
данном направлении не прекращаются до настоящего времени. 

Цель исследования. Оценить особенности репаративной 
регенерации при переднем корпородезе двух типов биокомпозитынх 
материалов на основе гидроксиапатита.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирур-
гического лечения 45 пациентов за период с 2008 по 2012 г.г. по поводу 
дегенеративных поражений шейного отдела позвоночника. Возраст 
пациентов от 29 до 72 лет. Для передней стабилизации использовали 

синтетические биокомпозитные материалы БАК-1000 (24), БКС (12) 
и ауто- или  консервированную кость (9). Отличие БАК-1000 от БКС 
заключалось в наличии в структуре последнего 5% L-ТКФ, который 
усиливает активность репаративных процессов, поскольку ТКФ полно-
стью резорбируется в организме.  Дополнительно в 12 случаях с 
БАК-1000 и в 4-х случаях с ауто- или консервированной костью исполь-
зовали передние титановые пластины фирм «Конмет», «Medtronic» и 
«Nova Spine». 

Результаты и обсуждение. Процесс формирования костного 
блока в месте операции оценивали по рентгенологическим признакам, 
проводя контроль через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции. В 
основной группе, где использовалась аутокость и консервированная 
аллокость, костный блок стандартно формировался в сроки от 6 до 
8 месяцев. Дополнительное применение передних титановых пластин 
сокращало сроки жесткой наружной иммобилизации  на 50%.  В 
контрольной группе (БКС) было отмечено в 2-х случаях (16,1%) резор-
бирование костной ткани в месте соприкосновения с имплантатом, 
что привело к реоперации и в одном случае (8,3%) – дефрагментация 
имплантата, что удлинило срок наружной жесткой иммобилизации до 
6 месяцев. С учетом осложнений в 24,4% случаев остальные пациенты 
этой группы носили наружную жесткую иммобилизацию 4-5 месяцев. В 
контрольной группе (БАК-1000 ) осложнений не отмечалось, имплантат 
по рентгенологическим признакам срастался с материнским костным 
ложем в срок до 2-х месяцев, без потери осевой устойчивости и дефор-
мации позвоночника. Дополнительное применение передних титановых 
пластин практически не сказалось на сроках наружной жесткой иммо-
билизации. В наших наблюдениях пациентов  больше беспокоило сосу-
ществование фиксирующих винтов и самих пластин с костной тканью, 
поскольку отмечалась в одном случае (8,3%) локальная резорбция 
кортикальной кости тела позвонка в месте соприкосновения с верхним 
краем пластины. Таким образом, БАК-1000 может являться альтерна-
тивой аутокости, сокращая сроки наружной жесткой иммобилизации 
до 2-х месяцев. БКС в организме может резорбироваться и дефрагмен-
тироваться сам, либо приводить к  локальной резорбции костной ткани.

ОСОбЕННОСТИ КОРПОРОДЕзА ПРИ СПОНДИЛОЛИСТЕзЕ 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА

Киселев А.А., Киселев А.м.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель работы: 
Анализ результатов лечения 30 пациентов со спондилоли-

стезами I-II степени сегмента L5/S1, посредством разработанного мини-
мально травматичного вентросакрального доступа к передним отделам 
L5 и S1 позвонков и транскорпорального остеосинтеза титановыми 
винтовыми стержнями L5 - S1 позвонков. 

Материал и методы: Нами проведено хирургическое лечение 
30 пациентов с дегенеративным спондилолистезом 10, с истмическим 
спондилолистезом 20. Из них мужчины 16, женщин 14 в возрасте от 18 
до 56 лет (средний возраст 38 лет). Спондилолистез I степени по клас-
сификации Meyerding был выявлен у 6 (60%) пациентов, II степени у 4 
(40%). 

Клиническая картина проявлялась вертебральными, кореш-
ковыми симптомами. Вертебральный синдром проявлялся анталги-
ческой установкой позвоночника. Люмбоишалгический синдром был 
выражен у 12 больных (32%) с наличием мышечно-тонических, веге-
тативно-сосудистых или нейродистрофических проявлений. Негрубый 
корешковый синдром выявлен у 8 больных (34%). 

Величина смещения при I степени спондилолистеза варьи-
ровала от 3 до 9 мм. В 17 случаях (60%) смещение позвонков составляло 
до 4 мм. На функциональных рентгенограммах во всех случаях выяв-
лена нестабильность позвоночного двигательного сегмента, проявля-
ющаяся патологической подвижностью позвонков в горизонтальной 
плоскости, в ряде случаев с ротационным элементом смещения вокруг 
фронтальной оси. 

При компьютерной томографии (РКТ) и магнитно-резо-
нансного томографии (МРТ) выявлена протрузия диска до 3-4 мм 
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в 5 случаях (50%). У 2 больных (20%) по данным МРТ обследования 
имелась компрессия дурального мешка. 

При оперативном лечении использовался микрохирурги-
ческий инструментарий, ригидный эндоскоп, электронно-оптический 
преобразователь. Оперативное вмешательство выполнялось вентро-
сакральным оперативным доступом к передней поверхности S1 и 
фиксации отдела L5-S1 транскорпоральным введением двух титановых 
винтов через тело S1 и L5 позвонков, межпозвонковый диск L5-S1 в 
аксиальном направлении. 

Результаты и обсуждение: большинство способов хирурги-
ческого лечения спондилолистеза использующихся в настоящее время 
достаточно травматичны, Объем оперативного вмешательства нередко 
требует частичной резекции L5 и S1 позвонков, что усугубляет неста-
бильность позвоночного сегмента, существующие методы стабили-
зации невсегда обеспечивают надежность спондилодеза. 

Из общего числа пациентов, оперированных по микрохи-
рургическо-эндоскопической методике, хорошие результаты получены 
во всех случаях. Разработанный нами способ вентрального транскор-
порального остеосинтеза пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
в отличие от известных передних или задних хирургических методик 
позволяет надежно стабилизировать L5-S1 сегмент, исключив сгиба-
тельные, разгибательные и ротационные движения, укоротить время 
операции и послеоперационного периода.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОмА ОПЕРИРОВАННОГО 
ПОзВОНОЧНИКА У бОЛЬНЫХ С ПОЯСНИЧНЫм 

ОСТЕОХОНДРОзОм

Кодиров А.А., Абдухаликов А.К.
Научный центр вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

Несмотря на очевидные достоинства и хорошие непо-
средственные результаты дискэктомий при грыжах межпозвонковых 
дисков, частота повторных операций после них достигает 25%. 

Совершенствование хирургической техники, внедрение 
микрохирургических методик удаления грыж позволило лишь 
несколько снизить частоту рецидивов болевого синдрома.

Целью исследования явилось изучение основных причин 
рецидивов болевого синдрома, возникающих после удаления грыж 
поясничных межпозвонковых дисков и обоснования способов лечения 
рецидивов болевого синдрома в отдаленном периоде.

Нами исследованы 132 больных в возрасте от 27 до 64 лет 
с рецидивами болевого синдрома, возникшими после удаления грыж 
поясничных межпозвонковых дисков. 

Анализ результатов исследований показал, что причинами 
послеоперационного болевого синдрома могут быть повторные или не 
полностью удаленные грыжи межпозвонковых дисков, нестабильность 
позвоночника, приобретенный стеноз позвоночного канала и межпоз-
вонкового отверстия, перидуральный фиброз.

При рецидивах болевых синдромов после выполнения 
декомпрессивных операций вопрос о стабилизации оперированных 
позвоночных сегментов является выжным, поскольку сужение позво-
ночного канала, повторное образование грыжи межпозвонкового диска 
и сегментарная нестабильность патогенетически тесно связаны между 
собой. Тем не менее, при выборе методики повторного хирургического 
вмешательства предпочтение нередко отдаётся малотравматичным и 
более простым в техническом отношении декомпрессивно-стабилизи-
рующим операциям. 

52 больным были выполнены различные виды хирургиче-
ских вмешательств: декомпрессивные и декомпрессивно-стабилизиру-
ющие операции.

Появление новых хирургических методик и имплантатов 
расширило возможности хирургов в проведении декомпрессивных и 
стабилизирующих операций на позвоночнике, уменьшив при этом их 
инвазивность. Принципиально новым подходом к решению проблемы 
хирургического лечения дегенеративных поражений позвоноч-
ника является применение систем транспедикулярной стабилизации 
позвоночника.

У 84 % пациентов получены положительные результаты.

ПРИмЕНЕНИЕ мЕТОДОВ ДОКАзАТЕЛЬНОЙ мЕДИЦИНЫ 
ДЛЯ АНАЛИзА СТАТЬИ О ДЕГЕНЕРАТИВНОм СТЕНОзЕ 

ПОзВОНОЧНОГО КАНАЛА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА 
ПОзВОНОЧНИКА

Коновалов Н.А., Шевелев И.Н., Корниенко В.Н.,  
Черкашов А.м., Яшина Л.П., Асютин Д.С., Тимонин С.Ю., Назаренко А.Г.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель исследования: провести критический анализ статьи 
«Анализ корреляции рентгенологических критериев центрального 
стеноза позвоночного канала пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника и степени выраженности его клинических проявлений». 

материалы и методы: В отделении спинальной нейрохи-
рургии НИИ Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН ведется 
работа, направленная на освоение методов доказательной практики. 
Доказательная медицина рассматривается как совокупность мер, 
направленных на поиск, получение и анализ информации, приме-
няемой для принятия решений в клинической медицине. В совре-
менных условиях практикующий врач постоянно сталкивается с 
необходимостью работать с большим количеством научных публи-
каций по его специальности. Важным аспектом этого процесса явля-
ется наличие у врача специальных навыков, позволяющих проводить 
оценку изучаемых научных работ с целью определения достоверности 
представленных данных. Для проведения такой оценки разработаны 
специальные инструменты доказательной медицины. 

Обсуждение и результаты: Критический анализ проведен 
с применением 5-ти этапного цикла доказательности. Первый этап 
заключается в формулировании главного вопроса, на который отвечает 
исследование и определение его вида. Данное исследование относится 
к прогностическим (изучают влияние определенных характеристик 
пациента на течение заболевания и исходы его лечения). Согласно 
градации Оксфордского центра доказательной медицины исследо-
вание относится к IV уровню (клинической серия). Проведенный анализ 
позволил установить, что выборку исследования можно считать репре-
зентативной, но неоднородной. Отсутствие слепой оценки результатов 
лечения могло внести искажения при оценке исходов лечения при срав-
нении значений двух шкал. В анализируемом исследовании не прово-
дился многофакторный анализ.

По результатам анализа был сделан вывод, что данное 
исследование имеет довольно низкий методологический уровень, 
несмотря на то, что в нем нет принципиальных недостатков. Для дости-
жения статистической значимости при демонстрации клинического 
эффекта в исследовании должен быть проведен анализ большого коли-
чества пациентов, что не всегда удается осуществить усилиями одного 
лечебного учреждения. Для решения этой проблемы целесообразно 
проведение реформ, направленных на организацию национальных 
исследований по регистрации исходов лечения с их последующей 
оценкой. В частности, проектирование вертебрологического регистра – 
это еще один способ проведения исследований, нацеленных на разра-
ботку шкал риска и прогностических моделей. 

К ВОПРОСУ РАзВИТИЯ СТРУКТУРНОГО СКОЛИОзА У ЛИЦ 
ПОжИЛОГО ВОзРАСТА

Кононова Е.Л., Сухарская Ю.б., Александровский Н.А.
Обособленное структурное отделение СПБ ГБУЗ «Городская больница 

№ 8», 
Санкт-Петербург

По данным зарубежных авторов, частота встречаемости 
структурной сколиотической деформации позвоночника среди паци-
ентов старших возрастных групп (от 60 лет и старше), составляет от 
32 до 68%, а его развитие обусловлено инволютивным остеопорозом, 
компрессионным переломом тел позвонков, дегенеративным латеро-
спондилолистезом и дегенерацией межпозвонковых дисков, как изоли-
ровано, так и в их комбинации. В доступной отечественной литературе 
этот вопрос является менее освещённым.
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Цель исследования: определить частоту встречаемости и 
степень выраженности структурного сколиоза у лиц пожилого и стар-
ческого возраста. 

Материалы и методы. Критерии включения в исследование: 
возраст от 55 лет и старше – у женщин, от 60 лет – у мужчин, наличие 
у больных жалоб на боли в грудном и пояснично-крестцовом отделах 
позвоночника, отсутствие в катамнезе сколиоза, хирургических вмеша-
тельств на позвоночнике и межпозвонковых дисках. Обследовано 48 
человек, 9 мужчин и 39 женщин, в возрасте от 55 до 92 лет (средний 
возраст 68,6 года). Каждому пациенту, помимо углублённого невроло-
гического обследования, были произведены рентгенограммы грудного 
и поясничного отделов позвоночника, определялись уровни холесте-
рина, липопротеидов, общего кальция в сыворотке крови. По данным 
рентгенограмм, все больные были разделены на 3 группы: пациенты 
1 группы, без структурных боковых искривлений позвоночника, соста-
вили 16 человек, 2 группы, с правосторонней, С и S-образной струк-
турной деформацией позвоночника – 14 больных. В 3 группу вошли 
18 больных с левосторонним С и S-образным сколиозом. Подгруппы 
С-образного сколиоза рассматривались по поражению сегментов груд-
ного и поясничного отделов позвоночника. 

Результаты и обсуждение. У всех обследованных больных 
выявлены рентгенологические признаки дегенеративно-дистрофи-
ческого заболевания позвоночника. Выборка пациентов старшей 
возрастной группы, с болями в грудном и пояснично-крестцовом 
отделах позвоночника, не имевших в более молодом возрасте сколи-
отической деформации позвоночника, показала высокую встречае-
мость структурных сколиозов, различной локализации, у лиц пожилого 
и старческого возраста: многоплоскостные деформации с углами дуг 
от 11º до 35º градусов по Cobb и ротацией тел позвонков >11º, выяв-
лены у 32 (66,7%) обследованных. В 34,4% случаев (11 человек) у 
этих больных определён остеопороз и дегенеративный латеролистез 
тел L2, L4 позвонков, у 3 (9,4%) больных – остеопороз с компресси-
онными переломами тел Th 9 (1 случай), Th11, L1, L4 (1 случай) и L4 
(1 случай), у 16 (50%) – диффузный остеопороз протекал без пато-
логических переломов. При этом, диффузный остеопороз, снижение 
высоты межпозвонковых дисков и латероспондилолистез имели место 
и в 1 группе, у пациентов без структурной сколиотической деформации 
тел позвонков. Наибольшая степень выраженности боковой дефор-
мации имела место в подгруппе больных с S-образным сколиозом: при 
левосторонней латерализации вершина дуги в грудном отделе соста-
вила 29º± 5º, в поясничном - 27º± 5º, при правосторонней деформации 
средний угол 31º± 4º, в грудном и 29º± 5,5º - в поясничном отделе 
позвоночника. Наименьшая угловая деформация, 11º, отмечалась 
при правостороннем С-образном сколиозе, развившемся у больной с 
диффузным остеопорозом и компрессионными переломами тел Th11, 
L1, L4 позвонков. Во всех группах отмечались различной степени выра-
женности гиперхолестеринемия и дислипидемия, уровень общего 
кальция сыворотки крови соответствовал нормальным показателям 
(2,1-2,5 ммоль/л). Таким образом, вопрос развития структурной сколи-
отической деформации у лиц пожилого возраста, рассматриваемый 
как следствие инволютивного остеопороза, дегенеративного латеро-
спондилолистеза и дегенерации межпозвонковых дисков, не является 
однозначным и требует своего дальнейшего изучения.

АЛГОРИТм ЛЕЧЕНИЯ бОЛЕВОГО И КОРЕШКОВОГО 
СИНДРОмОВ, ВЫзВАННЫХ ДЕГЕНЕРАТИВНО-

ДИСТРОфИЧЕСКИмИ зАбОЛЕВАНИЯмИ ПОзВОНОЧНИКА 
мИНИмАЛЬНО ИНВАзИВНЫмИ мЕТОДАмИ

Коростелёв К.Е., Тюликов К.В., мануковский В.А., Литвиненко И.В. 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Экономические потери от лечения пациентов с болью в 
нижней части спины спине в развитых странах достигают колоссальных 
цифр и выходят на первое место среди заболеваний лиц трудоспособ-
ного возраста.  Остеохондроз часто приводит к образованию 
протрузий и грыж межпозвонковых дисков и многие исследователи 
отмечают, что причиной 90% радикулопатий является именно осте-
охондроз позвоночника. Помимо диско-радикулярного конфликта 

причиной болевого синдрома часто является спондилоартроз пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника. 

Цель работы: Внедрение наиболее эффективных малоинва-
зивных технологий лечения боли в поясничной области (чрескожной 
пункционной нуклеопластики холодной плазмой, механической пуль-
пдекомпрессии, высокочастотной денервации межпозвонковых 
суставов), разработка алгоритма дифференцированного хирургиче-
ского лечения болевого синдрома в поясничной области. 

материалы и методы: В клинике был прооперирован 81 
пациент возрастом 35-57 лет. Среди них были 47 мужчин и 34 женщины. 
Анамнез болевого синдрома пациентов составил от 6 месяцев до 7 
лет. Из всех пациентов 32 была выполнена нуклеопластика холодной 
плазмой (40%), 14 выполнена пульпдекомпрессия механическим 
методом (17%) и 35 выполнена высокочастотная денервация межпоз-
вонковых суставов (43%).

Для уточнения степени выраженности болевого синдрома 
до операции и в динамике в послеоперационном периоде использовали 
визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). Для оценки статокинетической 
функции пациентам предлагалось отметить время безболезненного 
пребывания в положении сидя, стоя и при спокойной ходьбе. Положи-
тельным эффектом от лечения считали увеличение времени безболез-
ненной статокинетической нагрузки на 30 минут и более. 

Для сравнения рассматривали группу пациентов в 30 
человек, которым проводили консервативное лечение в усло-
виях клиники нервных болезней Военно-медицинской академии. 
Комплексное лечение этим наблюдаемым выполняли в традиционном 
объёме, включающем инфузионную, обезболивающую терапию, физи-
опроцедуры, иглорефлексотерапию.

Результаты и обсуждение:
В первой группе пациентов в большинстве наблюдений уже 

на операционном столе или на следующий день отмечался регресс 
неврологической симптоматики: болевого синдрома, симптомов натя-
жения нервных стволов, корешкового синдрома. Эти положительные 
эффекты процедуры нарастали со временем и имели стойкий характер. 
С третьих суток отмечалось улучшение статики и динамики пояснично-
крестцового отдела позвоночника. При анализе данных ВАШ пациентов, 
отмечается максимально быстрое снижение выраженности болевого 
синдрома на 1-3 и 5-7 сутки. При сравнении эффекта от процедуры 
с результатами ВАШ пациентов, получавших консервативное лечение, 
отмечается более устойчивое и более выраженное снижение интенсив-
ности болевого синдрома у наблюдаемых после нуклеопластики. 

Нами предлагается алгоритм лечебных мероприятий при 
жалобах пациентов на боль в поясничной области или в ноге, который 
позволяет дифференцировано использовать малоинвазивные хирур-
гические методы. Алгоритм основан на данных инструментальных 
исследований, клинических проявлениях дегенеративного процесса, 
эффективности блокады межпозвонковых суставов.

Предложенный алгоритм упрощает выбор адекватных 
методов хирургического лечения дегенеративно-дистрофических забо-
леваний пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

АНАЛИз РЕзУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ ШЕЙНЫм 
ОСТЕОХОНДРОзОм С ПРИмЕНЕНИЕм ЭЛЕКТРОСТИмУЛЯЦИИ

Коршунова Г.А., Чехонацкий А.А., Колесов В.Н., Чехонацкий И.А.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Одним из перспективных в плане лечения неврологических 
осложнений остеохондроза шейного отдела позвоночника является 
комбинация хирургического лечения с прямой электростимуляцией 
спинного мозга. 

Цель работы: изучить эффективность применения прямой 
электростимуляции спинного мозга в её комбинации с ляминэктомией 
и передним корпородезом.

материалы и методы: Проведено комплексное обсле-
дование и лечение 92 пациентов с радикуло - и миелопатическими 
синдромами шейного остеохондроза. 32 пациентам (34,8%), прове-
дено комбинированное оперативное лечение. Передний корпородез в 
сочетании с имплантацией электродов в эпидуральное пространство 
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на передние отделы спинного мозга выполнен 15 (46,9%) больным, 
ламинэктомия в сочетании с имплантацией электродов в эпидуральное 
пространство проведена 17 (53,1%) людям. 60 пациентов (65,2%), 
оперативное лечение проведено обычными стандартными методами. 
Ламинэктомия - у 12 (20,0%), резекция диска и/или тела позвонка с 
передним корпородезом - у 48 (80,0%). Электростимуляция прово-
дилась отечественным электростимулятором «Нейроэлект». Сеансы 
проводили по 20-30 минут 1-2 раза в день. Курс такой стимуляции 
обычно длился 2-3 недели. 

Результаты: В группе сравнения, где больным не проводи-
лась электростимуляция, общий процент положительных результатов 
лечения составил 67,7%. В основной группе, с использованием прямой 
электростимуляции спинного мозга, общее число положительных 
результатов составило 82,4. Отдалённые положительные резуль-
таты хирургического лечения у больных основной группы (с исполь-
зованием электростимуляции) также оказались значительно выше. 
Через шесть месяцев после операции лёгкие формы шейной миело-
патии зарегистрированы у 13 (86,7%) больных, отрицательные резуль-
таты наблюдались только у 1 (6,7%) пациента этой группы. Во группе 
сравнения из 48 человек, к концу шестого месяца наблюдения лёгкие 
формы шейной миелопатии зарегистрированы у 25 (52,1%) пациентов, 
прежняя выраженная симптоматика (отрицательные результаты) была 
зарегистрирована у 7 (14,6%) больных. Нами дополнительно прове-
дено исследование изучающее эффективность использования элек-
тростимуляции спинного мозга у больных основной группы при 
различных видах комбинированного оперативного лечения. Если лами-
нэктомия в сочетании с электростимуляцией дали хорошие результаты 
лечения у 3 (17,6%) пациентов, то корпородез + электростимуляция - у 
5(33,3%). При сочетании корпородеза с электростимуляцией обнару-
живалось не только большее количество хороших результатов лечения, 
но и меньшее число неудовлетворительных результатов. Если лами-
нэктомия + электростимуляция приводили к неудовлетворительным 
результатам лечения у 3 (17,6%) больных, то при сочетании электро-
стимуляции с корпородезом только у 1 (6,7%) больного. Суммируя 
полученные данные, можно сделать заключение, что у больных 
основной группы количество хороших результатов лечения по срав-
нению с группой сравнения значительно выше: в сочетании с ламинэк-
томией на 18,6%, при сочетании с передним корпородезом – на 28,6%.

Обсуждение. При анализе значения прямой электростиму-
ляции спинного мозга в комплексном хирургическом лечении шейной 
миелопатии установлено, что сочетание электростимуляции с ламинэк-
томией и корпородезом увеличивает количество хороших результатов 
лечения радикуло и миелопатических синдромов шейного остеохон-
дроза на 21,6%. 

При этом сочетание корпородеза с прямой электростиму-
ляцией спинного мозга имеет преимущество по количеству хороших 
результатов лечения по сравнению с комплексным применением лами-
нэктомии и электростимуляции. 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕзУЛЬТАТЫ ПУНКЦИОННОЙ ПОЛИКАНАЛЬНОЙ 
ЛАзЕРНОЙ ДЕКОмПРЕССИИ ДИСКОВ ПРИ ОСТЕОХОНДРОзЕ 

ПОзВОНОЧНИКА.

Косарева О.В.
Медицинское объединение ДВО РАН, 

г. Владивосток

Пункционная поликанальная лазерная декомпрессия диска 
(ППЛДД) – метод интервенционного лазерного воздействия на межпоз-
вонковые диски, разработанный во Владивостоке (Россия) в 1999 
году. Использование полупроводникового лазерного аппарата малой 
мощности позволяет оказывать высокоточное воздействие на обраба-
тываемые ткани диска при отсутствии выжигающего эффекта.

Цель: оценить результаты пункционной полика-
нальной лазерной декомпрессии дисков при лечении остеохондроза 
позвоночника.

материалы и методы. За период с 2000 г. по 2012 г. 
было выполнено 1320 операций у больных остеохондрозом, ослож-
ненном грыжеобразованием. Средний возраст пациентов - 42 года, 
мужчин было 59,2%. Интенсивность боли по шкале боли VAS была 

от 5 до 9 баллов. Нарушения неврологической симптоматики соста-
вили: люмбалгия – 4%, люмбоишиалгия – 41 %, радикулопатия – 49%, 
радикуломиелоишемия – 6%. Регресс неврологической симптоматики 
оценивали по модифицированной шкале Nurick (ШН). Всем пациентам 
проводилась компьютерная (КТ) или магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ), обзорные и функциональные рентгенограммы. При 
исследовании выявлена нестабильность ПДС у 298 больных (22,6 %), в 
48 % имелось поражение диска L4-L5, по величине наибольшую часть 
составили грыжи до 6 мм.

Для операции использовался диодный аппарат АЛОД-01-
«АЛКОМ» с длиной излучения 970 нм и мощностью 3 вт. Средняя доза 
лазерной энергии – 1200 Дж. Особенностями технологии ППЛДД явля-
ется использование тонкого эластичного проводника, который прово-
дится под контролем электронно-оптических преобразователей (ЭОП) 
непосредственно к выступающему фрагменту пульпозного ядра, по 
проводнику в межпозвонковый диск вводится пункционная игла. C 
помощью специально изогнутой иглы в диске последовательно выпол-
няется несколько проходов (каналов), образующих систему из расхо-
дящихся «ходов».

Результаты и обсуждения. В первые сутки наблюдения 
болевой синдром был полностью купирован у 80.3% больных, беспо-
коила боль только в пояснице – 4,1%, боль в ноге уменьшилась 
– 13,3%, боль сохранялась – 1,8%, полное восстановление невроло-
гической симптоматики – 77,2% (1 уровень ШН), частичное восстанов-
ление – 20% (2 уровень ШН), без изменений – 2,8% (3 уровень ШН). 
Осложнения ППЛДД: постпункционная головная боль - в 5% случаев; 
воспалительные процессы в межпозвонковых дисках (дисцит) – 0,53%; 
травматизация спиномозгового корешка (радикулопатия) – 1,3%. 
Симптоматика купировалась в течении 5-14 дней. 

Отдаленные результаты (катамнез от 3 мес. до 10 лет). 
Хорошие результаты были получены в 85% случаев – полное купи-
рование болевого синдрома (0-1 балл по VAS) и регресс неврологи-
ческих расстройств (1 уровень по шкале Nurick). На контрольных КТ 
и МРТ грыжи диска не выявлено. Удовлетворительные результаты в 
7% случаев – неполное купирование болевого синдрома (2 - 4 балла 
по VAS) и частичное восстановление неврологических нарушений (2 
уровень по шкале Nurick). На контрольных КТ и МРТ размеры грыжи 
значительно уменьшились. Неудовлетворительные результаты – в 8% 
случаев. 

Механизм действия ППЛДД – в диске (пульпозном ядре) во 
время лазерного действия развиваются гидродинамические и акусти-
ческие процессы. При анализе результатов компьютерной томографии 
во время проведения ППЛДД в грыже образуются полости, запол-
ненные газом, плотность её уменьшается, и грыжа трансформируется 
в «мягкую губку», в дальнейшем происходит «рассасывание» грыже-
вого выпячивания.

заключение.
Анализ клинических и рентгенологических результатов 

показал, что методика в большинстве случаев позволяет полно-
стью восстановить работоспособность больных. Повышает радикаль-
ность, снижает травматичность операций при грыжах межпозвонковых 
дисков. Занимает промежуточное место между консервативным и 
хирургическим лечением. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ 
бОЛЕВЫХ СИНДРОмОВ

Костылев А.Н., Дерин м.А., Калинин С.А., майоров А.Ю.
Городская больница №1, 

г. Балаково Саратовской обл.

Ключевые слова: остеохондроз, грыжа, интерламинэктомия.
Остеохондроз позвоночника - хроническое, системное, 

дегенеративно-дистрофическое заболевание межпозвонковых 
сегментов - остается актуальной проблемой современной вертебро-
логии. Заболевание сопровождается поражением соединительнот-
канной основы позвоночника, включая межпозвоночные диски (МПД), 
дугоотростчатые суставы (ДОС) и связки. Формулируя показания к 
хирургическому лечению, необходимо иметь четкое представление о 
характере изменений в позвоночнике, МПД, связках и суставах, обо 



87

ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

всех вертеброгенных факторах. Нужна точная топическая диагно-
стика грыжи по величине протрузии или пролапса диска, по уровню и 
по ширине. В НХО Балаковской городской больницы ежегодно госпи-
тализируется 60-80 чел. с пояснично - крестцовым остеохондрозом. 
Но оперируется от 20-47 чел. в год (33-42%). В период 2001-2012 г. 
нами было оперировано 375 чел. При этом на уровне L III - L IV - 7 чел., 
(1,86%), L IV –L V - 186 чел. (49,6%), L V- S I- 157 чел. (41,86%), в 15 
случаях оперированы 2 уровня (4%) L IV-L V- S I , в 10 случаях (2,66%) 
имели переходный позвонок (люмбализацию). Оперативное лечение 
выполнялось после клинического и неврологического обследования и 
обязательных дополнительных исследований: спондиллографии, МРТ 
поясничного отдела позвоночника или КТ МПД. Комплексное обследо-
вание больных позволило нам изменить число ламинэктомий до 1-4 
случаев в год в пользу интерламинэктомии одно- или двусторонней, 
с экстрадуральным удалением грыжи МПД и кюретажа полости диска 
(по Dandy). Всего нами выполнено : интерламинэктомия - с экстраду-
ральным удалением диска -250 случаев (66,66%); гемиламинэктомия с 
экстрадуральным удалением диска - 73 случая (19,46%); ламинэктомия 
с трансдуральным или экстрадуральным удалением диска - 52 случая 
(13,86%). Лучшие результаты хирургического лечения получены нами 
при задне-боковых и парамедиальных грыжах, удаленных интерлами-
нарным доступом с использованием ранорасширителя для малоинва-
зивных доступов на позвоночнике (типа McCullock), или специального 
крючка (Тау1ог), набора пистолетных кусачек, биполярной электроко-
агуляции, баянетовских пинцетов, применяя бинокулярную операци-
онную лупу «Zeiss». 3аканчивали операцию укрытием ТМО и корешка 
в образовавшемся окне (междужковый доступ) пластинкой из гемо-
статической губки для предупреждения рубцово-спаечного процесса. 
В группе больных, которым не было показано хирургическое лечение, 
мы применяли: медикаментозное лечение, физиолечение, массаж, 
паравертебральные корешковые и эпидуральные блокады, «вибра-
ционно-тракционное» лечение на столе «Анатомотор», локальная 
озонотерапия. 

У большинства пациентов удалось добиться улучшения 
состояния.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЯСНИЧНЫХ ВЕРТЕбРОГЕННЫХ 
РАДИКУЛОПАТИЙ В СТАДИИ РЕмИССИИ

Кулишова Т.В., Олейников А.А., Ремнёв А.Г.
Алтайский ГМУ, Санаторий «Барнаульский», 

г. Барнаул

Цель исследования – определить некоторые клиниче-
ские проявления поясничных вертеброгенных радикулопатий в стадии 
ремиссии. Было обследовано 126 больных – отдыхающих санатория 
«Барнаульский» (в возрасте от 24 до 59 лет): мужчин – 69, женщин 
–57. Классическое неврологическое обследование, проведенное в 
соответствии с методическими разработками Е.И.Гусева и др. (2000), 
признаков органического поражения центральной нервной системы у 
наших больных не выявило. При вертеброневрологическом обследо-
вании поражение корешка L5 (грыжа диска LIV –V) выявлялось у 51 паци-
ента. В период обострения они жаловались на боли, иррадиирующие 
по наружному краю бедра и передненаружной поверхности голени. 
Снижение силы разгибателей первого пальца стопы отмечали 44 паци-
ента. Поражение корешка S1 определялось у 75 больных. В период 
обострения боль иррадиировала из поясницы в ягодичную область и 
по задней поверхности бедра, наружному краю голени. Отсутствие и 
снижение ахиллова рефлекса отмечалось у 48 пациентов.

При поступлении в санаторий большинство больных – 
108 (85,7%) – считали себя практически здоровыми людьми. Однако 
вертеброневрологическое обследование обнаружило у них признаки 
поражения нервной системы. Об этом свидетельствовал показатель – 
степень болевых ощущений в пояснице. Оказалось, что только 11,9% 
больных не испытывали дискомфорт в пояснице. У большинства же 
пациентов явления дискомфорта составляли 1 балл, что свидетель-
ствовало о легкой степени выраженности болевого синдрома. Средний 
балл СБО составлял 1,41±0,12.

Кроме того, у большинства пациентов боли носили ноющий, 
ломящий, стягивающий характер.

Выраженность болевых ощущений у больных определяли 
по визуально-аналоговой шкале. Большинство пациентов расценивали 
свои болевые ощущения как легкие. Основными факторами, усиливаю-
щими боль, являлись статико-кинетические перегрузки. У большинства 
пациентов боль уменьшалась после применения тепловых процедур и 
в покое.

Важное значение в формировании вертебрального 
синдрома имеет состояние многораздельных мышц (Попелянский 
Я.Ю., 1997). О тонусе последних судили по синдрому ипсалатерального 
напряжения этих мышц (СИН). У большинства больных напряжение 
многораздельных мышц соответствовало средней степени выражен-
ности и составляло 2,0±0,2 балла.

Для определения коэффициента вертебрального синдрома 
высчитывались следующие показатели: показатель сгибания позво-
ночника, показатель разгибания позвоночника, коэффициент наклона 
позвоночника в здоровую сторону, коэффициент наклона позво-
ночника в больную сторону. У большинства больных коэффициент 
вертебрального синдрома был равен 5,0-7,0 отн.ед. Средние значение 
коэффициента вертебрального синдрома - 6,1±0,5 относительных 
единиц, что соответствовало легкой степени выраженности верте-
брального синдрома.

Таким образом, у большинства больных определялись 
явления дискомфорта в поясничной области легкой степени выражен-
ности. Они усиливались при статико-кинетических нагрузках и умень-
шались после применении тепловых процедур и в покое. У пациентов 
с вертебральными поясничными радикулопатиями в стадии ремиссии 
вертебральный синдром соответствовал легкой степени. Однако у 
них сохранялось стойкое выраженное напряжение многораздельной 
мышцы.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ СИСТЕмЫ ТУбУЛЯРНЫХ РЕТРАКТОРОВ 
Metrx фИРмЫ MeDtronIC ПРИ мИКРОДИСКЭКТОмИИ

Кушнирук П.И., медведев В.Г., Чудин В.И., Гридин Е.И.
ВолгГМУ, 

г. Волгоград

Использование тубулярных ретракторов для доступа при 
микродискэктомии является новым направлением в малоинвазивной 
нейрохирургии. С позиции инвазивности метод выглядит предпочти-
тельнее, так как позволяет выполнить удаление грыжи диска из мини-
мально травматичного доступа без скелетирования мышц, меньшей 
травматизацией окружающих тканей, с меньшими затратами времени 
операции на гемостаз. При этом сохраняется адекватная визуализация 
костных, связочных, нервных структур в операционном поле. Хирур-
гический набор METRx фирмы Medtronic представляет собой гибкую 
стрелу, крепление к столу, расширители и тубусы диаметром от 14 до 
24 мм, длиной от 3 до 9 см, набор микрохирургических инструментов. 
Визуализацию рабочей зоны осуществляют с помощью микроскопа. 
При выполнении доступа мышцы не разрезают, а раздвигают, чтобы 
они сомкнулись после удаления тубуса.

Цель исследования. Оценить эффективность и перспек-
тивы использования системы тубулярных ретракторов для доступа к 
межпозвоночным дискам: показатели длительности операции, вели-
чины доступа, продолжительности послеоперационного периода, его 
осложнений. Определение четких показаний и противопоказаний для 
использования данной системы.

Материалы и методы. В группу исследования включено 37 
пациентов, прооперированных с января по декабрь 2012 года в нейро-
хирургическом отделении ВОККЦ. Среди них 19 мужчин и 18 женщин в 
возрасте от 22 до 56 лет (42,5+8,6 лет). Сроки консервативного лечения 
до операции составляли от 6 до 8 недель. Показаниями к операции 
являлись: грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела позво-
ночника с компрессионным корешковым болевым синдромом. Диагно-
стическими критериями являлись: клинические данные, результаты 
МРТ поясничного отдела позвоночника, обзорных и функциональных 
спондилограмм.

Доступ к межпозвоночному диску с помощью тубулярных 
ретракторов METRx был произведен 37 пациентам паравертебрально. 
Использовались тубусы диаметром 18мм различной длины в зависи-
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мости от глубины доступа. На уровне L1-L2 у 1 пациентки (2%), L4-L5 у 
9 пациентов (25%), L5-S1 у 27 пациентов (73%). Из общего количества 
оперированных был 1 случай рецидива грыжи диска.

Результаты и обсуждения. Время операции составило 
65,7+15,6 минут, длина разреза 2,4+0,25 см. В послеоперационном 
периоде в течение первой недели большинство пациентов (36 из 37) 
отметили полный или значительный регресс болевого синдрома, 
восстановление функциональной активности. С учетом динамики 
болевого синдрома койко-день после операции составил 6,8+1 день. 
У 35 (94,5%) пациентов достигнутый стойкий положительный эффект 
сохранялся в течение всего периода наблюдения. Гнойных осложнений 
не было. В 5 (13,5%) случаях в анамнезе пациентов уже были вмеша-
тельства на позвоночнике, что не помешало доступу на том же уровне. 
Технические трудности при спаечном процессе в зоне операции увели-
чивали время вмешательства, однако перехода к доступу с ранорасши-
рителем Kaspar во время операции не потребовалось.

Благодаря тубулярному доступы удалось уменьшить длину 
разреза у тучных пациентов до 2,5 см при сохранении адекватной визу-
ализации (индекс массы тела > 27 был у 19 больных(51%)), снизить 
травматизацию окружающих тканей, сократив этим сроки пребы-
вания в стационаре и риск осложнений со стороны раны и организма в 
целом, получить лучший косметический эффект. Сократились затраты 
времени на доступ и ушивание послеоперационной раны. 

Использование системы тубулярных ретракторов METRx 
показало свою эффективность при удалении грыж межпозвоночных 
дисков поясничного отдела. Доступ проявил себя достойной альтер-
нативой доступу с ранорасширителем Kaspar. Запланировано даль-
нейшее исследование: сравнение с другими видами доступов, оценка 
отдаленных результатов, определение возможности более широкого 
использования тубулярного доступа в хирургии дегенеративных забо-
леваний позвоночника.

ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СПОНДИЛИТОВ 
АТЛАНТОАКСИАЛЬНОГО И СУбАКСИАЛЬНОГО ОТДЕЛОВ 

ПОзВОНОЧНИКА

Лавров В.Н., Киселев А.м., мальсагов м.б.1

НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова, 
1 МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва
Воспалительные поражения туберкулезной и неспеци-

фической этиологии шейного отдела позвоночника разделяются по 
анатомо-биомеханическому принципу на краниоаксиальный отдел 
(С0-С2), что составляет 10-15%, и субаксиальный (С3-С7) 85-90%. 
Особенность хирургии шейного отдела позвоночника складывается из 
различия анатомического строения, патобиомеханики и клинического 
течения воспалительных процессов краниоаксиальной и субаксиальной 
области. Это обуславливает принципиально различные подходы к 
хирургическому лечению остеомиелитов этих областей шейного отдела 
позвоночника.

Цель работы: разработать современные диагностические 
критерии остеомиелитов краниоаксиальной и субаксиальной обла-
стей шейного отдела позвоночника и тактику хирургического лечения 
с учетом их анатомобиомеханических особенностей. 

Нами наблюдалось 35 случаев остеомиелита краниоакси-
альной и 71 случай субаксиальной локализации. Из них 55 больных с 
туберкулезным и 42 – с неспецифическим и 9 с асептическим воспали-
тельным процессом. Возраст больных составил от 25 до 58 лет. 

Морфологические и биомеханические нарушения кранио-
аксиальной зоны оценивались по разработанной нами трехстолбовой 
классификации воспалительных поражений краниовертебрального 
перехода (Лавров В.Н., Киселев А.М.,2004). Оценка общего состо-
яния больных производилась по шкале Карновского. У большинства 
больных с краниоаксиальным остеомиелитом выявлена атлантоакси-
альная дислокация с компрессией спинного мозга и неврологической 
симптоматикой различной степени выраженности. Так при поражении 
переднего опорного столба (13 больных – 38,5%) с вовлечением в 
процесс зубовидного отростка, тела аксиса, передней дуги аланта, 
апикальной и крыловидных связок выполняли хирургическое форми-
рование заднего столба - окципитоспондилодез титановым проводом с 

метилметакрилатом. При поражении переднего и среднего столба (22 
больных – 62,5%) включающего поперечную связку и задние отделы 
зуба С2 позвонка, формировали два столба путем выполнения вначале 
окципитоспондилодеза, затем производилась передняя декомпрес-
сивно-стабилизирующая операция трансфарингеальным доступом и 
краниоаксиальный или атлантоаксиальный спондилодез.

У больных с субаксиальным остеомиелитом преобладала 
кифотическая деформация шейного отдела с передней компрессией 
спинного мозга. Биомеханические нарушения этой зоны оценивались 
по модифицированной классификации Denis F, 1985. Оперативное 
лечение заключалось в абсцессотомии, резекции зоны деструкции, 
декомпрессия спинного мозга, устранение кифотической деформации. 
Стабилизация области повреждения и восстановление анатомической 
высоты тел позвонков проводилось передним корпородезом аутотран-
сплантатом (41 больной – 57,7%), биосовместимым имплантатом (18 
больных – 25,4%) и в 12 случаях (16,9%) с использованием транспеди-
кулярной фиксации позвоночника. 

Результаты лечения прослеживали в сроки от года до 
десяти лет. В 85-90% случаев обеих групп получен хороший результат 
с регрессом неврологической симптоматики и формированием кост-
ного блока в области спондилодеза. Таким образом, хирургия остео-
миелитов шейного отдела позвоночника должна проводится с учетом 
различий патобиомеханики краниоаксиальной и субаксиальной обла-
стей и направлена на коррекцию возникающих в них соответственно 
атлантоаксиальных и кифотических деформаций. 

ОРГАНИзАЦИЯ ОТбОРА ПАЦИЕНТОВ мЫШЕЧНЫмИ 
ДИСТОНИЯмИ ДЛЯ ГЛУбОКОЙ СТИмУЛЯЦИИ мОзГА В 

РЕСПУбЛИКЕ бЕЛАРУСЬ

Лихачев С.А., Чернуха Т.Н., Алексеевец В.В., Юдина Л.Н., забродец Г.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Оценить изменения неврологического 
статуса у больных страдающих генерализованной мышечной дисто-
нией в долгосрочном периоде после двусторонней имплантации элек-
тродов в GPI и хронической нейростимуляции (DBS). 

Методы. Пациентам страдающим генерализованной 
мышечной дистонией не поддающейся медикаментозной коррекции, 
выполнялась стереотаксическая двусторонняя имплантация элек-
тродов в медиальный сегмент globus pallidum intrnum (GPI) с нейро-
физиологическим мониторингом и подкожная имплантация в левую 
подключичную область нейростимулятора. После оперативного 
вмешательства выполнялось программирование нейростимулятора с 
подбором наиболее эффективного режима стимуляции. Программи-
рование проводилось трижды. На 10 сутки после операции включался 
нейростимулятор и осуществлялся выбор наиболее эффективного 
контакта (или группы контактов) на электроде для стимуляции, а также 
осуществлялась первичное программирование нейростимулятора. 
Через месяц осуществлялся неврологический осмотр и перепрограм-
мирование устройства с последующим контролем неврологического 
статуса через месяц. Далее в течении года осуществлялось динамиче-
ское наблюдение пациента неврологом. 

Результаты. У прооперированных пациентов степень выра-
женности дистонии до оперативного лечения по шкале Burke-Fahn-
Marsden составила - 44,3 (35; 53,5) балла, через три месяца после 
оперативного вмешательства - 16 (4; 18) баллов, через год - 7 (2;12) 
баллов. 

Заключение. Оценивая динамику степени выраженности 
генерализованной мышечной дистонии после оперативного лечения, 
значительное поградиентное улучшение неврологического статуса в 
течение года, стойкость наступивших улучшений можно заключить, что 
DBS является методом выбора в лечении пациентов страдающих тяже-
лыми формами генерализованной мышечной дистонии. 
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АНАЛИз ПОВТОРНЫХ ВмЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ РЕЦИДИВАХ 
ГРЫж мЕжПОзВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 

ПОзВОНОЧНИКА

Любимая К.В., Кузнецов А.В., Древаль О.Н.,  
Горожанин А.В.¹, борзунов А.Н.¹
РМАПО, ¹ГКБ им. С.П. Боткина, 

Москва

Цель исследования – анализ результатов повторных 
вмешательств по поводу рецидивов грыж поясничных дисков после 
первичной микродискэктомии.

материалы и методы. Проведено изучение динамики 
результатов хирургического лечения 186 больных, оперированных по 
поводу первичной или рецидивной грыжи поясничного диска, с 2008 
по 2011гг. Было сформировано две группы больных. В исследуемую 
группу вошли пациенты с вмешательствами по поводу рецидива грыжи 
(86 больных, средний возраст – 49,2 года), контрольную группу соста-
вили пациенты с первичными микродискэктомиями (100 пациентов, 
средний возраст – 46,4 года). Поражение двух уровней (L4-L5, L5-S1) 
наблюдалось у 6 больных, у остальных вмешательство выполнялось 
на одном уровне. В исследуемой группе исходная оценка болевого 
синдрома по ВАШ до операции – 7,2 балла, оценка качества жизни 
по опроснику Osvestri – 56,4 балла. Пациенты с рецидивами грыжи 
диска были оперированы в сроки от 3 недель до 12 лет (в среднем 
3,5года) после первичной микродискэктомии. В исследуемой группе 3 
больным произведено удаление рецидива с установкой межостистого 
фиксатора, 4 больным была выполнена транспедикулярная фиксация 
с межтеловым спондилодезом кейджем (патоморфологический 
субстрат у данных больных был представлен дегенеративным спонди-
лолистезом), остальным пациентам выполнено удаление рецидива – 
микродискэктомия (расширение зоны костной резекции практически 
у всех больных, у четверти до гемиламинэктомии). Продолжитель-
ность операции в среднем составляла 2,2 часа. В контрольной группе 
исходная ВАШ составила 7,8 баллов, оценка качества жизни по опрос-
нику Osvestri – 52,6 баллов. Поражение двух уровней – у 8 больных. 
Всем пациентам в качестве предоперационной диагностики проводи-
лось МРТ и функциональная рентгенография пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. 

Результаты и обсуждение. Больным с рецидивом грыж 
поясничных дисков предпочтительным было проведение МРТ пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника с контрастированием, 
которая давала дополнительную информацию в плане дифференци-
ровки истинного рецидива от рубцово-спаечного процесса. Так, у 16 
из 86 больных исследуемой группы истинного рецидива обнаружено 
не было, нервные корешки были компримированы рубцово-спаечным 
процессом. Рецидив грыж на уровне L5-S1 отмечен в 61,2%, по срав-
нению с контрольной группой, в которой поражение уровня L5-S1 отме-
чено в 55% случаев. На наш взгляд имеется тенденция к более частому 
возникновению рецидивов на уровне L5-S1. В исследуемой группе 
после операции ВАШ 2,2, оценка качества жизни по опроснику Osvestri 
28,2 балла. При оценке по процентной шкале отличные и хорошие 
результаты составили 72%. В контрольной группе после операции ВАШ 
1,2 балла, оценка качества жизни по опроснику Osvestri 14,5 балла. При 
оценке по процентной шкале отличные и хорошие результаты – 89%. 
Чуть больше половины рецидивов грыж диска (56%) отмечено с проти-
воположной стороны (двусторонних вмешательств у нас выполняется 
порядка 5% от общего числа микродискэктомий, и часто это дилемма 
– надо ли трогать вторую сторону, особенно если нет клиники с этой 
стороны. Ведь риск нежелательных последствий в таком случае также 
увеличивается.) Оценка корреляции результатов с кюретажем затруд-
нена, так как в ряде случаев отсутствовала информация о проведении 
кюретажа при превичной микродискэктомии. Тем не менее, чрез-
мерный кюретаж, особенно несимметричный, на наш взгляд мог быть 
причиной рецидива грыжи с другой стороны или так называемого асеп-
тического дисцита. 

ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ СЕТЧАТЫХ ТИТАНОВЫХ ИмПЛАНТАТОВ 
ДЛЯ мЕжТЕЛОВОГО СПОНДИЛОДЕзА ПОзВОНОЧНИКА

мазуренко А.Н., белецкий А.В., макаревич С.В., Юрченко С.м., 
Пустовойтов К.В., Свечников И.В., Криворот К.А.

РНПЦ травматологии и ортопедии, 
г. Минск, Беларусь

Один из перспективных методов замещения дефектов 
костной ткани и восстановления опороспособности позвоночника – 
использование полых сетчатых титановых имплантатов, заполняемых 
измельчёнными костными трансплантатами. В РНПЦ травматологии 
и ортопедии совместно с фирмой «Медбиотех» разработаны ориги-
нальные конструкции для осуществления корпородеза позвоночника. 
Имплантат выпускается длиной до 100 мм и диаметром от 10 до 32 
мм, заполняется костными неструктурными трансплантатами, исполь-
зуется для замещения тел и межпозвонковых дисков.

Методика операции. Имплантат устанавливается из перед-
него и (в поясничном отделе) заднего хирургических доступов. После 
выполнения доступа удаляется поражённый межпозвонковый диск, 
в случае необходимости производится резекция тела позвонка, без 
повреждения замыкательных пластинок смежных позвонков. Удаля-
ются фрагменты диска, костные отломки, компремирующие дуральный 
мешок. Выбор имплантата соответствующего типоразмера осущест-
вляется по диаметру, формирование необходимого размера по высоте 
производится с помощью ножниц. Размер имплантата типа «бумеранг» 
подбирается с помощью гладких металлических шаблонов соответ-
ствующего размера. Имплантат заполняется костной тканью и уста-
навливается в паз. Свободное пространство рядом с имплантатом так 
же заполняется костными трансплантатами. Выполняется транспеди-
кулярная фиксация или фиксация пластиной. В послеоперационном 
периоде для иммобилизации используются ортезы в течение 3 - 6 
месяцев. Рентгенологический контроль осуществляется через 1, 3, 6, 9 
и 12 месяцев после вмешательства.

Характеристика оперированных больных и результаты 
вмешательств. С сентября 2009 по август 2012 года оперировано 205 
пациентов в возрасте от 18 до 68 лет.

127 операций выполнено на шейном отделе позвоночника. 
С травмой шейного отдела позвоночника оперировано 62 пациента: 
28 были без неврологических расстройств, у 16 отмечены моно/пара-
парез, у 11 – тетрапарез, 7 пациентов были с верхним дистальным пара-
парезом, нижней параплегией и НФТО. Операции по поводу шейного 
остеохондроза выполнены 65 пациентам: у 36 имелась радикулопатия, 
монопарез у 20, тетрапарез у 5. Операция на 1 сегменте выполнена 30 
пациентам, на 2 – 36, на 3 - 7. Фиксация пластиной использовалась 
в 62 случаях. В 1 случае использовалась внешняя иммобилизация 
Гало-аппаратом.

На грудном отделе прооперировано 15 пациентов. С травмой 
хирургическое лечение выполнено 14 пациентам: 4 были без невроло-
гических расстройств, 3 – с парапарезом, 7 – с нижней параплегией и 
НФТО. У больного с остеохондрозом наблюдался болевой синдром. На 
1 сегменте операция выполнена в 2-х случаях, резекция тела позвонка и 
корпородез выполнены 13 пациентам. Фиксация пластиной выполнена 
в 1 случае, ТПФ – в 9, в 5 случаях внутренняя фиксация не выполнялась.

На поясничном отделе оперировано 63 пациента. С трав-
матическими повреждениями 48: 42 - взрывные переломы пояс-
ничных позвонков, переломовывихи - 6. У 26 больных неврологических 
расстройств не было, у 17 имелся нижний парапарез (с НФТО у 11 
больных) и 5 – нижняя параплегия с НФТО. Дегенеративный стеноз 
- 3 случая, спондилолистез – 12 (люмбоишиалгия – 11, парез стопы 
– 3, синдром перемежающейся каудогенной хромоты - 1). Фиксация 
пластиной выполнена в 4 случаях, ТПФ – в 53, в 8 случаях внутренняя 
фиксация не выполнялась.

Во всех случаях использовались костные измельчённые 
аутотрансплантаты, полученные в результате резекции тела позвонка. 
В 19 случаях дополнительно использовался резецированный в 
процессе доступа фрагмент ребра. У 7 больных с нетравматической 
патологией применялся неструктурный губчатый аутотрансплантат 
из подвздошной кости без резекции кортикальных слоёв последней. 
В 10 случаях оскольчатых переломов дополнительно использовался 
губчатый аллотрансплантат. 
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Не наблюдалось периоперационных осложнений, связанных 
как с хирургическим доступом, так и с применённой методикой. Сразу 
после установки имплантата было достигнуто восстановление стабиль-
ности оперированного сегмента, больные активизированы в течение 
первой недели. Летальных осложнений и нагноений операционных ран 
не отмечалось. Сроки наблюдения – от 3-х месяцев до 2-х лет. Не было 
переломов и смещения имплантатов. Спондилодез наступал в сроки от 
3 до 12 месяцев после операции. 

В одном случае перелома L1 перестройка трансплантатов не 
произошла, сращение не сформировалось (срок наблюдения 12 мес.). В 
одном случае шейного остеохондроза на фоне остеопороза произошло 
кифозирование в зоне вмешательства – выполнялась ревизионная 
операция с корпородезом. Ещё в одном случае использования заднего 
межтелового спондилодеза передний костный блок не сформировался 
– повторно выполнялся передний спондилодез аутотрансплантатом.

Заключение. Применение метода позволяет снизить 
травматичность операций вентрального спондилодеза. Появляется 
возможность быть независимым от размеров имеющихся костных 
трансплантатов. Обеспечивается восстановление высоты и опороспо-
собности позвоночного сегмента. Измельчённые фрагменты губчатой 
кости являются хорошим материалом для формирования костного 
блока. В послеоперационном периоде возможно выполнение МРТ без 
существенных артефактов.

УЛЬТРАзВУКОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВА НЕРВА

малецкий Э.Ю., Короткевич м.м., Орлов А.Ю., берснев В.П.
Медицинский Центр «Адмиралтейские верфи»,  

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

Проблема несостоятельности нервного шва является акту-
альной в связи с тем, что прорастание аксонов происходит со скоро-
стью около 1 мм в сутки и результаты проведённой операции можно 
оценить через несколько лет.

Большая проблема оценить качество шва в ближайший 
период, потому что для появления первых признаков восстановления 
необходимо формирование рубца между сшитыми концами нерва, 
прорастание аксонов, восстановление нервно – мышечной передачи. 
Всё это требует длительного промежутка времени в течении кото-
рого происходят трофические изменения в мышцах, иннервируемых 
поражённым нервом, развиваются дистрофические изменения в 
суставах, что в ряде случаев приводит к необратимым последствиям. 
При неэффективности выполненной операции прибегают к повторным 
операциям и в этой ситуации важно не упустить время. Качество выпол-
нения шва нерва по клиническим проявлениям можно оценить через 
несколько месяцев, когда появятся первые признаки восстановления. 

Цель исследования: разработать методику ранней оценки 
эффективности нервного шва при помощи УЗ сканирования.

Материал и методы исследования. Проведено исследо-
вание 25 нервов у 20 пациентов, в возрасте от 17 до 54 лет, которым в 
различные сроки был выполнен шов одного из нервов. Ультразвуковые 
исследования (УЗИ) проводили на сканере «LOGIQ 9» (General Electric) 
широкополосным линейным датчиком с частотой сканирования 11-14 
МГц в режиме реального времени с использованием серошкальной 
визуализации. По уровню поражения случаи распределились следу-
ющим образом: срединный нерв - 10, локтевой нерв - 5, лучевой нерв - 
4, малоберцовый нерв – 5, большеберцовый нерв - 1. При исследовании 
нервного ствола в области шва оценивали: сопоставление концов, 
толщину проксимальнее и дистальнее шва, эхогенность, степень волок-
нистой дифференцировки, четкость контуров, васкуляризацию. 

К УЗ признакам несостоятельности шва нерва относили: 
расхождение концов нерва, сопоставление не «конец в конец», форми-
рование невромы в проксимальном конце, значительное истончение и 
повышение эхогенности дистального участка нерва, вовлечение нерва 
в рубец, тракция нерва при движении мышц и сухожилий. 

При расхождении концов нерва измеряли величину 
диастаза. Неврому визуализировали как гипоэхогенное образование 
булавовидной формы, аваскулярное при цветовом и энергетическом 
допплеровском картировании, лоцирующееся в области проксималь-

ного конца нерва. Равномерность толщины нервного ствола оценивали, 
сравнивая площадь поперечного сечения проксимальнее и дистальнее 
шва. Периневральные рубцовые изменения определяли как гипоэхо-
генное образование с неровными, нечеткими контурами охватывающее 
и деформирующее ствол нерва. Тракцию нерва выявляли при функци-
ональных исследованиях направленных на смещение периневральных 
мышц и сухожилий.

Несостоятельность шва нерва выявлена у 9 из 20 обследо-
ванных пациентов: расхождение концов нерва (n=4), сопоставление не 
«конец в конец» (n=3), формирование невромы в проксимальном конце 
(n=8), значительное истончение и повышение эхоплотности дисталь-
ного участка нерва (n=5), вовлечение нерва в рубец (n=4), тракция 
нерва через подшитую к нему мышцу (n=1), тракция нерва через 
спайки с мышцей или сухожилием (n=3). Все ультразвуковые находки 
подтверждены интраоперационно.

Заключение. Ультразвуковое исследование позволяет 
на ранних сроках оценить состоятельность шва нерва и при необ-
ходимости прибегнуть к повторному оперативному вмешательству. 
Всем пациентам с выполненным швом нерва необходимо проводить 
контрольное ультразвуковой исследование в течении 1-го месяца после 
снятия гипсовой повязки. 

ПРОфИЛАКТИКА РАзВИТИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИзмЕНЕНИЙ 
СмЕжНЫХ УРОВНЕЙ ПОзВОНОЧНОГО СТОЛбА У ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ СТАбИЛИзАЦИИ ПОзВОНОЧНИКА

масевнин С.В., михайлов Д.А., Хао мен, Усиков В.Д., Пташников Д.А.
РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшение результатов лечения паци-
ентов с травмами и заболеваниями позвоночника, перенесших стаби-
лизирующие вмешательства, путем создания алгоритма их лечения, 
направленного на профилактику развития дегенеративных изменений 
и нестабильности в смежных с фиксируемыми сегментами позвоноч-
ного столба.

Материалы и методы. В исследование были включены 110 
пациентов с дегенеративно-дистрофическим поражением позвоноч-
ника, которые были прооперированы в РНИИТО им. Р.Р. Вредена за 
период с 2008 по 2013 год. Средний возраст пациентов составлял 61 
год (29-76). Распределение по полу: мужчин –37%, женщин – 63%.

Все больные были распределены на 2 группы на осно-
вании различных подходов к оперативному лечению. У пациентов 
первой группы (n=60) выполнялось стандартное хирургическое 
лечение с имплантацией ригидных транспедикулярных систем стаби-
лизации позвоночника и декомпрессией содержимого позвоночного 
канала. Пациентам второй группы (n=50) была выполнена профилак-
тическая динамическая фиксация смежных позвоночно-двигательных 
сегментов.

Результаты и обсуждение. Результаты оценивались интра-
операционно (объем кровопотери, продолжительность операции), 
в раннем послеоперационном периоде (выраженность болевого 
синдрома, осложнения со стороны послеоперационной раны, длитель-
ность госпитализации), а также через 1, 2 и 3 года после операции, на 
основании рентгенологического и МРТ контроля смежных сегментов 
позвоночника (признаки нестабильности, дегенеративные изменения 
межпозвонковых дисков согласно Modic M.T.). Также проводилась 
оценка болевой симптоматики, неврологических нарушений и каче-
ства жизни пациентов с использованием визуально-аналоговой шкалы 
(VAS), шкалы пятибалльной оценки вертеброневрологической симпто-
матики (ШОВНС) и опросника Oswestry Disability Index (ODI).

Различия между объемом кровопотери, выраженностью 
болевого синдрома в послеоперационном периоде, средними сроками 
госпитализации и реабилитации пациентов в обеих группах не были 
статистически достоверными. Продолжительность оперативного 
лечения достоверно увеличивалось для второй группы (в среднем на 
15%). При анализе отдаленных результатов было отмечено появление 
рентгенологических признаков нестабильности смежных сегментов у 
27% пациентов 1 группы через 2 года и у 8% пациентов 2 группы за 
тот же период наблюдения. МРТ контроль так же выявил достоверно 
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более раннее развитие дегенеративных процессов в смежных межпоз-
вонковых дисках для пациентов 1 группы (P<0.01).

Ранние осложнения (нагноение гематомы в области хирур-
гического вмешательства, длительное заживление послеоперационных 
ран) наблюдались у 4 пациентов контрольной группы (6,7%). Клини-
чески значимые патологические изменения смежных с фиксируемыми 
сегментами, которые потребовали повторного оперативного лечения, 
были выявлены в течение двух лет в 21,7% случаев в 1 группе и в 6% 
во второй. При оценке качества жизни пациентов в отдаленном после-
операционном периоде было выявлено его достоверное снижение для 
пациентов 1 группы в сроки с трех лет после оперативного лечения.

Выводы. Таким образом, профилактическая фиксация 
смежных сегментов динамическими системами стабилизации, незна-
чительно увеличивая объем и продолжительность оперативного 
вмешательства, позволяет достоверно уменьшить риск развития деге-
неративных изменений в них, снизить число повторных операций, а так 
же сохранить качество жизни пациентов на более высоком уровне в 
отдаленном послеоперационном периоде. 

РОЛЬ НЕНАмЕРЕННОЙ ДУРОТОмИИ В фОРмИРОВАНИИ 
ПОСТДИСКЭКТОмИЧЕСКОГО СИНДРОмА

матвеев В.И., Ланецкая В.м., Глущенко А.В., Хоменко О.А.,  
Радзевудзе Э.В., буланый А.Н., Хоменко А.А.

Воронежская ГМА им. Н.Н. Бурденко, 
Воронежская ОКБ №1, 

г. Воронеж

Одним из осложнений хирургического лечения грыж 
межпозвонковых дисков является ненамеренное интраоперационное 
повреждение или разрыв твердой мозговой оболочки, частота которых 
достигает до 14% по данным разных авторов.

Цель: оценить результаты хирургического лечения и послед-
ствия неумышленной дуротомии в формировании постдискэктомиче-
ского синдрома. 

Материалы и методы.
В период с 2009 – 2011 гг. в нейрохирургическом отде-

лении Воронежской областной клинической больницы №1 было опери-
ровано 354 пациента с грыжевыми формами остеохондроза. Возраст 
пациентов был от 21 до 74 лет включительно. Комплексное обследо-
вание включало оценку неврологического статуса, спондилографию 
с функциональными пробами, МРТ пояснично -крестцового отдела 
позвоночника. 

У всех больных показаниями к операции являлось устой-
чивая корешковая симптоматика, наличие корешкового болевого 
синдрома, а также наличие грыжи межпозвонкового диска по данным 
МРТ.

В зависимости от клинической ситуации больным 232 
(65%) больным выполнялось микрохирургическая дискэктомия  и 122 
(35%) стандартная дискэктомия. 

Оценка результатов хирургического лечения проводилась 
с помощью оценки динамики неврологического статуса, контрольного 
МРТ; качество жизни пациентов оценивалось с применением опрос-
ников  МиГАН и SF-36.

Результаты и обсуждение.
Проведен анализ протоколов операций и результатов хирур-

гического лечения оперированных пациентов. При анализе протоколов 
оперативного лечения выявлено, что в ходе операции у 28 паци-
ентов (7,9 % случаев ) имело место интраоперационное повреждение 
ТМО, связанное  с интрадуральным расположением грыжи диска (4 
пациента), выраженным рубцово-спаечном процессом (21 пациент), 
истончением ТМО вследствие длительно существующего стеноза 
позвоночного канала (3 пациента), что явилось причиной интраопера-
ционной ликвореи. В 5 случаях разрыв ТМО сопровождался выпячива-
нием корешков через дефект.

В 16 случаях при неумышеленной дуротомии производи-
лось закрытие дефекта ТМО  ушиванием.  В  12 случаях, когда ушивание 
дефекта ТМО было технически затруднительно, использовались тампо-
нада места дефекта ТМО кусочком желатиновой губки, жировой клет-
чатки или мышцы, в ряде случаев в сочетании с фибриновым клеем. 

Во всех  28 случаях ненамеренной дуротомии нам удалось избежать 
послеоперационной раневой ликвореи.

При анализе результатов послеоперационного 
МРТ-исследования у больных с интраоперационным повреждением 
ТМО выявлено псевдоменингоцеле в 5 случаях, рубцово-спаечный 
арахноидит –  у 11 пациентов.

В 2-х случаях в раннем послеоперационном периоде отме-
чалось нарушение функции мочевого пузыря, которые регрессировали 
на фоне консервативной восстановительной терапии. В группе паци-
ентов с рубцово-спаечным арахноидитом у 3-х пациентов отмечено 
формирование хронического болевого синдрома в отдаленном после-
операционном периоде.

Также следует отметить, что частота ненамеренного 
вскрытия ТМО составила 15 случаев (12,3%) в группе традиционной 
дискэктомии и 13 случаев (5,6%) в группе микродискэктомии.

Выводы.
Полученные результаты позволяют судить о роли интра-

операционного повреждения ТМО в формировании постдискэкто-
мического синдрома и качества жизни оперированных пациентов. 
Применение микрохиругичекой дискэктомии и оптики существенно 
снижают риск неумышленной интраоперационной дуротомии и суще-
ственно облегчают пластику возникшего дефетка ТМО, что, в свою 
очередь, приводит к улучшению результатов хирургического лечения 
грыж межпозвонковых дисков.

СТАбИЛИзАЦИЯ ПОзВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ СЕГмЕНТОВ 
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ зАбОЛЕВАНИЯХ ПОЯСНИЧНО-

КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА

махамбетов Е.Т., Керимбаев Т.Т., Алейников В.Г.,  
Урунбаев Е.А., Кисаев Е.В., Сансызбаев А.б.

РНЦНХ, 
г. Астана, Казахстан

Цель работы: анализ результатов хирургического лечения 
пациентов с дегенеративными поражениями пояснично-крестцового 
отдела позвоночника с использованием современных методов стаби-
лизации позвоночно-двигательных сегментов (ПДС). 

материал и методы. С 2009 по 2012 год оперировано 352 
пациентов с дегенеративными изменениями позвоночника, со стаби-
лизацией ПДС. Из них: спондиллолистезы – 84 случая, грыжи диска 
и дегенеративные стенозы наблюдались в 223 и 45 соответственно. 
Одноуровневое поражение имелось у 274 пациентов, двухуровневое 
- у 68, трех дисков – у 10. Смещение позвоночника было в основном 
1-2 степени по Meyerding, реже (в 9 случаях) 3-4 степени. В невроло-
гическом статусе у пациентов преобладал синдром люмбоишалгии. 
Радикулоишемические поражения диагностированы у 67 (19,0%) паци-
ентов. В 96% случаях - рефлекторные синдромы. Для диагностики 
нестабильности ПДС учитывались данные функциональной спондил-
лографии, КТ и МРТ. Для оценки результатов лечения использовали 
шкалы болей ВАШ, опросник Освестри, исходы лечения по Macnab. 
Показанием к оперативному лечению служило наличие резистентных 
к консервативной терапии болей в пояснице и нижних конечностях 
вертеброгенной природы, вызванных структурно-функциональными 
изменениями позвоночника. При однонаправленном компримирующем 
агенте и начальных явлениях нестабильности (снижение высоты диско-
вого промежутка до 30% и невыраженная субхондральная дистрофия) 
при наличии синдрома люмбоишиалгии проводили микроскопическое 
удаление грыжи диска с последующей межостистой динамической 
фиксацией системой ДИАМ (Метроник), в 96 случаях. В остальных 
случаях: при спондиллолистезах, при грыжах диска и дегенеративных 
стенозах с нестабильностью ПДС (при снижении междискового проме-
жутка более 50%, деструктивными изменениями замыкательных 
пластин, выраженной субхондральной дистрофии и наличии невроло-
гической симптоматики) проводилась геми- или ламинэктомия с после-
дующей ТПФ и микроскопическим удалением межпозвоночного диска 
с установкой междисковых кейджей: TLIF (Leopard, J&J), PLIF (B.Braun 
Asculap; Capstone, Medtronic). Из транспедикулярных конструкций 
предпочтение отдавали перкутантным полуригидным системам со 
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стержнем РЕЕК. Использовали систему навигации (Medtronic) и опера-
ционный микроскоп.

Результаты лечения. Анализ результатов показывает поло-
жительные исходы в большинстве случаев, в среднем по шкале ВАШ 
отмечено снижение болей с 5,3 до 3,2 баллов после операции, улуч-
шение качества жизни с 57,5% до 45,2%. В раннем послеоперационном 
периоде стойкое сохранение болевого синдрома отмечено у 15 паци-
ентов, однако в течение 6 месяцев купирование болей отмечено у 12. 
Более обнадеживающие результаты получены в группе у пациентов, 
оперированных с использованием малоинвазивных методик (уста-
новка системы ДИАМ и перкутантная ТПФ): по ВАШ - 6,0 до и 2,1 после 
операции, по Освестри: 54,4% до и 32,2% после операции. Послеопе-
рационные осложнения: повреждения ТМО – у 7 пациентов; переуста-
новка винтов и кейджа – у 4.

Обсуждение. На основании результатов собственных наблю-
дений считаем, что наиболее лучшие результаты, особенно, качества 
жизни пациентов, имеют место при использовании малоинвазивных 
доступов и современных методик, что делает перспективным даль-
нейшее развитие инновационных технологий. 

Немаловажным является правильный выбор показаний к 
тому или иному методу операции, тщательная диагностика нестабиль-
ности позвоночно-двигательного сегмента и степени дегенеративных 
изменений, исключение излишней активности при установке имплан-
тирующих систем.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНОГО 
мОНОСЕГмЕНТАРНОГО СТЕНОзА ПОзВОНОЧНОГО КАНАЛА НА 
фОНЕ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СКОЛИОзА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 

У ВзРОСЛЫХ

михайлов Д.А., масевнин С.В., Хао мен, Усиков В.Д., Пташников Д.А.
РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Введение. Цель исследования, сравнить эффективность 
различных способов лечения взрослых пациентов с моносегментарным 
стенозом позвоночного канала на фоне дегенеративной сколиотиче-
ской деформации поясничного отдела.

материалы и методы. Мы проспективно обследовали 
106 пациентов с поясничным сколиозом у взрослых, осложненным 
стенозом позвоночного канала, вследствие сегментарной неста-
бильности. Средний возраст составил 68 лет (57-82). У мужчин 71. 
Только декомпрессия выполнена у 34 пациентов (I группа). Расши-
ренная декомпрессия с локальной транспедикулярной фиксацией у 42 
больных (II группа). У 36 пациентов (III группа) декомпрессия сочета-
лась с коррекцией сколиотической деформации и восстановлением 
сагиттального и фронтального баланса. При выраженном остеопорозе 
выполнялась фиксация винтов на цемент. Клинический и рентгеноло-
гический результаты, а так же осложнения подверглись проспектив-
ному изучению в течении 3 лет. 

Результаты. Различия в возрасте, данные шкал и опрос-
ников VAS, ASIA и ODI, в предоперационном периоде были незна-
чительны. В раннем послеоперационном периоде показатели ODI 
несущественно отличались во всех группах. По шкалам VAS и ASIA отме-
чалось улучшение, сопоставимое во всех группах. Через 12 месяцев, во 
II и III группах были значительно лучше показатели ODI (72%) и VAS 
(3,6), чем в I (60%/4,7) (p=0.03). Через 18 месяцев, контрольные иссле-
дования показали сохраняющиеся различия в группах, с минималь-
ными изменениями по сравнению с результатами 6 месячной давности. 
Через 24 месяцев мы выявили отрицательную динамику данных по VAS, 
ODI в I и II группах. Через 3 года отрицательная тенденция сохранялась: 
I - ODI (52%) и VAS (5,4); II - ODI (54%) и VAS (5,1); III - ODI (69%) и VAS 
(4,0). Вследствие декомпенсации нестабильности позвоночного столба, 
нарушении баланса корпуса, прогрессирующего рестеноза позвоноч-
ного канала в I группе у 25 (23,5%) пациентов выполнена реоперация. 
У 28 (26,5%) пациентов II группы выполнена реоперация, так как разви-
лась нестабильность металлоконструкции декомпенсация смежного 
уровня. В III группе 6 (5,6%) - вследствие нестабильности металлокон-
струкции на фоне остеопороза выполнена реоперация с постановкой 
винтов на костный цемент. 

Выводы. Мы не нашли существенных различий между I и II 
группами через 2 года. Локальная фиксация неэффективна в лечении 
данной категории больных и увеличивает риск повторных операций. 
Коррекция деформации с восстановлением сагиттального и фронталь-
ного балансов является более травматичной, но более эффективной в 
отдаленные сроки.

НАШ ОПЫТ В ХИРУРГИЧЕСКОм ЛЕЧЕНИИ 
НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫХ КОмПРЕССИОННЫХ СИНДРОмОВ В 

ОбЛАСТИ ВЕРХНЕЙ ГРУДНОЙ АПЕРТУРЫ

муин Р., Цуладзе И.И.
РМАПО, 
Москва

Цель: Нейроваскулярный компрессионный синдром (НКС) в 
области верхней грудной апертуры (ВГА) характеризуется многолико-
стью клинических проявлений и многообразием причин, вызывающих 
компрессию сосудисто-нервного пучка (СНП) - стволов плечевого 
сплетения (ПС) и подключичных сосудов (артерии и вены). Последние 
исследования свидетельствуют о наличии множества факторов, оказы-
вающих компримирующее действия на нейро-сосудистые структуры. 
Этим и обусловлены трудности в диагностике и выбора адекватного 
метода хирургического лечения. 

Несмотря на часто встречаемые клинические симптомы, их 
анализу уделяется недостаточное внимание, что, несомненно, отража-
ется на эффективности проведенного лечения. 

Поэтому выработка четкого алгоритма диагностики и разра-
ботка адекватных методов лечения составляют актуальность изучения 
данной патологии

материалы и методы: Алгоритм обследования включал в 
себе: рентгенографию, КТ и/или МРТ шейного отдела позвоночника. 
Электронейромиографию стволов плечевого сплетения и СКТ верхней 
грудной апертуры. Инструментальная диагностика дополнялась приме-
нением ряда сосудистых проб. 

19 больным, в возрасте от 26 до 65 лет, выполнено 22 
оперативных вмешательств. В хирургическом лечении использовались, 
разработанные нами доступы - модифицированный задний субскапу-
лярный, углообразный и надключичный заднебоковой.

Результаты и их обсуждения: Вид и объем операций зави-
сели от характера и уровня поражения СНП. Мы использовали одно-
этапные (19 пациентов) и двухэтапные (3 наблюдений) оперативные 
вмешательства. Целью операции являлись декомпрессия, невролиз и 
ангиолиз СНП.

Одноэтапные операции выполнены 19-и пациентам. В зави-
симости от клинических симптомов и компримирующего фактора 
выбирался адекватный доступ – заднебоковой (12) углообразный 
(4) или одномоментное их сочетание, а также - модифицированный 
задний субскапулярный доступ (6).

 В 16-ти наблюдениях получены отличные результаты в виде 
полного регресса болевого синдрома и сосудистых нарушении, при 
применении одноэтапных операции. 

Второй этап операции потребовался 3-м пациентам, у 
которых оставались симптомы поражения нижнего первичного ствола, 
которые были оперированы из модифицированного заднего субскапу-
лярного доступа. 

В 18-ти наблюдениях мы получили положительные резуль-
таты, которые были достигнуты благодаря тщательному клиническому 
обследованию пациентов и выбору наиболее адекватного хирурги-
ческого доступа, либо их сочетания для устранения все факторы 
компрессии.

заключение: Выбор адекватного доступа или их комби-
нации в лечении больных с НКС в области ВГА обеспечивают достижения 
отличных результатов в хирургическом лечения данной патологии. 
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ПРИмЕНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СТИмУЛЯЦИИ СПИННОГО мОзГА 
ДЛЯ СНИжЕНИЯ ТЯжЕСТИ ИШЕмИЧЕСКИХ бОЛЕЙ ПРИ 
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Введение. Рефрактерная стенокардия является хрониче-
ским состоянием, сопровождающееся постоянной болью и диском-
фортом в груди, причиной которого являются заболевания коронарных 
артерий при исчерпании резервов хирургической коррекции (шунтиру-
ющие и стентирующие операции). Спинальная нейростимуляция явля-
ется нейромодулирующим методом лечения, будучи эффективной и 
безопасной у данной группы пациентов.

Цель исследования. Оценка эффективности применения 
хронической нейростимуляции спинного мозга (SCS) для снижения 
тяжести болевого синдрома у пациентов с ишемической болезнью 
сердца после использовавшихся методов хирургической коррекции.

материалы и методы. Исследованы результаты применения 
SCS у 4 пациентов (3 мужчины и 1 женщина в возрасте от 50 до 73 лет, 
lim – 1,46). Для определения эффективности данного метода лечения 
первым этапом проводили тестовую нейростимуляцию. При положи-
тельном результате в виде уменьшения хронических болей, проводили 
второй этап лечения – имплантация системы постоянной нейрости-
муляции. Все хирургические манипуляции проводились под местной 
анестезией, в положении пациента на животе. Импалантацию как 
тестового, так и хронического эпидурального спинального электрода 
осуществляли с помощью пункции эпидурального пространства спин-
ного мозга иглой Туохи в интерламинарном пространстве на уровне 
Th7-Th8. Контактные поверхности электрода типа Octrode (St. Jude 
Medical Inc., Миннесота, США) располагали в эпидуральном простран-
стве на уровне C7-Th1. При тестовой нейростимуляции свободный конец 
электрода присоединяли к индивидуальному тестовому наружному 
стимулятору пациента, при постоянной – электрод проводили в туннеле 
подкожножировой клетчатки в область наружневерхнего квадранта 
ягодичной области, где он был соединён с постоянным импульсным 
генератором типа Eon™ С.

С целью оценки функциональных коронарных резервов 
миокарда пациентам проводили перфузионную томосцинтиграфию 
при поступлении и на 7й день после хирургического лечения. Для 
оценки степени изменения болевого синдрома в покое и при физиче-
ской нагрузке использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ).

Результаты. Согласно ВАШ, до выполнения нейростиму-
ляции средний уровень боли у пациентов составлял 7,25±0,48, после 
лечения отмечено резкое снижение болевого синдрома – 0,75±0,48 
(p<0,05). Все пациенты показали повышение толерантности к физи-
ческой нагрузке. У всех пациентов отмечено повышение коронарных 
резервов миокарда по данным перфузионной томосцинтиграфии: на 
фоне фармакологической стресс-индукции области ишемического 
повреждения уменьшились с 9 до 3 условных единиц. Во всей группе 
не отмечено ни одного хирургического осложнения.

Обсуждение. Наш опыт показал, что спинальная нейро-
стимуляция – это минимально инвазивная хирургическая технология, 
позволяющая уменьшить интенсивность хронического болевого 
синдрома и улучшить качество жизни пациентов, страдающих от 
ишемических стенокардитических болей, с одновременным повыше-
нием коронарного резерва.
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Целью исследования явилась разработка тактики диффе-
ренцированного хирургического лечения больных с дегенеративными 
заболеваниями поясничного отдела позвоночника.

материал и методы. Нами прооперировано 226 больных 
с дегенеративным заболеванием поясничного отдела позвоночника 
в возрасте от 20 до 69 лет, мужчин было 133, лиц женского пола – 
93. Преобладающее число больных были молодого трудоспособного 
возраста. Больным проведено клинико-неврологическое обследование, 
рентгенография позвоночника в двух проекциях, функциональные 
снимки, 139 – компьютерная томография, 119 – магнитно-резонансная 
томография, 90 – миелография.

189 (84%) больным с поражением поясничного отдела позво-
ночника произведено интерламинарное удаление грыжи диска, 37 (16%) 
– выполнены декомпрессивно-стабилизирующие и малоинвазивные 
операции из заднего или задне-бокового доступов. Декомпрессивно-стаби-
лизирующие операции на поясничном отделе позвоночника включали в 
себя удаление грыжи диска, остатков диска, межтеловую стабилизацию 
кейджем из пористого никелида титана с использованием Plif системы 
НИТЕК (Новосибирск) и внутреннюю транспедикулярную фиксацию (ВТФ), 
то есть стабилизацию 3600. Среди малоинвазивных оперативных вмеша-
тельств нами использовались: трансфораминальное удаление грыжи диска 
и межтеловой спондилодез кейджем T-Pal фирмы Synthes с односторонней 
ВТФ системой Pangea фирмы Synthes (Швейцария) – спондилодез 2700; 
чрезкожная ВТФ методикой CD Horizon Sextant II фирмы Medtronic (США); 
эндоскопическое трансфораминальное удаление грыжи диска с примене-
нием оборудования и инструментария фирмы Wolf (Германия).

Результаты и обсуждение. В отдаленном периоде хорошие 
результаты лечения были у 156 (69%), удовлетворительные – у 41 (18%) 
и неудовлетворительные – у 29 (13%) больных. Ухудшение результатов 
хирургического лечения больных с дегенеративными заболеваниями пояс-
ничного отдела позвоночника произошло за счет уменьшения хороших (на 
11%) и увеличения удовлетворительных (на 3%) и неудовлетворительных 
(на 8%) результатов. Ухудшение отдаленных результатов лечения у больных 
с дегенеративным поражением поясничного отдела позвоночника были 
связаны наряду с изначально выраженными неврологическими наруше-
ниями с рецидивом грыж диска, рубцово-спаечным эпидуритом, прогресси-
рованием дегенеративного поражения позвоночника с развитием антеро- и 
ретролистеза (у 26 – 54% больных), сколиоза (у 6 – 13% больных). Реци-
дивы грыж диска, спондилолистез и сколиоз являлись причиной развития 
сегментарной нестабильности позвоночника. При сегментарной нестабиль-
ности позвоночника нами использовались декомпрессивно-стабилизиру-
ющие операции ВТФ и межтеловым спондилодезом кейджем из пористого 
никедида титана (у 18 больных) с использованием Plif системы. 

Вывод: при первичных операциях по поводу дегенеративного 
заболевания позвоночника при отсутствии сегментарной нестабильности 
выполняется микродискэктомия или эндоскопическое удаление грыжи 
диска; повторные операции на позвоночнике должны включать не только 
декомпрессию невральных структур, но и стабилизацию позвоночника.
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При повреждениях и заболеваниях позвоночно-двигатель-
ного сегмента (ПДС), после удаления грыж межпозвонковых дисков, 
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нередко возникает сегментарная нестабильность, которая приводит 
к стойким неврологическим расстройствам. Для сохранения биоме-
ханики на уровне поврежденного или оперированного позвоночно-
двигательного сегмента применяется межостистая динамическая 
стабилизация с применением различных типов межостистых дистрак-
торов (DIAM, Coflex, Wallis, X-STOP и др.).

 Нами накоплен определенный опыт применения межости-
стых спейсеров Coflex, позволяющих поддержать сформировавшееся 
мнение о необходимости применять межостистую динамическую 
стабилизацию при сегментарной нестабильности. Кроме этого, нами 
выполнено две операции на уровне ротационной нестабильности в ПДС 
с применением оригинального устройства из сплава никеля и титана 
(нитинола) с термомеханической памятью формы для дистракции 
остистых отростков – межостистого дистрактора «ИЛКОДА» (патент 
РФ № 2453289; Ильин А.А., Коллеров М.Ю., Давыдов Е.А. Название 
дистрактора «ИЛКОДА» образовано из первых букв фамилий авторов). 

Дистрактор остистых отростков смежных позвонков изго-
тавливается из нитинолового стержня с эффектом запоминания 
формы диаметром не менее 3мм. Межостистый дистрактор имеет 
рабочий элемент и два элемента крепления на остистых отростках. 
Благодаря одностороннему доступу, операции по установке межости-
стого дистрактора «ИЛКОДА» малотравматичны. Достаточен разрез 
кожи 30 мм. После скелетирования смежных остистых отростков, 
резецируется часть межостистой связки на уровне их основания над 
дужками. Подготавливается канал для фиксирующих крючков: на 
нижней кромке верхнего и верхней кромке нижнего остистых отростков 
с помощью костных ложечек и кусачек делаются выемки, предотвра-
щающие миграцию дистрактора. 

На уровне выемок измеряется расстояние между ости-
стыми отростками и по нему определяется необходимый типоразмер 
дистрактора. Расстояние между крючками устройства должно на 3-5 
мм превышать расстояние между выемками на остистых отростках. 
Дистрактор охлаждается в холодном стерильном физиологиче-
ском растворе с температурой +5°…0°С, после чего деформируется 
с помощью зажимов так, чтобы уменьшить размер и диаметр сило-
вого элемента и отогнуть крючки до параллельности их свободных 
концов. Концы крючков вводятся в отверстие между остистыми отрост-
ками и дистрактор орошается теплым +40°…+45°С физиологическим 
раствором. Температура восстановления рабочей формы +15°…+37°С, 
а усилие дистракции не превышает 100 Н. 

В процессе нагревания все элементы межостистого 
дистрактора стремятся восстановить свою рабочую форму и фикси-
рующие крючки охватывают остистые отростки. Силовой элемент при 
этом располагается вдоль остистых отростков. 

Заключение. Межостистый дистрактор «ИЛКОДА» явля-
ется перспективным динамическим устройством. Он устанавливается 
из малоинвазивного доступа, с минимальным травмированием пара-
вертебральных тканей, без широкой резекции межостистой связки и 
обеспечивает приложение необходимого усилия для дистракции ости-
стых отростков и сохранения физиологической биомеханики ПДС. 
Дистрактор «ИЛКОДА» целесообразно устанавливать после удаления 
грыж межпозвонковых дисков, сопровождающихся расширенной 
интерляминотомией, медиальной фасетэктомией, фораминотомией 
для предупреждения ротационной нестабильности в ПДС. Также его 
предполагается использовать при лечении других разновидностей 
сегментарной нестабильности в ПДС поясничного отдела позвоночника.
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Известно, что в развитии шейной миелорадикулопатии 
основным патогенетическим фактором является компрессия нейро-
сосудистых образований позвоночного канала. Чаще всего сдавление 
спинного мозга и его корешков вызывается разрушенными межпоз-

вонковыми дисками на уровне одного или нескольких шейных позво-
ночно-двигательных сегментах (ПДС). 

В основе развития дискогенных компрессионно-ишеми-
ческих миелорадикулопатий лежат нарушения кровотока в передней 
спинальной и корешковых артериях на шейном уровне, позвоночных 
артериях, возникающие в результате их сдавления при нестабиль-
ности в позвоночно-двигательных сегментах, при повреждениях или 
грыжевых выпячиваниях межпозвонковых дисков при дегенеративных 
процессах, сопровождающихся краевыми костными разрастаниями, и 
артрозах унковертебральных сочленений. 

Компрессионная шейная миелорадикулопатия несколько 
чаще встречается у мужчин, чем у женщин и наиболее выраженные 
проявления наблюдаются в возрасте от 30 до 70 лет. Самое частое 
проявление заболевания - шейный корешковый болевой синдром. 
Затем, по частоте, в клинической картине наблюдаются двигательные 
расстройства. Чаще всего дискогенные компрессионные синдромы 
формируются на уровнях CIV-CV; CV-CVI; CVI-CVII ПДС. 

Хирургическое лечение полисегментарной компрессионно-
ишемической шейной миелорадикулопатии заключается в дискэктомии 
на одном или нескольких уровнях с последующим замещением образо-
вавшейся полости диска ячеистыми титановыми имплантатами (ЯТИ).

Оперативные вмешательства при полисегментарной 
шейной миелопатии, можно разделить на две группы. Стабилизиру-
ющие операции, когда резекция костных образований не производится, 
т.к. компрессия спинного мозга вызывается патологической подвиж-
носью в позвоночном сегменте из-за слабости связочного аппарата 
или разрушенного диска. В подобных случаях выполняется только 
дискэктомия с последующим спондилодезом ЯТИ. Декомпрессивные 
операции, когда после дискэктомии, резецируются грубые костные 
разрастания в позвоночном канале, иссекается ригидная задняя 
продольная связка, обнажается спинной мозг. Только после устранения 
всех причин компрессии производится стабилизация и фиксация ПДС. 

Положительный эффект, с полным регрессом неврологи-
ческих нарушений достигается, как правило, у больных в I стадии забо-
левания – стадии раздражения. Степень неврологических расстройств 
у этих больных носит обратимый характер и проведенная декомпрессия 
передних отделов позвоночного канала и прилегающих отделов спин-
ного мозга дают хороший результат. Во II и III стадиях – стадиях частич-
ного и полного нарушения функций – результаты хирургического 
лечения менее эффективные, но во всех наших наблюдениях отмеча-
ется регресс неврологических нарушений, что подтверждает необходи-
мость операций. 

В связи с бесперспективностью консервативного лечения 
дискогенной миелопатии показано раннее оперативное лечение паци-
ентов до развития необратимых ишемических спинальных нарушений 
в любых стадиях развития заболевания. При поражении трех и более 
ПДС может быть предложена декомпрессия спинного мозга из заднего 
доступа по типу ляминопластики с последующим задним спондило-
дезом петельными фиксаторами из нитинола.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ВЕТВИ жЕВАТЕЛЬНОГО 
НЕРВА ДЛЯ НЕВРОТИзАЦИИ мИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ 

мЫШЕЧНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ЛИЦЕВОм ПАРАЛИЧЕ

Новиков м.Л., Торно Т.Э.
КБ СМП им. Н.В. Соловьева, 

г. Ярославль

Введение. Качество донорского двигательного нерва для 
невротизации микрохирургического мышечного трансплантата имеет 
первостепенное значение. Идеальная цель реконструктивной операции 
при лицевом параличе – создание симметричной спонтанной улыбки. 
Двигательная ветвь жевательного нерва (ДВЖН) недавно была предло-
жена в качестве донорского нерва, как при двустороннем, так и одно-
стороннем лицевом параличе. 

 материалы и методы. С 2006 по 2011 год в нашем центре 
15 пациентам в возрасте от 7 до 47 лет выполнена микрохирургическая 
пересадка нейроваскулярных мышечных лоскутов стройной мышцы 
бедра на лицо с невротизацией ДВЖН. Десяти пациентам с синдромом 
Мёбиуса выполнена двусторонняя реконструкция в два этапа. В пяти 
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случаях операция предпринята с одной стороны. Всего произведено 25 
микрохирургических пересадок порции стройной мышцы бедра. Все 
операции выполнялись под ЭТН в положении больного на спине двумя 
бригадами хирургов. Одной бригадой осуществлялись мобилизация 
и забор фрагмента стройной мышцы бедра с его сосудисто-нервной 
ножкой. Другой бригадой из околоушного доступа выполнялась подго-
товка воспринимающего ложа, сосудов и нерва. У 14 больных в каче-
стве реципиентных сосудов использованы лицевые артерия и вена, у 
одного - поверхностные височные сосуды. Время аноксии мышцы не 
превышало 2,5 часов. Результаты оценивали через 3, 6 и 18 месяцев 
после операции с использованием электронейромиографии. 

 Результаты. Ни один больной не предъявляет жалобы на 
расстройства жевания. Все 25 пересаженных мышц были реиннерви-
рованы и восстановили свою сократительную способность через 3 мес. 
после операции. Пересаженные на лицо мышцы повысили тонус щек, 
улучшили контроль движений рта и артикуляцию. Через 12 месяцев все 
пациенты могли воспроизводить улыбку без необходимости сжимать 
зубы. Спонтанная улыбка была достигнута в 40% случаев. 

Выводы. Микрохирургическая пересадка мышечного 
лоскута с его невротизацией ДВЖН является эффективным методом 
лечения двустороннего и одностороннего лицевого паралича. Пластич-
ность ЦНС позволяет достичь произвольной независимой от жевания 
мимики. У молодых пациентов при правильной послеоперационной 
реабилитации возможно восстановление непроизвольной мимики. 

РЕзУЛЬТАТЫ АУТОНЕРВНОЙ ПЛАСТИКИ НЕРВОВ ВЕРХНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ НА ДИСТАЛЬНОм УРОВНЕ 

Одинаев м.ф., Раджабов м.ф., Ходжамуродов Г.м.
Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии, 

г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность. Для прогнозирования и достижения опти-
мальных результатов восстановления поврежденных периферических 
нервов, имеет значение одновременный учет нескольких факторов, 
самыми важными из которых являются отсрочка операции (время, 
прошедшее от момента получения травмы до восстановительной 
операции на нервном стволе), уровня, размера дефекта нервного 
ствола и возраста пациента.

Материалы и методы. Всего в данную подгруппу были 
включены 11 больных с дефектами нервных стволов на дистальном 
уровне. За дистальный уровень повреждения стволовых нервов был 
принят уровень ниже деления на конечные ветви. Из их числа: дефекты 
лучевого нерва – ниже отхождения кожной ветви лучевого нерва 
(5 больных), локтевого нерва – на уровне канала Гийона (4 случая), 
срединного нерва – на уровне карпального канала (2 больных). В 10 
случаях имели место одиночные дефекты нервных стволов и в одном 
случае было одновременное повреждение локтевого и срединного 
нервов. Средние размеры диастазов при дистальных повреждениях 
составили 42±0,57 мм.

В качестве донорских аутотрансплантатов в 10 случаях 
(71,4%) были использованы трансплантаты икроножного нерва, в 1 
случае – медиальный кожный нерв предплечья для восстановления 
срединного нерва (3 пучка) и в 1 случае – васкуляризированный транс-
плантат нейро-венного комплекса икроножного нерва для восстанов-
ления дефекта глубокой ветви локтевого нерва и локтевой артерии.

Размеры трансплантатов (дефектов) колебались в пределах 
от 2 до 10 см и в среднем составили 4,2 см. 

Результаты и их обсуждение. С прогностической точки 
зрения изолированные дистальные ДНС являются самыми перспек-
тивными, особенно в плане двигательного восстановления. Это оправ-
дывает поиски дистальных двигательных фасцикул, даже если это 
сопряжено с техническими трудностями. Нахождение дистального 
отрезка нерва при дистальных повреждениях является залогом успеха 
функционального восстановления. Это нередко представляет опреде-
ленные технические трудности. Для восстановления срединного нерва 
для полноценной визуальной ревизии и реконструкции срединного 
нерва необходимо вскрыть карпальный канал, для ревизии локтевого 
канала – канал Гийона. 

Необходимо соблюдать особые технические приемы 
при ревизии глубокой ветви лучевого нерва. Аутонервная пластика 
глубокой ветви лучевого нерва во всех 5 случаях привели к хорошим и 
отличным результатам, что обусловлено дистальным уровнем повреж-
дения и быстрой регенерацией восстановленных фасцикул. 

Больные с дистальными уровнями повреждениями даже в 
относительно поздние сроки поступления имеют более благоприятный 
прогноз в связи с близостью зоны реконструкции к мышцам-мишеней 
и коротким сроком регенерации нервов. 

бОЛЕВОЙ СИНДРОм ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
КОмПРЕССИОННОГО ОЧАГА ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОзА

Олейник А.Д., Анненков С.С.
Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, 
г. Белгород

Практически всегда результат лечения поясничного остео-
хондроза оценивается степенью регресса болевого синдрома, который 
субъективно воспринимается пациентом. Еще более актуальной 
эта проблема становится при хирургическом лечении данной пато-
логии позвоночника, так как при определении результата оператив-
ного вмешательства, как правило, принимаются во внимание только 
клинические проявления заболевания и не берутся к сведению 
данные о клинико – нейровизуализационных проявлениях заболе-
вания, Это исключает индивидуальный подход к определению резуль-
тата лечения поясничного остеохондроза. Следствием этого часто 
является не объективная оценка результата хирургического лечения 
поясничного остеохондроза, т. к. при даже значительном регрессе 
болевого синдрома в очаге заболевания зачастую остаются патоло-
гические изменения способные при незначительных провоцирующих 
факторах вызвать рецидив заболевания. Известно, что наибольшее 
число негативных результатов хирургического лечения поясничного 
остеохондроза отмечается при лечении компрессионного очага. 

Учитывая данный факт, цель нашей работы – выявить пато-
логические ситуации способные сохранить возможность для рецидива 
заболевания после хирургического лечения компрессионного очага 
поясничного остеохондроза. 

С этой целью у оперированных 26 больных были изучены 
(методом нейровизуализации поясничного отдела позвоночника) струк-
тура очага остеохондроза, результаты проведенного хирургического 
лечения и объем проведенного оперативного вмешательства.

При изучении структуры очага поясничного остеохондроза 
выявлено поражение от 1 до 4 межпозвонковых дисков. Как правило, 
компрессионный очаг поясничного остеохондроза состоял из двух 
измененных межпозвонковых дисков 9 больных (34,7%), 3 пораженных 
диска отмечено у 7 больных (26,9%), поражение 4 или только 1 диска 
выявлено в равном количестве в 19,2% (5 больных в каждой группе)

Результат проведенного хирургического лечения в 88,5% 
был признан положительным, однако полный регресс болевого 
синдрома отмечен был у 8 больных (30,8%). Повторно были опериро-
ваны 3 больных (11,5%), в 42,3% пациенты были выписаны из стацио-
нара с незначительным болевым синдромом

При изучении объема проведенного оперативного вмеша-
тельства было выявлено, что оперативное вмешательство в подавля-
ющем большинстве в 84,6% (22 пациента) проведено на одном уровне 
(т.е. была удалена превалирующая по клиническим проявлениям грыжа 
межпозвонкового диска). Четверым больным оперативное вмешатель-
ство проведено на двух уровнях (все эти больные имели в очаге забо-
левания патологические изменения только на двух уровнях). При этом 
радикальное вмешательство с полной санацией очага выполнено у 9 
больных (34,6%).

Учитывая данный факт у 17 больных 65,4% (т.к. очаг забо-
левания полностью не санирован) при определенных условиях сохра-
няется возможность для рецидива заболевания.

Полученные нами данные указывают, что патологическая 
ситуация способная сохранить возможность рецидива заболевания, 
как правило, обусловлена применением стандартного хирургического 
вмешательства при различных лучевых проявлениях болезни, то есть 
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при оперативном вмешательстве не учитываются индивидуальные 
патологические ситуации в очаге заболевания.

ПРИмЕНЕНИЕ НОВОГО СПОСОбА КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГРЫж ПОЯСНИЧНЫХ мЕжПОзВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Олейников А.А., Ремнёв А.Г.
Алтайский ГМУ, Санаторий «Барнаульский», 

г. Барнаул

Клинически грыжи поясничных межпозвонковых дисков 
характеризуются, прежде всего, болевым синдромом. Этот синдром 
занимает лидирующее положение среди болевых синдромов других 
локализаций. Поэтому диагностика и лечение патологии поясничного 
отдела позвоночника, сопровождающейся болевым синдромом явля-
ется одной из важнейших проблем медицины. Причем современные 
потребности клиники требуют более точного установления характера 
и выраженности патологического состояния на уровне поясничного 
отдела позвоночника для принятия решения о методах необходимого 
лечения.

Цель работы — разработка и практическое применение 
способа консервативного лечения грыж поясничных межпозвонковых 
дисков. С этой целью мы разработали способ консервативного лечения 
грыж поясничных межпозвонковых дисков (получен патент на изобре-
тение Российской Федерации). Сущность этого способа заключается в 
том, что лечение грыж поясничных межпозвонковых дисков включает 
проведение медикаментозной противоболевой блокады и электриче-
скую стимуляцию места введения анестетика импульсным электриче-
ским током. При этом пациент находится в положении лежа на животе. 
Осуществляют противоболевую блокаду области межпозвонковых 
отверстий поясничных позвонков соответствующего сегмента с нали-
чием грыжи межпозвонкового диска. После этого отделяют шприц от 
канюли иглы, при этом игла остается в теле пациента. Затем к игле 
присоединяют анод. На заднюю поверхность голени устанавливают 
поверхностный электрод, который подключают к катоду. Осущест-
вляют электрическую стимуляцию импульсным электрическим током 
частотой 50 Гц, сила тока 10-15 мА, длительность электрического 
импульса 0,2 мс, продолжительность процедуры 8-10 мин ежедневно, 
на курс лечения 10-12 процедур.

На протяжении продолжительного периода с 2007 г. по 
2012 г. при помощи этого способа были пролечены более 1200 больных 
с грыжами поясничных межпозвонковых дисков в возрасте, преимуще-
ственно, от 23 до 58 лет. При обращении всем пациентам осуществля-
лось нейровизуализационное исследование (МРТ или компьютерная 
томография), ультразвуковое исследование поясничного отдела 
позвоночника на предмет выявления грыж поясничных межпозвон-
ковых дисков. В клинической картине у больных преобладал болевой 
синдром различной степени выраженности, а также двигательные и 
чувствительные расстройства на уровне нижних конечностей. 

В результате проведенного лечения у большинства больных 
(до 90% наблюдений) был достигнут стойкий выраженный положи-
тельный результат, подтвержденный при дальнейших динамических 
исследованиях. 

У остальных больных выраженность положительного 
эффекта была меньше, либо эффект лечения продолжался меньшее 
количество времени и требовалось проводить дополнительные курсы 
лечения. Применение нового способа консервативного лечения грыж 
поясничных межпозвонковых дисков не выявило случаи ухудшения 
состояния больных, как клинических, так и морфофункциональных. 

Таким образом, использование нового способа консерва-
тивного лечения позволяет обеспечить лечение больных с грыжами 
поясничных межпозвонковых дисков. Результатом этого лечения явля-
ется устранение болевого синдрома, уменьшение объема грыжевого 
выпячивания, восстановление корешковой проводимости.

К ПРОбЛЕмАм ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО 
СКОЛИОзА С НЕВРОЛОГИЧЕСКИмИ ОТКЛОНЕНИЯмИ

Пардаев С.Н., Шодиев А.Ш.
Травматологическая и ортопедическая областная больница, 

Самаркандский медицинский институт, 
г. Самарканд, Узбекистан

Проблема сколиоза остается актуальной, несмотря на 
давность её существования. Это обусловлено не только распространен-
ностью заболевания, но и тяжестью его лечения. Несмотря на усилия 
многих медицинских центров во всем мире, занимающихся исследо-
ванием проблемы сколиоза с использованием высокотехнологичного 
оборудования, наука пока не может предложить радикальных методов, 
предупреждающих развитие грубых структурных изменений позвоноч-
ника при этом заболевании.

Неврологические осложнения при идиопатическом 
сколиозе, возникают, когда сколиотическая дуга составляет более 
800. Дуральный мешок сначала сдавливается спереди, а в последу-
ющем, когда сдавливание корешка на выпуклой стороне останавлива-
ется, возникает полная фиксация спинного мозга и неврологическая 
клиника начинает нарастать.

Под нашим наблюдением находились три пациента идио-
патическим сколиозом с неврологическими осложнениями. Возраст 
пациентов от 17 до 42 лет. У двух больных сколиотическая дефор-
мация по классификации Ленке I AN тип, у одного больного III AN тип. 
Сколиотическая дуга составляла от 870до 1100. У одного больного, 
мальчика 17 лет неврологические осложнения возникли внезапно, 
появилась слабость нижних конечностей с задержкой мочи и кала. 
После осмотра поставлена оценка по неврологической шкале Фран-
келя «С». Деформация грудной дуги, после двух этапной корригиру-
ющей операции со стабилизацией МОСТ-2, составляло 480, наблюдался 
регресс неврологии.

У 42 летного пациента неврологические осложнения разви-
вались постепенно с корешковыми болями, как при остеохондрозе. В 
течение 1,5 лет возник неполный выборочный парапарез по Франкелю 
«С».

Больному произведена двухэтапная операция: на первом 
этапе передняя дискэктомия на уровне L1-2-3, на втором этапе задняя 
стабилизация позвоночника металлоконструкцией МОСТ «1995 года».

После оперативного периода постепенно восстанавливались 
неврологические нарушения, больной начал ходить без посторонней 
помощи. Качество образа жизни значительно улучшилось. Спустя 5,5 
лет верхние шурупы стали отторгаться и вокруг шурупов возник лизис 
костной ткани, начала выделяться лизисная масса, которая накаплива-
лась в позвоночном канале, стабилизирующая конструкция наруши-
лась, из-за чего возникло сдавление спинного мозга. Неврологическая 
исправленная клиника снова стала такой же, как 5 лет назад. Произ-
веденное МРТ исследование Тh7-L1 позвонков выявило сдавление 
спинного мозга лизисными массами. Произведена операция: Деком-
прессия, ревизия спинного мозга, демонтаж конструкции МОСТ. После 
операции РОЭ – 55-60 мм/час постепенно начинает падать, восстанав-
ливается неврологический статус больного. Через 3 недели больной 
начал ходить. Результаты лечения удовлетворительные, на рентгеноло-
гической картине конструкция МОСТ в удовлетворительном состоянии.

В третьем случае больная 15 лет, поступила в январе 2010 
года с диагнозом: идиопатический сколиоз грудного отдела позвоноч-
ника I AN по Ленке, осложненный спастическим парапарезом «по Фран-
келю С». На рентгене до операции сколиотическая дуга составляла 830. 
Произведено двухэтапное оперативное вмешательство. На первом 
этапе передняя мобилизирующая дискэктомия на уровне Тh6- Тh7- 
Тh8- Тh10- Тh11- Тh12- L2-3 позвонков, с наложением голо-бедренной 
тракции. Голо-бедренная тракция больному накладывалась на 2 недели. 
В период тракции и после дорзального оперативного вмешательства 
с коррекцией и стабилизацией конструкции МОСТ, неврологические 
симптомы сохранялись. После двухэтапного оперативного вмеша-
тельства у больной в течение 2-3 месяцев регистрировались невро-
логические проявления, оценивающиеся по шкале Франкеля «С». На 
рентгенологическом исследовании наблюдалась коррекция С-образной 
сколиотической дуги, грудно-поясничный уровень стабилизации. 
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В течение 6 месяцев происходило непрерывное сдавли-
вание спинного мозга. После демонтажа конструкции неврологический 
статус не восстанавливался.

Таким образом, при идиопатическом сколиозе с неврологи-
ческими осложнениями, при корригирующем лечении необходимыми 
требованиями являются обязательное МРТ- и МСКТ- исследования с 
определением уровня и протяженности сдавления спинного мозга, 
правильный выбор тактики хирургического лечения (уровень и протя-
женность стабилизации) и адекватный режим послеоперационного 
лечения.

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
КОмПРЕССИОННОЙ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ С 

ПРИмЕНЕНИЕм мЕТОДИКИ мЕжТЕЛОВОГО бЛОКИРУЮЩЕГО 
СПОНДИЛОДЕзА

Первунин Д.В., Швидкий А.Н., фролов Н.А., Щербина В.А.
БСМП, 

г. Петрозаводск

В 2008-2012 гг. в нейрохирургическом отделении ГБУЗ 
БСМП г. Петрозаводска оперированы 34 человека с клиникой компрес-
сионной цервикальной радикулопатии. Из них мужчин - 16, женщин - 
18 человек. 

Возраст от 29 до 66 лет. Трудоспособные работающие - 32 
человека. Неработающие (пенсионеры) – 2 человека. 

Алгоритм предоперационной диагностики состоит в сопо-
ставлении данных клинического неврологического обследования с 
результатами спондилографии и магнитно-резонансной томографии, 
что позволяет в большинстве случаев верифицировать предопераци-
онный клинический диагноз. В пяти случаях предоперационный скри-
нинг дополнен ЭНМГ. 

Компрессионные синдромы при так называемом дегенера-
тивном каскаде в шейном отделе, требующие хирургического лечения, 
как правило, сопровождаются стойким, практически некупируемым, 
болевым синдромом, клиникой цервикальной радикулопатии, миело-
радикулопатии, а в более тяжелых случаях - радикулоишемии или 
миелорадикулоишемии. 

Показания к оперативному лечению мы разделили на две 
группы:

- Экстренные, срочные: миелорадикулоишемия с симпто-
момкомплексом, соответствующим уровню поражения спинного 
мозга.. Оперирован по срочным показаниям 1 пациент. 

- Плановые: клиника миелорадикулопатии, радикулопатии 
при неэффективности курса комплексной консервативной терапии в 
течение 8 -12 недель.

Оценка результатов лечения производилась в раннем 
послеоперационном периоде при выписке больного из стационара и 
через три – двенадцать месяцев после операции. Сбор более длитель-
ного катамнеза в большинстве случаев существенно затруднен. 

Цель оперативного вмешательства: декомпрессия спинного 
мозга и его корешков, стабилизация ПДС.

Характер и объем оперативного вмешательства:дискэктомия, 
удаление грыжи МПД, резекция краевых костных разрастаний, 
фиксация пораженного сегмента замещающим кейджем. Доступ –
парафарингеальный слева.

 Для обеспечения спондилодеза использовались цилиндри-
ческие полые перфорированные межтеловые «самонарезающиеся» 
кейджи из никелида титана с заполнением их аутокостным материалом. 
Результаты контрольных рентгенологических и МР-исследований 
в послеоперационном периоде через три месяца (100% случаев) и в 
период 6-12 месяцев (84% случаев) демонстрируют состоятельность 
импланта с сохранением правильных анатомических соотношений в 
оперированном ПДС. Важным экономическим преимуществом данного 
типа имплантов является то, что при их корректной, с технической 
точки зрения, установке не требуется применения дополнительных 
фиксирующих пластин и остеоиндутивных синтетических материалов. 
Срок иммобилизации мягким головодержателем -4-6 недель.

Оценка результатов лечения производилась по двум 
шкалам, содержащим критерии объективизации и по субъективной 
аналоговой шкале боли (VAS).

Шкала оценки адаптационного статуса больных с патоло-
гией позвоночника (Мушкин А. Ю. , соавт., 2000г.).

Шкала оценки болевого синдрома и послеоперационной 
работоспособности у больных с патологией позвоночника ( Раin-Work 
по F. Denis). 

При оценке результатов хирургического лечения по Шкале 
оценки адаптационного статуса больных с патологией позвоночника 
( Мушкин А. Ю., соавт., 2000г.) при выписке у 24 пациентов (70%) 
отмечен регресс интенсивности болевого синдрома до уровня не требу-
ющего медикаментозного лечения. Из них : с возможностью возвра-
щения к ранее выполняемой работе в полном объеме - 18 человек 
(53%), с возможностью возвращения к ранее выполняемой работе с 
ограничениями -6 человек (18.3%). Катамнез через три-шесть месяцев 
– 28 человек (83%) вернулись к ранее выполняемой работе в полном 
объеме. 

При анализе результатов хирургического лечения по шкале 
F. Denis у 27 больных (80 % случаев) отмечен регресс интенсивности 
боли до уровня, не требующего медикаментозного лечения. Возмож-
ность к возвращению к ранее выполняемой работе -26 пациентов(76%), 
к прежней работе на полный рабочий день, но с ограничениями по 
физическим нагрузкам 1 человек, на полный рабочий день, но с усло-
виями более легкого труда - 2 человека. 

К позитивным в раннем послеоперационном периоде отне-
сены результаты лечения 29 человек (28 работающих и один неработа-
ющий пациент – пенсионер) -85,3%.

К позитивным результатам хирургического лечения при 
оценке по субъективной аналоговой шкале боли (VАS) отнесены 
результаты лечения в 90% - 30 человек. 

 В одном случае в срок до трех месяцев от момента 
первичной дискэктомии и удаления грыжи МПД потребовалось опера-
тивное вмешательство по поводу так называемого синдрома смежного 
уровня - образование грыжи межпозвонкового диска нижнего смеж-
ного МПД, возникновение ярко выраженной радикулярной боли и соот-
ветствующих неврологических нарушений. 

К неудовлетоврительным результатам хирургического 
лечения отнесены два случая. В одном из них зарегистрирована ошибка 
уровнем операции – ошибочно выполнена дискэктомия смежного 
уровня, что потребовало повторного оперативного вмешательства. Во 
втором случае у пациентки 66 лет с клиникой цервикальной радикуло-
патии, МР-картиной полисегментарных изменений и многоуровневой 
компрессии дискэктомия, удаление грыжи МПД, резекция краевых 
костных разрастаний кортикальных пластинок тел позвонков на одном 
уровне не привели к регрессу болевого синдрома и неврологических 
корешковых выпадений. В данной ситуации очевидна ошибка предопе-
рационного планирования и неправильного выбора вида оперативного 
вмешательства.

Выводы:
1. Лечение пациентов с клиникой компрессионной радику-

лопатии в шейном отделе позвоночника является актуальной медико-
социальной проблемой. 

2. В нашем опыте результаты оперативного лечения в 85% 
случаев оценены как хорошие, в 9 % случаев – удовлетворительные, в 
6% случаев - неудовлетворительные. 

3. Применение полого перфорированного кейджа с напол-
нением аутокостной крошкой является надежным и экономически 
обоснованным способом спонлидилодеза при вмешательстве на одном 
ПДС.

4. Тщательная оценка клинической симптоматики, сопо-
ставление её с результатами обследования и ответственное предо-
перационное планирование позволят минимизировать частоту 
неудовлетворительных результатов в послеоперационном периоде. 
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К ВОПРОСУ Об ЭффЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬзОВАНИЯ КЕЙДжЕЙ 
У бОЛЬНЫХ С ГРЫжАмИ ПОЯСНИЧНЫХ мЕжПОзВОНКОВЫХ 

ДИСКОВ

Перфильев С.В.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Минимизация открытых хирургических доступов при 
удалении грыж межпозвонковых дисков заметно ускоряет послеопера-
ционный реабилитационный период, однако продолжает ограничивать 
больных в активной жизнедеятельности, что связано с формирова-
нием мышечного корсета и восстановлением опороспособности в 
позвоночнике. 

Изучена эффективность применения кейджей у 50 больных 
(1-группа), оперированных по поводу грыж межпозвонковых дисков 
на поясничном уровне. Использованы во время операции кейджи типа 
«банан». Эффективность лечения сравнивалась с группой из 60 больных 
(2-я группа), кому во время операции кейджи не устанавливались. 

Динамический контроль за состоянием больных прово-
дился в сроки до 2-х лет. Эффективность лечения оценивалась по 
длительности остаточной боли в зоне операции и восстановлению 
активной трудовой деятельности.

 На момент выписки из стационара дискомфорт в спине у 
больных 1-группы отмечен у 15% и практически полностью регресси-
ровал в течение 2 месяцев, а во 2-й группе у 23,3% и регрессировал к 
3-6 месяцам. 

Строгий ортопедический режим в 1-й группе был снят к 
2-3мес, а во 2-й группе спустя 4-7 мес. В сроки до 4 месяцев 44 больных 
из1-группы приступили к трудовой деятельности, из 2-й -50 больных 
после 4-х месяцев.

Установка кейджей после удаления грыж поясничных 
межпозвонковых дисков позволяет предотвратить возможность 
рецидивов на этом уровне, рано активизировать больных, сократить 
сроки охранительного ортопедического режима и вернуть к трудовой 
деятельности в сроки менее 4-х месяцев.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОПАТИЧЕСКИХ 
бОЛЕВЫХ СИНДРОмОВ С ПРИмЕНЕНИЕм ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПРОТИВОбОЛЕВОЙ НЕЙРОмОДУЛЯЦИИ

Петров А.А., Васькова Н.Л., Иванова Н.Е., Гуляев Д.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение: Хроническая боль считается самостоятельным 
заболеванием с первичным патологическим процессом в соматической 
сфере и вторичной дисфункцией периферической и центральной 
нервной системе. Её главными отличиями являются длительность (не 
менее 3 - 6 мес.), повышение устойчивости пациента к проводимой 
терапии, отсутствие прямой зависимости от выявления и устранении 
вызвавшей её причины. Основными принципами лечения хронической 
боли долгое время считалось применение противоболевой 
лекарственной терапии и нейродеструктивные оперативные 
вмешательства. За последнее время в нейрохирургической практике 
активно внедряется методы нейростимуляции спинного мозга, 
приводящие к снижению нейропатической боли.

Цель: изучить эффективность спинальной нейростимуляции 
SCS (Spinal Cord Stimulation) у пациентов с хроническим болевым 
синдромом, преимущественно нейрогенного характера.

Материалы и методы: спинальная нейростимуляция была 
поведена 20 пациентам с хроническим болевым синдромом. Средний 
возраст пациентов оставил 42,3+12,4 г. Из них 13(65%) женщин 
и 7(35%) мужчинам. По виду патологии: пациентам с синдромом 
оперированного позвоночника – 13 (65%) наблюдений, 2(10%) 
пациента с невропатия бедренно-полового нерва, как осложнение 
после пластики пахово-мошоночной грыжи, 3 (15%) –медикаментозно-
резистентной межреберной невралгии, 2(10%)- когцигодиния. 

Критериями отбора пациентов являлось: тяжесть болевого 
синдрома и влияние его на качество жизни (по шкале ВАШ от 5 

баллов и выше), отсутствие патологии, требующей лечения основного 
заболевания, неэффективность медикаментозного и других методов 
консервативного лечения (более 3 мес.); отсутствие показаний к 
прямому хирургическому вмешательству.

Пациентам проводилось стандартное клинико-
неврологическое обследование, МРТ специальное анкетирование 
при помощи шкал визуально-аналоговой и числовой ранговой шкал, 
болевая шкала LANSS, опросник боли (Pain Detect), шкала самооценки 
депрессии Цунга, до проведения нейростимуляции, в тестовый период 
и после установки постоянных электродов. 

Для имплантации использованы системы фирмы 
«Medtronic, USA» по стандартной технологии эпидурально под 
контролем С-дуги в зону соответствующую топической локализации 
процесса. Интраоперационно проводился подбор эффективных 
параметров стимуляции (полярность электродов, частота, ширина, и 
амплитуда импульсов), которые коррегировались в тестовом периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение: у всех 
пациентов интероперационно было осуществлено полное покрытие 
локализации боли. Средние показатели интенсивности болевого 
синдрома до проведения нейростимуляции составили: оценка по шкале 
ВАШ – 8,25 баллов, по болевой шкале LANSS – 23,13 баллов, опросник 
боли (Pain Detect)- 32,65 баллов. В тестовом периоде оценка по шкале 
ВАШ составила –5,25 балла, что показывает снижение болевого 
синдрома на 37%; по болевой шкале LANSS – 11,07 баллов, снижение 
на 42%; опросник боли (Pain Detect)- 17,45баллов, снижение болевого 
синдрома 46%. После имплантации постоянных электродов: оценка по 
шкале ВАШ составила –4,31 балла, что показывает снижение болевого 
синдрома на 48%; по болевой шкале LANSS – 10,1 баллов, снижение 
на 47%; опросник боли (Pain Detect)- 15,35 баллов, снижение болевого 
синдрома на 54%.

 Средние показатели по шкале самооценки депрессии Цунга 
до проведения нейростимуляции наблюдались 61,3+8,2 балла, после 
проведения они составили 25,6+7,1 баллов, что достоверно показывает 
улучшение жизнедеятельности на 58%. 

Наблюдалось уменьшение потребления количества 
анальгетиков в 2 раза у 11 пациентов (55%), полный отказ- у 4 
пациентов (20%).

Отличный результат после проведения спинальной 
нейростимуляции отмечался у 3(15%) пациентов (1 пациент 
с синдромом оперированного позвоночника и 2 пациента с 
нейропатией бедренно-полового нерва), хороший – у 14(70%) ( 12 
пациентов с синдромом оперированного позвоночника, 2 пациента 
с кокцигодинией), удовлетворительный - у 3 (15%) ( 3 пациента с 
межреберной невралгией), плохой - 0.

Выводы: Таким образом, у всех больных отмечены 
положительные результаты электростимуляции. Это привело к 
уменьшению хронического болевого синдрома, сократило прием 
противоболевых лекарственных препаратов, улучшилось качество 
жизни в виде двигательной и психической активности.

ДИффЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА У бОЛЬНЫХ СТАРШИХ 
ВОзРАСТНЫХ ГРУПП С ОСТЕОПОРОзОм ПОзВОНОЧНИКА С 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИмИ ПРОЯВЛЕНИЯмИ И ДОРСОПА ТИЯмИ НА 
фОНЕ ОСТЕОХОНДРОзА

Помников В.Г., Абазиева Н.Л.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Цель исследования – выявление особенностей течения 
неврологических проявлений на фоне остеопороза позвоночника 
(ОП) и дорсопатий, обусловленных остеохондрозом межпозвоночных 
дисков.

Материал и методы. Нами использован клинический метод 
исследования у 60 больных (49 женщин и 11 мужчин) в возрасте 62-79 
лет с анализом обычных лабораторных показателей, а также данных 
исследования кальция крови, минеральной плотности костной ткани 
денситометрическим методом, рентгенографии костей, компьютерной 
томографии позвоночника, реоэнце фалографии и т.п.
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Больные составили 2 группы по 30 пациентов. Первую 
группу составили больные с дорсопатией и нормальной плотностью 
костной ткани. Вторую группу составили такое же количество больных 
с дорсопатией на фоне ОП. При лечении дорсопатий эффективность 
регресса и профилактику боли в спине оценивали в течение первых 2 
недель от начала терапии и через 6 ме сяцев после выписки из стаци-
онара. Суммарную оценку результатов лечения больных с проявле-
ниями дорсопатий проводили с учётом динамики жалоб, объективных 
симптомов заболевания, характера и степени стато-динамичес- ких 
нарушений, показателей минеральной плотности костной ткани, выра-
женности мышечно-тонических болевых симптомов, тяжести двига-
тельных и чувствительных расстройств, регресса неврологических 
симптомов.

Результаты и их обсуждение. По нашим данным до установ-
ления диаг ноза ОП с подтверждением рентгенологическими, денсито-
метрическими и компьютерно-томографическими исследованиями на 
далеко зашедшей ста дии заболевания, больные в течение предыдущих 
5-7 лет неоднократно об ращались к врачам различных специально-
стей (в том числе неврологам и нейрохирургам) с жалобами на наличие 
болевого и корешкового синдромов, вегетативные дисфункции, прояв-
ления астенического синдрома. Всё это при водило к диагностике 
распространённого остеохондроза позвоночника с бо левым и кореш-
ковым синдромом, астении, возрастной психастении и т.п., и назна-
чении лишь симптоматических средств без заметного клинического 
эффекта на фоне длительной терапии.

При тщательном неврологическом осмотре у обследо-
ванных пациентов в неврологическом статусе выявлены корешковые 
(болевые и чувствитель ные) нарушения, расстройства вегетативных 
функций, признаки астенизации личности. Всё это, наряду со сниже-
нием минеральной плотности костной ткани, рентгенологическими 
признаками позволило установить диагноз ОП и назначить соот-
ветствующую терапию с положительным эффектом в течение 2-3 
месяцев. Через 6 месяцев лечебный эффект сохранялся, но требовался 
и повторный курс лечения с применением соответствующих препаратов 
(об легчающих или замедляющих течение ОП).

Дальнейшие исследования в области изучения ОП целе-
сообразно проводить с учётом изучения особенностей клинических 
проявлений по различным разделам медицинской специализации (в 
том числе и неврологии). Это будет способствовать созданию новых 
препаратов, воздействующих на различные звенья патогенеза остео-
пороза, профилактическому их применению у пожилых пациентов, 
предрасположенных к возникновению данной па тологии. При наличии 
длительных жалоб на боли в спине у лиц пожилого и старческого 
возраста целесообразно исследование минеральной плотности костной 
ткани для возможного уточнения диагноза и назначения терапии.

ОЦЕНКА РЕзУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИСКОГЕННЫХ бОЛЕВЫХ 
СИНДРОмОВ В ПОЯСНИЧНОм ОТДЕЛЕ ПОзВОНОЧНИКА 

мЕТОДОм ЭПИДУРАЛЬНОЙ фАРмАКОТЕРАПИИ

Приймак Е.В.
Александровская клиническая больница, 

г. Киев, Украина

Вступление. Эпидемиологические исследования 
показывают, что уровень распространения стойкого рефлекторного и 
нейрокомпрессионного болевых синдромов при дегенеративных пора-
жениях поясничного отдела позвоночника составляет 1,6% от всей 
популяции, достигая максимальной величины у каждого четвертого, в 
возрастной группе от 45 до 64 лет и является наиболее распростра-
ненной причиной временной нетрудоспособности взрослого населения.

Цель. Оценить результаты лечения пациентов с болевыми 
синдромами в поясничном отделе позвоночника, обусловленных 
протрузиями межпозвоночного диска после однократного эпидураль-
ного введения местного анестетика и стероида длительного действия 
в динамике.

материалы и методы исследования. Проведен анализ 
клиники, анамнеза болезни, жалоб пациентов, проанализирована 
неврологическая симптоматика, дополнительные методы исследования 
рентгенография поясничного отдела позвоночника, МРТ и КТ пояснич-

ного отдела позвоночника у 28 пациентов (14 – мужчин, 14 – женщин) 
в возрасте от 30 до 74 лет (в среднем 54 ±2 года), с дискогенными 
поясничными болями. Пациенты были госпитализированны в отде-
ление нейрохирургии Александровской клинической больницы г. Киева 
в период с 2006 по 2012 год по поводу осложненного остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника. Ближайшие и отдаленные резуль-
таты эпидуральной фармакотерапии оценивались по неврологическим 
данным, путем оценки динамики болевого синдрома с помощью шкалы 
боли ВАШ, оценки динамики индекса Освестри. Протрузии межпозво-
ночных дисков выявлены у всех 28 больных. На уровне L5-S1 – у 16 
(57.2%), L4-L5 – 12 (42.8%). Эпидуральная блокада проведена у 28 
пациетов смесью местного анестетика 2% раствора лидокаина 10 мл и 
дипроспана 2 мл. Длительность заболевания на момент обследования 
и лечения составляла от 6 месяцев до 15 лет. Оценку эффективности 
эпидуральной блокады проводили через 6 и 12 месяцев с момента 
эпидуральной фармакотерапии. 

Результаты и обсуждение. Болевой синдром был пред-
ставлен рефлекторным (люмбалгия) и корешковым синдромами 
(радикуалгия). Очаговая неврологическая симптоматика проявлялась 
в виде расстройств чувствительности по L5-S1 дерматомам в виде 
гиперестезии и гипалгезии . Пациентам была проведена инралами-
нарно эпидуральная блокада на уровне L3-L4 с последующим введе-
нием лидокаина 2% 10 мл и дипроспана 2мл. Интенсивность болевого 
синдрома по ВАШ (спина) до блокады составляла 42.0±2.5, ВАШ (нога) 
55.0±2.5, ODI 42.3±1.2. При оценке результатов лечения через 6 месяцев 
отмечено, что болевой синдром по шкале ВАШ уменьшился до 36.4±2.1 
для болей в спине и 42.0 ±2.2 для болей в ноге. Индекс Освестри в этот 
период времени был 39.9±1.4. При анализе через 12 месяцев интен-
сивность болевого синдрома составила 42.5±2.4 для болей в спине 
и 48.4±2.1 для болей в ноге, индекс Освестри 42.3±1.2, что характе-
ризовало как возобновление вертеброгенного болевого синдрома и 
радикуалгии. Сравнение показателей в данной группе проводилось с 
использованием критерия Стьюдента. Отличие считалось статисти-
чески значимым при Р<0,05.У 19 пациентов (68%) получены хороший и 
удовлетворительные результаты спустя 6 и 12 месяцев после блокады, 
у 9 пациентов (32%) эффекта не отмечено по ближайшим и отда-
ленным результатам лечения.

Выводы. 1. При протрузии диска, вызывающей люмбалгию 
и корешковый компрессионный синдром, эпидуральная блокада 
позволяет добиться уменьшения интенсивности болевого синдрома. 
2. Клинико-лучевые критерии оценки стадии и степени остеохондроза 
позвоночника определяют тактику терапии и при фармакорезистентных 
формах патологии являются решающими для определения целесоо-
бразности использования методов эпидуральной фармакотерапии. 

НОВЫЙ РЕНТГЕНОмЕТРИЧЕСКИЙ мЕТОД ИзмЕРЕНИЯ 
САГИТТАЛЬНОГО ДИАмЕТРА КАНАЛА ПОЯСНИЧНЫХ 

ПОзВОНКОВ

Пустовойтенко В.Т., белецкий А.В.
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь

Разработанный Hinck V.C. at al (1965) метод оценки сагит-
тального диаметра позвоночного канала поясничного отдела не отли-
чается точностью, так как не учитывает антропометрических признаков 
пациента.

Цель исследования - разработать новый способ оценки 
сагиттального размера поясничного канала для каждого поясничного 
позвонка с учетом такого антропометрического признака, как рост 
пациента.

Материал и методы. На основании изучения рентгено-
грамм у пациентов зрелого возраста разработан метод количественной 
оценки сагиттального размера канала поясничных позвонков. Для 
этого выполняют рентгенограммы поясничного отдела позвоночника 
в боковой проекции, измеряют длину поясничного отдела в милли-
метрах от верхнезаднего угла тела первого поясничного позвонка до 
задненижнего угла тела пятого поясничного позвонка, затем изме-
ряется в миллиметрах сагиттальный диаметр каждого позвонка от 
задней поверхности тела позвонка до передней поверхности дуги этого 
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позвонка в основании остистого отростка. Искомый соотносительный 
сагиттальный диаметр (СД) канала каждого поясничного позвонка 
рассчитывают по формуле: 

СД= Li × Дл × αi + Ki, где Li – фактический размер канала i- 
го позвонка; Дл –длина поясничного отдела позвоночника; αi – тангенс 
угла наклона линии регрессии поясничного позвонка для L1 равное 
0,003, для позвонка L2- 0,004, для позвонка L3- 0,004, для позвонка L4- 
0,005 и для позвонка L5- 0,005; Ki - коэффициент уравнения линейной 
регрессии для позвонка L1 равен 7,123, для позвонка L2 -5,010, для 
позвонка L3 -4,020 для позвонка L4-3,427, для позвонка L5- 1,972 и опре-
деляют сагиттальный диаметр канала поясничного отдела позвоноч-
ника как сумму сагиттальных каналов указанных позвонков.

Определяющим в формуле является результат умножения 
длины поясничного отдела позвоночника на фактический размер 
сагиттального диаметра канала поясничного позвонка.

Результаты и обсуждение. Предложенный способ оценки 
сагиттального диаметра основан на анализе 105 наблюдений над 
взрослыми пациентами с дегенеративно дистрофическими заболе-
ваниями и последствиями травм позвоночника. Полученные резуль-
таты выявили достаточно сильную связь между длиной поясничного 
отдела позвоночника и фактическим размеров позвоночного канала по 
рентгенограмме. Коэффициент корреляции приближается к единице 
(R=0,928). При анализе исследования выявлено, что наибольшее 
отклонение от среднестатистического значения размера сагиттального 
диаметра наблюдается у пациентов старшего возраста (60 лет и более), 
наиболее вариабельные L4 и L5 позвонки. Выражена четкая закономер-
ность: искомые сагиттальные размеры позвоночных каналов у всех 
поясничных позвонков меньше фактических сагиттальных размеров. 
Национальный центр интеллектуальной собственности Республики 
Беларусь (Белгоспатент) принял решение о выдаче патента на разрабо-
танный нами «Способ определения сагиттального диаметра пояснич-
ного отдела позвоночника».

Заключение: Новизна способа измерения состоит в исполь-
зовании антропометрического признака - длины поясничного отдела 
позвоночника, которая коррелирует с ростом пациента, что позво-
ляет определять реальную степень стеноза поясничного позвоночного 
канала и принимать решение о хирургической коррекции стеноза. 

УЛЬТРАзВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – мЕТОД ОбЪЕКТИВНОГО 
КОНТРОЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОзА

Ремнев А.Г., Олейников А.А.
Санаторий «Барнаульский», Алтайский ГМУ, 

г. Барнаул

Мы применяем ультразвуковые исследования шейного и 
поясничного отделов позвоночника с 2007 г. Результаты нашей работы 
позволили выработать некоторые новые критерии объективной ультра-
звуковой диагностики различной патологии шейного и пояснично-
кресцового отдела позвоночника. Были разработаны несколько новых 
методов диагностики патологии позвоночника на основе применения 
ультразвукового исследования, в том числе - способ ультразвуковой 
диагностики дорзальных парамедианных грыж поясничных межпоз-
вонковых дисков, способ диагностики варикозного расширения 
передних корешковых вен поясничного отдела позвоночника, способ 
диагностики дорзальной вправимой грыжи поясничных межпозвон-
ковых дисков (получены патенты на изобретение Российской Феде-
рации). В исследовании был использован ультразвуковой сканер Aloka 
SSD-4000 ProSound PHD (Япония). 

Цель настоящего исследования состояла в применении 
методик ультразвуковой диагностики поясничного отдела позвоноч-
ника, в том числе новых способов ультразвуковой диагностики пато-
логии поясничного отдела позвоночника (Ремнев А.Г., Олейников А.А., 
2009; Oleynikov A.A., Remnev A.G., 2008, 2010), для контроля лечения 
неврологических проявлений поясничного остеохондроза (НППО). 

За 2011-2012 гг. было обследовано 568 больных с различ-
ными НППО (в возрасте от 19 до 59 лет). Все больные находились на 
стационарном и амбулаторном лечении в вертеброневрологическом 
центре санатория «Барнаульский». Для лечения НППО применялись 

различные методы: внутритканевая электростимуляция, тракция на 
аппарате «Анатомотор», мануальная терапия, иглорефлексотерапия, 
озоновые и медикаментозные блокады. Для контроля результатов 
лечения применяли авторские методы ультразвуковой диагностики 
патологии поясничного отдела позвоночника (Remnev A.G., Oleynikov 
A.A., 2008, 2011). При этом определяли несколько показателей: струк-
туру межпозвонковых дисков (МПД), наличие протрузий и грыж МПД, 
особенности кровотока на уровне внутреннего вертебрального веноз-
ного сплетения и др. 

Как правило, больные обследуются несколько раз. Перво-
начально – при обращении, перед началом лечения, в период форми-
рования программы лечения. Второе исследование проводили после 
окончания сеансов электропунктуры (как правило, через 10-14 дней). 
Третье исследование проводили через 9-12 месяцев. При прове-
дении диагностических исследований у всех больных были выявлены 
различные сочетания патологических изменений: признаки дегенера-
тивно-дистрофических изменений структуры МПД; признаки спонди-
леза, спондилоартроза; признаки протрузий и грыж МПД; признаки 
стеноза позвоночного канала за счет утолщения желтых связок, 
склеротических изменений или грыж МПД; признаки повышенного 
кровенаполнения переднего или заднего внутреннего позвоночного 
сплетения. В результате проведенного лечения у большинства больных 
(496-87,3%) больных улучшилось субъективное и объективное состо-
яние, объективно регистрируемое во время проведения второго 
исследования. Полученный положительный терапевтический эффект 
сохранился практически у всех больных при проведении третьего 
исследования (третье исследование было проведено у 215 больных).

Таким образом, ультразвуковая диагностика позволяет 
обеспечить объективную диагностику патологии поясничного отдела 
позвоночника. Преимущества метода ультразвуковой диагностики, 
прежде всего, безвредность, низкая стоимость, способствуют актив-
ному направлению пациентов на исследования с целью выявления 
патологии позвоночника.

СПИНАЛЬНАЯ СТИмУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ТЯжЕЛЫХ бОЛЕВЫХ 
СИНДРОмОВ

Рзаев Д.А.¹, мелиди Е.Г.¹, Гавронина О.А.¹, Руденко В.В.²,  
бикмуллин В.Н.², Толстых А.С.²

¹ Федеральный Центр нейрохирургии, 
² РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

г. Новосибирск, Санкт-Петербург

Цель. Улучшить качество жизни у пациентов с тяжелыми 
болевыми синдромами.

материалы и методы. С 2007 г. по 2013 г. проопериро-
вано 137 пациентов с различными болевыми синдромами. Из них 88 
пациентов с т.н. синдромом неудачно оперированного позвоночника 
(n=88) (FBSS); 22 больных – с межреберной невралгией (intercostal 
postgerpetic neuralgia); 13 пациентов с уровневыми боями при пара-
плегии после осложненных спинальных травм (end level pain); 4 паци-
ента с т.н. постхирургическими болевыми синдромами (postsurgical 
syndroms); 4 пациента – с доброкачественными спинальными опухо-
лями (bening spinal tumors); 5 – с травмами нервов (peripheral nerves 
injuries); 1 пациент с диабетической полинейропатией. Интенсивность 
боли оценивалась по визуально-аналоговой шкале (VAS).

Отбор пациентов соответствовал строгим критериям: неэф-
фективность консервативной терапии, отсутствие показаний к прямому 
вмешательству, отсутствие тяжелых нарушений в психологическом 
статусе. 

На первом этапе имплантировались электроды в заднее 
эпидуральное пространство (posteriror epidural space). Тестовый период 
(Trial) продолжался 3-7 дней. При положительных результатах выпол-
нялся второй этап лечения – имплантация генератора (Implantable Pulse 
Generator (IPG)).

Результаты. Интенсивность боли в дооперационном 
периоде колебалась от 6 до 10 баллов по VAS. В тестовом периоде 
у 121 пациентов отмечалось значительное уменьшение интенсив-
ности болевого синдрома (по VAS 2-4 баллов), им были имплантиро-
ваны подкожные стимуляторы (генераторы импульсов) (Implantable 
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Pulse Generator (IPG)). У 16 пациентов тестовый период оказался нега-
тивным, им электроды были удалены. У 4 пациентов из 121 наблюдался 
неудовлетворительный результат в виде рецидива болевого синдрома 
прежней интенсивности в ближайшие недели после выписки, этим 
пациентам стимуляторы были удалены. У 6 пациентов через 6, 9, 10, 
13, 17 и 24 месяцев произошло значимое уменьшение противоболе-
вого эффекта от стимуляции (показатели по VAS вернулись на уровень 
> 5 баллов). У 111 пациентов наблюдается значимое долгосрочное 
уменьшение интенсивности болевого синдрома (80% от общего числа 
пациентов).

заключение. Метод спинальной стимуляции в отличие от 
хирургического вмешательства является обратимым. Наличие тесто-
вого периода позволяет наиболее эффективно отбирать  пациентов 
для постановки стимулятора на второй стадии лечения. Спинальная 
стимуляция позволяет значительно снизить применение лекарственных 
обезболивающих препаратов и улучшить качество жизни пациентов.

ВОзмОжНОСТИ РЕДУКЦИИ И СТАбИЛИзАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
СПОНДИЛОЛИзНОГО АНТЕЛИСТЕзА мЕТОДАмИ ПЕРЕДНИХ 

И зАДНИХ ДЕКОмПРЕССИВНО-СТАбИЛИзИРУЮЩИХ 
ВмЕШАТЕЛЬСТВ

Руденко В.В.2, Гуляев Д.А.1, Годанюк Д.С.1, 
Татаринцев А.П.2, Ткаченко Д.Н.2

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
2РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: анализ результатов хирургического 
лечения спондилолизного антелистеза на основании динамики ведущих 
клинических синдромов заболевания. 

материалы и методы: Наблюдалось 95 пациентов со спон-
дилолизным антелистезом 1-3 степени (H.W. Meyerding) в возрасте 
от 19 до 67 лет, оперированных с использованием передних и задних 
декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств. Оценивались 
возможности декомпрессии корешков, редукции позвонка и стабили-
зации оперированного сегмента с использованием данных методов. 
Катамнез в среднем составил 3 года (от полугода до 5 лет).

Пациенты оперированы двумя способами – первой группе 
(64 пациента) выполнена передняя декомпрессивно-стабилизиру-
ющая операция из левостороннего внебрюшинного доступа с исполь-
зованием для стабилизации сегмента кейджа «Конмет» (Москва); во 
второй группе (31 пациент) выполнялась задняя декомпрессия, межте-
ловой спондилодез аутокостью и кейдажми Leopard DePuy в сочетании 
с транспедикулярной фиксацией. Обе группы были однородны по 
возрастному, половому составу и основным клиническим проявлениям. 
Все пациенты первой группы и 12 пациентов второй группы опериро-
ваны в нейрохирургическом отделении РНИИТО им. Р.Р. Вредена. 19 
пациентов второй группы оперированы в отделении хирургии перифе-
рической нервной системы РНХИ им. проф. А.Л. Поленова.

Объем редукции и декомпрессии, стабильность фиксации 
и формирование костного блока оценивались по данным КТ и рентге-
нографии. Декомпрессия после операции считалась достаточной при 
диаметре корешкового отверстия более 4 мм. В течение года прово-
дился динамический КТ контроль с денситометрической оценкой 
формирования костного блока; в последующем - 1 раз в год. Катамнез 
прослежен от 3 до 5 лет.

Результаты и обсуждение. При оценке послеоперационных 
контрольных КТ и рентгенограмм полная редукция выявлена у 14 (22%) 
пациентов 1 группы и 15 (48%) из 2 группы (рис. №1). У всех пациентов 
с полной редукцией изначально была 1-2 степень смещения. Частичная 
редукция (1 степень) достигнута у 22 (34%) пациентов 1 группы и 11 
(36%) 2 группы. Фиксация без редукции выполнена 28 (44%) паци-
ентам 1 группы и 5 (16%) пациентам 2 группы. 

Формирование костного блока было отмечено у 58 (91%) 
пациентов 1 группы в сроки от 3 до 6 месяцев (рис. №2). У 5 (8%) паци-
ентов 1 группы при обследовании в сроки от 6 до 12 месяцев конста-
тировано замедленное формирование костного блока и признаки 
краевой резорбции кости без выраженных клинических и рентге-
нологических признаков нестабильности. По истечении 2 лет после 

лечения у всех пациентов сформировался костный блок. У одного 
пациента через 4 месяца после операции выявлена значительная по 
протяженности резорбция кости вокруг кейджа с рентгенологическими 
(вакуум-феномен) и клиническими признаками нестабильности (боль 
в пояснице при осевых нагрузках, динамическая радикулопатия). В 
дальнейшем этому пациенту потребовалось выполнение задней деком-
прессии и транспедикулярной фиксации.

Среди пациентов 2 группы формирование костного 
сращения в течение первого года после операции отмечено в 26 
(83%) наблюдениях, в 5 (17%) случаях выявлено формирование 
фиброзно-металлического блока без клинических и рентгенологиче-
ских признаков нестабильности. У всех пяти пациентов в сроки до 3-х 
лет костного сращения не наступило. Случаев потери фиксации в отда-
ленном периоде не было. Замедленное формирование костного блока 
при контрольном обследовании через 6 месяцев после хирургиче-
ского лечения в обеих группах отмечалось преимущественно у женщин 
старше 50 лет. 

Выводы: 
1. При использовании задних декомпрессивно-стабилизи-

рующих операций в большинстве случаев удалось добиться полной 
(22%) и частичной (48%) редукции смещенного позвонка.

2. При сравнимых результатах стабилизации (костный блок 
через 6 месяцев после лечения в 91% и 83% в 1 и 2 группах соответ-
ственно), задние подходы обеспечивают большие возможности для 
редукции смещенного позвонка (полная редукция – 1 группа 22%, 
2 группа 48%; частичная редукция – 1 группа 34%, 2 группа 36%; 
фиксация без редукции – 1 группа 44%, 2 группа 16%) и восстанов-
лении сагиттального профиля позвоночника.

3. Замедленая консолидация у 8% пациентов 1 группы и 
формирование фиброзно-металического блока у 17% пациентов 2 
группы не привели к утрате стабильности оперированного сегмента.

ТАКТИКА ПРИ НЕЙРОГЕННЫХ ДЕфОРмАЦИЯХ ПОзВОНОЧНИКА 
«ВЫСОКОГО РИСКА»

Рябых С.О., Губин А.В., Савин Д.м., медведева С.Н.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель исследования: Разработать методику хирургиче-
ской коррекции у детей с нейрогенными деформациями позвоноч-
ника группы «высокого риска». Оценить возможность ее применения 
и эффективность.

Дизайн: Ретроспективный анализ серии клинических 
наблюдений. Класс доказательности – IV.

материал и методы. Приведены результаты лечения 23 
пациентов в возрасте от 1,5 до 28 лет с нейрогенными деформациями 
позвоночника группы «высокого риска», т.е. деформацией позвоноч-
ника тяжелой степени (более 70°) и прогрессирующим дефицитом 
функции внутренних органов.

В зависимости от нозологии и закономерностей течения 
вертебрального синдрома пациенты разделены на 3 группы: I группа - 
последствия миелоцеле (6 детей), II - пациенты с последствиями позво-
ночно-спинномозговой травмы на уровне шейного и грудного отдела 
(2 пациента), III - 15 пациентов с нейро-мышечными заболеваниями. 
Предметом изучения были особенности вертебрального синдрома, 
динамика неврологического статуса и функциональных нарушений. 
Использованы клинический, лучевой, функциональные и статистиче-
ский методы.

Результаты. Вертебральный синдром в I группе характе-
ризовался кифосколиотическими деформациями с преобладанием 
кифотического компонента. При этом формирование и прогресси-
рование деформации начинается с рождения ребенка и к 1,5-2 годам 
кифоз в среднем достигает 90° и более. Скорость прогрессирования 
прямо пропорциональна протяженности дизрафии задней колонны 
и выраженности неврологического дефицита. К 3-5 годам проис-
ходит структурная клиновидная деформация тел позвонков с крайней 
ригидностью. Особенности вертебрального синдрома во II-III группах 
представлены пологим кифосколиозом, поясничной или грудопояс-
ничной локализацией вершины дуги, торсией грудной клетки и нару-
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шением позиции таза в 2 плоскостях. Деформация достигала 50° и 
более с ведущим сколиотическим компонентом. Независимо от харак-
тера консервативного лечения во всех случаях наблюдалось бурное (от 
3° до 20° в год) прогрессирование. Порогом прогрессирования явля-
ется контакт реберной дуги с крылом подвздошной кости по вогнутой 
стороне деформации. При этом нарушается функция сидения, что 
переводит пациентов в класс 4-5 по классификации RLAH. Во всех 
группах течение неизменно прогредиентное течение независимо от 
сроков манифестации и костной зрелости. Пациенты оперированы в 
разное время от начала заболевания. В I группе методом задней инстру-
ментальной бикортикальной фиксации (ЗИБФ) коннекторной системой 
при начальных стадиях и мобильной дуге; корригирующей вертебро-
томии на вершине кифоза с ЗИБФ на 4 сегмента выше и ниже резеци-
руемого сегмента при выраженных деформациях и ригидной дуге. Во 
II-III группах преимущество за протяженной ЗИБФ с посегментарным 
шагом и опорной площадкой «крестец-таза» в сочетании с задним 
костно-пластическим спондилодезом.

Обсуждение.
 1. Прогрессирующие нейрогенные деформации позвоноч-

ника требуют раннего оперативного лечения.
2. Хирургическое лечение может быть реализовано только 

при возможности многопрофильного обследования и мониторинга.
3. Хирургическая коррекция не во всех случаях влияет на 

динамику основного заболевания, но значительно улучшает качество 
жизни, за счет уменьшения функциональных нарушений и улучшения 
баланса туловища.

4. План оперативного лечения строго индивидуален. При 
деформациях с грубыми функциональными нарушениями показания к 
оперативному лечению следует рассматривать как жизненные.

ОСОбЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОмИОГРАфИИ У бОЛЬНЫХ 
СИНДРОмОм ОПЕРИРОВАННОГО ПОзВОНОЧНИКА

Саидов С.С., Адылова Р.О., Юлдашев Р.м., мирзабаев м.Д.,  
Холбоев У.б., Толипов Р.Р., Абдукаримов Д.Д., Раджапов О.Э.

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: выявить корреляцию между нейрови-
зуализационными и электронейромиографическими методами иссле-
дования у больных синдромом оперированного позвоночника. 

материалы и методы: 36 больных по данным анамнеза 
и результатам радиологических исследований были разделены на 
3 группы. Первую группу составили 14 больных с рецидивом грыжи 
диска и выраженным эпидуральным фиброзом, во вторую группу 
вошли 16 больных с истинным рецидивом грыжи диска и третью группу 
составили 6 больных с изолированным выраженным эпидуральным 
фиброзом. Всем пациентам в предоперационном периоде проведено 
электронейромиографическое исследование нижних конечностей с 
анализом скорости проведения по корешковым нервам - скорость 
проведения импульсов (СПИ), амплитуд мышечных ответов и порогов 
раздражения. 

Результаты: При ЭНМГ-обследовании у пациентов 1-й 
группы с рецидивом грыжи диска отмечалось снижение СПИ по кореш-
ковым нервам, часто не только на уровне оперированного сегмента, но 
и в смежном сегменте с уменьшением амплитуд мышечных ответов 
и повышением порога раздражения в 2,5-3 раза. Данные изменения 
указывали на распространенное нарушение проводимости спинальных 
структур, чаще по типу радикуломиелопатии с компрессионно-ишеми-
ческими нарушениями. У пациентов 2-й группы отмечалось изолиро-
ванное снижение СПИ по корешковым нервам, чаще ассиметричное 
на уровне патологического процесса с относительно сохранным 
или незначительно повышенным порогом раздражения. Амплитуда 
мышечных ответов в большинстве случаев была умеренно снижена. 
Подобные изменения характеризовали радикулопатию с преоблада-
нием мышечно-рефлекторных изменений. При обследовании в 3-й 
группе больных выявлялось невыраженное снижение СПИ по кореш-
ковым нервам на уровне патологического процесса с умеренным 
снижением порога раздражения. Понижение порога раздражения, по 
нашему мнению, может быть связано с явлениями натяжения и ирри-

тацией спинальных структур без нарушения проводимости. Следует 
отметить, что наличие выраженных фиброзных изменений по данным 
МРТ и МСКТ, часто при ЭНМГ исследовании, характеризовались появ-
лением патологических дополнительных острых волн у 85% больных в 
первой и 60% в третьей группах, что, возможно, указывало на компрес-
сионно-ирритативный характер процесса и позволяло объективизиро-
вать корешковый болевой синдром. 

Выводы: Результаты ЭНМГ в предоперационной диагностике 
позволяют судить не только об анатомических нарушениях спинномоз-
говых структур, но и дают объективную оценку функциональной состо-
ятельности спинного мозга и спинномозговых корешков, особенно при 
распространенных многоуровневых патологических процессах. Полу-
ченные данные позволили оптимизировать хирургическую тактику у 
пациентов первой и второй групп с проведением реоперации и устра-
нением факторов компрессии, менинго- и радикулолизом. Больные 
третьей группы с изолированным эпидуральным фиброзом подлежали 
консервативной терапии. 

ЭКОНОмИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООбРАзНОСТЬ ПРИмЕНЕНИЯ 
НЕЙРОСТИмУЛЯТОРА НЕЙСИ-3м

Сапон Н.А., Цымбалюк В.И., Третяк И.б., Шоферистов С.Е.,  
Никифорова А.Н.

Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Введение. За более чем тридцатилетнюю историю широ-
кого применения длительной прямой электростимуляции структур 
центральной и периферической нервной системы убедительно дока-
заны значительные преимущества этого метода при различных видах 
патологии. Свойственные методу миниинвазивность и возможность 
практически неограниченного влияния на структуры-мишени обеспе-
чивают бурное развитие этого направления не только в нейрохирургии, 
но и в смежных отраслях медицины (офтальмология, неврология, 
отоневрологии). В сущности, мы являемся свидетелями формиро-
вания нового направления — стимуляционной медицины, которая при 
многих нозологических формах, резистентных к стандартным методам 
лечения, является основным средством восстановления утраченных 
функций.

Цель работы. Определение потребности и экономической 
эффективности имплантируемых нейростимуляторов (ИНС) НейСи-3М 
по двум нозологическим формам в Украине.

материалы и методы. На основании тридцатилетнего миро-
вого и десятилетнего украинского опыта примененияи ИНС и показа-
телей заболеваемости и распространённости нозологических форм, 
при которых показана нейромодуляция (травмы периферической 
нервной системы и спинного мозга), определена годовая потребность в 
ИНС и экономическая целесообразность их применения.

Результаты. Ежегодно в нейрохирургические отделения 
Украины поступает 1400–1600 пострадавших с острой травмой позво-
ночника и спинного мозга, 1000–1200 — с её последствиями. Все 
больные инвалидизированы и нуждаются в установке нейростимуля-
торов, что в 70–80% случаев приводит к уменьшению степени инвали-
дизации, облегчая обслуживание и самообслуживание больных, а 10% 
пострадавших позволяет вернуться к полноценной трудовой и соци-
альной деятельности.

В Украине ежегодно 2800–3200 человек получают травму 
нервов конечностей с временной или постоянной утратой трудоспособ-
ности. Нейрохирургическое вмешательство с применением НейСи–3М 
показано трети этих больных (1200 человек). Фактически в 100% это 
позволит предупредить постоянную инвалидность, существенно сокра-
тить сроки временной утраты трудоспособности.

Таким образом, ориентировочная потребность в ИНС только 
по двум видам поражения нервной системы составляет 4000 в год.

Исходя из данных гостатистики Украины за 2012 год (пенсия 
по инвалидности — эквивалент 90 евро, прожиточный минимум — 110 
евро) минимальная эффективность применения НейСи-3М составляет 
200 евро в месяц. По заниженым оценкам — возвращение к труду 50% 
пострадавших — месячный экономически эффект составляет 400000 
евро только по двум нозологическим формам.
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Выводы. К настоящему времени в Украине осуществлено 
свыше 600 операций с применением ИНС НейСи-3М с минимальным 
расчетным экономическим эффектом 60000 евро в месяц, что обосно-
вывает экономическую целесообразность его широкого применения.

АУТОЛИКВОРОТРАНСфУзИЯ В ПРОфИЛАКТИКЕ 
ГИПОТЕНзИВНОГО СИНДРОмА ПОСЛЕ мИКРОВАСКУЛЯРНОЙ 

ДЕКОмПРЕССИИ КОРЕШКА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Сехвейл Салах, балязин В.А.
Ростовский ГМУ, 
Ростов-на-Дону

Микроваскулярная декомпрессия (МВД) - наиболее эффек-
тивный метод хирургического лечения невралгии тройничного нерва 
(НТН). МВД является единственным методом, направленным на 
устранение нейроваскулярного конфликта (НВК), лежащего в основе 
патогенеза НТН. Операция выполняется из типичного ретросигмовид-
ного доступа. Одним из основных этапов операции является макси-
мальная эвакуация ликвора из мосто-мозжечковой цистерны с целью 
обеспечения необходимого обзора для адекватной ревизии корешка 
тройничного нерва (КТН) и полноценного устранения НВК при мини-
мальной тракции полушария мозжечка и атравматичном натяжении 
черепно-мозговых нервов.  Эвакуация большого объема ликвора 
неизбежно приводит к развитию внутричерепной гипотензии и клини-
ческой картины гипотензивного синдрома (ГС) в послеоперационном 
периоде (Балязин В.А., Балязина Е.В., 2003; Балязин В.А., Сехвейл 
Салах, 2012). В доступной нам литературе имеются данные лишь об 
отдельных его симптомах (Zakrzewska J.M. et al., 2005; Sandell S., Eide 
P.K., 2008, Gerganov V.M. et al., 2009). Клиническая картина ГС прояв-
ляется головной болью, рвотой, тошнотой, несистемным головокруже-
нием, снижением аппетита и др. 

Цель исследования: определить эффективность аутоликво-
ротрансфузии в профилактике гипотензивного синдрома в послеопе-
рационном периоде после МВД корешка тройничного нерва. 

Материал и методы: Клиническая картина ГС изучена нами у 
70 пациентов оперированных по поводу НТН. Средний возраст больных 
составил 59,7 ± 1,6 лет (от 38 до 77 лет). Из них 66,7% составили 
женщины. У 37 больных первой группы проводилось лечение возник-
шего в послеоперационном периоде ГС путем инфузии водно-солевых 
растворов и назначения противорвотных средств. Пациентам второй 
группы (n=36), кроме вышеназванных назначений, выполнялась интра-
операционная аутотрансфузия ликвора, извлеченного из мостомоз-
жечковой цистерны. Всем больным выполнялась мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ) до и после операции с целью выяв-
ления характерных признаков внутричерепной гипотензии и исклю-
чения послеоперационных осложнений, возникновение которых может 
вызвать похожую симптоматику. 

Результаты и обсуждение: основные симптомы, которые 
постоянно присутствуют при развитии ГС, это - головная боль, тошнота, 
рвота, головокружение. Кроме того, пациенты предъявляли жалобы на 
общую слабость, снижение аппетита, шаткость при ходьбе. ГС после 
МВД развился у 100% пациентов первой группы, в среднем его продол-
жительность составила 6,6 ± 0,3 дней. Выявлена тенденция к увлечению 
продолжительности ГС с возрастом. У больных второй группы (с приме-
нением аутоликворотрансфузии) удалось снизить частоту возникно-
вения ГС до 52,8%, а его продолжительность до 3,2 ± 0,3 дней (p<0,01).

Заключение: внутричерепная гипотензия после МВД, резко 
ухудшает качество жизни пациентов в раннем послеоперационном 
периоде. Аутотрансфузия ликвора взятого из мостомозжечковой 
цистерны, является эффективным способом профилактики ГС в после-
операционном периоде

ДИНАмИКА УРОВНЯ АУТОАНТИТЕЛ К nr2a СУбЪЕДИНИЦЕ 
nMDa РЕЦЕПТОРОВ ГЛЮТАмАТА КАК ОбЪЕКТИВНЫЙ 

КРИТЕРИЙ УЛУЧШЕНИЯ мОзГОВОГО КРОВОТОКА В ПРОЦЕССЕ 
ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ ИШЕмИЧЕСКОЙ бОЛЕзНЬЮ ГОЛОВНОГО 

мОзГА

Сокуренко Г.Ю., Очколяс В.Н., Дамбинова С.А.
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Основным патогенетическим механизмом формирования 
ишемического очага при критическом снижении мозгового крово-
тока является феномен эксайтотоксичности. Данный патогенетический 
механизм реализуется через глутамат-кальциевый каскад: избыточное 
высвобождение глутамата из окончаний ишемизированных нейронов 
в межклеточное пространство и синаптическую щель приводит к 
активации и последующей альтерации NMDA рецепторов глютамата 
с последующим запуском механизмов некроза и апаптоза нейрона. 
Структурные компоненты NMDA рецепторов, в частности (NR2A) субъе-
диница, проявляются в ткани мозга в пределах гематоэнцефалического 
барьера и желудочковой системы, активируя иммунную систему орга-
низма, что приводит к продукции специфических антител. 

Цель. Изучение возможных закономерностей реакции 
NMDA рецепторов глютамата на изменение мозгового кровотока, а 
также клинико-иммунологических сопоставлений у больных с ишеми-
ческой болезнью головного мозга, оперированных по поводу стеноза 
внутренней сонной артерии (ВСА).

Материалы и методы. Обследовано 92 больных с ишеми-
ческой болезнью головного мозга, оперированных по поводу гемоди-
намически значимых стенозов ВСА в отделении сердечнососудистой 
хирургии городской больницы № 26 Санкт-Петербурга (n=86) и клинике 
кафедры факультетской хирургии СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (n=6). 
Больным была произведена тромбинтимэндартерэктомия по класси-
ческой и эверзионной методике. Мужчин было 70 (76,1 %), женщин 
22 (23,9 %). Возраст больных варьировал от 36 до 74 лет, средний 
возраст – 58,5±8,1 лет. Больные обследованы в рамках диагностиче-
ского комплекса, включающего оценку соматического и неврологиче-
ского статуса, КТ, МРТ с МР ангиографией, транскраниальную УЗДГ с 
определением КР+CO2, КР-CO2, ИВМР, дуплексное сканирование, цере-
бральную ангиографию. 

Использован иммуноферментный метод полуколичествен-
ного определения уровня ААТ к (NR2A) субъединице NMDA рецепторов 
мозга человека (Дамбинова С.А., 2000). Нормальный уровень ААТ - 
75-110 %. Определение уровня ААТ производилось до операции, через 
30 мин после пережатия ВСА или ОСА, через 3 часа после операции, 
через 3 суток после операции, через 14 дней после операции, через 4 
недели после операции (n=23). Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась с использованием прикладной программы 
Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Уровень ААТ к (NR2A) до 
операции превышал нормальные значения – 158,61±15,83%. Повы-
шение уровня ААТ к (NR2A) на 11% до 176,23±24,9% регистрировалось 
уже через 30 минут после начала основного этапа операции – пере-
жатия ВСА и последующей тромбинтимэндартерэктомии (p<0,05). 
После восстановления кровотока через 3 часа после операции реги-
стрировалось снижение уровня ААТ к (NR2A) до 146,45±15,04%. В 
течение последующих 2 недель отмечалось динамичное снижение 
уровня ААТ к (NR2A) до 113,68±14,23% (p<0,05). Через 4 недели после 
операции при обследовании 23 больных средний уровень ААТ к (NR2A) 
составил 116,43±13,96%, что достоверно не разнилось с предшеству-
ющим уровнем контроля (p>0,05). Положительная динамика в виде 
снижения уровня ААТ к (NR2A) прямо коррелировала с данными клини-
ческой картины заболевания и объективным улучшением мозгового 
кровотока в бассейне оперированного сосуда по данным УЗДГ. Таким 
образом, уровень ААТ к (NR2A) субъединице позволяет оценить степень 
альтерации NMDA рецепторов в реальном времени и объективно 
контролировать выраженность ишемии и эффективность диагностиче-
ских и лечебных мероприятий.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИмПЛАНТАЦИИ бАКЛОфЕНОВЫХ ПОмП ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ТЯжЁЛОГО СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОмА

Суфианов А.А., биктимиров А.Р., Орлов А.С., Шабалов В.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Одной из ведущих причин инвалидизации больных пере-
нёсших тяжёлую черепно – мозговую травму, инсульт, детский цере-
бральный паралич, рассеянный склероз и многих других заболеваний 
ведущие к поражению центрального мотонейрона является синдром 
тяжёлой спастичности. По данным литературы во всем мире золотым 
стандартом, для лечения некурабельной спастичности является хрони-
ческая интратекальная терапия баклофеном. До настоящего времени на 
территории РФ имплантация помп с целью лечения тяжёлой спастичности 
использовалась крайне редко, это было обусловлено тем, что до недав-
него времени баклофен для интратекального использования не был заре-
гистрирован в нашей стране, отсутствовали и отсутствуют по настоящее 
время центры обслуживания пациентов с имплантированными помпами. 

Цель исследования: Анализ эффективности интрате-
кальной терапии баклофеном пациентам страдающим синдромом 
тяжёлой спастичности.

материалы и методы: В нашем исследовании приняло 
участие 15 человек прооперированные в срок с августа по ноябрь 2012 
года. Среди них: 2 пациента перенесших инсульт, 2 пациента пере-
несших тяжёлую ЧМТ, 3 пациента перенёсших тяжёлую ПСМТ на уровне 
ШОП, 1 пациент страдающий рассеянным склерозом, 4 пациента с ДЦП, 
1 пациентка перенёсшая операцию по поводу объёмного образования 
головного мозга, 1 пациент с миелопатией спинного мозга.

Всем пациентам перед имплантацией помпы выполнялось 
исследование МРТ головного и спинного мозга, исследование по моди-
фицированной шкале Ашворт, шкале частоты спазмов, психологиче-
ские тесты. Критерием для имплантации баклофеновой помпы являлось 
повышение тонуса не менее 3 б по шкале Ашворт и снижение тонуса 
на 1 б по шкале Ашворт после проведённого баклофенового теста, но 
одним из самых важный для факторов - близость проживания пациента 
к нашей клинике (возможность добраться до клиники в течение суток).

Результаты и обсуждения: В результате лечения у 100 % 
пациентов отмечалось снижение спастичности в среднем на 2,3±0,2 
балла по шкале Ашворт (P<0,01). В ходе лечения мы имели два ослож-
нения: у одного пациента дважды на фоне, интенсивной физической 
нагрузки происходил отрыв катетера помпы; у второго пациента прои-
зошёл перегиб катетера помпы на следующий день после очередной 
заправки помпы. На основание полученных данных, и данных изученной 
нами литературы можно сделать вывод, что хроническая интрате-
кальная терапия баклофеном является высокоэффективным методом 
лечения спастичности, способствующая улучшению качества жизни 
пациентов, и требует дальнейшего его развития на территории РФ.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ГРЫжЕВОГО ВЫПЯЧИВАНИЯ 
мЕжПОзВОНОЧНЫХ ДИСКОВ НА ПОЯСНИЧНОм УРОВНЕ ПО 

мЕТОДИКЕ JoIMax®

Суфианов А.А., манащук В.И., зайцев м.К., Набиев Д.Н., Суфианов Р.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель: оценка результатов эндоскопического удаления 
грыжевого выпячивания межпозвоночных дисков на поясничном 
уровне по методике Joimax ®.

материалы и методы: с мая 2012 проведено оперативное 
лечение 16 пациентов, из них женщин − 7, мужчин − 9. Болевой кореш-
ковый синдром перед оперативным лечением наблюдался у всех паци-
ентов, двигательные нарушения – у 12, чувствительные – у 8, тазовые 
расстройства – 0. Для объективной оценки болевого корешкового 
синдрома использовалась шкала болевого аудита (Черкашов А.М., 
2002г.), качества жизни пациентов - Euro Quality of Life- 5D (Walker S., 
1993г.), которые оценивались до операции, через 1 час после операции, 
1 сутки и 3 мес. после операции. Удовлетворенность оперативным лече-
нием определялась по шкале Macnab. Показаниями к хирургическому 

лечению являлись стойкий радикулярный болевой синдром и признаки 
пролапса межпозвонкового диска по данным магнитно-резонансной 
томографии. Оперативное лечение выполнялось под местной анесте-
зией (наропином). Катамнез исследований составил от 1 мес. до 5 мес.

Результаты и их обсуждение. Регресс интенсивности боле-
вого корешкового синдрома отмечался у всех пациентов во время 
операции, 49,7 ± 0,6б. до операции и до 4,5 ± 0,9б. после операции, 
после удаления. Качество жизни пациентов до и после операции соста-
вило соответственно 0,12 ± 0,019, 0,095 ± 0,017 (через 1 час после 
операции, P<0,01), и 0,086 ± 0,071 (в 1 сутки, P<0,01). Удовлетворён-
ность пациентов результатами операции по шкале Macnab – 91,2± 0,06. 
Средняя продолжительность пребывания в стационаре 1,2±0,1 койко-
дней. Интраоперационных осложнений не наблюдалось. Повторного 
обращения по поводу рецидивов не было. 

заключение: Минимально инвазивная хирургия позво-
ночника является альтернативным и эффективным методом лечения 
различных заболеваний позвоночника. На сегодняшний день для 
дискэктомии, удаления фрагментов дисков с грыжами или стабили-
зации нестабильного движения позвоночных сегментов, существуют 
различные виды оперативных вмешательств. При оперативном лечение 
по методике Joimax ® отмечается минимальная травма параверте-
бральных тканей, что обеспечивает более быстрое восстановление 
пациента в послеоперационном периоде. 

ИСПОЛЬзОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО мОбИЛЬНОГО 
ТОмОГРАфА o-arM ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭффЕКТИВНОСТИ 
ДЕКОмПРЕССИИ ПРИ СТЕНОзАХ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОзВОНОЧНИКА

Суфианов А.А., манащук В.И., Набиев Д.Н.,  
зайцев м.К., Шапкин А.Г., Суфианов Р.А.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Тюмень

Целью исследования была оценка эффективности исполь-
зования интраоперационного мобильного томографа O-arm для 
анализа уровня декомпрессии при дискэктомии, удалении грыжи диска 
и остеофитов, корпорэктомии на шейном отделе позвоночника.

материалы и методы. Были проанализированы результаты 
хирургического лечения 53 пациентов со стенозом шейного отдела 
позвоночного канала, прооперированных в нейрохирургическом отде-
лении №3 ФЦН с января 2012 г по декабрь 2012г . Все пациенты прошли 
стандартный предоперационный протокол исследований, включая 
МРТ, КТ и простые рентгеновские снимки с оценкой по шкалам Nurick и 
Japanese Orthopedic Association (JOA). Операции выполнялись со стан-
дартого переднего доступа. Декомпрессия позвоночного канала была 
выполнена с использованием высокоскоростной дрели. Адекватность 
декомпрессии была оценена во время операции с использованием 
мобильного интраоперационного КТ O-arm. Уровень декомпрессии был 
оценен непосредственно оперирующим нейрохирургом, при анализе КТ 
изображений во время операции. Во всех случаях выполнялся спонди-
лосинтез. Также с помощью O-arm системы оценивалась корректность 
установки металлоконструкций. 

Результаты. При проведении интраоперационного КТ 
сканирования, все сегменты шейного отдела позвоночника были визу-
ализированы в хорошем качестве, что позволило нам оценить качество 
декомпрессии. Время сканирования занимало 13 секунд. Вся проце-
дура сканирования и оценка изображений не превышала 5 минут. 
Изначально, у 38 (71,69%) пациентов декомпрессия была оценена как 
адекватная, в то время как у 15 (28,30%) пациентов была выявлена 
недостаточной, при выполнении КТ-сканирования. Данным пациентам 
проводилась дальнейшая декомпрессия, выполнялось дополнительно 
КТ-сканирование для доказательства корректности декомпрессии, 
которая была достигнута у всех пациентов. В послеоперационном 
периоде, клинически у 98,3% пациентов наблюдалось улучшение в 
неврологическом статусе, без перемен у 1,7%, что было значительно 
выше, чем с использованием традиционных методов оценки степени 
декомпрессии. Послеоперационных осложнений не было. 

заключение. Наши собственные результаты подтверждают, 
что, использование мобильного интраоперационного томографа O-arm 
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при операциях на шейном отделе позвоночника дает хороший уровень 
оценки костной декомпрессии, сопровождается снижением операци-
онного риска за счет уменьшения времени оперативного вмешатель-
ства, что в итоге улучшает долговременный функциональный исход в 
хирургии шейного отдела позвоночника. 

ВОзмОжНОСТИ ИСПОЛЬзОВАНИЯ мОбИЛЬНОГО 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ТОмОГРАфА o-arM, СОВмЕЩЕННОГО 

С НАВИГАЦИОННОЙ СТАНЦИЕЙ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЧРЕзКОжНОГО ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕзА 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА

Суфианов А.А., манащук В.И., Набиев Д.Н.,  
Шапкин А.Г., зайцев м.К., Суфианов Р.А.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Тюмень

Целью исследования было изучение возможности приме-
нения мобильного интраоперационного томографа O-Arm, совме-
щённого с навигационной станцией, при проведении чрезкожного 
транспедикулярного остеосинтеза поясничного отдела позвоночника 
и сравнение эффективности этого метода с использованием традици-
онной интраоперационной флюороскопии. 

материалы и методы. Были проанализированы результаты 
хирургического лечения 168 пациентов (72 мужчин и 96 женщин) госпи-
тализированных и прооперированных в отделении спинальной нейро-
хирургии ФБГУ «Федеральный центр нейрохирургии» (г. Тюмень). Все 
операции были выполнены одной операционной бригадой в период 
с апреля 2011 г по октябрь 2012 г. Транспедикулярная фиксация 
позвоночно-спинальных сегментов в грудном и пояснично-крест-
цовом отделах позвоночника с использованием флюороскопии С-arm 
(группа 1) была выполнена у 54 пациентов (29 мужчин и 34 женщины) 
в возрасте 45,3±12,4 лет, с использованием мобильного компью-
терного томографа O-Arm совмещенного с навигационной станцией 
Stealth Station® Treon Plus компании Medtronic Navigation (группа 2) 
- у 114 пациентов (43 мужчины и 62 женщины) в возрасте 47,8±11,2 
лет. Показаниями к оперативному лечению были заболевания позво-
ночника сопровождающиеся нестабильностью позвоночно-спиналь-
ного сегмента, стенозом позвоночного канала и корешковым болевым 
синдромом. Качество позиционирования винтов у пациентов 1 группы 
оценивалось путем проведения послеоперационной МСКТ, у пациентов 
2 группы контроль локализации винтов осуществлялся интраопераци-
онно сразу после установки системы транспедикулярной фиксации.

Результаты. При использовании компьютерного томографа 
O-Arm совмещённого с навигационной станцией правильное позицио-
нирование винтов было достигнуто в 99,4% случаев, что было значи-
тельно выше, чем при использовании 2D флюороскопии, где точность 
позиционирования составила только 86,8%. Во второй группе паци-
ентов некорректность установки винтов была зафиксирована для 3 
винтов из 530 (умеренная пенетрация по классификации Learch и 
Wiesner), во всех случаях без клинических проявлений. Среднее время 
оперативного вмешательства у пациентов 1 и 2 групп составляло соот-
ветственно 269,8±41,3 мин и 195,4±36,5 мин соответственно (P<0,05). 
Снижение времени оперативного вмешательства при использовании 
О-Arm было связано с сокращением времени позиционирования винтов 
с 9,2±2,7 мин (при использовании С дуги) до 5,3±1,7 мин (P<0,05) и 
уменьшения количества промежуточных процедур, связанных с необ-
ходимостью проведения частых повторных флюороскопических иссле-
дований у пациентов 1 группы. 

заключение. Перкутанный транспедикулярный остео-
синтез с использованием мобильного интраоперационного томографа 
O-Arm совмещённого с навигационной станцией является безопасным 
и эффективным методом лечения. Он обеспечивает повышенную 
точность имплантации транспедикулярных винтов, снижает суммарную 
лучевую на персонал операционной, уменьшает продолжительность 
оперативного лечения и вероятность осложнений по сравнению с 
использованием традиционных методов рентгеноскопии. 

ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОТИ СТИмУЛЯЦИИ СПИННОГО мОзГА 
ПРИ РЕфРАКТЕРНОЙ СТЕНОКАРДИИ

Суфианов А.А., Чуркин С.В., Орлов А.С., Шабалов В.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Наиболее распространенным проявлением ИБС явля-
ется cтaбильная cтeнoкapдия, которая выявляется у 10-20% мужчин 
и 10-15% женщин старше 65 лет. Распространенность cтaбильнoй 
cтeнoкapдии в пoпyляции oкoлo 7%, из них по данным разных автором 
от 5% до 20% отвечают критериям т.н. «рефрактерной стенокардии» 
(около 2 млн. человек только в РФ). Распространенными способами 
хирургического лечения рефрактерной стенокардии являются методы 
реваскуляризации миокарда, включающие как операцию по аорто-
коронарному шунтированию, так и различные виды эндоваскулярных 
вмешательств, коронарной ангиопластики ( баллонная и лазерная). 
Однако хирургическое лечение ИБС, являющееся методом выбора, не в 
состоянии полностью решить проблему качества жизни больных стено-
кардией. Уже через год после оперативного лечения у значительной 
части больных вновь отмечаются симптомы стенокардии. В последнее 
время в мировой практике всё активнее начинают применяться техно-
логию стимуляции спинного мозга (SCS), с целью улучшения качества 
жизни и прогноза протекания рефрактерной стенокардии. 

Целью исследования было изучение возможностей метода 
хронической эпидуральной стимуляции спинного мозга при лечении 
рефрактерной стенокардии.

материалы и методы. Для оценки перфузии миокарда в 
дооперационном и раннем послеоперационном периодах использовали 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), 
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Имплантация стимуля-
торов производилась под местной анестезией в стерильных условиях 
операционной. 

Результаты и обсуждение. Полученные нами и проспек-
тивные данные показывают, что лечение методом SCS приводит к 
достоверному и длительному уменьшению симптомов стенокардии. 
Достоверное уменьшение количества эпизодов загрудинных болей и 
ассоциированного с ним класса стенокардии по CCS, приема нитратов 
и уменьшение необходимости в госпитализации предполагают суще-
ственное улучшение качества жизни и уменьшение затрат на лечение с 
использованием SCS. У всех пациентов отмечались успешные резуль-
таты SCS при среднем и долгосрочном наблюдении. Настоящие данные 
также подтверждают, что SCS – безопасный вид лечения, поскольку 
опасных для жизни осложнений SCS не наблюдалось. 

ЭффЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ДЕКСАЛГИН ПРИ 
ПРОфИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
бОЛЕВОГО СИНДРОмА У бОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ 

ПОзВОНОЧНИКА И СПИННОГО мОзГА

Талипов Д.Р., Касымов Х.Р.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Адекватное послеоперационное обезболивание является 
одной из наиболее важных задач анестезиологии и до сих пор его 
основу составляли анальгетики опиатного действия. Они дают хороший 
седативный и обезболивающий эффект, но оказывают депрессивное 
действие на центральную нервную систему и дыхание. В последние 
годы нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) нашли 
широкое применение в качестве компонента послеоперационного 
обезболивания пациента. Доказана их роль в снижении интенсивности 
послеоперационного болевого синдрома (ПОБС) и потребности в опио-
идном анальгетике. 

Целью нашего исследования является определение эффек-
тивности применения препарата Дексалгин как средства профилактики 
и лечения после операционного болевого синдрома у больных с пато-
логией позвоночника и спинного мозга. 

Материалы и методы исследования.
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Нами было обследовано 40 больных, оперированных с 
патологией позвоночника и спинного мозга. Мужчин было 26, женщин-
14. Возраст варьировал от 22 до 50 лет. Распределение по нозологиям: 
грыжи межпозвоночных дисков-20 больных, опухоли позвоночника 
и спинного мозга-14 больных, позвоночно-спиномозговые травмы-6 
больных. Из исследования исключали пациентов с язвенной болезнью, 
нарушением функции почек, геморрагическими проявлениями.

Декесалгин применяли в терапевтической дозе за 40-60 
минут до начала операции с дальнейшим продолжением базовой 
терапии после операции.

Первую послеоперационную дозу вводили при появ-
лении первых признаков боли, не дожидаясь ее усиления. Объекти-
визацию эффекта проводили через 1 час после введения Дексалгина. 
Длительность применения Дексалгин в послеоперационном периоде не 
превышала 5-7 суток для предотвращения возможных осложнений и 
побочных эффектов препарата.

Контрольную группу составили 24 пациентов не получавших 
Дексалгин. Качество послеоперационного обезболивания оценивали по 
шкале вербальных оценок – ШВО (0-боли нет, 1 балл - слабая боль при 
движении, 2 балла - слабая боль в покое и умеренная при движении, 
3 балла - умеренная боль в покое и сильная при движении,4 балла - 
сильная боль в покое и очень сильная при движении).

Результаты исследования.
В исследуемой группе больных в большинстве (26) наблю-

дений оценка боли соответствовала слабой или незначительной (менее 
1 балла), у 10 больных боль полностью отсутствовала и у 4 была 
умеренной (2 балла). Качество анальгезии расценено как отличное 
или хорошее. Никаких побочных эффектов, связанных с применением 
Дексалгин в этой группе пациентов не отмечали. В контрольной же 
группе больных отмечались более выраженные проявления интенсив-
ности боли (от 2 до 3баллов)

Выводы.
1 Дексалгин является эффективным препаратом для 

профилактики и лечения после операционного болевого синдрома у 
больных с патологией позвоночника и спинного мозга.

2 Кратковременный курс послеоперационной терапии 
Дексалгин при строгом соблюдении индивидуальных противопока-
заний и ограничений к их назначению не сопровождается осложне-
ниями и побочными эффектами.

3. Возможность внутривенного использования препарата.

КОРРЕКЦИЯ мИКРОГЕмОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ С 
ИСПОЛЬзОВАНИЕм ЛАзЕРНОЙ ГЕмОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С КОмПРЕССИОННО-ИШЕмИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИЕЙ 
СРЕДИННОГО НЕРВА

Танин А.Л., Василевская Л.А., Нечипуренко Н.И., забродец Г.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Оценить влияние внутривенного лазер-
ного облучения крови (ВЛОК) в составе комплексной терапии на реак-
тивность микрососудов кожи у пациентов с нейропатическим болевым 
синдромом при компрессионно-ишемической невропатии (КИН) 
срединного нерва. 

материалы и методы. Изучена эффективность ВЛОК в 
составе комплексной терапии у 17 больных с синдромом запяст-
ного канала (СЗК) в основной группе. Контрольную группу составили 
10 пациентов. Для оценки болевого синдрома использовали шкалы: 
визуально-аналоговую 100 балльную (ВАШ) и NSS. Сформированные 
группы до лечения значимых балльных различий по ВАШ и NSS не 
имели (р=0,25 и р=0,96 соответственно). 

Базисная терапия в обеих группах включала блокады 
запястных каналов с глюкокортикостероидами и симптоматические 
препараты. ВЛОК проводили полупроводниковым лазером с λ=0,67 
мкм и выходной мощностью 3 мВт продолжительностью 20 мин, 
6-8 процедур. Реактивность микрососудов кожи кисти исследована 
методом высокочастотной ультразвуковой допплерографии на приборе 
«Минимакс-Допплер-К», имеющем датчик с частотой излучения 20 
МГц в условиях проведения теста реактивной гиперемии (модифици-

рованная окклюзионная проба Целермайера). Оценивали линейные и 
объемные скорости кровотока до компрессии плечевой артерии и в 
течение 5 мин декомпрессионного периода. Использованы непараме-
трические методы статистической обработки. 

Результаты и обсуждение. У пациентов с КИН срединного 
нерва установлены особенности сосудистой реактивности, которые 
проявились адекватными по направленности, но в отличие от здоровых 
лиц, сниженными по величине реакциями сосудов микрогемоциркуля-
торного русла кожных покровов кисти. В динамике наблюдения от 1 
до 3 мин декомпрессионного периода исследуемые показатели имели 
тенденцию к возрастанию (р=0,07) с последующим снижением значений 
в течение 4-й и 5-й мин, не достигая исходных данных. Кроме того, в 
13% случаев наблюдали парадоксальные реакции с редукцией кожного 
кровотока на 13%. После лечения снижалось число больных с пара-
доксальной реакцией до 5% в основной группе и 10% – в контрольной. 
Применение ВЛОК в сочетании с фенибутом в основной группе на фоне 
базисной терапии приводило к статистически значимым максимальным 
изменениям исследуемых параметров уже в конце 1-й мин декомпрес-
сионного периода (до лечения – в конце 2-й–3-й мин) с приростом их 
значений на 27,3–45,8% (p<0,05) по сравнению с исходными данными, 
что превышает показатели сосудистой реактивности, установленные у 
пациентов этой группы до проведения лечения (прирост на 9–21,3%, 
p=0,07) с восстановлением первоначальных значений в конце 4-й мин. 

Базисная терапия оказывала менее выраженное влияние на 
сосудистую реактивность, что проявилось лишь тенденцией к форми-
рованию достаточных по выраженности (прирост на 23,8–59,5%, 
p>0,05) и адекватных по направленности, но замедленных изменений 
линейных и объемных скоростей кровотока с максимальными сдви-
гами значений через 3 – 5 мин после прекращения компрессии без 
восстановления исходного состояния в течение периода наблюдения. 

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности 
включения в комплексное лечение пациентов с нейропатическим 
болевым синдромом при КИН срединного нерва ВЛОК, что улучшает 
функциональное состояние эндотелия сосудов и способствует норма-
лизации сосудистой реактивности.

ВОзмОжНОСТИ ДЕКОмПРЕССИИ НЕРВНЫХ КОРЕШКОВ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СПОНДИЛОЛИзНОГО ЛИСТЕзА 

мЕТОДАмИ ПЕРЕДНИХ И зАДНИХ ДЕКОмПРЕССИВНО-
СТАбИЛИзИРУЮЩИХ ВмЕШАТЕЛЬСТВ

Татаринцев А.П.2, Гуляев Д.А.1, Руденко В.В.2,  
Годанюк Д.С.1, Ткаченко Д.Н.2

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
2РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить результаты хирургического лечения паци-
ентов со спондилолизным антелистезом с использованием передних 
и задних декомпрессивно-стабилизирующих операций. Сравненить 
возможности декомпрессии невральных структур с использованием 
передних и задних хирургических технологий. 

материалы и методы: Наблюдалось 95 пациентов со спон-
дилолизным антелистезом 1-3 степени (H.W. Meyerding) в возрасте 
от 19 до 67 лет, которым в период с 2006 по 2012 год оперированы 
двумя способами. Первой группе выполнена передняя декомпрес-
сивно-стабилизирующая операция из левостороннего внебрюшинного 
минидоступа. Второй группе декомпрессия выполнялась из заднего 
интерляминарного доступа. В обеих группах операция заканчива-
лась стабилизацией сегмента; в первой группе кейджем «Конмет», во 
второй группе выполнялся спондилодез аутокостью и кейдажми DePuy 
(PLIF) в сочетании с транспедикулярной фиксацией. Обе группы были 
однородны по возрастному, половому составу, основным клиниче-
ским проявлениям. В первой группе было 64 пациента, во второй 31 
пациент. На основании динамики регресса неврологической симпто-
матики и данных послеоперационных КТ оценивались возможности 
декомпрессии корешков. Катамнез в среднем составил 3 года (от полу-
года до 5 лет). Все пациенты первой группы и 12 пациентов второй 
группы оперированы в нейрохирургическом отделении РНИИТО им. 
Р.Р. Вредена. 19 пациентов второй группы оперированы в отделении 
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хирургии периферической нервной системы РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова.

Результаты: Оценка непосредственных и отдаленных функ-
циональных результатов проводилась по «Шкале оценки болевого 
синдрома и послеоперационной работоспособности у больных с пато-
логией позвоночника» (по F.Denis). Степень декомпрессии, оценивались 
по данным КТ. Декомпрессия после операции считалась достаточной 
при диаметре корешкового отверстия более 4 мм. Катамнез прослежен 
от 3 до 5 лет. 

Достаточная декомпрессия достигнута в первой группе у 
63 пациентов, у одного больного после операции на фоне сохраняю-
щегося корешкового болевого синдрома выявлен стеноз корешкового 
канала в сочетании с нестабильностью, что потребовало задней деком-
прессии и транспедикулярной фиксации. Во второй группе достаточная 
декомпрессия достигнута у всех пациентов.

До хирургического лечения свой уровень трудоспособности 
и боли оценивали как «хорошо» 11 (17%) пациентов в 1 группе и 6 
(19%) во второй группе, «удовлетворительно» оценивали свое состо-
яние 35 (55%) пациентов 1 группы и 16 (52%) из 2 группы, «неудовлет-
ворительно» оценили свой уровень боли и трудоспособности 18 (28%) 
пациентов группы 1 и 9 (29%) в группе 2.

В первой группе хороший результат получен у 40 (62%) 
пациентов удовлетворительный у 23 (36%), один – неудовлетвори-
тельный (2%), обусловленный погрешностью выполнения технологии 
и потребовавший дополнительной задней декомпрессии с транспедику-
лярной фиксацией. У 9 (14%) пациентов старше 50 лет, оперированных 
из переднего внебрюшинного доступа, после операции до 8 месяцев 
сохранялась боль в области поясницы, асоциированная с осевыми и 
функциональными нагрузками. На контрольных исследованиях через 6 
месяцев после операции у 8 из этих пациентов выявлено уменьшение 
высоты межпозвонкового расстояния в оперированном сегменте по 
сравнению с послеоперационными контрольными исследованиями. 

Во второй группе хороший результат получен у 19 (61%) 
пациентов, удовлетворительный – у 12 (39%), неудовлетворительных 
результатов не было. Болевой синдром у всех пациентов 2 группы 
регрессировал в сроки до 2 месяцев.

Результаты хирургического лечения пациентов в обеих 
группах демонстрируют широкие возможности переднего внебрюшин-
ного и заднего срединного подходов для выполнения декомпрессии 
при лечении спондилолизного антелистеза. В то же время установлено, 
что возможности исследуемых методов не одинаковы в различных 
хирургических ситуациях, что требует дифференцированного их 
использования. 

Выводы: 
1. Полученные в обеих группах преимущественно хорошие 

(1 группа – 62%; 2 группа – 61%) и удовлетворительные (1 группа – 
36%; 2 группа – 39%) функциональные результаты демонстрируют 
сравнимые возможности декомпрессии и стабилизации с применением 
иследуемых методов.

2. Передние доступы не позволяют выполнить адекватную 
декомпрессию при сопутствующих стенозах.

3. Задние вмешательства предоставляют хирургу больший 
арсенал методов для закрытой и открытой декомпрессии невральных 
структур.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО бОЛЕВОГО 
СИНДРОмА ПРИ ДОРСОПАТИЯХ ПОЯСНИЧНОГО УРОВНЯ

Тибекина Л.м., буланов И.м., Кузнецова Н.м.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Актуальность. По данным эпидемиологических исследо-
ваний, удельный вес больных с хроническим болевым синдромом 
(ХБС) при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника 
(ДДЗП) составляет 22,7%- 65,1% от общего числа пациентов, посеща-
ющих невролога в поликлинике. Отмечается тенденция к росту числа 
больных с ХБС, нередко сопровождающегося психопатологическими 
нарушениями. Кроме того, при ХБС формируются патологические 

алгические системы, включающие различные структуры центральной 
и периферической нервной системы. 

Цель исследования: Изучение соматосенсорных и акусти-
ческих стволовых вызванных потенциалов для уточнения механизмов 
формирования ХБС у больных с дорсопатиями пояснично-крестцовой 
локализации.

материал и методы. Исследования проведены на базе 
неврологического отделения СПб ГБУЗ № 15 у 24 пациентов, из которых 
12 человек (7 м и 5 ж) были больные с ХБС, обусловленным ДДЗП 
пояснично – крестцовой локализации, подтвержденным нейроради-
ологически. Длительность болевого синдрома варьировала от 3-х до 
7 лет. Средний возраст больных составил 45±6,5 лет; м -58%, ж-42%. 
12 человек вошли в контрольную группу, сопоставимую по возрасту и 
составу (практически здоровые люди без болевого синдрома). Оценка 
боли проводилась по двум методикам — визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ) и с использованием болевого опросника Мак-Гилла. Для 
верификации нарушений в психоэмоциональной сфере применялась 
госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), для уточнения элек-
трофизиологических характеристик ХБС - метод вызванных потенци-
алов мозга (ВП) - соматосенсорных (ССВП) и акустических стволовых 
(АСВП). Исследования проводились дважды для каждого пациента - в 
течение первых двух суток после госпитализации и через две недели 
после первого обследования и однократно для каждого испытуемого 
из группы контроля. 

Результаты исследования. У пациентов с ХБС в большин-
стве случаев в период обострения имело место сочетанное поражение 
спиномозговых корешков и рефлекторные скелетно – мышечные нару-
шения. Болевой синдром, как правило, был нерезко выражен и соот-
ветствовал 3,53 ± 0,89 ед по шкале ВАШ в конце курсового лечения. 
ХБС сопровождался психопатологическими нарушениями, определя-
ющимися преимущественно субклинически в виде повышения уровня 
тревоги в половине случаев и в 2 раза реже - депрессии; клинически 
значимое повышение уровня тревоги отмечалось в 16,6 % случаев, а 
депрессии – у 8,3% больных. У пациентов с ХБС было выявлено досто-
верное увеличение латентных периодов P37 и N45, особенно в период 
обострения заболевания, что свидетельствует об активации сома-
тосенсорных зон коры и подкорковых таламических структур. Эти 
компоненты могут рассматриваться как репрезентативные электро-
физиологические характеристики ХБС. При анализе показателей АСВП 
не получено достоверных различий между группами. Однако при ХБС 
отмечается тенденция к увеличению латентных периодов и пиков по 
сравнению с контролем. Обращено внимание на некоторую торпид-
ность динамики латентностей пиков (особенно I-III), что может свиде-
тельствовать о субклинической дисфункции стволовых структур и 
снижении эффективности антиноцицептивной системы. Корреляци-
онный анализ между показателями латентных периодов N45 и интен-
сивности боли по шкале ВАШ выявил положительную достоверную 
связь, что подтверждает информативность данного компонента ССВП 
в оценке болевого синдрома.

Выводы. В патогенезе ХБС участвуют как периферические, 
так и центральные отделы нервной системы, что целесообразно учиты-
вать при проведении лечения и оценке прогноза ХБС.

РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ зАСТАРЕЛЫХ 
ПОВРЕжДЕНИЙ СУХОжИЛИЙ СГИбАТЕЛЕЙ И НЕРВОВ НА 

УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Толстик А.Н., Кубраков К.м., Ковалева И.А.
ВГМУ, 

г. Витебск, Беларусь

Цель исследования. Проанализировать результаты одно-
моментных операций у пострадавших с сочетанными повреждениями 
периферических нервов и сухожилий предплечья.

материал и методы. В УЗ «ВОКБ» в период с 2009 по 
2012 года были выполнены одномоментные операции 14 пациентам 
с застарелыми сочетанными повреждениями нервов и сухожилий на 
уровне предплечья, средний возраст 35,5±11,4 года. Из них мужчин 
13 (92,9%). Давность травмы от 3 до 8 месяцев. Повреждения пред-
плечья были получены в быту стеклом (8 человек), ножом (2), цирку-
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лярной пилой (3) и в 1 случае – травма конечности производственным 
станком. Повреждение предплечья у 7 человек (50%) наблюдались в 
нижней трети, у 5 (35,7%) – в средней трети, у 2 (14,3%) – в верхней 
трети предплечья. По локализации повреждений нервов пациенты 
распределились следующим образом: повреждение срединного нерва 
– 6 (42,9%); локтевого нерва – 4 (28,5%); локтевого и срединного 
нервов – 3 (21,4%); лучевого – 1 (7,1%). У 2 пациентов были отмечены 
повреждения локтевого нерва в сочетании с повреждением только 
поверхностных сгибателей 4-5 пальцев. У остальных – повреждение 
как поверхностных, так и глубоких сгибателей. У всех пациентов имел 
место рубцовый блок сухожилий, что приводило к выраженным нару-
шениям даже неповрежденных сухожильно-мышечных единиц.

Кроме электронейромиографии для определения локаль-
ного повреждения нервных структур и сухожилий применяли ультра-
звуковое исследование. Оценку отдаленных результатов проводили не 
ранее чем через 6 месяцев после операции. Обязательным условием 
выполнения операции является предоперационное восстановление 
объема пассивных движений в суставах кисти.

Выполняя операцию, мы стремились к максимально 
полному восстановлению целости поврежденных структур. У всех паци-
ентов был отмечен выраженный рубцово-спаечный процесс с блоком 
сухожилий и нарушением нормальной локализации структур. Прово-
дили тенолиз и невролиз с мобилизацией концов нервов и иссече-
нием концевых невром. Дефект нервного ствола у 9 (64,3%) пациентов 
удалось устранить путем мобилизации концов нерва на протяжении 
с последующим эпиневральным швом. При дефекте локтевого нерва 
выполнялась его транспозиция в ложе локтевой ямки у 2 (14,3%) 
больных, остальным пациентам был выполнен невролиз. Дополни-
тельно диастаз между концами поврежденного нерва устранялся путем 
сгибания конечности в суставах. Сухожилия восстанавливали наложе-
нием шва по Pulvertaft – 8 (57,1%) больных, у 2 (14,3%) – дефект прео-
долен аутопластикой. У остальных вмешательство на сухожилиях было 
ограничено тенолизом.

Результаты и обсуждения. В тактику лечения положен 
принцип одномоментности поздних реконструктивных операций с 
обязательным использованием операционного микроскопа, микрохи-
рургического инструментария и атравматичного шовного материала 
для реконструкции поврежденных нервов и сухожилий. 

В послеоперационном периоде для каждого пациента разра-
батывалась индивидуальная программа медицинской реабилитации. 
Благоприятные условия для восстановления нерва и мобилизации 
сухожилий достигались посредствам адекватного обезболивания, 
назначения препаратов улучшающих реологию и микроциркуляцию, 
ингибиторов протеиназ, препаратов, стимулирующих регенерацию 
нервов – с одной стороны, а так же путем применения иммобили-
зации конечности шиной в положении сгибания в кистевом и локтевом 
суставах. Такое положение допускало с первых часов после вмеша-
тельства выполнения пассивных движений в пальцах кисти в объеме, 
определяющем минимальную амплитуду скольжения сухожилий, 
которая является достаточной для профилактики спаечного процесса и 
беспрепятственного восстановления нерва. С течением времени инди-
видуальные программы реабилитации дополнялись присоединением 
активных движений с постепенным увеличением их интенсивности и 
объема. Комплексное лечение так же включало широкий набор физио-
терапевтических процедур. 

Оценку отдаленных функциональных результатов прово-
дили по индексной схеме. Учитывалось восстановление основных 
функциональных показателей кисти: чувствительности, движений, 
возможности выполнения всех видов захватов и дополнительных 
критериев. Мы отметили благоприятные исходы реабилитации в 78,6% 
случаев.

Таким образом, наши наблюдения показывают, что одномо-
ментное восстановление и рациональное использование хирургических 
приемов и консервативных средств обеспечивают высокий потенциал 
восстановления функции кисти при тяжелых застарелых сочетанных 
повреждениях сухожилий и нервов передней поверхности предплечья.

ПРОГНОзИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОзА ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА

Тома А.С., Чехонацкий А.А., Ушаков Д.А., Чехонацкий В.А.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского,

г. Саратов

Цель работы. Проанализировать динамику и факторы, 
влияющие на процессы прогрессирования дегенеративно-дистрофиче-
ских изменений в шейном отделе позвоночника. 

материалы и методы. Была проанализирована дина-
мика прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений в 
шейном отделе позвоночника у 236 больных. 

Результаты. У больных остеохондрозом шейного отдела 
позвоночника выявлено 3 вида течения патологических изменений в 
позвоночнике: быстрое прогрессирование патологических изменений в 
позвоночнике, умеренное и стабильное течение болезни. Под быстрым 
прогрессированием понимаются те случаи, когда I стадия заболевания, в 
течение первых пяти лет болезни трансформируется в III и IV стадию. При 
изучении влияния возраста на скорость прогрессирования остеохондроза 
позвоночника отмечено, что более медленное течение болезни чаще встре-
чается после 60 лет и практически не зависит от пола. Быстрое прогрес-
сирование остеохондроза также наиболее часто наблюдалось у больных с 
таким признаками СНДСТ как долихоцефалия, воронкообразная дефор-
мация грудной клетки, гипермобильность суставов и повышенная растя-
жимость кожи. У больных с быстрым прогрессированием остеохондроза 
значения показателей «качества жизни» оказались значительно ниже, чем 
у пациентов с меньшей скоростью нарастания дегенеративных изменений в 
позвоночнике. Суммируя полученные данные, можно сделать заключение, 
что у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника с показа-
телями «качества жизни» по шкалам физического, социального и роле-
вого эмоционального функционирования и общего состояния здоровья 
ниже 50 ед. имеется высокий риск быстрого нарастания патологических 
изменений в позвоночнике. Риск быстрого прогрессирования заболевания 
значительно возрастает при одновременном наличии нескольких из пере-
численных выше факторов. Среди факторов, оказывающих влияние на 
течение остеохондроза, учитывались следующие: проживание в городе, 
наследственная отягощенность, наличие хронических заболеваний 
органов дыхания и эндокринной патологии, синдрома недифференциро-
ванной дисплазии соединительной ткани и низких показателей «качества 
жизни». Исследования показали, что при наличии одного неблагоприят-
ного фактора риск быстрого прогрессирования остеохондроза состав-
ляет 34,2%, увеличение количества факторов до трех приводит к тому, 
что быстрое прогрессирование заболевания наблюдается в 48,2% случаев. 
При сочетании пяти факторов данный показатель увеличивается до 82,4%. 

Обсуждение. Таким образом, при оценке суммарного риска 
быстрого развития дегенеративно-дистрофических изменений в позво-
ночнике у конкретного больного необходимо учитывать не только коли-
чество факторов, способствующих прогрессированию заболевания, но 
и снижающих риск развития патологических изменений. Анализ дина-
мики нарастания патологических изменений в шейном отделе позво-
ночника за десять лет наблюдения показал, что вероятность перехода I 
стадии заболевания во II, III и IV не зависит от пола и возраста больного, 
вида трудовой деятельности, частых переохлаждений и стрессов. В то 
же время, риск быстрого прогрессирования патологического процесса 
наблюдается у сельских жителей, ассоциирован с наследственной отяго-
щенностью, наличием хронической соматической патологии и синдрома 
СНДСТ, низкими показателями «качества жизни». Полученные данные 
были положены в основу системы прогнозирования быстрого перехода 
I стадии заболевания во II и III в течение ближайших пяти лет болезни.

СКТ И мРТ-ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ТРИГЕмИНАЛЬНОЙ 
НЕВРАЛГИИ

Топольскова Н.В., Щедренок В.В., могучая О.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования – изучение результатов использования 
спиральной компьютерной томографии (СКТ) и магниторезонансной 
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томографии (МРТ) для диагностики невралгии тройничного нерва 
(НТН).

Материал и методы. Проведено комплексное клинико-
лучевое обследование 337 пациентов с НТН. Возраст больных составил 
55±4 лет, длительность заболевания 12±3 лет. Только в молодом (до 
30 лет) возрасте несколько чаще НТН встречалась среди мужчин, чем 
среди женщин (соответственно 61 и 39%). В остальных возрастных 
группах имело место четкое преобладание среди заболевших НТН 
женщин. Разница становилась многократной (в 3 раза) в возрастном 
диапазоне старше 70 лет. Исследование предпринято с использова-
нием СКТ и МРТ. СКТ-исследование проведено с помощью мульти-
спирального рентгеновского компьютерного томографа «Brilliance 6s» 
фирмы Philips. МРТ-исследования осуществлены на магнитно-резо-
нансном томографе «Signa Exite 1,5T» фирмы GE со сверхпроводящим 
магнитом и напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла.

Результаты и их обсуждение. На первом этапе лучевого 
обследования пациентов было выполнено СКТ-исследование (58,7%), 
которое позволяло оценить вариабельность и изменение выходных 
отверстий периферических ветвей тройничного нерва (ТН) в виде значи-
тельного сужения в зоне локализации лицевых болей (31,1%), пато-
логию зубочелюстной системы (7,8%) и околоносовых пазух (3,9%). 
Для того чтобы определить показания к хирургическому лечению при 
НТН, пациентам было выполнено МРТ-исследование (92,9%). Стан-
дартный протокол исследования головного мозга позволял выявить его 
морфологические изменения на ранних стадиях. Всем пациентам была 
также выполнена магнитно-резонансная ангиография (МРА) сосудов 
головного мозга (программа AX 3D TOF). Для оценки корешка ТН были 
использованы импульсные последовательности (ИП) AX T1 SPGR, AX 
T2 FSE 8 мм и FIESTA-C (Fast Imaging Employing Steady-state Acquisition), 
модификация С (Cycled phases) с быстрой визуализацией и созданием 
стационарного состояния фазовая синхронизация. Она представляет 
собой полностью сбалансированную в стационарном состоянии коге-
рентную ИП, использование которой позволяет получать изображения 
с высоким отношением сигнал/шум за очень короткие периоды TR. 
Отличием ИП FIESTA-C от AX T2 FSE является контрастность, лучшая 
дифференцировка мелких структур и быстрота исследования. ИП 
FIESTA-C можно использовать в любых клинических исследованиях, 
где требуется относительно высокое пространственное разрешение 
и контрастное дифференцирование между тканями с низкими отно-
шениями T2/T1. Для диагностики объемных и демиелинизирующих 
процессов выполнено МР-исследование с контрастированием (40%). 
В ходе проведенного исследования установлен нейроваскулярный 
конфликт (31,1%) и нейроваскулярный контакт (25,2%) в области 
входа корешка ТН в ствол мозга, а также выявлены объемные образо-
вания (5,8%) и демиелинизирующей процесс (4,9%). У 33% пациентов 
обнаружено сочетание различных факторов.

Первым этапом алгоритма диагностики является прове-
дение СКТ головы с исследованием костей лицевого скелета и осно-
вания черепа. Важные сведения получены при СКТ-метрии каналов 
и выходных отверстий периферических ветвей ТН. Вторым этапом 
диагностики является проведение МРТ c применением специальных 
импульсных последовательностей для оценки корешка ТН, а также 
МРА и МРТ с контрастным усилением.

Заключение. Пошаговый алгоритм нейровизулизации, 
включающий СКТ и МРТ-исследование у пациентов с тригеминальной 
невралгией, позволяет выявить как экстракраниальную, так и интра-
краниальную компрессию тройничного нерва, а также их различное 
сочетание.

НЕЙРОфИзИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 
СПОНДИЛОГЕННОЙ ШЕЙНОЙ мИЕЛОПАТИИ

Третьякова А.И., Чеботарева Л.Л.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель исследования – усовершенствование диагностики 
спинальных нарушений у больных со спондилогенной шейной миело-
патией (СШМ) с помощью комплекса нейрофизиологических (НФ) 

методов, использование НФ критериев в планировании нейрохирурги-
ческого лечения.

материал и методы исследования. Клинико-НФ исследо-
вания проведены у 160 пациентов со СШМ, из них 96 (60%) мужчин 
и 64 (40%) женщин, Возраст от 31 до 81 (в среднем 53,6±0,95 лет). 
Использован комплекс НФ методов диагностики: вызванные моторные 
потенциалы (ВМП) при отведении с мышц верхних и нижних конечно-
стей и соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) на стимуляцию 
срединных нервов.

40 пациентов с СШМ получили хирургическое лечение; 120 
пациентов – медикаментозное и физиотерапевтическое лечение.

Результаты. У больных СШМ были обнаружены досто-
верные изменения НФ показателей: у 134 (83,7%) пациентов – увели-
чение латентности корковых ВМП, у 96 (60%) – увеличение времени 
центрального моторного проведения (ВЦМП). В группе оперированных 
пациентов отмечались значительное удлинение латентности и поли-
фазия корковых ВМП, увеличение ВЦМП до 11,41 ± 1,32 мс при отве-
дении с мышц верхних конечностей и 20,90 ± 2,8 мс при отведении 
с мышц нижних конечностей. В группе неоперированных больных 
ВЦМП составило: 8,61 ± 0,8 мс и 16,83 ± 1,2 мс, соответственно. Таким 
образом, у оперированных больных ВЦМП было значительно выше (p 
<0,05).

Изменения параметров ССВП зарегистрированы в 65% 
наблюдений (26 из 40) оперированных больных и в 30,8% случаях (37 
из 120) в группе пациентов с консервативным лечением. Выявлено, что 
более выраженным клиническим нарушениям соответствовали более 
значительные изменения параметров ССВП (p <0,05). 

Отклонение ССВП до операции: удлинение межпиковых 
интервалов N9-N13, N9-N20 и изменения N20 ассоциировались с 
худшим восстановлением неврологических функций в послеопераци-
онный период, p <0,05.

Выводы. Использование НФ методов ВМП и ССВП позво-
ляет усовершенствовать диагностику и количественно оценить степень 
выраженности спинальных нарушений у пациентов со СШМ. Сопостав-
ление параметров ВМП и ССВП со степенью нарушения неврологиче-
ских функций у больных на дооперационном этапе является важным 
для оценки показаний к хирургическому лечению и прогнозу его 
эффективности. Показатели ССВП имеют большее прогностическое 
значение, чем МВП.

ЭффЕКТИВНОСТЬ мИНИмАЛЬНО ИНВАзИВНЫХ мЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ бОЛЕВОГО И КОРЕШКОВОГО СИНДРОмОВ, 
ВЫзВАННЫХ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОфИЧЕСКИмИ 

зАбОЛЕВАНИЯмИ ПОзВОНОЧНИКА

Тюликов К.В., мануковский В.А., Литвиненко И.В.,  
Коростелёв К.Е., бадалов В.И.

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

При отсутствии показаний к оперативным вмешатель-
ствам и при неэффективности консервативного лечения болевого 
синдрома при дегенеративно-дистрофическом заболевании позвоноч-
ника методом выбора могут служить пункционные хирургические мето-
дики, которые по своему воздействию на организм пациента занимают 
промежуточное положение между консервативным лечением и опера-
тивными открытыми вмешательствами.

Цель работы: сравнение результатов лечения пациентов с 
болевым локальным и корешковым синдромами при консервативном 
лечении и при использовании современных пункционных операций. 

материалы и методы: сравнивались результаты лечения 
81 пациента, которым выполнялись пункционные методы боле-
вого синдрома с результатами консервативного лечения 70 паци-
ентов, которые получали курс консервативного комплексного лечения 
в традиционном объёме. Анамнез болевого синдрома пациентов 
составил от 6 месяцев до 7 лет. Из всех пациентов первой группы 32 
была выполнена нуклеопластика холодной плазмой (40%), 14 выпол-
нена пульпдекомпрессия механическим методом (17%) и 35 выполнена 
высокочастотная денервация межпозвонковых суставов (43%).
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Все пациенты проходили обследование через 1, 3, 5, 7 суток 
после операции или после начала консервативного лечения. Данное 
обследование включа ло сбор информации по шкалам ВАШ, ODI, 
ШОВНС. При выписки из стационара оценивалась субъективная оценка 
пациентом результата лечения по шкале удовлетворённости лечением 
(ШУЛ). Отдалённые результаты лечения оценивались по тем же шкалам 
и по ШУЛ спустя 3, 6 и 12 месяцев после лечения.

Результаты и обсуждение:
В первой группе пациентов в большинстве наблюдений уже 

на операционном столе или на следующий день отмечался регресс 
неврологической симптоматики: болевого синдрома, симптомов натя-
жения нервных стволов, корешкового синдрома. Эти положительные 
эффекты процедуры нарастали со временем и имели стойкий характер. 
С третьих суток отмечалось улучшение статики и динамики пояснично-
крестцового отдела позвоночника. При анализе данных ВАШ пациентов, 
отмечается максимально быстрое снижение выраженности болевого 
синдрома на 1-3 и 5-7 сутки. При сравнении эффекта от процедуры 
с результатами ВАШ пациентов, получавших консервативное лечение, 
отмечается более устойчивое и более выраженное снижение интенсив-
ности болевого синдрома у наблюдаемых после пункционных методик 
лечения. 

При оценке продолжительности госпитализации, отмечено 
значимое уменьшение сроков лечения при использовании минимально 
инвазивных методов. В целом, при хирургическом малоинвазивном 
лечении срок лечения составил 3 дня. Срок консервативного лечения 
составил 13 дней. 

Использованные нами методы являются современ-
ными минимально инвазивными эффективными способами лечения 
протрузий межпозвонковых дисков и спондилоартроза. Преимуще-
ствами методов являются местная анестезия, минимальная инвазив-
ность, отсутствие процессов рубцевания в эпидуральном пространстве, 
короткий период госпитализации (1-3 дня), недееспособности (1-2 
недели). Большое значение имеет возможность повторения процедур, 
отсутствие противопоказаний для мануальной терапии и возможной 
последующей открытой операции. Применение этих методов позволяет 
сократить пребывание больных в специализированном стационаре, 
улучшает результаты лечения. 

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ПРОфИЛАКТИКА ЭПИДУРАЛЬНОГО 
фИбРОзА ПРИ мИКРОДИСКЭКТОмИИ

Усанов Е.И., Простомолотов м.Н., захматов И.Г.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Дорожная клиническая больница ОАО РЖД, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработка нового метода профилак-
тики эпидурального фиброза при микродискэктомии.

Материалы и методы. Сохранение желтой связки с помощью 
высокооборотной дрели при микродискэктомии.

Существуют различные методы профилактики эпидураль-
ного фиброза во время оперативного вмешательства. Некоторые 
применяют пластинку из гемостатической губки на ТМО и корешок 
в конце операции, что по их мнению способствует улучшению состо-
яния пациентов в послеоперационном периоде (Костылев и соавт., 
2012). Отмечен положительный эффект материала «ТахоКомб», обла-
дающего гемостатическим и нейропротекивным действием, удобного в 
применении (Сагун и соавт., 2012). Использование биодеградируемого 
материала (мембрана «ЭластоПОБ») для профилактики эпидурального 
фиброза согласно данным отдаленных результатов лечения пациентов 
оказывает положительное влияние (Чапандзе и соавт., 2012).

Предложены различные способы сохранения желтой 
связки при микродискэктомии с целью профилактики эпидурального 
фиброза: флавотомия, латеральная флавэктомия, по типу «фартука» 
(выкраивание лоскута в виде фартука) или рассечение желтой связки 
с трех сторон с последующим прошиванием и отведением на лига-
туре и возвращением в исходное положение после микродискэктомии 
(Слынько и соавт.,2003, Дралюк и соавт., 2006, E. de Divitiis et. al., 2002).

Предложенный способ (заявка на изобретение 
№2012101751) сохранения желтой связки при микродискэктомии, 

отличается от существующих тем, что выполняется интерламинэктомия 
с помощью высокооборотной дрели путем обработки дужки выше- и 
нижележащего позвонков с заменой исходной фрезы на фрезу мень-
шего диаметра с целью более экономной резекции дужек промежутка; 
освобождается желтая связка от места ее прикрепления к костным 
структурам с сохранением ее прикрепления к межостистой связке на 
участке длиной 3-4 мм в области медиального края дужки вышележа-
щего позвонка. Желтая связка отводится на лигатуре, а после удаления 
грыжи диска возвращается в исходное положение и фиксируется к 
окружающим тканям. Операция выполняется с применением биноку-
лярной лупы или операционного микроскопа.

Заключение.
Надеемся, что использование заявляемого способа 

позволит уменьшить хирургическую травму и улучшить результаты 
лечения больных с грыжами межпозвонковых дисков пояснично-
крестцового отдела позвоночника, способствуя профилактике эпиду-
рального фиброза.

ДВУХЛЕТНЕЕ НАбЛЮДЕНИЕ зА ПАЦИЕНТАмИ С КРИТИЧЕСКИм 
ОСТЕОПОРОзОм ПОзВОНОЧНИКА ПОСЛЕ ПУНКЦИОННОЙ 

ВЕРТЕбРОПЛАСТИКИ И КОНСЕРВАТИВНЫХ мЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

федоренков А.В., Черебилло В.Ю.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

За достаточно короткий промежуток времени пункционная 
вертебропластика заняла прочные позиции в арсенале оказываемой 
помощи пациентам с неосложненными патологическими переломами 
тел позвонков на фоне остеопороза. По сравнению с консервативными 
методами вертебропластика обеспечивает быстрый регресс болевого 
синдрома, раннюю активизацию пациентов, улучшение качества жизни, 
что значительно сокращает время стационарного лечения.

В клинике нейрохирургии ВМедА в период с 2004 по 2009 
года выполнена вертебропластика 132 пациентам (290 уровней) с неос-
ложненными остеопорозными компрессионными переломами тел 
позвонков. Для сравнения использовались данные 63 больных (104 
уровня), которые получали только консервативные методы лечения 
в 442 окружном военном клиническом и 1 военно-морском клиниче-
ском госпиталях в период с 2000 по 2008 годы. Динамический контроль 
качества жизни пациентов происходил с применением шкал качества 
жизни пациентов J.R. Gaughen et al. (2000), В.А. Мануковского и др. 
(2005) на 10 сутки, через 6 месяцев, 1 и 2 года после начала лечения.

К 10 суткам после вертебропластики хорошее и удовлет-
ворительное качество жизни имели 85,6% пациентов, в то время как 
98,4% больных контрольной группы имели относительно неудовлетво-
рительное  и  неудовлетворительное качество жизни. 

Через 6 месяцев 7,9% пациентов после консервативной 
терапии отметили восстановление качества жизни до прежнего уровня. 
31,1% пациентов I группы и 34,9% больных II группы имели удовлетво-
рительное качество жизни, 12,9% и 57,2% – относительно неудовлетво-
рительное качество жизни в соответствующих группах. 56,1% человек 
основной группы имели хорошее качество жизни. 

Спустя один год от начала лечения за счет прогрессиро-
вания основного и сопутствующих заболеваний общее состояние паци-
ентов обоих групп постепенно ухудшалось, а за счет восстановления 
пациентов II группы статистически значимые отличия в качестве жизни 
в группах нивелировались.

Через год хорошее качество жизни имели 30,3% человек 
в I группе, 6,3% больных во II группе, удовлетворительное – 39,4% и 
17,5%, относительно неудовлетворительное – 30,3% и 76,2% паци-
ентов в соответствующих группах. 

Через 2 года после начала лечения сохранялась тенденция 
постепенного ухудшения качества жизни пациентов в обеих группах.  
Основную массу составили пациенты с удовлетворительным и относи-
тельно неудовлетворительным качеством жизни. В I группе таких паци-
ентов было 44,7% и 46,2%, во II-ой – 30,1% и 65,1% соответственно. 

Таким образом, пациентам с неосложненными патологиче-
скими остеопорозными компрессионными переломами тел позвонков 
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вертебропластику показано выполнять в течение первого года от 
момента развития перелома. 

ЛЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИфИЧЕСКОГО СПОНДИЛИТА

Хайдаралиев У., Абдурахимов Ш.А.
Научный центр вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

Целью исследования явилось улучшение результатов 
лечения пациентов с неспецифическим спондилитом путем совершен-
стовавания хирургической тактики с учетом клинико-морфологиче-
ских форм, стадий и характера течения спондилита и необходимо было 
решать следующие задачи: 1. Усовершенствовать раннюю диагностику 
неспецифического спондилита с применением современных методов 
исследования; 2.Систематизировать клинико-томографические прояв-
ления различных форм спондилита для обоснования ортопедо-хирур-
гических мероприятий; 3. Разработать систему хирургического лечения 
с использованием операций передним и задним доступом и малоинва-
зивных хирургических вмешательств.

Под наблюдением находились 27 больных неспецифиче-
ским спондилитом. 

Описана методика ранней диагностики неспецифиче-
ского спондилита, что дает возможность практическому врачу избе-
жать ошибки в диагностике спондилита и выбрать адекватные методы 
лечения. Систематизация различных форм спондилита способствовало 
обоснованию и разработки дифференцированного хирургического 
лечения с использованием операций передним и задним доступом и 
малоинвазивных хирургических вмешательств на позвоночнике. Моди-
фицированные операции с применением «КоллапАн»а и фиксиру-
ющих устройств (кейджи, углеродные имплантаты, транспедикулярные 
фиксаторы) снижают риск послеоперационных осложнений, позволяет 
прервать гнойный процесс в позвоночнике и стабилизировать пора-
женные сегменты. 

Вывод: предлагаемый спондилодез с помощью рекоменду-
емых фиксаторов надежно удерживает поврежденный сегмент, позво-
ляет в послеоперационном периоде активно вести больных, избегая 
многих осложнений и в ранние сроки добиваться полной реабилитации 
и значительно снизить инвалидизацию пациентов. 

ПРОфИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИмфОТРОПНАЯ 
АНТИбИОТИКОТЕРАПИЯ В КОмПЛЕКСЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОзА

Халиков Ш., Абдурахимов Ш.А.
Научный центр вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

Проанализированы результаты лечения 239 больных с осте-
охондрозом поясничного отдела позвоночника. 

Пациенты оперированы путем применения малоинвазивных 
дискэктомий задним доступом. Межпозвонковые грыжи дисков были 
удалены аркотомным доступом. У 121 больного на операции наряду с 
грыжей диска имел место выраженный рубцово-спаечный процесс в 
эпидуральной клетчатке и корешках конского хвоста. Наличие значи-
тельных патоморфологических изменений в позвоночном канале 
требовало расширения доступа, который позволил бы не только произ-
вести дискэктомию, но и устранить другие факторы, вызывающие 
компрессию и раздражение корешков – боковые остеофиты, рубцы. В 
связи с чем фораминотомия была неотъемлемой частью операций.  
Срединные грыжи дисков в сочетании с врожденным стенозом позво-
ночного канала были удалены путем применения гемиламинэктомии. 
На одном уровне позвоночного сегмента оперированы 176 больных, на 
двух уровнях – 63 больных. При этом мы руководствовались данными 
ведущих клинических признаков заболевания и МРТ критериев.

Рассматривая результаты выполненных оперативных 
вмешательств, можно отметить незначительное количество интра – и 
послеоперационных осложнений. В 7 случаях во время операции мы 
столкнулись со значительным кровотечением из варикозно расши-

ренных эпидуральных вен. Последнее ликвидировалось электрокоа-
гуляцией и тампонадой «шариком», смоченным раствором перекиси 
водорода. 

46 больным, которым произведена микрохирургическая 
дискэктомия, выполнялась лимфотропная антибиотикотерапия по 
методике Республиканского научного центра лимфологии МЗ РУз. 
Гнойно-воспалительных осложнений операционной раны мы не наблю-
дали. Больные, которым произведены малоинвазивные дискэктомии на 
двух уровнях и пациенты, подвергшиеся гемиламинэктомии, в послео-
перационном периоде в течение 3 месяцев носили поясничные корсеты 
облегченного типа. Средний срок пребывания больных в стационаре 
составил 8,1 койко-дня.

Оценка результатов хирургических вмешательств произ-
водилась на основании ортопедо-неврологических критериев, учиты-
вающих биомеханику позвоночника, регресс болевого синдрома и 
восстановление трудоспособности.

Хорошие результаты отмечены у 80,3% больных. Эта группа 
лиц при контрольных осмотрах отмечали боли – нерезкие, эпизоди-
ческие в поясничной области или радикулярного характера. Все эти 
больные сохранили трудоспособность, часть из них с определенными 
ограничениями физических нагрузок.

У 13,9% больных результат оценен как удовлетворительный. 
В этой группе пациентов боли в поясничной области или радикуляр-
ного характера беспокоили достаточно часто, но по интенсивности 
были значительно слабее, чем до операции. Больные были вынуждены 
перейти на легкий труд, или оформляли группу инвалидности.

В 5,7% случаях в послеоперационном периоде отмечено 
нарастание неврологических расстройстве, и возможно, могло быть 
результатом развивающейся сосудистой патологии. У этих больных 
результат лечения рассматривался как неудовлетворительный.

Опыт работы нашей клиники позволяет высказать по 
данной проблеме некоторые суждения.

Операция должна выполняться строго по показаниям, 
после тщательного изучения ортопедо-неврологического статуса и 
МРТ исследования, так как широкое применение МРТ исследований 
в последние годы выявили значительную частоту полисегментарных 
остеохондрозов, чем это ожидалось, следовательно, требует пере-
смотра тактики их лечения.

Из множества существующих оперативных вмешательств 
предпочтение отдается малоинвазивной дискэктомии аркотомным 
доступом. С целью полноценной декомпрессии корешка дискэктомия 
сочетается фораминотомией.

Оперативному удалению должны подвергаться межпозвон-
ковые диски, выпавшие в просвет канала на 8 мм и более, с разрывом 
фиброзного кольца в стадии компрессии корешков. Больным пожилого 
и старческого возраста, по показаниям, может применяться гемилами-
нэктомия для удаления двух смежных грыж межпозвонковых дисков. 
Данный оперативный доступ также показан при грыжах дисков в соче-
тании с врожденным стенозом позвоночного канала, при оссификации 
задней продольной связки для их резекции.

Лимфотропная антибиотикотерапия предотвращает 
развитие  воспалительных изменений послеоперационной раны после 
микрохирургической дискэктомии.

К ВОПРОСУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОмА 
ОПЕРИРОВАННОГО ПОзВОНОЧНИКА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ГРЫж 

ПОЯСНИЧНЫХ мЕжПОзВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Халиков Ш.А., Саидов С.С.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: Определение оптимальных способов 
хирургического лечения синдрома оперированного позвоночника 
после поясничных дискэктомий. 

материал и методы:Синдром оперированного позвоноч-
ника - длительная или повторяющаяся хроническая боль в нижней 
части спины и/или в ногах после успешной с анатомической точки 
зрения операции на позвоночнике.В исследование включено 36 паци-
ентов, оперированных по поводу рецидивов болевых синдромов. 
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Повторные хирургические вмешательства были декомпрессивными и 
декомпрессивно-стабилизирующимизадний межтеловойспондилодез, 
с кейджем итранспедикулярнимы системами. Результаты лечения 
рецидивов изучены в сроки от 6 до 48 мес. Оценивали динамику невро-
логического статуса, интенсивности болевого синдрома по визуально-
аналоговой шкале.

Результаты: Основной причиной рецидивов болевых 
синдромов были грыжи оперированного диска (52,8 %) и их сочетания 
с дегенеративным стенозом (9,7 %). В изолированном виде дегенера-
тивный стеноз являлся причиной рецидивов (21,6 %). Рецидивы грыжи 
оперированного диска чаще являлись причиной болевого синдрома в 
первые два года после операции. Дегенеративный стеноз, как в изоли-
рованном виде, так и в сочетании с грыжей оперированного диска, чаще 
имел место в более поздние сроки. Патоморфологическим субстратом 
стеноза являлись гипертрофированные суставные отростки, дужки 
позвонков, остеофиты, утолщенная желтая связка, перидуральный 
фиброз. Фиброзные изменения выявлены интраоперационно во всех 
наблюдениях. Результаты лечения были лучше у пациентов, которым 
выполнены декомпрессивно-стабилизирующие операции. Повторные 
рецидивы болевых синдромов после выполнения декомпрессивных 
операций возникли в 9,8 % случаев, а после декомпрессивно-стабили-
зирующих (задний межтеловой спондилодез) – в 1,4 %. 

Выводы: Декомпрессивно-стабилизирующие операции 
с выполнением заднего межтелового спондилодеза являются опти-
мальным и технически адекватным видом хирургического лечения 
рецидивов болевого синдрома после удаления грыж поясничных 
межпозвонковых дисков.

ОСЛОжНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПУНКЦИОННОЙ 
ВЕРТЕбРОПЛАСТИКИ ТЕЛ ПОзВОНКОВ

Халикулов Э.Ш.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Пункционная вертебропластика при поражении позвонков 
применяется в нейрохирургических клиниках применяется достаточно 
широко. За период его применения разработаны различные методы 
проведения вертебропластики, усовершенствован технический арсенал 
обеспечивающий безопасное проведений данной процедуры. Однако, 
не смотря на совершенствование методики проведения вертебропла-
стики и её технического обеспечения они не всегда предохраняют от 
нежелательных осложнений. 

Целью нашего исследования явился анализ осложнений 
пункционной вертебропластики на основе собственных наблюдений и 
формулировка основных мероприятий по их предупреждению.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находи-
лись 17 больных, которым проводили пункционную вертебропластику 
при патологических переломах тел позвонков. Диагноз базировался на 
данных МРТ и МСКТ исследований. Пункционную вертебропластику 
проводили как односторонним способом, так и билатерально. 

Результаты и обсуждение. Нежелательные проявления 
пункционной вертебропластики отмечены у 3 больных. У 1 из них 
сохранился болевой синдром, хотя он проявился в меньшей степени, 
чем до операции. У 1 больного было кратковременное повышение 
температуры в ближайшем послеоперационном периоде. Еще у 1 боль-
ного развился парез нижних конечностей. У последнего больного выяв-
лено истечение цемента в позвоночный канал со сдавлением нервных 
структур. В данной ситуации в срочном порядке была произведена 
декомпрессивная ляминэктомия.

Анализируя возникшие осложнения мы пришли к выводу, 
что данные осложнения связаны с недостаточной вязкостью костного 
цемента, а также неоптимальным расположением пункционной иглы. 
Если в первом случае задачу можно решить корректным подбором 
костного цемента, строго придерживаясь правил производителя при 
его подготовке, то вторую путем введения цемента через билатерально 
установленные пункционные иглы. 

Таким образом, пункционная вертебропластика является 
относительно безопасным, высокоэффективным миниинвазивным 
способом лечения поражений позвонков. При соблюдении всех мер 

предупреждающих осложнения, данный способ с уверенностью можно 
считать альтернативой открытым хирургическим вмешательствам 
проводимым при поражениях позвонков.

бОЛИ В НИжНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ 
ВОзРАСТНОЙ ГРУППЫ

Хамидуллин ф.Г., Ермолаев Ю.ф., Джумабаев А.Х.,  
Карпов Т.А., Середа Э.В.

ИГМАПО, Иркутская ордена «Знак почета» ОКБ, 
г. Иркутск

Синдром боли в нижней части спины (СБНС) включает 
боли, которые локализуются между ХII парой ребер и ягодичными 
складками. Частота этого синдрома достаточно высока. У лиц пожи-
лого возраста эти боли наблюдаются достаточно часто (58-84% случае 
в популяции). Улиц старше 60 лет в нижней части спины могут иметь 2 
основные группы причин: первичные и вторичные. Вторичные СБНС – 
заболевания висцеральных органов, эндокринная и другая патология. 
Первичный синдром болей в нижней части спины связан с большой 
группой дегенеративных нарушений позхвоночника и его связоч-
ного аппарата. Нередко боли носят острый ( до 3 недель), так и подо-
стрый характер (3-12 недель). СБНС может переходить в хроническую 
стадию ( длительность болевого синдрома более 12 недель, с частыми 
обострениями в течение года).

Врачу поликлиники и стационара необходимо выявить 
причину страдания и назначить адекватное лечение. Таким образом, 
перед клиницистами стоит непростая задача выбора лечебной тактики. 
Если к этому «накопленную» сопутствующую патологию( остеопороз, 
чаще у женщин, сахарный диабет, заболевания сердечно – сосуди-
стой системы, желудочно – кишечного тракта, снижении иммунитета 
и др), то проблема становиться еще более трудной. Из-за сопутству-
ющих факторов такие больные намного реже направляются для хирур-
гического лечения и остаются достаточно большой группой пациентов 
поликлиник.

В течении 2009-2010 годов в нейрохирургическом отде-
лении Областной клинической больницы г.Иркутска обследовалось 
и лечилось 727 больных с вертеброгенными болевыми синдромами. 
У 93% из них имелись боли в нижней части спины. Из всего числа 
госпитализированных лиц старше 60 лет было 8% , среди них женщин 
-30(55%). Самым старшими в этой группе были несколько пациентов в 
возрасте 73-75 лет.

По данным наших наблюдений причинами развития боле-
вого синдрома у лиц старшего возраста выявлены несколько форм 
патоморфологических изменений. В первую очередь это формиро-
вание локального ( на уровне 1-2 сегментов) и распространенного 
стеноза . У больных формируются грубые костно- хрящевые изме-
нения по типу спондилеза с деформацией и сужением межпозвон-
ковых отверстий, позвоночного канала. Если у пациентов среднего и 
зрелого возраста преобладает поражение 1-2 сегментов, преимуще-
ственно на уровне LIV-LV и LV-SI, то в пожилом возрасте добавляются 
и более высокие уровни поражения. Поясничный спинальный стеноз 
обусловлен и дегенеративными изменениями дугоотросчатых суставов 
(артрозы, остеофиты, синовиальные кисты, которые могут локализо-
ваться в позвоночном канале, симулируя опухолевый процесс; обыз-
вествление желтой связки, чаще в нижнегрудном отделе позвоночника 
и др). Если к этому добавить функциональную нестабильность позво-
ночно – двигательных сегментов – второй патологический фактор , а 
так же элементы сосудистой недостаточности, то патоморфологическая 
составляющая болевого синдрома и других синдромов становиться 
становится достаточно полной. Однако такой причине придавалось 
значение только в случаях развития синдрома каудогенной перемежа-
ющей хромоты, а так же при грубых нейровизуализационных измене-
ниях в позвоночном канале.. Для уточнения такой ситуации , а также 
для определения преимущественного уровня страдания проводилось 
МСКТ миелография. Необходимо уточнить, что «нативное» МСКТ не 
дает точных данных о преимущественном уровне и степени поражения. 
Для невролога поликлиники следует знать, что лучшим диагностиче-
ским методом остается высокопольное МРТ (1,5 Т) с обязательной 
оценкой слайдов ( срезов) в трансверзальной (аксиальной) проекции.
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В клиническом плане это могут быть явления каудогенной 
перемежающей хромоты, стойкий и выраженный болевой синдром, 
иногда тазовые нарушения со значительным ухудшением качества 
жизни пациентов, их подвижности. Редкими являются грубые нару-
шения функции корешков конского хвоста и конуса -эпиконуса. Это 
проявляется легкой слабостью(парезом) дистальных отделов нижних 
конечностей, снижением или даже исчезновением коленных рефлексов. 
Выпадение ахилловых рефлексов становистья практически обяза-
тельным во многих случаях, и они фактически не являются диагности-
ческим признаком. Более важным следует считать нарушения функции 
тазовых функций. Такая группа больных была меньшей, скорее всего 
эта ситуация связана с недостаточной глубиной клинического и инстру-
ментального исследования, а также преимущественной госпитализа-
цией пациентов для хирургического лечения по поводу грыжи диска. 
Для целей декомпрессии произведена ламинэктомия у 21 больного. 
Из них транспедикуллярная фиксация осуществлена у 4 больных. 
Наиболее частых уровнем поражения( стеноза от уровне XII грудного 
позвонка до крестца) оказался сегмент LIII-LIV( 10 наблюдений, LIV-LV( 
7 случаев). Стабилизация сегментов не проводилась по целому ряду 
причин. В частности это наличие остеопороза, отсутствие возможности 
приобретения фиксирующих систем, кроме этого имелись на фоне 
стеноза и случаи возникшей естественной стабилизации за счет сфор-
мированных реактивных костных структур. все остальные пациенты 
имели грыжи дисков с преимущественной компрессией корешковых 
структур. Им проводилась более щадящая операция по типу гемилами-
нэктомии или транламинарного доступа.

Проводя анализ заболеваемости старшей возрастной группы 
пациентов с болевыми синдромами нижней части спины, причинами 
которых являются дегенеративные процессы позвоночника, можно 
сделать заключение, что в остнове этого страдания лежат несколько 
патоморфологических процессов. Это стенозирование позвоноч-
ного канала и межпозвонкового отверстия за счет костно- хрящевых 
разрастаний. Нередко причинами остаются грыжи дисков и реактивные 
рубцово – спаечные изменения как ответная реакция на выпавшие 
грыжевые фрагменты. Часто боли формируются на фоне нестаби
льности(спондилолистезов) позвоночно- двигательных сегментов. 
Можно предполагать , что очень частой причиной страдания пациентов 
старшей возрастной группы является фасеточный синдром(реактивный 
артроз дуго-отростчатых суставов). Здесь могут быть грубые костные 
разрастания, деформация, а также формирование синовиальных кист 
с локализацией межпозвонковом и позвоночном каналах. Для диффе-
ренциальной диагностики причины болевого синдрома, следует шире 
использовать блокады этой зоны для последующей более щадящей 
радиочастотной деструкции. Причиной болевого синдрома могут стать 
обызвествления связочного аппарата (желтой связки). Лечение этой 
группы больных остается сложной задачей, особенно в поликлиниче-
ских условиях.

СОВРЕмЕННЫЕ ВОзмОжНОСТИ РЕКОНСТРУКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПРИ ДЕфЕКТАХ НЕРВНЫХ 

СТВОЛОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ходжамуродов Г.м., Одинаев м.ф., Раджабов м.ф.
Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии, 

г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность. Актуальность и социально-экономическая 
значимость определяются высоким, более 60 %, уровнем инвалидности 
в группе пациентов молодого и трудоспособного возраста [Гайдар Б. В., 
2002; Живолупов С. А., 2002; Davidson J.A., 2004; Dowrick A.S., 2006, 
Murovic J.A., 2009]. 

До 70 % травм опорно-двигательного аппарата занимают 
повреждения верхней конечности, и связано это напрямую с уско-
рением темпа жизни, развитием научно-технического прогресса, 
существенным ростом производства, особенно в последние годы, 
что повлекло за собой увеличение травм периферических нервов с 
1,5 % до 6 % [Алимов Х. М., 2002; Bontioti E., 2005]. При выполнении 
плановых операций на нервных стволах дефекты нервных стволов 
верхних конечностей встречаются в более чем 30% случаев. Несмотря 

на успехи реконструктивно-пластической микрохирургии, нет единых 
взглядов на выбор метода восстановления. 

материалы и методы. В работе проанализированы методы 
реконструктивно-пластических операций у 122 больных, опериро-
ванных по поводу дефектов нервных стволов верхних конечностей. 
Повреждения доминантной руки на 10% превалировало над недоми-
нантной. Соотношение мужчин к женщинам составил 7:1. Каждый 6-й 
пациент был детского возраста, 1/3 больных составили лица в возрасте 
до 20 лет, 70% были в возрасте до 30 лет, старше 40 лет – всего 7%. 
Дефекты нервных стволов вследствие колото-резанных ранений соста-
вили 52,5%, огнестрельного ранения – 17,2%, раздавленных и трак-
ционных повреждений – 12,3%, электротравмы -7,5%, контрактуры 
Фолькмана 7,4%, ятрогенных повреждений – 3,3%. Изолированные 
одиночные и множественные дефекты нервных стволов наблюдались 
в 60 случаях, сочетанные повреждения с другими анатомическими 
структурами – 54 случаев, застарелые дефекты нервных стволов – в 8 
случаях. Из 122 наблюдений были обнаружены дефекты 167 нервных 
стволов, из которых 139 были восстановлены, 28 (16,8%) нервных 
стволов не были восстановлены. Размеры дефектов нервных стволов 
варьировали в пределах от 2 см до 32 см. Средний размер дефекта 
составил 74+/-4 мм, причем среди изолированных одиночных и множе-
ственных дефектов нервных стволов средний размеров дефектов 
составил 52,6+/-0,29 мм, среди сочетанных дефектов нервных стволов 
– 102,8+/-7,4 мм, а среди больных с застарелыми повреждениями – 
63,7+/-14,2 мм. Дефекты нервных стволов были подразделены на 3 
группы: короткие (до 3,5 см) – 40 нервных стволов, средние (от 3,5 
до 7,5 см) - 62 нервных ствола и протяженные (свыше 7,5 см) – 65 
нервных стволов.

Полученные результаты. Учитывая трудоемкость ауто-
нервной пластики по сравнению с восстановлением нерва конец в 
конец для сближения нервных концов при дефектах нервных стволов 
менее 3,5 см использовали традиционные способы, что позволило 
избежать излишнее натяжение между концами нервов и предотвратить 
ишемию концов нервов. В качестве традиционных способов для сбли-
жения концов нервов использовали эпиневрий или шинирующие швы.

 Из 167 нервных стволов у 122 больных была выполнена 
аутонервная пластика 139 нервных стволов, что составило 83,2%. При 
этом на долю срединного нерва пришлось 70 случаев (50,4%), локте-
вого 38 (27,3%), лучевого – 14 (10,1%), прочие (стволы плечевого спле-
тения и пр.) – 17 (12,2%). 

Для восстановления дефектов нервных стволов в качестве 
донорского трансплантата использовали икроножный нерв 73 случаев 
(59,9%), сегмент локтевого нерва в один этап – 11 случаев (9,0%), 
медиальный кожный нерв предплечья – 11 (9,0%), сегмент локте-
вого нерва в два этапа – 7 (5,7%), пересадка васкуляризированного 
нейро-венного комплекса икроножного нерва – 6 (4,9%), тыльная ветвь 
локтевого нерва – 4 (3,2%), кожная ветвь лучевого нерва – 3 (2,5%), 
свободная пересадка васкуляризированного трансплантата локтевого 
нерва – 2 (1,6%), остальные трансплантаты 5 (4,1%). 

В 87,9% случаев были использованы аваскулярные транс-
плантаты нервов, в остальных -13,1% случаев васкуляризированные 
трансплантаты. 

Аутонервная пластика с использованием трансплантата 
икроножного нерва была методом выбора и наиболее востребованной. 
Однако, этот метод применим только при одиночных и небольших 
дефектах нервных стволов. При протяженных и множественных 
дефектов нервных стволов ресурсы икроножного нерва ограничены, 
а сама операция трудоемкая и занимает много времени. Учитывая эти 
недостатки в клинике были разработаны другие методы и донорские 
трансплантаты, что позволило усовершенствовать технику операции и 
минимизировать донорский ущерб. Сама техника выполненная ауто-
нервной пластики была усовершенствована, что позволило упро-
стить методику наложения анастомозов и максимально уменьшить 
временные затраты. 

В работе предлагается рассматривать дистальную зону 
повреждения в качестве источника трансплантатов нервов. При соче-
танных повреждениях (последствия электротравмы, огнестрельного 
ранения, контрактуры Фолькмана и пр.) и в случаях необратимой 
атрофии мышц кисти, в качестве донорских трансплантатов были 
использованы трансплантаты локтевого нерва, что позволило решить 
проблему с дефектами нервных стволов в 1/3 случаев. Другие примеры 
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использования дистальной зоны повреждений – отдельные ветви или 
дистальные сегменты срединного, локтевого или лучевого нервов, а 
также подкожные нервы предплечья. 

Не были восстановлены 28 нервных стволов: срединный 
нерв 1 (3,6%), локтевой (46,4%), лучевой – 4 (14,3%), отдельные ветви 
плечевого сплетения – 10 (36,7%). Для ликвидации последствий в 
указанных случаях были выполнены 2 группы операций: направленные 
на ликвидацию сенсорно-трофических нарушений (невротизации 
дистальной культи срединного нерва – 5 случаев и локтевого нерва – 
5 случаев), для ликвидации двигательных нарушений были выполнены 
различного рода сухожильно-мышечных транспозиций. 

Резюме. Полученный опыт хирургического лечения 
дефектов нервных стволов верхних конечностей показывает, что для 
выбора метода операций большое значение имеют механизм сочетан-
ность повреждений, множественность и размеры дефектов нервных 
стволов. Результирующим фактором, который влияет на выбор того 
или иного метода реконструктивно-пластической операции являются 
количество поврежденных нервных стволов и размеры дефектов. 

При коротких и средних дефектах нервных стволов при 
одиночных повреждениях методом выбора является аутонервная 
пластика нервов аваскулярными трансплантатами икроножного нерва. 
При протяженных и множественных дефектах нервных стволов с 
вовлечением локтевого нерва в случаях когда имеют место необ-
ратимая атрофия мышц кисти значимость локтевого нерва возрас-
тает, который может быть использован в двух вариантах. При средних 
дефектах срединного и локтевого нервов, последний используется в 
качестве аваскулярного трансплантата. При протяженных дефектах 
срединного и локтевого нерва на уровне предплечья и плеча выполня-
ется 2-х этапная пластика срединного за счет локтевого.

КОмПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОзА

Худайберганов Н.Ю., Киличев И.А., Ахмедов Ш., Ходжанова Т.Р.
Ургенческий филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Нами было проведено комплексное лечение неврологи-
чесих проявлений поясничного остеохондроза - с учетом клиниче-
ской формы заболевания применялись патогенитически обоснованные 
методы лечения (вытяжениие и введение хондролизима). 

Обследованы 45 больных в возрасте 40-55 лет с различ-
ными клиническими формами поясничного остеохондроза (давность 
заболевания от 1 до 8 лет). У 17 больных было подострая и хрониче-
ская люмбалгия, у 16 – некорешковая лямбоишалгия и у 12 – кореш-
ковый синдром. Диагноз устанавливали по клинико-анамнестеческим и 
рентгенологически был определен остеохондроз на уровне LIV – SI, У 
18 – на уровне LIV-LV и у 8 – на уровне LIII-LIV. 

В зависимости от использованных методов лечения 
все обследованные были разделены на четри группы. В 1-ю группу 
включены 11 больных, которым назначали общепринятое лечение 
и тракционную терапию, во 2-ю – 12 пациентов, получавших обще-
приятое лечение и энзимотерапию, в 3-ю – 12 больных получивших 
комплексное лечение, в 4-ю (контрольная) – 10 больных, получавших 
только общепринятое лечение. Вытяжение проводили на тракционном 
столе собственной конструкции с использованием небольшого (12-16 
кг) груза, длительность одного сеанса 30-35 мин., на курс лечения – 
10-12 сеансов. Во время сеанса вытяжения одновременно проводили 
упражнения на постизометрическое расслабление мыщц с использова-
нием дыхательных синкинезий.

Хондролизим назначали в виде накожного втирания. В каче-
стве биотранспортера использовали фосфогликолипоидные липо-
сомы, которые при смешивании с ферментными препаратами образуют 
оболочку, способную проникать внутрь при накожном втирании. 
Средний расход препарата на курс лечения – 60 мг (6 мг на сеанс). 
Втирание проводили ежедневно в течение 10 дней, при сочетании с 
тракциями сразу после введения препарата осуществляли вытяжение.

Эффективность лечения оценивали по трем градациям: 
хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные резуль-
таты. Результаты расценивали как хорошие, когда отсутствовали 

боли в покое, при наклонах туловища и дозированной ходьбе, при 
полном регрессе вертебральных деформаций (сколиоз, сглаженность 
лордоза). Удовлетворительными считлаи результаты, когда в покое 
боли отсуствовали и появлялись лишь при наклонах туловища или при 
дозированной ходьбе, сколиоз и сглаженность лордоза при этом регес-
сировали, но не исчезали. Сохранение изначальных по интенсивности 
болей и позвоночных деформаций рассматривали как неудовлетвори-
тельные результаты лечения.

Хорошие результаты лечения отмечены у 23 (51.1%) 
больных, удовлетворительные - у 12 (26.7%) и неудовлетвори-
тельные – у 10 (22.2%). Вмести с тем анализ эффиктивности прово-
димого лечения по группам выявил определенные различия. Наиболее 
значимые результаты наблюдались в 3-й группе: хорошие получены у 8 
(66.7%) пациентов, удовлетворительные – 2 (16.35%) и неудовлетвори-
тельные – у 2 (16.35%); наиболее слабый лечебный эффукт отмечена в 
4-й (контрольной) группе – соответственно у 4 (40%), 3 (30%) и 3 (30%) 
неплохие результаты 1-й и 2-й группах.

Таким образом, результаты исследования показали, что 
вытяжение и энзимотерапия препаратами папаина являются эффек-
тивными методами лечения при поясничном остеохондрозе, прием 
лучшие результеты могут быть получены при сочетании этих методов, 
особенно у больных с люмбалгией. Наименьшая эффиктивность при 
применении данных методов отмечается у больных с корешковыми 
синдромами.

КЛИНИКО-ЭмГ-ДИАГНОСТИКА В ДИНАмИКЕ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВмАТИЧЕСКОГО 

ПОВРЕжДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Чеботарева Л.Л., Третяк И.б., Третьякова А.И., Демьянов м.А.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель исследования – усовершенствовать диагностику 
функционального состояния лицевого нерва (ЛН) и мимических мышц 
(ММ) в динамике нейрохирургического лечения травматического 
повреждения лицевого нерва.

материал и методы исследования. Клинико-нейрофизио-
логические (НФ) исследования проведены у 40 пациентов с травмати-
ческим повреждением ЛН. Возраст больных от 5 до 56 лет, средний 
28±2,8; преобладали мужчины – 55% обследованных. Степень тяжести 
неврологических расстройств и их восстановление оценивали по 
6-ступенчатой шкале House-Brackmann. Использован комплекс НФ 
методов диагностики: стимуляционная ЭМГ – для оценки степени 
сохранности проводимости отдельных ветвей ЛН; регистрация мига-
тельного рефлекса, игольчатая ЭМГ – для количественной оценки 
показателей, отражающих функциональное состояние двигательных 
единиц, выраженности денервационных изменений в ММ. НФ диагно-
стику проводили на аппарате «Нейро-МВП-4» («Нейрософт», РФ). 

Первое ЭМГ обследование у 15 больных было проведено 
в первые 6 дней после травмы в нейрохирургическом стационаре, 
повторное обследование – через 1 мес (не более 1,5 мес). Для принятия 
решения о хирургическом вмешательстве существенную роль играли 
результаты ЭМГ, а именно: отсутствие потенциалов регенерации и КТ. 
При первом ЭМГ обследовании в раннем периоде после травмы очень 
трудно сделать вывод о полном нарушении проводимости по ветвям 
ЛН и прогнозировать восстановление.

Наблюдение в динамике позволяло: несмотря на отсут-
ствие клинических данных о восстановлении функции ЛН, обнаружить 
появление ранних ЭМГ признаков реиннервации мышечных волокон: 
низкоамплитудные полифазные потенциалы («зарождающиеся двига-
тельные единицы», в последствии – появление низкоамплитудных 
М-ответов, т.е. признаков частичного восстановления проводимости 
двигательных волокон ЛН. Отсутствие этих НФ феноменов позволяло 
считать прогноз восстановления функций ЛН и ММ неблагоприятным. 
В случаях клинико – ЭМГ диагностики невротмезиса, неблагоприят-
ного прогноза относительно восстановления функции ЛН, результаты 
ЭМГ диагностики являлись одним из аргументов в пользу приме-
нения хирургического метода лечения. В случаях неблагоприятного 
прогноза относительно восстановления функции ЛН у пациентов, 
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которых прооперировали в раннем периоде после травмы, функция ЛН 
и ММ восстановилась удовлетворительно до 3,7±0,45 баллов по шкале 
House-Brackmann. 

Дифференцированная оценка эффективности хирурги-
ческого лечения базировалась на: 1) результатах клинического тести-
рования восстановления достаточной силы сокращения ММ при 
произвольном напряжении – не ниже III степени по шкале House-Brack-
mann, 2) выявлении ЭМГ признаков эффективной компенсаторной 
реиннервации ММ, которую подтверждало формирование двига-
тельных единиц в достаточном количестве, с возрастающей ампли-
тудой. При таких условиях клинический эффект операции ожидали 
через 3,5-4 мес.

При анализе результатов у пациентов, прооперированных в 
отдаленном периоде после травмы, независимо от типа травмы и места 
повреждения, различий между результатами хирургического и консер-
вативного лечения не наблюдалось (r=–0,04, р=0,85). Восстановление 
функции ЛН по шкале House-Brackmann составило 2,0±0,43 и 2,1±0,7 
соответственно. Т.о., лучший результат восстановления функции лице-
вого нерва был у пациентов, которым операция декомпрессии была 
проведена в раннем периоде после травмы (р <0,05). 

Выводы. 1. ЭНМГ данные важны для обоснования тактики 
ведения больного; контроля эффективности проводимого лечения, 
прогноза восстановления функции, определения бесперспективности 
консервативного лечения, наконец, определения показаний к оператив-
ному вмешательству. 

2. Разработана и апробирована схема оптимизации НФ 
исследования пациентов с посттравматическими повреждениями лице-
вого нерва.

3.Лучшие результаты восстановления функции лицевого 
нерва были получены у пациентов, оперированных в ранние сроки 
после повреждения.

НЕКОТОРЫЕ ОСОбЕННОСТИ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ТРИГЕмИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИИ

Черненков В.Г., Сербиненко И.А.
Институт неврологии, психиатрии и наркологии, 

г. Харьков, Украина

Цель работы – совершенствование лечения тригеминальной 
прозопалгии, обусловленной сосудисто-нервным конфликтом. Мате-
риал и методы: в 1997 году нами предложено при выполнении микро-
васкулярной декомпрессии корешка тройничного нерва и при пластике 
лицевого нерва применение в качестве протектора криоконсервиро-
ванной амниотической оболочки человека. Специальное изучение 
тканей фетоплацентарного комплекса ( в экспериментальных и 
клинических условиях, проведенное нами в 2000-2004гг.) показало 
их достаточную прочность, эластичность, способность выполнять 
защитно-отграничительные и буферно-амортизирующие функции, 
отсутствие иммунной реакции, рубцово-спаечных изменений, что 
определило целесообразность их дифференцированного применения 
в качестве биологического пластического материала при выполнении 
хирургических вмешательств по поводу посттравматических цере-
бральних процессов, онкологической, сосудистой патологии головного 
мозга, фокальной эпилепсии, травматической патологии перифери-
ческой нервной системы. Микроваскулярная декомпрессия корешка 
тройничного нерва проведена 30 больным (возраст - от 47 до 83 лет) 
с невралгией тройничного нерва. Были обнаружены и ликвидированы 
места компрессии нерва артериальным сосудом. В ходе операции у 20% 
больных визуально обнаруживались также множественные контакты 
корешка с измененными венозными стволами, с аномальным артери-
альным сосудом. Устранение патологического соединения нервных и 
сосудистых структур, требовавшее манипуляций почти на всем протя-
жении корешка, можно определить как невролиз. В таких случаях, 
по нашему мнению, целесообразно применение разработанной нами 
хирургической тактики - использование криоконсервированной амнио-
тической оболочки не только как «протектора», а и как биологического 
субстрата, выполняющего защитные и предупреждающие развитие 
вторичного спаечного процесса функции. За последний год проопери-
ровано 4 больных старше 75 лет с длительным анамнезом тригеми-

нальной прозопалгии, фармакорезистентностью, неэффективностью 
малоинвазивных методов лечения. Комплексная оценка выявленных 
изменений позволила предположить возможные механизмы формиро-
вания и трансформации хронического болевого синдрома у пожилых 
людей. Компрессия тройничного нерва является причиной нарушений 
микроциркуляции, локальной ишемии корешка нерва (В.О.Федирко, 
2009) и ноцицептивной стимуляции, что приводит к формированию 
генератора патологически усиленного возбуждения, первичной детер-
минанты и патологической алгической системы (Г.Н. Крыжановский, 
1997). Комплекс этих механизмов определяет многокомпонентную 
иммунную дисфункцию – нейроаутоиммунные реакции, гиперпро-
дукцию провоспалительных цитокинов, индуцирующих продукцию 
болевых нейротрансмиттеров, вторичную иммунную недостаточность 
и др. (Н.И. Лисяный, 2009 и др.), что может приводить к формиро-
ванию выявленных нами во время операции изменений и образованию 
нервно-сосудистого конфликта с реализацией контактного меха-
низма (Н.А. Сапон, 2006), усиливающего ноцицептивную стимуляцию 
(а в определенных случаях является единственным ее источником). 
Формирование же и вторичных генераторов патологического возбуж-
дения обусловливает недостаточную эффективность хирургического 
лечения и обосновывает целесообразность апробации противоболевой 
электростимуляции (80-летней больной имплантировали стимулятор 
модели «НейСи-3М» с фиксацией электродов к области свободного 
края намета мозжечка). У всех больных достигнут хороший эффект - 
отсутствие боли, у одной - удовлетворительный (уменьшение частоты 
приступов, их купирование с помощью электростимуляции). По нашему 
мнению тактика «нарастающей радикализации» при лечении тригеми-
нальной прозопалгии, обусловленной сосудисто-нервным конфликтом, 
этиопатогенетически не обоснована, так как не только не учитывает 
весь комплекс патофизиологических механизмов, но и может ослож-
нять патологический процесс формированием дополнительного очага 
воспаления, усугублением нейроиммунной дисфункции, в том числе 
аутоиммунной агрессии.

Принцип «адекватной радикальности» (В.В. Щедренок, 
2009) должен являться основой при выборе хирургической тактики 
лечения.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ мЕжОСТИСТОЙ ДИНАмИЧЕСКОЙ 
СТАбИЛИзАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОм ЛЕЧЕНИИ 

ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СТЕНОзА И СЕГмЕНТАРНОЙ 
НЕСТАбИЛЬНОСТИ

Шатохин А.А., Асатурян Г.А., Шатохин А.В.
ГКБ СМП, 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
г. Ставрополь, Санкт-Петербург

Дегенеративный стеноз и сегментарная нестабильность – 
закономерное течение остеохондроза позвоночника, которое возникает 
у 13% больных, страдающих этим заболеванием. Современные методы 
хирургического лечения указывают на необходимость, в ряде случаев, 
проведения широкой декомпрессии невральных структур и жесткой 
стабилизации. Однако, в результате подобных операций нередко возни-
кает перегрузка смежных сегментов. С целью ликвидации негативных 
последствий радикально иммобилизирующих вмешательств, были 
внедрены методики стабилизаций динамических. 

 В отечественной и зарубежной литературе лишь небольшое 
количество работ посвящено оценке отдаленных результатов операции 
с динамическими имплантами.

Цель исследования: изучить результаты хирургического 
лечения дегенеративного стеноза и сегментарной нестабильности с 
использованием межостистой динамической системы Coflex в отда-
ленном периоде. 

Материал и методы. Проведен анализ 41 больного с деге-
неративным стенозом и сегментарной нестабильностью, опериро-
ванных в период с января 2007 по декабрь 2009 года. Обследование 
включало оценку болевого синдрома по ВАШ и Освестри, прямую и 
боковую спондилографию с функциональными пробами, КТ и/или МРТ 
пояснично-крестцового отдела. На спондилограммах оценивали объем 
движений в оперированном и смежных сегментах, степень сагитталь-
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ного смещения тел позвонков. По данным томограмм определяли 
высоту диска в переднем, среднем и заднем отделах, высоту и ширину 
корешкового канала оперированного и смежных ПДС, продольный и 
поперечный размер позвоночного канала на оперированном уровне. 
Оценку проводили до операции, в раннем послеоперационном периоде 
и через 36 месяцев. 

Результаты и обсуждение. Группа больных состояла из 20 
мужчин, 21 женщины, возраст от 18 до 66 лет, в среднем 42. Болевой 
синдром по ВАШ до операции в среднем составил 8.4 см±1.9, по Осве-
стри 71.4±25.8%. Передний, средний, задний размер оперирован-
ного диска до операции равны 11,74+2,1 мм, 8,48+2,0мм, 6,23+1,9 
мм соответственно. Средняя высота корешкового канала соста-
вила 17,81+2,4мм, ширина - 5,52+1,7 мм. Угол отношения тел соот-
ветствовал 167,460+3,60 в оперированном сегменте, 171,640+2,90 в 
вышележащем и 165,240+3,50 в нижележащем. Степень смещения тел 
– 3,2+1,8 мм. 

В раннем послеоперационном периоде болевой синдром 
регрессировал до 1,4+1,7 см по ВАШ и 37,2%+15,6% по Освестри. При 
обследовании через 36 месяцев: болевой синдром составил по ВАШ 
2,86+1,4 см, по Освестри 21%+12%. Высота оперированного диска 
составила в переднем отделе 9,01+1,7 мм в среднем - 7,22+2,3 мм, в 
заднем – 6,02+1.9 мм. Размер корешкового канала: высота - 15,64+2,3 
мм, ширина - 5,32+1,5 мм. Угол отношения тел соответствовал 
1670+3,30, 169,250+2,70, 1620+3,00. Степень сагиттального смещения 
тел – 1,3+0,5 мм.

Таким образом, прослеживается очевидная динамика. 
Болевой синдром в раннем послеоперационном периоде регресси-
ровал полностью или значительно уменьшился и сохранил практически 
такое же значение к 3-му году. Высота оперированного и смежных 
дисков с течением времени несколько изменилась: в оперированном 
сегменте уменьшилась в большей степени в переднем и среднем 
отделах. Корешковый канал уменьшился вертикально в среднем на 2 
мм, ширина осталась той же. Угол отношения тел не изменился. Пато-
логической подвижности в оперированном сегменте не отмечено.

Выводы: В отдаленном периоде операций с использованием 
динамического имплантата Coflex отмечено значительное замедление 
процессов дегенерации и геперрегенерации пораженных отделов пояс-
ничного отдела позвоночника, что проявляется клинически в отсутствии 
или значительном уменьшении болевого синдрома, а также сохранении 
соотношения тел позвонков, высоты корешковых карманов, площади 
позвоночного канала.

ИТОГИ РАбОТЫ ПОРТАЛЬНОЙ ВЕРСИИ ПОЯСНИЧНОГО 
ВЕРТЕбРОЛОГИЧЕСКОГО РЕГИСТРА В IV КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА

Шевелев И.Н., Корниенко В.Н., Коновалов Н.А., Черкашов А.м., 
молодченков А.Ю., млявых С.Г., Шарамко Т.Ю., Юлина Д.П., боков А.Е., 
Алейник А.Я., зеленков П.В., Назаров В.В., Кисарьев С.А., Тимонин С.Ю., 

Шток А.В., Дзюбанова Н.А., Оноприенко Р.А., Алиханов м.А.,  
Королишин В.А., Асютин Д.С., Назаренко А.Г.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель исследования: провести анализ итогов работы 
портальной версии поясничного вертебрологического регистра в IV 
квартале 2012 года.

материалы и методы: 
В НИИ Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, 

совместно с Институтом системного анализа РАН, разработана и начала 
функционировать портальная версия вертебрологического реги-
стра для дегенеративных заболеваний пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, которая функционирует в режиме «онлайн». Нами была 
внесена информация о 1295 ретроспективно наблюдаемых пациентах. 
В IV квартале 2012 года в регистр была внесена информация о 145 
пациентах, которым было проведено хирургическое лечение по поводу 
дегенеративных заболеваний пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. Пациенты находились на лечение в НИИ Нейрохирургии им. 
акад. Н.Н. Бурденко РАМН, клинике «Axis», Медицинском центре Банка 
России и в отделение нейрохирургии Нижегородского научно-исследо-
вательского института травматологии и ортопедии.

Результаты и обсуждение: 
В процессе анализа ретроспективно вносимых пациентов 

в регистр было установлено, что в ряде случаев информации, полу-
ченной нами из историй болезни, оказывалось недостаточно. Так же 
отмечается низкая активность специалистов по внесению информации 
в регистр, что подтверждается количеством внесенных за отчетный 
период данных. На наш взгляд решение вышеперечисленных проблем 
лежит в плоскости синхронизации регистра с электронной исто-
рией болезни. Проведение синхронизации разработанной портальной 
версии регистра с электронной историей болезни позволит изучить 
возможность их совместной работы. После разработки дополни-
тельных разделов регистра, предназначенных для внесения инфор-
мации о других заболеваниях позвоночника и спинного мозга, они 
будут последовательно добавлены в уже функционирующую версию 
регистра, что обеспечивается принципами его работы – масштабируе-
мостью и расширяемостью.

ДИАГНОСТИКА И КОмПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОзА 
ПОзВОНОЧНИКА

Щедренок В.В., Чижова м.В., зуев И.В., Себелев К.И., могучая О.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

По данным материалов IV Российского конгресса по остео-
порозу (2010), в нашей стране около 14 млн. человек страдает остео-
порозом (ОП) позвоночника, что составляет примерно 10% населения. 
Чаще ОП встречается у женщин, вследствие эндокринно-обменной 
недостаточности (дефицит эстрогенов в постменопаузе), приводящей 
к метаболическим нарушениям костной ткани. Отсутствие профилак-
тических мероприятий (в течение 5-10 лет) может повлечь за собой 
развитие симптомов ОП, в том числе и компрессионные переломы тел 
позвонков.

Цель исследования – совершенствование методов диагно-
стики и комплексного лечения остеопороза позвоночника, включаю-
щего современные хирургические технологии.

Материал и методы. Проведено обследование 365 паци-
ентов с помощью односпирального компьютерного томографа «Asteion 
VP» фирмы Toshiba. Костную денситометрию выполняли посредством 
количественной компьютерной томографии (ККТ). Средние КТ-числа, 
измеренные в губчатой кости тел позвонков, калибровали путем 
сравнения с фантомом, в котором содержание костного материала 
известно.

Результаты и их обсуждение. Согласно рекомендациям ВОЗ, 
были выделены следующие группы по данным проведенной денси-
тометрии: 1) норма (T-score>=-1), 46 случаев (12,6%); 2) остеопения 
(T-score>=-1и >-2,5), 118 больных (32,3%); 3) остеопороз (T-score<=-
2,5), 191 пациент (52,3%) и 4) выраженный или критический остеопороз 
(значение минеральной плотности значительно ниже -2,5) с возник-
новением остеопоротических переломов, 10 человек (2,8%). Среди 
обследованных с остеопенией и остеопорозом значительно преобла-
дали лица женского пола (71,6%), наибольшей была доля больных в 
возрастном диапазоне от 41 до 60 лет (66,7%).

Больные, у которых был выявлен ОП, консультированы 
различными специалистами. Кроме определения минеральной плот-
ности костной ткани, у них исследовали гормональное «зеркало», 
включая гормоны щитовидной железы. Пациентам назначали антире-
зорбтивную и гормональную терапию, препараты кальция. Терапевти-
ческий эффект оценивали не реже 1 раза в полгода путем проведения 
ККТ-исследования.

Операцией выбора при компрессионных остеопоротических 
переломах позвоночника является пункционная вертебропластика (ВП). 
Целью ВП является, прежде всего, восстановление утраченной высоты и 
опороспособности поврежденного позвонка, а также достижение аналге-
тического эффекта. При этом значительно сокращаются сроки стационар-
ного лечения, достигается ранняя активизация и социальная адаптация. 
Показанием к ВП является не купируемый болевой синдром на фоне 
проводимой терапии и снижение социально-бытовой адаптации. Во всех 
случаях (8 наблюдений), после выполнения ВП, отмечено существенное 
уменьшение болевого синдрома и достигнута социально-бытовая реадап-
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тация. Современной технологией при хирургическом лечении ОП позво-
ночника, учитывая выраженную порозность костной ткани, является 
применение динамических нитиноловых конструкций, позволяющих 
разгрузить передний опорный столб позвоночника. Она произведена у 3 
больных с благоприятными ближайшими и отдаленными результатами.

Заключение. В связи с ростом ОП необходимо более 
широкое скрининговое обследование населения в виде костной 
денситометрии с помощью ККТ. Группами риска являются женщины 
с ранней менопаузой, а также лица обоего пола пожилого и старче-
ского возраста. ВП позволяет купировать или значительно уменьшить 
болевой синдром, предотвращая дальнейшее «проседание» сломан-
ного позвонка. Внедрение в практику лечения переломов позвоночника 
при ОП динамических нитиноловых конструкций расширяет показания 
в хирургии позвоночника у лиц старшего и пожилого возраста.

ПОРАжЕНИЕ КРАНИОВЕРТЕбРАЛЬНОГО СЕГмЕНТА  
ПРИ РЕВмАТОИДНОм ПОЛИАРТРИТЕ.  

ПАТОГЕНЕз, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Юндин В.И., Юндин С.В., мезин А.Н.
ГКБ № 19, 

Москва

Термин «ревматоидный артрит» впервые предложен Гэродом 
еще в 1859 г. Результат заболевания – тяжелые костно-мышечные 
деформации вследствии деструкции суставных тканей и разрушения 
костей. При этом, у 80% больных страдающих ревматоидным артритом 
в течение 10 и более лет оказывается вовлеченным в патологический 
процесс шейный отдел позвоночника.

Цели исследования: Уточнение показаний и противопоказаний 
к хирургическому лечению. Выработка оптимальных методов оперативных 
вмешательств при различных видах атланто-аксиальной нестабильности.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 
34 пациента, длительное время страдающих ревматоидным артритом. 
У всех больных в той или иной степени отмечались нарушения кранио-
вертебрального сегмента с соответствующей клиникой. Нами применя-
лись следующие виды операций: Открытое вправление вывыха. Задняя 
декомпрессия. Коррекция галоаппаратом. Задний окципитоспонди-
лодез. Передняя декомпрессия трансоральным доступом. 

Результаты. При оценке результатов хирургического лечения 
ревматоидного поражения верхнешейного отдела позвоночника подтвер-
дилась известная закономерность: чем менее выражен дооперационный 
неврологический дефицит тем вероятнее восстановление. 58% больных 
с дооперационным уровнем Класс IIIА по Ранават достигли уровня Класс 
I или II в послеоперационном периоде. Только у 20% больных с доопе-
рационным уровнем Класс IIIВ по Ранават (не способные передвигаться) 
неврологический дефицит уменьшился до уровня Класс I или II. Выводы. 
При выборе метода хирургического лечения ревматоидного поражения 
краниовертебрального отдела позвоночника, принципиальным является 
фиксированность деформации. Так, при явных признаках нестабиль-
ности, показано открытое вправление с последующей задней стабилиза-
цией. При стабильности сегмента выполняется коррекция галоаппаратом 
с последующей задней стабилизацией. При безуспешности вправления 
галоаппаратом - передняя декомпрессия трансоральным доступом с 
предварительным окципитоспондилодезом.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ 
ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫХ ВИНТОВ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОфИЧЕСКИХ зАбОЛЕВАНИЯХ ПОзВОНОЧНИКА С 

ИСПОЛЬзОВАНИЕм ТРАДИЦИОННОЙ мЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ И 
КОмПЬЮТЕРНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ 

Юрченко С.м., мазуренко А.Н., макаревич С.В., Пустовойтов К.В., 
Свечников И.В.

РНПЦ травматологии и ортопедии, 
г. Минск, Беларусь

Введение: В настоящее время проблема дегенеративно-
дистрофических поражений, нестабильности и спондилолистеза пояс-

ничного отдела позвоночника вызывает большой интерес со стороны 
специалистов в области хирургии позвоночника. Использование транс-
педикулярной стабилизации позволяет повысить частоту наступления 
костного сращения, сократить сроки стационарного лечения и нетру-
доспособности, обеспечить качественно более высокий уровень реаби-
литации. Вместе с тем частота неправильно установленных винтов 
остаётся высокой при использовании традиционных методов контроля 
правильности установки винтов, к которым относятся: установка 
винтов по анатомическим ориентирам, использование электронно-
оптического преобразователя, ощупывание стенок канала с помощью 
металлического «щупа». Решение этой проблемы стало возможным 
с началом использования компьютерных навигационных систем. 
Используя предоперационные компьютернотомографические(КТ)-
изображения оперируемого сегмента позвоночника, система позволяет 
отслеживать положение инструмента по отношению к анатомическим 
элементам (суставной отросток, корень дуги, позвоночный, кореш-
ковый каналы) позвоночника в режиме реального времени.

материал и методы: Оперативные вмешательства в 2012-
2013 гг. с использованием традиционной методики контроля были 
выполнены 49 пациентам, из них: спондилолистез – 26 пациентов, деге-
неративные поражения со стенозом позвоночного канала – 23; уровень 
введения винтов: L2-6, L3-29, L4-84, L5-77, S1-38; с использованием 
компьютерной хирургической навигации на основе предоперационного 
КТ-обследования – 19 пациентам: спондилолистез – 14 пациента, деге-
неративные поражения со стенозом позвоночного канала – 5, уровень 
введения винтов: L3-14, L4-32, L5-30, S1-16 .

Всем оперированным больным в послеоперационном 
периоде выполнялось контрольное КТ-обследование, позволяющее 
определить корректность установки транспедикулярных винтов. 

Правильность установки винтов определялась по степени 
повреждения кортикальной пластинки корня дуги: категория А – винт 
в пределах корня дуги, категория Б – винт выступает в позвоночный 
канал на расстояние до 2 мм, категория В – до 4 мм, категория Г – более 
4 мм либо проникновение в диск.

Результаты: В случаях использования системы нави-
гации целостность кортикальной пластинки корня дуги ни в одном 
случае нарушена не была – установка винтов расценена как удовлет-
ворительная, какие-либо неврологические расстройства (усугубление 
имеющихся или появление новых) в послеоперационном периоде отме-
чены не были, реоперации не выполнялись.

При использовании традиционной методики контроля в 
6 случаях определяется пенетрация кортикальной пластинки корня 
дуги и выступание медиальной части винта в позвоночный канал до 
2 мм, (категория Б)-3 пациента, до 4 мм, (категория В)-1 пациент, 
более 4 мм, либо проникновение винта в диск (категория Г)-4 паци-
ента; некорректное стояние винтов (проникновение в диск), потребо-
вавшее повторного хирургического вмешательства-1 пациент. Таким 
образом процент реопераций при использовании традиционной мето-
дики контроля составил 2%.

Выводы: Использование компьютерной хирургической нави-
гации при установке транспедикулярных винтов у пациентов с деге-
неративно-дистрофическими заболеваниями поясничного отдела 
позвоночника является современным методом, позволяющим на порядок 
повысить безопасность хирургического вмешательства, связанную непо-
средственно с установкой винтов, снижением лучевой нагрузки на паци-
ента, и вывести его качественно на более высокий уровень.

КОРРЕЛЯЦИЯ ДАННЫХ НЕЙРОВИзУАЛИзАЦИИ И 
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У бОЛЬНЫХ С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

СПОНДИЛОГЕННОЙ мИЕЛОПАТИЕЙ

Юсупов м.Н., Шулев Ю.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Городская многопрофильная больница №2, 
Санкт-Петербург

Цель исследования: Сопоставить данные магнитно-резо-
нансной томографии и клинические проявления цервикальной спонди-
логенной миелопатии для изучения их взаимосвязи.



ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург118

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

материал и методы: Нами проанализирован клинический 
материал, представленный 93 пациентами, оперированными по поводу 
цервикальной спондилогенной миелопатии, обусловленной дегенера-
тивно-дистрофическими изменениями позвоночника в период с 1999 по 
2009 года. Средний возраст пациентов составил 49,09 ± 1,03 (от 24 до 75 
лет). Среди них мужчин - 69 человек (74,19%), женщин - 24 (25,81%). 

Все пациенты прослеживались минимум 12 месяцев после 
операции. Количественная оценка степени проявления миелопатии 
проводилась на основе Европейской миелопатической шкалы. Для 
оценки степени компрессии спинного мозга мы использовали шкалу 
Takahashi (Takahashi M., YamashitaY., 1989 г.). Для характеристики зоны 
измененного МР-сигнала нами использовались классификации, пред-
ложенные Chi-Jen Chen с соавт. (Chi-Jen Chen с соавт., 2001) и J.J. 
Fernandez de Rota с соавторами (J.J. Fernandez de Rota c соавт., 2007). 

Дополнительно в исследование включена группа из 16 
человек с верифицированной зоной измененного МР-сигнала от спин-
ного мозга. Данные пациенты по тем или иным причинам не были 
оперированы и включены в исследование с целью проведения морфо-
функциональных сопоставлений.

Результаты и обсуждение: Изолированный анализ клини-
ческих проявлений миелопатического синдрома и нейровизуализаци-
онных признаков структурных изменений позвоночника и спинного 
мозга представляется малоперспективным, так как каждая группа 
признаков сама по себе не может быть рассмотрена в качестве критерия 
приложения хирургических усилий. Статистический анализ сопостав-
ления данных показал их различную значимость:

1) Нарастание неврологического дефицита с увеличе-
нием степени компрессии спинного мозга может рассматриваться как 
тенденция (0,05<=P<0,09 по комплексу использованных непараметри-
ческих критериев);

2) Наличие зоны измененного МР-сигнала незначительно 
коррелирует (р=0,07) со степенью тяжести миелопатического синдрома.

3) Увеличение протяженности зоны измененного 
МР-сигнала достоверно увеличивает степень тяжести миелопатиче-
ского синдрома (р<0,05, R=+0,42).

ВОзмОжНОСТИ ИСПОЛЬзОВАНИЯ РАзЛИЧНЫХ мОДЕЛЕЙ 
В ОбУЧЕНИИ ВРАЧЕЙ-НЕЙРОХИРУРГОВ ТЕХНИКЕ 

ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ фИКСАЦИИ НА ПОЯСНИЧНОм ОТДЕЛЕ 
ПОзВОНОЧНИКА

Яковенко И.В., закондырин Д.Е., Ефимов А.Н., Перевозникова И.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Елизаветинская больница, 
Санкт-Петербург

Цель работы: Изучить возможности использования искус-
ственных и биологических аналогов поясничного отдела позвоночника 
человека в обучении врачей технике транспедикулярной фиксации на 
поясничном отделе позвоночника.

Материалы и методы: Для отработки техники операции 
были выбраны 3 модели: синтетическая (муляж пояснично-крест-
цового отдела позвоноччика из пластика) и 2 биологические модели 
(поясничный отдел позвоночника фиксированного трупа человека 
и седловая часть туши теленка). Исследование состояло из 2 частей: 
анатомического исследования и отработки техники учебного оператив-
ного вмешательства (проводилось на базе кафедры топографической 
анатомии и оперативной хирургии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова) и 
обучения врачей в виде мастеркласса (организовано на базе РНХИ им. 
проф. А. Л. Поленова). Были изучены препараты позвоночника на 3 
трупах взрослых людей (2 женских и 1 мужской) и седловой части туш 
3 телят, учебные оперативные вмешательства выполнены 12 врачами 
на 3 пластиковых моделях позвоночника и седловой части 1 теленка. 
Препараты седловой части теленка до и после учебной операции 
подвергались спиральной компьютерной томографии на аппарате 
Toshiba Aquillion 16 срезов с построением 3D реконструкций. Также 
для изучения дополнительных анатомических особенностей пояснич-
ного отдела позвоночника человека были проанализированы резуль-
таты спиральной компьютерной томографии поясничного отдела 5 

пациентов, не страдающих заболеваниями позвоночника. С исполь-
зовнием программы «Vitrea» на компьтерных томограммах пояснич-
ного отдела живых людей и седловой части туш телят на 5 уровнях 
измерялись такие параметры как: высота ножки дуги, ширина ножки 
дуги, угол наклона ножки дуги, передне-задний размер тела позвонка 
по диагонали. На биологических моделях производилось моделиро-
вание типичного заднего доступа к поясничному отделу позвононика со 
скелетированием дуг позвонков до поперечных отростков. На данном 
этапе доступа производилось измерение с левой и правой сторон на 
каждом уровне таких параметров как: расстояние от латерального края 
остистого отростка до латерального края дуги, расстояние от латераль-
ного края остистого отростка до медиального края нижнего суставного 
отростка, ширина остистого отростка, высота полудуги, толшина полу-
дуги, толшина кости в области медильного края нижнего суставного 
отростка. На каждом из уровней на всех моделях с 2 сторон выполня-
лось введение педикулярных винтов фирмы «КОНМЕТ» и «SYNTHES» 
длиной 40 мм и диаметром 4,5 мм только под визуальным контролем 
(«free – hand» методика).

Результаты: Результаты данных компьютерных томограмм 
и измерений, выполненных во время моделирования заднего доступа 
к поясничному отделу позвоночника, указывают на значительную 
близость двух биологических моделей с анатомо-хирургической точки 
зрения. Основным отличием поясничного отдела позвоночника теленка 
от поясничного отдела позвоночника человека является большая 
высота и ширина дуг и высота корней дуг у животного. Однако данное 
отличие существенно не сказывается на условиях проведения учеб-
ного оперативного вмешательства, но требует использования во время 
учебных операций педикулярных винтов минимального диаметра и 
длины. Опрос врачей, прошедших мастеркласс по транспедикулярной 
фиксации на поясничном отделе позвоночника, подтвердил значи-
тельную анатомическую близость синтетических аналогов поясничного 
отдела позвоночника человека и седловой части туши теленка. Таким 
образом, использование седловой части туши теленка в обучении 
технике транспедикулярной фиксации на поясничном отделе позвоноч-
ника наравне с классическими моделями (труп человека, пластиковые 
муляжи) является оправданным.

MInIMal InVaSIVe SpIne teChnIqueS

Irfan Malik
London Neurosurgery Partnership, London, UK

The treatment of spinal pathologies continue to evolve.  As in all 
other disciplines of surgery, Spine surgery is moving from open surgery 
to minimal invasive techniques.  The main idea behind this change is to 
minimize tissue trauma, reduce blood loss and infection.  Such techniques 
also reduce recovery time and are cosmetically more acceptable.

I will present our groups extensive experience of minimal 
invasive spine techniques for different spinal pathologies, including 
degenerative, trauma and tumours.  In particular I will describe in detail the 
surgical techniques used, and their indications.

Finally, I will elaborate in detail, the endoscopic surgical anatomy 
of the spine and the surgical techniques of endoscopic disc removal together 
with our group’s extensive experience with this technique.
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ИНТРАКАРОТИДНОЕ ВВЕДЕНИЕ НИмОДИПИНА ПРИ 
ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ мОзГОВОГО КРОВООбРАЩЕНИЯ ПО 

ИШЕмИЧЕСКОмУ ТИПУ

Аббосхонов Г.Х., махмудов Х.А., Тожиев м.Т.
г. Фергана, Узбекистан

Актуальность. Проблема мозгового инсульта сохраняет 
свою чрезвычайную медико-социальную значимомость, занимая среди 
причин смертности 2-3-е место. В связи с этим, многие аспекты диагно-
стики, лечения и реабилитации больных продолжают интенсивно 
изучаться с точки зрения современных подходов и технических средств. 
В последнее время в анестезиолого-реаниматологической практике при 
острых мозговых инсультах широко используется препарат нимодипин.

Нимодипин - производное дигидропиридина – относится к 
группе антагонистов ионов Са+. В отличие от других антагонистов Са+, 
специфической особенностью нимодипина является его преимуще-
ственное действие на сосуды мозга и минимальное влияние на сосу-
дистое русло, препарат легче проникает через гематоэнцефалический 
барьер.

материал и методы. В ОРИТ ФФРНЦМ в течение 2 лет 
нимодипин успешно используется у больных с ОНМК ишемического 
характера после установки катетера в а. temporalis с дозатором инфу-
зиомат. Внутриартериально нимодипин вводили в начальной дозе 
1 мл/ч первые сутки, в последующие сутки -2 мл/ч. В ОРИТ прошли 
155 больных с диагнозом ОНМК ишемического, характера, из них у 50 
применялся нимодипин в указанной дозировке внутриартериально в 
течение 7-8 суток. В возрасте от 45 до 55 лет было 5, больных от 55 
года до 65 лет- 18 , от 65 года до 73 лет -20 , 70 и старше-12. 

Результаты. У больных, у которых применялся нимодипин, 
в общем состоянии и в неврологическом статусе наблюдались более 
выраженные положительные сдвиги, чем у пациентов, которым нимо-
дипин не назначали. Летальность снизилась до 18% . Таким образом, 
внутриартериальное введение нимодипина благоприятно влияет на 
течение и исход ОНМК. 

РОЛЬ мАЛОИНВАзИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВмЕШАТЕЛЬСТВ У 
бОЛЬНЫХ С ГЕмОРРАГИЧЕСКИм ИНСУЛЬТОм

Агзамов м.К.¹, берснев В.П.², Агзамов И.м.¹
¹ Самаркандский филиал РНЦ экстренной медицинской помощи, 

² РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
г. Самарканд, Узбекистан, 

Санкт-Петербург

Введение. Геморрагический инсульт (ГИ) – одна из распро-
страненных форм сосудистой патологии головного мозга. В настоящее 
время лечение больных с ГИ стало чрезвычайно актуальным в связи с 
ростом заболеваемости, высокой летальностью и числом осложнений 
от этой патологии.

Основной задачей хирургического лечения является умень-
шение травматичности и инвазивности оперативного вмешательства 
при сохранении его радикальности. Несомненно, в этом огромная роль 
принадлежит малоинвазивным методам удаления гематом, позволя-
ющих наряду со спасением жизни больного добиваться улучшения 
функционального исхода кровоизлияния с сокращением сроков реаби-
литации пациентов.

Цель исследования. Оценить роль различных видов хирур-
гических вмешательств у больных с ГИ.

материал и методы исследования. Обследовано 192 
больных с внутримозговыми гематомами в возрасте 34-74 года. 
Мужчин было 103 , женщин – 88. В зависимости от метода оператив-
ного вмешательства больных распределили на три группы.

В 1 группу вошли 90 наблюдений, где проводилось открытое 
удаление гематом при помощи костно-пластических и резекционных 
трепанаций.

Во 2 группу вошли 38 наблюдений, где проводилось пунк-
ционное удаление гематом с применением локального фибринолиза. 

В 3 группу вошли 64 наблюдения, где удаление гематом 
проводилось разработанным новым минимально инвазивным способом 
с применением оригинального устройства – воронкообразной канюли.

Результаты лечения оценивались по показателю послео-
перационной летальности и типам функциональных исходов для чего 
использовали шкалу исходов Глазго.

Результаты и обсуждение. Результаты хирургического 
лечения зависели от многих факторов, характеризующих тяжесть 
состояния пациентов с внутримозговыми кровоизлияниями. Наиболее 
важными факторами, влияющими на исход заболевания, были тяжесть 
состояния и глубина нарушения сознания. Так, среди больных, посту-
пивших в ясном сознании, летальность в 1 группе составила 27,3%, во 
2 группе – 6,8%, в 3 группе летальных исходов не было, в оглушении 
в 1 группе – 36,4%, во 2 группе – 14,3%, в 3 группе – 19,1%, в сопоре 
в 1 группе – 64,3%, во 2 группе – 43,5%, в 3 группе – 31,8%, в коме в 1 
группе – 55,6%, во 2 группе – 64%, в 3 группе – 44,5%.

В первой группе хорошее восстановление было у 4 больных 
(8,9%), умеренная инвалидизация – у 22 (24,4%) , глубокая инвалиди-
зация – у 17 (18,9%), смертельный исход был в 43 случаях (47,8%).

Во второй группе хорошее восстановление было у 11 
больных (28,9%), умеренная инвалидизация – у 6 (15,8%) , глубокая 
инвалидизация – у 8 (21,1%), смертельный исход был в 13 случаях 
(34,2%).

В третьей группе хорошее восстановление было у 9 больных 
(14,1%), умеренная инвалидизация – у 17 (26,5%) , глубокая инвали-
дизация – у 19 (29,7%), смертельный исход был в 19 случаях (29,7%).

 Результаты хирургического лечения показали, что открытая 
краниотомия необходима в случаях нарастания дислокационного 
синдрома, когда необходима была экстренная декомпрессия, как 
элемент реанимационного пособия. Пункционное удаление гематом с 
применением локального фибринолиза было эффективно у больных 
с гематомами медиальной, лобарной и латеральной локализации 
объемом до 40-50 см³. Метод с использованием канюли позволил отка-
заться от открытых операций у большинства больных с латеральными 
и смешанными гематомами с минимальным риском нарастания отека и 
дислокации головного мозга в послеоперационном периоде.

ДЕКОмПРЕССИВНАЯ КРАНИОТОмИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОм 
ЛЕЧЕНИИ бОЛЬНЫХ С РАзРЫВОм АНЕВРИзм ГОЛОВНОГО 

мОзГА

Айрапетян А.А., Дашьян В.Г., Крылов В.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

При осложненном течении разрыва артериальной анев-
ризмы (АА) головного мозга справиться медикаментозными сред-
ствами с нередко развивающимся гипертензионно - дислокационным 
синдромом удается не всегда. У ряда больных последним средством 
борьбы с внутричерепной гипертензией (ВЧГ) становится декомпрес-
сивная краниотомия (ДКТ). 

Цель исследования. Определить показания к ДКТ при хирур-
гическом лечении больных с разрывом АА головного мозга. 

материалы и методы. С 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. в отде-
лении нейрохирургии НИИ СП оперирован 161 пациент с АА головного 
мозга. Из них в остром периоде кровоизлияния оперированы 134 (83,2 
%) пациента. Проведен анализ результатов хирургического лечения 
36 больных, у которых течение заболевания сопровождалось разви-
тием гипертензионно - дислокационного синдрома и требовало кроме 
клипирования АА, производить мониторирование внутричерепного 
давления (ВЧД) или ДКТ. У 15 (41,7 %) больных имелась АА передней 
соединительной артерии, у 11 (30,6 %) больных – АА внутренней 
сонной артерии, у 7 (19,5 %) – АА средней мозговой артерии, у 2 (5,5 
%) – АА задней мозговой артерии и у 1 (2,7 %) больного – АА пери-
калезной артерии. У 11 (30,5 %) больных отметили снижение бодр-
ствования до оглушения - сопора (Hunt-Hess III-IV). Из 36 больных, 
у 24 (66,7 %) пациентов выраженность субарахноидального крово-
излияния по шкале Fisher соответствовало 3-4 степени. У 5 (13,8 %) 
пациентов выявлена внутримозговая гематома (ВМГ) более 15 см3, у 
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13 (36,1 %) больных - внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК), у 
4 (11,1 %) больных – ишемия мозга вследствие ангиоспазма (АС). В 
связи с развитием ВЧГ и неэффективностью консервативной терапии, 
ДКТ производили как при первичном вмешательстве, так и вторым-
третьим этапом лечения, в том числе и после установки датчика ВЧД. 
Пациенты разделены на 4 группы. 1 группа - 5 больных, которым при 
первичном хирургическом вмешательстве на АА сразу выполнена ДКТ. 
У 3 больных показанием к ДКТ явилась стойкая ВЧГ, по данным интра-
операционного мониторирования ВЧД. Двум больным выполнили ДКТ 
вследствие интраоперационного отека мозга. 2 группа – 16 больных, 
которым при первой операции клипирования АА был установлен датчик 
ВЧД, но ДКТ не проводили. 3 группа - 6 больных, которым при первой 
операции выполнили костно-пластическую краниотомию (КПКТ), без 
установки датчика ВЧД, однако вторым этапом лечения выполнили 
ДКТ. 4 группа - 9 больных, которым первым этапом выполнили КПКТ, 
клипирование АА, а вторым этапом после ухудшения состояния уста-
новили датчик ВЧД. 

Результаты и обсуждение. Послеоперационная летальность 
у больных 1 группы составила 2 из 5 больных. Во 2 группе 6 больным 
в последующем выполнили ДКТ как вторую операцию - летальность 
у этих больных составила 100%. Из 6 больных 3 группы, летальные 
исходы отмечены у 5. В 4 группе у 4 больных ДКТ выполнена как третья 
операция, летальные исходы получены у 3 больных. 

Мониторирование ВЧД при хирургическом лечении АА 
сопровождающихся субарахнзоидально-паренхиматозно-вентрику-
лярным кровоизлиянием, помогает своевременно корректировать 
интенсивную терапию и при развитии неконтролируемой ВЧГ прини-
мать решение о необходимости ДКТ. В ряде случаев запоздалые уста-
новка датчика ВЧД и выполнение ДКТ не позволяют добиться регресса 
гипертензионно- дислокационного синдрома и ишемии мозга. Даль-
нейший анализ ведения больных с ВЧГ вследствие массивного субарах-
ноидального кровоизлияния (3-4 степень по шкале Fisher), ВМГ более 
15 см3, ВЖК, ишемии мозга, вероятно, потребует пересмотреть сроки и 
показания к проведению ДКТ, а также выявить факторы, позволяющие 
прогнозировать неблагоприятное течение заболевания. 

жИДКАЯ ЭмбОЛИзИРУЮЩАЯ СИСТЕмА «onYx-18» В 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОм ЛЕЧЕНИИ КАРОТИДНО-КАВЕРНОзНЫХ 

СОУСТИЙ

Акшулаков С.К., бердиходжаев м.С., махамбетов Е.Т., Шпеков А.С., 
Смагулов ф.Х., Касымханова А.Т., мусабеков м.Г., Тлеубергенов м.А.

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Астана, Казахстан

Целью данного исследования явилось изучение эффектив-
ности и безопасности «ONYX-18» в эндоваскулярном лечении каро-
тидно-кавернозных соустий. 

Материалы и методы: исследованы данные 20 пациентов с 
каротидно – кавернозными соустьями пролеченные эндоваскулярным 
способом в периоде с 02.2009г. по 02.2013г., из них 11 мужчин и 9 
женщин, в возрасте 8-63 лет. В предоперационном периоде пациентом 
проведены КТ, МРТ и МРА головного мозга, осмотр офтальмолога с 
оценкой внутриглазного давления до и после операции. Операция во 
всех случаях проведена в условиях общей анестезии. Селективная 
церебральная ангиография выполнялась из общих сонных артерий, 
наружных сонных артерий и внутренних сонных артерий, позвоночных 
артерий, с оценкой коллатерального кровотока. Посттравматические 
каротидно–кавернозные соустья были у 17 пациентов (Barrow А), из 
них 1 пациент после трансназального транссфеноидального удаления 
аденомы гипофиза. Спонтанные каротидно–кавернозные соустья были 
у 3 пациентов (Barrow А – 1 пациент, Barrow D – 2 пациента). Трансарте-
риальная баллонная ассистенция применена во всех случаях на уровне 
кавернозного сегмента внутренней сонной артерии, продолжитель-
ность временной баллонной окклюзии составила от 20 до 60 минут. 
Использованы окклюзионные баллонные микрокатетеры HyperGlide 
4мм х 20мм, 4мм х 30мм. Эмболизация выполнена в один этап у 14 
пациентов, в два этапа у 6 пациентов (после неуспешной эмболизации 
микроспиралями или отделяемыми баллонами). Эмболизация только 
жидкой эмболизирующей системой «ONYX-18» с баллонной ассистен-

цией выполнено в один этап в 8 случаях. Эмболизация микроспира-
лями в сочетании с жидкой эмболизирующей системой «ONYX-18» с 
баллонной ассистенцией выполнено в один этап в 6 случаях. Объем 
жидкой эмболизирующей системой «ONYX-18» введенной в полость 
пораженного кавернозного синуса составил от 0,8 мл до 6 мл. 

Результаты: полная облитерация каротидно-кавернозных 
соустий интраоперационно достигнута в 17 случаях, в 3 случаях в 
течение 2 месяцев после операции. Регресс клинических симптомов в 
течение 1 месяца наблюдался у 17 пациентов, у 3 пациентов в течение 
6 месяцев. Неврологические осложнения после операции наблюдались 
в 2 случаях, в обеих случаях парез отводящего нерва регрессировал в 
течение 2 недель и 6 месяцев. В одном случае отмечался выход жидкой 
эмболизирующей системы «ONYX-18» в просвет внутренней сонной 
артерии, с миграцией части материала в левую среднюю мозговую 
артерию, при этом фрагменты жидкой эмболизирующей системы 
«ONYX-18» удалены успешно без осложнений при помощи интракрани-
ального стента Solitaire АВ 4 мм х 15 мм.

Обсуждения: окклюзия каротидно-кавернозного соустья 
достигнута во всех случаях с регрессом клинических симптомов. Река-
нализации соустья в период наблюдения не отмечено. Таким образом, 
применение жидкой эмболизирующей системы «ONYX-18» с трансар-
териальной баллонной ассистенцией представляется эффективным 
способом лечения пациентов с каротидно-кавернозными соустьями. 
Для улучшения безопасности операции необходимо использование 
окклюзионных баллонных микрокатетеров диаметром 6мм и длинной 
30мм.

АНАЛИз ПЕРВЫХ 500 ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ 
АНЕВРИзмАТИЧЕСКОЙ бОЛЕзНИ ГОЛОВНОГО мОзГА В 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ГАУз «мКДЦ», Г. КАзАНЬ

Алексеев А.Г.1,2, Володюхин м.Ю.2, Шаяхметов Н.Г.1,2,  
Немировский А.м.1,2, филимонов А.Г.2, Данилов В.И.1,2, Валитова О.Н.2

1Казанский ГМУ, 
2Межрегиональный клинико-диагностический центр, 

г. Казань

Одним из регионов страны с успешным дебютом реали-
зации программы по оптимизации лечения больных с нарушениями 
мозгового кровообращения названа Республика Татарстан. 

Цель работы: проанализировать опыт данного региона 
и сформулировать перечень условий, необходимых для успешного 
внедрения хирургических методов лечения больных с аневризматиче-
скими субарахноидальными кровоизлияниями.

материалы и методы: проанализированы результаты 
хирургического лечения 500 больных с аневризматическими субарах-
ноидальными кровоизлияниями с 2007 по 2012гг. Лечение и диагно-
стика проводились в соответствии с положениями рекомендательного 
протокола лечения больных с субарахноидальными кровоизлияниями. 
263 пациенту выполнено прямое вмешательство (клипирование анев-
ризмы), 237 – эндоваскулярные пособия. Количественное соотношение 
мужчин и женщин практически одинаковое, возраст - от 16 до 74 лет. 
Операции проводились в различных периодах САК, на сроках от 1 суток 
до 8 лет с момента разрыва аневризмы. 151 пациенту (30,2%) вмеша-
тельства выполнены в остром периоде САК. Большая часть пациентов 
переведена из первичных сосудистых центров, созданных в рамках 
реализации помощи больным с ЦВБ после подтверждения диагноза 
САК. Пациентам с I-III ст. тяжести выполнялись как открытые, так и 
эндоваскулярные вмешательства, больным со степенью тяжести выше 
III предпочтение отдавалось эндоваскулярным методам.

Результаты: Состояние пациентов при выписке оценива-
лось по шкале исходов Глазго (GOS): 432 (83,5%) пациента были выпи-
саны с уровнем от 5 до 4 баллов. 

За указанный период (с 2007 по 2012гг.) в клинике умерли 
17 пациентов (3,3%). В группе открытых вмешательств погибли два 
пациента (послеоперационная летальность 0,7%), остальные 15 после 
эндоваскулярных вмешательств (послеоперационная летальность 6%).

заключение: успешному дебюту реализации Федеральной 
программы в Республике Татарстан способствовали:
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- открытие 15 первичных сосудистых центров с круглосу-
точной визуализацией головного мозга и его сосудов;

- постоянное усовершенствование врачей разных специаль-
ностей в вопросах инсультологии;

- адекватное материально-техническое обеспечение для 
проведения современных нейрохирургических вмешательств;

- стажировки нейрохирургов в ведущих клиниках России и 
за рубежом;

- мастер-классы ведущих нейрохирургов страны.

НЕИНВАзИВНЫЕ мЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ 
ГИПЕРТЕНзИИ У бОЛЬНЫХ С ВНУТРИЧЕРЕПНЫмИ 

КРОВОИзЛИЯНИЯмИ

Андрейцева м.И., Трофимова Е.Ю., Петриков С.С., Солодов А.А., 
Кутровская Н.Ю., Хамидова Л.Т.

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Москва

Цель исследования: оценить возможности офтальмо-
скопии, ультразвукового исследования глазного яблока (УЗИ ГЯ) и 
транскраниальной допплерографии (ТКДГ) в диагностике внутриче-
репной гипертензии (ВЧГ).

Материалы и методы: С сентября по декабрь 2012 года 
были обследованы 12 больных с травматическими и нетравматиче-
скими внутричерепными кровоизлияниями (ВЧК), с угнетением уровня 
бодрствования до 8 и < баллов по ШКГ, находившиеся на лечении в 
нейрохирургической реанимации. Средний возраст больных составил 
51±11,7лет, отношение мужчины/женщины - 9/4. По уровню внутриче-
репного давления (ВЧД) пациенты были разделены на 3 группы:

I - с нормальным ВЧД (1-14мм рт.ст.); II- с умеренно 
повышенным ВЧД (15-19мм рт.ст.); III - с ВЧГ (20 и >мм рт.ст.). Всем 
больным оценивали неврологический статус, выполняли компью-
терную томографию (РКТ) головного мозга, ТКДГ(48 исследований), 
офтальмоскопию (36 исследований), УЗИ ГЯ(86 исследований) и дина-
мическое измерение ВЧД с помощью паренхиматозных и вентрику-
лярных датчиков ВЧД. Пациентам проводили базовую терапию ВЧГ, при 
неэффективности профилактических мер по коррекции ВЧД >20мм рт. 
ст. использовали экстренную терапию ВЧГ гиперосмолярными раство-
рами; при декомпенсации процесса выполняли декомпрессивную 
трепанацию черепа. 

Для выявления нормальных значений ширины канала 
зрительного нерва (ШКЗН) и диаметра зрительного нерва (ЗН) при УЗИ 
ГЯ мы обследовали 13 здоровых добровольцев (13 исследований).

Результаты и обсуждение: При исследовании здоровых 
добровольцев нормальным значеним ШКЗН для пациентов среднего 
возраста (53±8,9 года) было принято 5,5мм. В первой группе паци-
ентов ВЧД составило 10±3,4мм рт.ст, при УЗИ ГЯ значение диаметра ЗН 
было 3,1±0,16мм, ШКЗН 6,2±0,45мм. Во второй группе ВЧД - 18±1,7мм 
рт.ст, диаметр ЗН - 3,1±0,1мм, ШКЗН - 6,6±0,19мм. В третьей группе 
ВЧД - 20±1,5мм рт.ст., диаметр ЗН - 3,0±0,4мм, ШКЗН - 6,9±0,12мм. 
В нашем исследовании не была выявлена достоверная разница между 
диаметром ЗН в группе здоровых добровольцев и в группе пациентов с 
датчиками ВЧД (Spearman N=86, R=0,0054, p=0,96). В группе пациентов 
с датчиками ВЧД была выявлена корреляция между данными прямого 
измерения ВЧД и ШКЗН (Spearman N=86,R=0,83,p<0,001; Kruskal-Wallis 
p<0,001). При выполнении ТКГД в качестве косвенного признака ВЧГ 
использовали пульсационный индекс (ПИ). В первой группе пациентов 
ПИ составил 0,82±0,3, во второй группе 0,89±0,2, в третьей- 0,98±0,2. 
Таким образом, только в третьей группе пациентов при ВЧД ≥20мм 
рт.ст. ПИ был больше нормы (>0,9). Достоверной разницы между 
данными прямого измерения ВЧД и ПИ в третьей группе пациентов 
выявлено не было (Spearman N=16, p<0,05, R=0,37). При офтальмо-
скопии признаком повышения ВЧД являлся застой ДЗН. В 1й группе 
пациентов изменения глазного дна выявлены не были. Реже диагности-
ровали венозное полнокровие сетчатки, отсутствие «венного пульса» 
или краевой отек диска зрительного нерва (ДЗН). Во 2й группе отме-
чали переход косвенных признаков застоя глазного дна в начальные 
признаки застоя ДЗН. В 3й выявляли выраженные признаки застоя ДЗН 
с преретинальными и внутриглазными кровоизлияниями. Отек ДЗН - 

признак декомпенсации процесса у больных с ВЧГ, выявляли в сроки 
от 6 до 72 часов от момента заболевания. Особенностью исследования 
явилось то, что изменения на глазном дне офтальмоскопически выяв-
ляли позже на 24-36 часов, чем при УЗИ ГЯ. 

Мониторинг и оценка ВЧД у больных с травматическими 
и нетравматическими ВЧК является важным методом в диагностике 
и выборе тактики лечения при развитии синдрома ВЧГ. В настоящее 
время наиболее точным методом диагностики ВЧГ является установка 
датчиков ВЧД. Учитывая инвазивность метода и ограничение показаний 
к его применению, комплексная оценка данных УЗИ ГЯ, офтальмо-
скопии и ТКДГ могут служить дополнительными скрининговыми неин-
вазивными методами диагностики ВЧГ.

ЦЕфАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОм В КЛИНИКЕ ИНСУЛЬТА

Анфалова С.Н., Старикова Н.Л.
Пермская ГМА им. акад. Е.А. Вагнера, 

г. Пермь

Цефалгический синдром после цереброваскулярных ката-
строф приводит к нарушению трудоспособности, злоупотреблению 
медикаментами, снижению социальной активности и качества жизни. 
По данным Arboix A. et al. (1994), жалобы на головную боль предъ-
являют 38% пациентов, перенесших острый инсульт: 32% пациентов 
после ишемического инсульта и 64,5% пациентов после геморраги-
ческого инсульта. При этом 40,5% пациентов с головной болью отме-
чают сосудистые цефалгии или головную боль напряжения в анамнезе 
до инсульта. Независимыми предикторами развития цефалгии после 
ишемического инсульта считаются локализация очага в вертебро-
базилярном бассейне, лакунарный подтип инсульта, наличие мигрени 
в анамнезе пациента и отсутствие артериальной гипертензии [Mitsias 
P.D.et al., 2006]. Однако остаются неясными взаимоотношения головной 
боли и клинического течения заболевания, а также возможная прогно-
стическая ценность цефалгического синдрома.

Цель работы: исследовать и описать количественные и 
качественные характеристики головной боли после перенесенного 
острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и их зависи-
мость от клинической картины заболевания.

материалы и методы. Обследованы 32 пациента (10 
женщин, 22 мужчины) с ОНМК в возрасте от 31 до 75 лет (средний 
возраст 61,72 г), находившихся на стационарном лечении в клинике 
неврологии ПГМА им.ак.Е.А.Вагнера. Критерии включения: транзи-
торная ишемическая атака (ТИА) или перенесенный ишемический либо 
геморрагический инсульт; состояние пациента удовлетворительное 
или средней степени тяжести; острый или восстановительный период 
инсульта; отсутствие выраженных когнитивных расстройств. Методы: 
шкала инсульта NIHSS, МРТ(КТ) исследования головного мозга, ультра-
звуковое исследование брахиоцефальных сосудов, биохимическое 
исследование крови (липидный спектр, С-реактивный протеин), нейроп-
сихологическое исследование: шкала тревоги Спилбергера, опросник 
депрессии Бека, опросник управления болью Вандербильта, индекс 
влияния ГБ HIT-6. Интенсивность ГБ оценивалась по 100-балльной 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Статистический анализ проведен 
с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 6,0 непара-
метрическими методами.

Результаты. Из обследованных пациентов с ОНМК 26 
человек предъявляли жалобы на головную боль. При проведении 
корреляционного анализа выявлена положительная значимая корре-
ляция количества болевых дней у пациентов с ОМНК с интенсивностью 
ГБ по ВАШ (р=0,0001) и продолжительностью ГБ в часах (р=0,0017). 
Интенсивность болевого синдрома по ВАШ коррелировала с длитель-
ностью ГБ в часах (р=0,0001), с индексом влияния ГБ по опроснику 
HIT-6 (р=0,014). При сравнении групп пациентов-мужчин и женщин в 
женской группе отмечен более высокий уровень личностной тревож-
ности (р=0,048). У пациентов с наличием ГБ выявлены значимо более 
низкие уровни общего ХС крови по сравнению с группой без ГБ 
(р=0,031). В группе с пульсирующим характером ГБ уровень ОХС крови 
оказался значимо ниже, чем у пациентов с давящей ГБ (р=0,020). Кроме 
того, выявлена отрицательная корреляция количества «болевых» дней 
(р=0,007) и длительности эпизодов ГБ в часах (р=0,014) с уровнем ОХС 
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крови. Более высокий уровень интенсивности ГБ по ВАШ имела группа 
пациентов с локализацией инсульта в вертебробазилярном бассейне 
(ВББ), чем в каротидном (р=0,043). 

заключение. Выраженность цефалгического синдрома 
у обследованных нами пациентов зависела от локализации очага и 
уровня общего холестерина в сыворотке крови.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНЫХ 
АНЕВРИзм ГОЛОВНОГО мОзГА

Аул Ш.¹, Овсянников К.С.¹, Рзаев Д.А.¹,  
мелиди Е.Г.¹, Долженко Д.А.², Япрынцев С.ф.²
¹ Федеральный центр нейрохирургии, ² ККБ, 

г. Новосибирск, г. Барнаул

Нами оперировано 193 больных с артериальными аневриз-
мами (АА) головного мозга с 2009 по 2013 гг. 

Целью исследования: Выявление хирургических нюансов 
при микрохирургии церебральных АА без разрыва, с разрывом в 
холодном периоде кровоизлияния (более 21 суток) и в остром периоде 
кровоизлияния (до 21 суток). 

материалы и методы: Нами проведен анализ результатов 
хирургического лечения 193 пациентов (N=193). В первую группу вошли 
пациенты с церебральными АА без разрыва и с разрывом в холодном 
периоде кровоизлияния (n=42). Во вторую группу вошли пациенты с 
АА в остром периоде кровоизлияния (n=151). Микрохирургия аневризм 
без разрыва, с разрывом в холодном периоде кровоизлияния имеет 
свои отличия от хирургии аневризм в остром периоде кровоизлияния. 
На основе анализа выявлены следующие отличия: 1. Во второй группе 
в 50% случаев устанавливался люмбальный дренаж для санации цере-
броспинальной жидкости, релаксации мозга. В первой группе дрени-
рование не использовалось. 2. Доступ в остром периоде в 100% 
выполнялся птериональный расширенный с подвисочной декомпрес-
сией и операции зачастую заканчивались декомпрессионной краниоэк-
томией. В первую группу краниотомия выполнялась птериональным и 
фронтолатеральным супраорбитальным доступом. 3. Во второй группе 
чаще всего использовалось два шпателя, в первой один. 4. Тривентри-
кулостомия проводилась у пациентов в обеих группах. (20% случаев в 
1 группе, 80% случаев в второй группе). 5. Временное клипирования 
несущих магистральных артерий с целью предотвращения интраопе-
рационного разрыва аневризмы, а так же для снижения напряжения 
стенок аневризмы, как следствие адекватного наложения клипсы, 
проводилась как можно реже во второй группе, чтобы уменьшить 
вероятность послеоперационных осложнений в условиях мозговой 
катастрофы. 6. С целью профилактики ангиоспазма в 100% случаев во 
второй группе использовались антагонисты Ca, в первой группе нет.

ДООПЕРАЦИОННАЯ ИДЕНТИфИКАЦИЯ ВАРИАНТА РАзВИТИЯ 
ВЕРХНЕЙ КАмЕНИСТОЙ ВЕНЫ И КРИТЕРИИ ДОПУСТИмОСТИ 

ЕЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

балязин В.А., Домбровский В.И., Сехвейл Салах, блинов И.м.
Ростовский ГМУ, 
г. Ростов-на-Дону

Микроваскулярная декомпрессия (МВД) корешка трой-
ничного нерва (КТН) - наиболее эффективный и функциональный 
хирургический метод лечения невралгии тройничного нерва (НТН). 
Основным преимуществом МВД является устранение нейроваску-
лярного конфликта (НВК), лежащего в основе патогенеза НТН. Адек-
ватная ревизия и устранение НВК при МВД обеспечивает достижение 
положительного результата в виде полного исчезновения болевых 
приступов после операции в 100% случаев. Одним из факторов, огра-
ничивающих хирургический доступ к КТН и затрудняющих полно-
ценное устранение НВК, может быть верхняя каменистая вена (ВКВ). 
В таких случаях возникает необходимость коагуляции ее основного 
ствола или отдельных притоков, что может привести к возникновению 
грозных сосудистых осложнений (Балязин В.А. и соавт. 2010; Балязин 
В.А., Сехвейл Салах, 2011; Singh D. et al., 2006 и др.). Идентификация 

варианта формирования и хода ВКВ на дооперационном этапе является 
необходимым условием для принятия решения о возможности выклю-
чения и пересечения основного ствола этого сосуда или отдельных его 
притоков в случае крайней необходимости.

Цель исследования: определить критерии дооперационной 
идентификации варианта формирования и хода ВКВ с помощью МСКТ 
- ангиографии и с учетом анатомических данных определить критерии 
допустимости выключения ВКВ или ее притоков.

материал и методы: проведен анализ результатов МСКТ- 
ангиографии, выполненной на дооперационном этапе 33 больным с 
классической НТН (10 мужчин, 23 женщины в возрасте от 37 до 74 лет), 
оперированных в клинике нейрохирургии РостГМУ. Выявленные вари-
анты формирования, хода ВКВ и типа впадения ее основного ствола в 
верхний каменистый синус сопоставили с разработанными нами ранее 
на морфологическом материале аналогичными данными и с интраопе-
рационными находками. 

Результаты и обсуждение: ВКВ выявили при нейровизуа-
лизации во всех случаях. Ее определяли по месту впадения основного 
ствола в верхний каменистый синус. Идентифицировали как основной 
ствол, так и притоки, его формирующие (поперечная вена моста, вена 
мосто-мозжечковой щели, переднее-нижняя полушарная вена, понто-
тригеминальная вена). Во фронтальной проекции дифференцировали 
основной ствол и формирующие его притоки. В боковой проекции легко 
идентифицировали латеральный ствол. Кроме того, по результатам 
МСКТ - ангиографии удалось определить тип впадения ВКВ согласно 
предложенной классификации Tanriover N., et al. (2007). По опреде-
лению данного варианта можно заведомо предполагать возможность 
ограничения доступа, ревизии и возможностей полноценного устра-
нения НВК. Анастомозы между притоками с трудом идентифицировали 
на МСКТ - ангиограмах. Выявленные при МСКТ - ангиографии варианты 
формирования и хода ВКВ сопоставляли с разработанными нами ранее 
(Балязин В.А. и соавт., 2011) на морфологическом материале вариан-
тами ВКВ и степенью выраженности анастомозов с другими группами 
вен. С учетом всех этих данных и их сопоставления с интраоперацион-
ными находками устанавливалась допустимость выключения и пересе-
чения основного ствола ВКВ или отдельных ее притоков во время МВД.

заключение: дооперационная идентификация варианта 
формирования и хода ВКВ с помощью МСКТ - ангиографии является 
важным фактором, позволяющим определить стратегию - выклю-
чение и пересечение основного ствола или отдельных притоков ВКВ в 
случае крайней необходимости, что позволяет избежать возможности 
возникновения грозных сосудистых осложнений в послеоперационном 
периоде. 

РЕзУЛЬТАТЫ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОмИИ У бОЛЬНЫХ 
С ЦВз

басова И.Н., Тибекина Л.м.¹
ККБ, ¹ СПбГУ 

г. Барнаул, Санкт-Петербург

Актуальность. Проблемы сосудистых заболеваний голов-
ного мозга, решаемые в свете реализуемых федеральных программ 
по совершенствованию оказания экстренной помощи больным с 
острыми нарушениями мозгового кровообраще-ния (ОНМК), выходят 
за рамки клинической неврологии. В условиях региональ-ного сосуди-
стого центра необходимо четкое взаимодействие между различными 
структурными подразделениями ЛПУ, прежде всего неврологического 
и нейро- хирургического профилей. Оказание помощи больным с ЦВЗ 
требует обоснованной тактики ведения больного, включая оперативное 
вмешательство, в связи с чем в производственный процесс активно 
включаются нейрохирурги и ангиохирурги. Однако, вопросы о сроках 
проведения оперативных вмешательств, показаниях и противопоказа-
ниях к ним остаются по ряду позиций дискуссионными. Нами изучена 
динамика клинико-неврологических и нейропсихологических нару-
шений у больных с ЦВЗ, которым проводилось оперативное лечение – 
каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) с целью улучшения мозговой гемо 
- и нейродинамики, а также профилактики повторных ОНМК.
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Целью исследования явилось изучение исходов раннего 
послеоперационного периода у больных с ЦВЗ, которым проводилась 
КЭАЭ.

материал и методы. Исследования проведены у 80 больных 
(м-62, ж-18, средний возраст - 60 ±3 года), поступивших в Регио-
нальный сосудистый центр АККБ для проведения КЭАЭ. Больные были 
разделены на две группы: 1-паци-енты, ранее перенесшие ОНМК (40 
человек), 2 группа – пациенты без ОНМК в анамнезе (40 человек). У 
части больных (6 человек из 1 группы-7,5% и 3 челове-ка из 2 группы 
-3,7%) проводилось повторное оперативное вмешательство в связи 
со стенозом магистрального сосуда на другой стороне. У больных с 
ОНМК преобладающим был атеротромботический подтип ИИ ( 95%) , в 
5% случаев – гемодинамический подтип. У 82% больных имела место 
АГ, в 50% случаев - ИБС. У 10% выявлен сахарный диабет. Состояние 
больных оценивалось по шкалам NIHHS, MMSE, HADS, Ривермид и 
модифицированной шкале Рэнкина до и после операции на 2-3 день 
и перед выпиской из стационара. Оперативное лечение проводилось 
в раннем восстановительном периоде после перенесенного ОНМК в 1 
группе и стабилизации соматического статуса во 2-й группе.

Результаты исследования. У больных 1-й группы в послео-
перационном периоде полное восстановление неврологического дефи-
цита отмечено в 10% случаев. Во 2-й группе до операции очаговой 
симптоматики не было. Частичный регресс неврологического дефи-
цита в 1-й группе отмечен в 20% случаев (главным образом за счет 
регресса координаторных расстройств). Обращено внимание, что 
динамика когнитивных нарушений у больных 1-й группы была более 
выраженной, чем у пациентов 2-й группы. В раннем послеопера-
ционном периоде отмечались следующие осложнения: В 1 группе: 
элементы бульбарного синдрома - в 6,5 % случаев (от всех опериро-
ванных), поражение краевой ветви нижней челюсти - в 3%, невропатия 
возвратного гортанного нерва – в 6,5% случаев. Во 2-й группе ослож-
нения распределялись следующим образом: поражение краевой ветви 
нижней челюсти - 2,5% , возвратного гортанного нерва- 6,5%, ОНМК 
– в 5% случаев. Летальных исходов не было. Кровотечение в область 
послеоперационной раны с отёком дыхательных путей зарегистриро-
ваны в 1 случае во второй группе. 

Выводы. У 90% больных в периоперационном периоде 
отмечался технический успех (по данным УЗДГ БЦС или ангиографии). 
Процедурный успех наблюдался в 87,5% случаев. Более тяжелые 
осложнения с развитием ОНМК (5%) отмечены во 2-й группе, что 
требует более тщательного отбора больных для оперативных вмеша-
тельств. Необходимо дальнейшее изучение отдаленных результатов 
КЭАЭ с оценкой качества жизни у оперированных пациентов.

РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ мНОжЕСТВЕННЫХ АНЕВРИзм 
СОСУДОВ ГОЛОВНОГО мОзГА

берестов В.В., Орлов К.Ю., Панарин В.А., Кривошапкин А.Л.,  
Шаяхметов Т.С., Кислицин Д.С., Горбатых А.В., Сергеев Г.С.

НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина, 
г. Новосибирск

Цель работы.
Проанализировать результаты лечения множественных 

церебральных аневризм с преимущественным использованием эндо-
васкулярной техники.

материалы и методы.
В период с 01.2011 по 01.2013 в ЦНХА ННИИПК проопериро-

вано 336 пациентов с церебральными аневризмами, среди которых у 73 
(21,7%) человек аневризматическое поражение имело множественный 
характер. Среди них 48 женщин и 25 мужчин, в возрасте от 22 до 75 
лет (средний возраст 49,6 лет). Максимум было визуализировано 5 
аневризм у одного пациента (в среднем 2,5 аневризмы на человека), 
что в общей сложности составило 186 аневризм. Всего выполнено 107 
оперативных вмешательств (26,2% от общего количества операций на 
аневризмах) с одномоментным выключением от 1ой до 4х аневризм. 
У 56 (76,7%) пациентов аневризмы визуализировались в каротидных 
бассейнах, у 16(21,9%) пациентов сочетались аневризмы каротидной 
и вертебро-базилярной локализации, в одном случае (1,4%) две анев-

ризмы были локализованы исключительно в вертебро-базилярном 
бассейне. 

В 45 (42,5%) наблюдениях была выполнена эмболизация 
спиралями без использования ассистирующих технологий, в 13 (12,3%) 
операциях использовалась баллон ассистенция, в 23 (21,7%) стент 
ассистенция. В 24 (22,6%) операциях использовались поток-перена-
правляющие технологии. Однажды (0,9%) две мешотчатые аневризмы 
бифуркации средней мозговой артерии были одномоментно микрохи-
рургически заклипированы, что явилось желанием самой пациентки.

Результаты и обсуждение. 
В нашей серии эндоваскулярного лечения множественных 

аневризм сосудов головного мозга удалось добиться хороших резуль-
татов с тотальным выключением аневризм в 90% случаев. В 7(6,5%) 
случаях в ближайшем периоперационном периоде были получены 
ишемические и геморрагические осложнения, в 1 случае (1,4%) закон-
чившиеся летальным исходом.

Таким образом современные эндоваскулярные техно-
логии позволяют эффективно лечить множественные церебральные 
аневризмы с хорошими ближайшими и отдаленными последствиями. 
Оптимальной тактикой считается одномоментное выключение всех 
имеющихся аневризм, однако при сложной локализации и конфи-
гурации сочетанных аневризм, что требует длительных и трудоемких 
манипуляций, при наличии факторов высокого риска оперативного 
вмешательства (острый период субарахноидального кровоизлияния, 
пожилой и старческий возраст, тяжелое хроническое заболевание) 
допускается многоэтапное лечение. В таком случае первым этапом 
выключается аневризма с разрывом в анамнезе или с высоким риском 
разрыва в ближайшее время.

мИКРОХИРУРГИЯ бОЛЬНЫХ КАВЕРНОзНЫмИ АНГИОмАмИ 
ГЛУбОКИХ ОТДЕЛОВ ЛЕВОГО ДОмИНАНТНОГО 

ПОЛУШАРИЯ ГОЛОВНОГО мОзГА, СОПРОВОжДАЮЩИмИСЯ 
СИмПТОмАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ С ИСПОЛЬзОВАНИЕм 

ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАфИИ, СУбКОРТИКОГРАфИИ И Уз 
НАВИГАЦИИ

берснев В.П., Красношлык П.В., морозов А.И.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Стандартом хирургического лечения кавернозных ангиом, 
сопровождающихся повторными кровоизлияниями и эпилептиче-
скими припадками является ее тотальное удаление. В область резекции 
должна входить не только патологическая ткань образования, но и 
участки глиоза (гемосидероза) мозга, а также сформировавшиеся 
очаги эпилептической активности на отдалении. По данным литературы 
частота встречаемости кавернозных ангиом в популяции от 0,3 % до 0,5 
%. Эпилептические припадки характерны для больных с супратентори-
альными КА, при которых они встречаются в 76 % случаев, а при лока-
лизации КА в неокортексе - в 90 %. В зависимости от используемых 
критериев, частота кровоизлияний варьирует в широких пределах – от 
20% до 55%. По разным данным, частота кровоизлияний варьирует от 
0,1 % до 2,7 % на одну КА в год.

Материалы и методы:
Обследовано и проведено хирургическое лечение 5 паци-

ентов с КА локализовавшимися в глубоких отделах доминантного 
полушария головного мозга и сопровождавшимися симптоматиче-
ской эпилепсией. У одного пациента в анамнезе отмечалось парен-
химатозное кровоизлияние. Все пациенты страдали полиморфными 
эпилептическими припадками. КА локализовались в доминантном 
полушарии: 3 КА в левой височной доле, 2 в левой теменной доле. Всем 
пациентам проведено комплексное пред- и послеоперационное обсле-
дование включающее МРТ, СКТ, АГ, ПЭТ, ЭЭГ. Пациентам проводилась 
краниотомия с микрохирургическим удалением кавернозной ангиомы 
под контролем УЗ навигации. Интраоперационный нейрофизиологиче-
ский мониторинг включал электрокортикографию, субкортикографию.

Результаты:
Тотальная резекция КА была достигнута у всех пациентов 

с определением и сохранением моторных и речевых зон. В допол-
нение у 4 пациентов проводилась резекция перикавернозного глиоза. 
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При выявлении очагов эпилептической активности на отдалении, 
которые также являлись источником эпилептиформной активности, 
установленной при проведении электрокортикографии и субкортико-
графии, проводилась их тотальная резекция учитывая границы функ-
циональных зон. В одном случае тотальное удаление перикавернозного 
глиоза не выполнялось, учитывая его расположение в функционально 
значимой зоне. После операции ни у одного пациента не зарегистри-
ровано неврологического дефицита и эпизодов повторных кровоиз-
лияний в ложе удаленной КА. Полного контроля припадков в раннем 
послеоперационном периоде удалось достичь у всех пациентов. Отда-
ленные результаты оперативного лечения оцененные через 1 год после 
операции показали сохранение редких припадков у одного больного. 

Заключение:
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 

что метод электрокортикографии и субкортикографии в комбинации 
с УЗ навигацией при микрохирургическом удалении КА глубоких 
отделов доминантного полушария головного мозга, сопровождаю-
щихся симптоматической эпилепсией являются ценным дополнением к 
дооперационым нейровизуализационным и электрофизиологическим 
диагностическим методам с целью выбора более безопасного доступа 
к образованию и его тотального удаления вместе с перикавернозным 
глиозом и очагами эпилептической активности по соседству. Таким 
образом целесообразно проведение нейрофизиологического мони-
торинга включающего электрокортикографию и субкортикографию 
в сочетании с УЗ навигацией к повсеместному использованию при 
удалении кавернозных ангиом с интраоперационным определением 
объема резецируемой ткани для улучшения качества жизни пациентов.

ВНУТРИСОСУДИСТАЯ мЕХАНИЧЕСКАЯ РЕВАСКУЛЯРИзАЦИЯ 
ПРИ ОСТРОм ИШЕмИЧЕСКОм ИНСУЛЬТЕ

бессмертных м.А., марченко Д.А., богословский А.Г.
ХМАО-Югры Сургутская Клиническая  

«Травматологическая Больница», 
г. Сургут

Цель исследования: анализ результатов лечения, включая 
исходы и осложнения, поиск рационального подхода к отбору паци-
ентов для эндоваскулярного вмешательства.

материалы и методы: На базе Сургутской Клинической 
«Травматологической больницы» c 04.2011 по 01. 2013гг. пролечены 
19 пациентов с диагнозом острый ишемический инсульт, которым 
выполнялись ретгенхирургические вмешательства в остром периоде. 
Средний возраст составил 59 лет. Оценка эффективности реканали-
зации выполнялась по шкале TICI. (Thrombolysis in Cerebral Infarction). 
Оценка клинических исходов – по модифицированной шкале Ранкина 
(mRs ≤2 принималась за хороший клинический исход). Средний балл 
по NIHSS при поступлении составил 15 баллов (9-25 баллов). Структура 
поражений: М1 сегмент СМА в 11 случаях (58%), сочетанный тромбоз 
М1 + ВСА в 6 случаях (32%), сочетание М1 СМА + ПМА 1 случай (5%), БА 
1 пациент (5%). Треть пациентов (n-6, 32%) отобраны как для эндова-
скулярного вмешательства по КТ-перфузии головного мозга, с оценкой 
по шкале ASPECTS. Остальные пациенты были оценены по ASPECTS 
ретроспективно. Средний балл по шкале ASPECTS составил 7,2 балла. 
Среднее время от начала симптомов до поступления в стационар соста-
вило 190 минут (55-600 минут), от начала симптомов до реканализации 
440 минут. Длительность процедуры в среднем составила 135 минут 
(40-225 мин.) Всем пациентам была выполнена механическая эндо-
васкулярная реканализация с использованием стентривера «Solitaire» 
(n 17), устройства для тромбэкстракции Catch (n – 1), тромбаспирация 
при помощи микрокатетера Vasco+ 35. В двух случая (11%), в связи 
с сочетанием тромбоза СМА с тромбозом ВСА, на фоне субокклюзии 
последней, одномоментно, до выполнения экстракции, выполнялась 
баллонная ангиопластика со стентированием поражённого устья ВСА 
(что позволило выполнить основной этап вмешательства, - тромбэк-
стракции). На начало процедуры у 95 % (18) пациентов была полная 
окклюзия поражённого сосуда (ТICI 0). Успешная реканализация 
достигнута в 15 случаях (79%). (TICI 2b и TICI 3). Благоприятный клини-
ческий исход был в 8 случаях (mRs ≤2). Летальность составила 26 % (5 
случаев), при этом непосредственно вследствие мозговых осложнений 

в течение первых 30 дней погибло 2 пациента (1 пациент – вследствие 
формирования внутримозговой гематома, 1 пациентка – после ТICI 2b 
реканализации, от обширной ишемии, вследствие тромбоза отделив-
шегося стентривера), через 9 месяцев погиб пациент в вегетативном 
состоянии. Двое погибли в течение 3 месяцев от внецеребральных 
причин (ТЭЛА, инфаркт миокарда). 

Результаты и обсуждение: пациентов с ASPECTS ≤ 6 при 
поступлении было 5 (26%). Среди них: благоприятных клинических 
исходов (mRs ≤2) не было, количество симптомных церебральных 
событий составило 80 % (2 ВМГ, 1 геморрагическое пропитывание, 1 
ретромбоз), с летальностью 60% (3 случая), 1 пациент в вегетативном 
состоянии, 1 пациент - в глубокий инвалид. Пациентов с ASPECTS ≥ 7 
было 14 (74%). Среди них: благоприятные клинические исходы (mRs 
≤2) в 8 случаях (по подгруппе - 57%); погибли 2 (14%) с TICI 0. Примеча-
тельно, что время от начала заболевания до восстановления кровотока 
у пациентов mRs≤2 в среднем 422 минуты (177-745 мин.) Необходи-
мость для благоприятного прогноза именно наличия хорошего колла-
терального кровоснабжения, в гораздо большей степени, чем времени 
от начала симптоматики. Это свидетельствует в пользу включения в 
качестве главного критерия отбора кандидатов на реканализацию при 
ишемическом инсульте оценку по шкале ASPECTS. 

ГЕмИАНОПСИЯ КАК ОСОбЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ГИПОПЛАзИИ ПОзВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ В 

ВЕРТЕбРАЛЬНО-бАзИЛЯРНОм бАССЕЙНЕ

бондаренко Е.В., Скоромец А.А.
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Сосудистые заболевания головного мозга остаются прио-
ритетным направлением исследований современной ангионеврологии, 
поскольку в существенной степени определяют показатели невро-
логической заболеваемости, инвалидизации и летальности. Показа-
тели смертности от васкулярноцеребральных заболеваний в России, 
согласно официальной статистике, - одни из наиболее высоких в мире. 
На фоне постоянно снижающейся смертности в передовых странах 
Запада и увеличивающейся продолжительности жизни, в России пока-
затель смертности от васкулярноцеребральной патологии один из 
самых высоких в мире (247,2 на 100 тыс. населения).

Одной из основных причин развития сосудисто-мозговых 
заболеваний является нарушение проходимости магистральных 
артерий, в частности экстракраниального отдела позвоночных артерий. 
Патология позвоночных артерий, в том числе и гипоплазия, в опреде-
ленных условиях может способствовать или быть непосредственной 
причиной как хронических, так и острых форм нарушения мозгового 
кровообращения.

Взаимосвязь между процессами, протекающими в сетчатке 
и состоянием кровотока в ветебрально-базилярном бассейне, изучена 
рядом авторов. В то же время взаимосвязь функционального состо-
яния зрительного анализатора в виде выпадения полей зрения при 
нарушении кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне на 
фоне гемодинамически значимой гипоплазии позвоночных артерий 
специальному исследованию не подвергалась.

Целью нашего исследования было изучить расстройства 
зрения в виде гемианопсии у пациентов с гипоплазией позвоночных 
артерий в вертебрально-базилярном бассейне.

материалы и методы. В исследование включены 38 паци-
ентов с гипоплазией позвоночных артерий: 23 мужчин (60, 52%) и 15 
женщины (39,48%) в возрасте от 30 до 72 лет. Комплексное обсле-
дование включало общесоматическое и неврологическое иссле-
дования, лабораторные анализы, методы нейровизуализации, в 
частности дуплексное сканирование и МРТ-ангиография, метод транс-
краниальной ультразвуковой допплерографии. В клинической картине 
преобладали симптомы острого нарушения мозгового кровообра-
щения в ВББ.

Результаты и обсуждение. Было установлено, что у 32 паци-
ентов (84,2%) наблюдалась гипоплазия правой позвоночной артерии; 
у 6 пациентов (15,8%) гипоплазия левой позвоночной артерии. Гомо-
нимная правосторонняя гемианопсия встречалась у 4 (10,5%) паци-
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НЕйРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОй ПАТОЛОГИИ

ентов с гипоплазией ППА и левосторонняя гомонимная гемианопсия 
у 2 (5,3%) пациентов с гипоплазией ЛПА. У всех 38 пациентов отме-
чались низкие скоростные и объемные показатели кровотока в гипо-
плазированной позвоночной артерии. При дуплексном сканировании и 
МРТ-ангиографии визуализировалась гипоплазия ППА у 32 пациентов, 
ЛПА – у 6 пациентов. Обращают на себя внимание: высокая частота 
головокружений у 36 пациентов (94,7%);статокинетические нарушения 
– у 32 пациентов (84,2%); координаторные нарушения - у 30 пациентов 
(78,9%); головные боли в затылочной области - у 32 пациентов (84,2%).

При гипоплазии одной из позвоночных артерий, за счет 
уменьшения линейной скорости кровотока в гипоплазированной 
артерии, очень часто занос тромба или эмбола осуществляется по пути 
наименьшего сопротивления, то есть по сосуду с большей скоростью 
кровотока, - по другой позвоночной артерии. Поэтому сторона гемиа-
нопсии, как правило, совпадает со стороной гипоплазии позвоночной 
артерии.

КЛИНИКО-НЕЙРОфИзИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
фУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО мОзГА 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫм НАРУШЕНИЕм мОзГОВОГО 

КРОВООбРАЩЕНИЯ

боричева Д.О.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Целью настоящего исследования является комплексная 
клинико-нейрофизиологическая оценка функционального состо-
яния головного мозга у пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения (ОНМК) для оптимизации диагностики когнитивных 
нарушений.

материалы и методы. Проведено клинико-нейрофизио-
логическое обследование, включающее регистрацию акустических 
стволовых вызванных потенциалов (АСВП) и когнитивного ВП негатив-
ности рассогласования (mismatch negativity), 20 пациентам с ОНМК в 
бассейне СМА (из них 15 человек с ОНМК в бассейне ЛСМА, 5 - с ОНМК 
в бассейне ПСМА; средний возраст 63±8 лет) - 1 группа; 9 пациентам с 
ОНМК в ВББ (средний возраст 67±8 лет) - 2 группа; 8 человек, не стра-
дающих цереброваскулярными заболеваниями (средний возраст 54±7 
лет), составили контрольную группу. Преимуществом метода ВП явля-
ется возможность проведения исследования в условиях пассивного 
восприятия стимулов, что делает его применимым в случае затруд-
нения контакта с больным, например, при когнитивных нарушениях у 
пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга. Негатив-
ность рассогласования (НР) - компонент слухового ВП, отражающий 
автоматический процесс распознавания различий между двумя стиму-
лами и характеризующий нейродинамические процессы в слуховой 
коре на уровне предвнимания. Статистическая обработка проводилась 
в пакете Statistica. Использовались непараметрические методы стати-
стики (описательные статистики, U-критерий Манна-Уитни). 

Результаты. У пациентов 1-й группы отмечалось удлинение 
латентности пика V АСВП с обеих сторон по сравнению с контрольной 
группой (p<0.05). При этом у больных с ОНМК в бассейне ЛСМА реги-
стрировалось увеличение межпиковых интервалов I-V, III-V на стороне 
очага, что свидетельствует о преимущественном замедлении прове-
дения по слуховым путям на уровне моста мозга и нижних холмиков 
среднего мозга. У 2-й группы пациентов отмечалось одностороннее 
удлинение латентностей пиков III и V АСВП, а также межпиковых интер-
валов I-III, I-V (по сравнению с контрольной группой, p<0.05), что 
свидетельствует о дисфункции верхнеоливарного комплекса, нижних 
холмиков среднего мозга, а также замедлении проведения по слуховым 
путям на понто-медуллярном уровне. При исследовании когнитивного 
ВП негативности рассогласования отмечалось увеличение его латент-
ного периода у пациентов, перенесших ОНМК в бассейне ЛСМА, а у 
ряда пациентов - деформация структуры ВП.

Обсуждение и выводы. Электрическая активность голов-
ного мозга, исследуемая в т. ч. при помощи ВП, характеризует функци-
ональное состояние нейронных сетей в различных областях головного 
мозга. Когнитивные ВП отражают процессы обработки информации и, 
таким образом, могут являться объективными показателями нарушения 

высших психических функций человека. Важную роль в осуществлении 
высших психических функций играют подкорково-стволовые струк-
туры. В основе развития когнитивного дефицита, возникающего при 
сосудистых заболеваниях головного мозга, может лежать синдром 
«разобщения» коркового-подкоркового взаимодействия. Нарушения 
функциональной активности ствола головного мозга у пациентов с 
ОНМК в каротидном бассейне свидетельствуют о наличии структурно-
функциональных изменений не только в самом очаге, выявляемом при 
нейровизуализации, но и в стволовых структурах, расположенных на 
отдалении от него.

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОзНЫХ 
мАЛЬфОРмАЦИЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

бурнашев м.И., мухаммадиев ф.Х., Турабеков Н.Н.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель работы – представление полученных нами результатов 
хирургического лечения артериовенозных мальформаций головного 
мозга за последние 5 лет.

Материалы и методы. Материал составили 31 больной, 
оперированных в РНЦНХ МЗ РУз в 2007-2012гг. в связи с артериове-
нозными мальформациями головного мозга. Методы исследования: 
ретроспективный, клинико-аналитический, статистический.

Артериовенозные мальформации (АВМ)- это по рок 
развития сосудов головного мозга. Частота АВМ по данным Само-
ткина Б.А. составляет 28% среди всех внутричерепных аневризм. 
Основным и наиболее тя желым проявлением АВМ является их разрыв 
с об разованием внутримозговых гематом (ВМГ) и с пос ледующей инва-
лидизацией или смертью больного.

Результаты и обсуждение: С 01.01.2007 по 01.10.12 в РНЦНХ 
прооперировали 31 больных по поводу артериовенозных мальфор-
маций (АВМ) головного мозга. Открытое хирургическое вмешательство 
выполнили всем 31 больным (100%). Геморрагический тип тече ния 
отмечен в 12 наблюдениях (38,7%), эпилептоидный - в 19 (61,3 %). Из 
12 пациентов с геморрагичес ким типом течения 5 пациентов (41,7%) 
поступили в Центр в остром периоде кровоизлияния (в первые 14 суток 
после разрыва), 7 пациентов (58,3%)- в холод ном периоде. У всех паци-
ентов АВМ располагались супратенториально. Экстренные операции 
проводили при объеме ВМГ(внутримозговых гематом) более 30 мл и 
наличии дислокационного синдрома. У пациен тов с гематомами менее 
30 мл, находящихся в ком пенсированном состоянии, тактика лечения 
зависе ла от размеров и локализации АВМ.

Исходы заболевания оценивали по шкале исходов Глазго 
(ШИГ). Полное выздоровление отмечали у 12 пациентов (38,7%) 
умеренную инвалидизацию - у 17 (54,8%), умерло 2 больных (6,4%).

Умершие больные оперированы в острый период крово-
излияния с наличием дислокационного синдро ма и масс эффектом 
кровоизлияний.

Анализ исходов показал лучшие результаты опера тивного 
вмешательства в холодный период.

Вывод: избирательный подход к отбору больных для 
операции позволил уменьшить хирургическую летальность и увеличить 
количество положитель ных исходов.

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ШИРОКОПРОСВЕТНОГО 
АНАСТОмОзА АРТЕРИАЛЬНЫм АУТОТРАНСПЛАНТАТОм 

ПАЦИЕНТУ С ПОЛУШАРНЫм ИНСУЛЬТОм

бывальцев А.С., максимов В.В., Воробьев А.А.,  
Дашьян В.Г., Соловьев м.В., Комиссарова Н.В., Трубачев Е.А.,  

Пасынкова О.О., максимов К.В., Кобелев А.В.
1 РКБ, Региональный сосудистый центр г. Ижевска, МГМСУ, 

г. Ижевск, Москва

В современной России создание широкопросветных анасто-
мозов с использованием донорской артерии при инфарктах мозга 
вследствие окклюзии ВСА пока не распространено. Нам известно 
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только одно сообщение 1989 года из Грузии о наложении 12 широ-
копросветных анастомозов при окклюзии ВСА, но с использованием 
венозного аутотрансплантата. В связи с этим, наш первый опыт может 
показаться интересным.

Пациент К. 59 лет поступил в Региональный сосудистый 
центр в сентябре 2012 года в остром периоде полушарного ишемиче-
ского инсульта. В неврологическом статусе: бодрствование не нару-
шено, левосторонняя гемиплегия и гемигипестезия, патологические 
стопные рефлексы с двух сторон. По данным МРТ головного мозга 
имеется инфаркт в бассейне правой средней мозговой артерии (СМА). 
По данным МРА – окклюзия правой СМА. При дуплексном сканиро-
вании выявлена окклюзия правой внутренней сонной артерии (ВСА) от 
устья. Скорость кровотока по СМА справа 30 см/с, слева 60 см/с. 

В виду того, что пациент поступил в период «терапевтиче-
ского окна» (до 6 часов от начала заболевания), выполнен системный 
тромболизис. Эффекта не получено. Проводилось лечение в реанима-
ционном, а затем в неврологическом отделении. Через 1,5 месяца от 
начала заболевания больной госпитализирован в нейрохирургическое 
отделение с прежним неврологическим дефицитом (гемиплегия). При 
дигитальной ангиографии головного мозга подтвердилась окклюзия 
правой ВСА, кровотока по правой СМА не определяется. Исследованы 
также сосуды верхних конечностей. При допплерографии сосудов 
головного мозга скорость кровотока по СМА составляет справа 40 см/с, 
слева 120 см/с.

Пациенту для улучшения кровоснабжения пострадавшего 
полушария, предложено хирургическое лечение – создание широко-
просветного экстраинтракраниального анастомоза с использованием 
собственной артерии. 

Операцию выполняли двумя бригадами. Хирурги отделения 
хирургии кисти произвели подготовку левой лучевой артерии. Нейро-
хирургическая бригада выполнила доступ к развилке правой СМА и 
наружной сонной артерии (НСА) на шее. Дистальный конец аутотран-
сплантата лучевой артерии подшили к М2-сегменту правой СМА, а 
проксимальный конец проведен под кожей головы и шеи к правой НСА. 
Затем в области бифуркации общей сонной артерии удалена атеро-
склеротическая бляшка. После этого произведено вшивание прокси-
мального конца аутотрансплантата в НСА. Интраоперационно скорость 
кровотока по анастомозу не измеряли, пульсация его была удовлетво-
рительная. Швы артерий состоятельны.

В послеоперационном периоде состояние пациента остава-
лось удовлетворительным. Швы сняты на 10 сутки. При контрольных 
КТ-ангиографии и дигитальной ангиографии констатировано восста-
новление кровотока по правой СМА, хорошее функционирование шунта. 
При дуплексном сканировании скорость кровотока по правой СМА 
увеличилась до 80-90 см/с. За время нахождения больного в нейро-
хирургическом отделении у него появились сгибательные движения в 
левой стопе. Пациент выписан на реабилитационное лечение, с реко-
мендацией проведения повторного обследования через 3 месяца. 

мАГНИТНО-РЕзОНАНСНОЕ ТОмОГРАфИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ У КРЫС В мОДЕЛИ ОЧАГОВОГО ПОРАжЕНИЯ 

ГОЛОВНОГО мОзГА, ИНДУЦИРОВАННОГО НАРУШЕНИЕм 
ВЕНОзНОГО КРОВОТОКА

Васильев И.А.
НИИ травматологии и ортопедии, 

г. Новосибирск

Поражение головного мозга в результате нарушения мозго-
вого кровооб-ращения представляет серьезную медико-социальную 
проблему. Особую категорию занимает цереброваскулярная пато-
логия в результате нарушения венозного кровотока. Данные нарушения 
нередко возникают после хирургического удаления парасагиттальных 
менингиом в результате травматизации как верхнего сагиттального 
синуса в средней его трети, так и крупных венозных коллекторов и 
ведут к формированию стойкого неврологического дефицита.

Целью работы явилась проведение магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) головного мозга крысам для верификации возни-
кающих у них морфологических очаговых изменений венозного харак-
тера и изучения их дальнейшей трансформации.

методика исследования: Ранее нами в эксперименте на 
крысах отработана оригинальная модель очагового нарушения веноз-
ного кровообращения головного мозга путем пересечения верхнего 
сагиттального синуса в средней трети с дополнительной коагуля-
цией корковых венозных сосудов в левой теменно-височной области, 
на который получен патент РФ №. 2 432 619 РФ. МРТ исследования 
согласно дизайну выполнены 3 крысам до хирургической процедуры, 
на 3-е, 8-е, 14-е и 23-и сутки после нее. МРТ подопытных животных 
проводилась на расположенном в ЦКП «SPF–виварий» ИЦиГ СО РАН 
сверхвысокопольном томографе «BioSpec 117/16» (Bruker, Germany) с 
напряженностью основного магнитного поля 11,7 Тл. 

Результаты. Исследование головного мозга животных до 
моделирования нарушения венозного кровотока показывает, что на 
МР-томограммах, полученных при помощи импульсных последователь-
ностей FISP и RARE в аксиальных и коронарных плоскостях, структуры 
мозга симметричны, форма и размеры их не изменены. Патологиче-
ских изменений интенсивности сигнала в веществе мозга не выявлено. 
На реконструированных объемных церебральных МР-ангиограммах 
визуализируется кровоток по всем экстра-, интракраниальным арте-
риям, венам мозга и синусам твердой мозговой оболочки.

На 2-е сутки после операции мозговое вещество левого 
полушария пролабирует через трепанационное отверстие. В выбу-
хающем и прилежащем к коагулированным участкам синуса веще-
стве мозга признаки выраженного отека. Срединные структуры мозга 
смещены влево. На МР-ангиограммах кровоток по синусам твердой 
мозговой оболочки и венам мозга отсутствует. Кровоток по экстра-, 
интракраниальным артериям сохранен, выражены признаки их 
полнокровия.

На 8 сутки послеоперационного периода пролабирование 
мозгового вещества левого полушария сохраняется, однако выра-
жено в меньшей степени. Срединные структуры не смещены, что 
свидетельствует об уменьшении отека головного мозга. Кровоток по 
экстра-, интракраниальным артериям сохранен, но по синусам твердой 
мозговой оболочки и венам мозга отчетливо не визуализируется. 

На 14 сутки при сохраненном кровотоке по экстра-, интра-
краниальным артериям появляются участки отсутствия кровотока по 
одной из крупных вен левого полушария мозга. Не визуализируется 
средняя треть верхнего сагиттального синуса. В зоне очага повреж-
дения, пролабирующего в дефект черепа и в расположенных рядом 
участках головного мозга определяется кистозная полость.

К 23 суткам у всех животных отмечается увеличение 
размеров внутримозговой кисты. При проведении МРТ ангиографии 
кровоток по синусам твердой мозговой оболочки и венам головного 
мозга отчетливо не визуализируется. Отмечается увеличение коли-
чества участков крупных вен левого полушария мозга, кровоток по 
которым отсутствует.

заключение: таким образом, разработанная модель очаго-
вого поражения головного мозга венозного характера приводит к 
выключению кровотока по синусам твердой мозговой оболочки и 
венам головного мозга при сохранении кровотока по экстра-, интра-
краниальным артериям, что сопровождается развитием венозного 
инфаркта мозга с выраженным отеком в этой зоне и формированием 
через 14 дней внутримозговой ликворной кисты.

мЕКСИДОЛ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕмИИ мОзГА

Васильева Н.В., Яремчук О.б., Хоменко А.Д.1

Буковинский ГМУ, 
1Черновицкая областная психиатрическая больница, 

г. Черновцы, Украина

Сосудистая патология головного мозга остается одной 
из наиболее важных проблем клинической медицины в связи со 
значительной распространенностью сосудистых заболеваний мозга, 
высокой смертностью вследствие острых нарушений мозгового крово-
обращения и тяжелой, стойкой инвалидизацией, которая наступает у 
пациентов.

Значительное место в структуре сосудистых заболеваний голов-
ного мозга занимают хронические нарушения мозгового кровообращения, 
которые чаще обозначаются термином «дисциркуляторная энцефалопатия» 
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(ДЭ). Ведущими причинами ее возникновения являются артериальная 
гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, болезни сердца и др. 

Для лечения хронической ишемии мозга используют в 
т.ч. и антиоксиданты. Мексидол является препаратом, который улуч-
шает обменные процессы в клетках головного мозга и защищает их от 
свободных радикалов – токсических продуктов обмена веществ. 

Целью исследования стала оценка эффективности курсо-
вого применения Мексидола на качество реабилитации пациентов с ДЭ.

Материал и методы. В обследование было включено 45 
пациентов с ДЭ. Средний возраст больных в целом по группе составил 
56,0±1,8 года. Причиной ДЭ стала артериальная гипертензия. Все паци-
енты были разделены на две подгруппы: пациенты первой подгруппы 
(20 человек) получали базисное лечение (трентал, актовегин, кавинтон), 
пациенты второй подгруппы (22 человека) дополнительно получали 
Мексидол per os в дозе 750 мг, которая была разделена на 3 приема.

С целью оценки клинической эффективности препарата 
пациентам проводилось комплексное клинико-неврологическое и 
нейропсихологическое обследование с использованием биохимических 
методов диагностики. Биохимические показатели в каждой подгруппе 
изучали до начала лечения и на 20-й день лечения. Контрольную группу 
для оценки лабораторных показателей составили 27 практически 
здоровых лиц в возрасте от 40 до 54 лет. Состояние пероксидного окис-
ления липидов (ПОЛ) оценивали по содержанию малонового альдегида 
(МА). Про состояние антиоксидантной глутатионовой системы (АОС) 
судили по уровню восстановленного глутатиона (Г-SH), активности 
глутатион-S-трансферазы (ГТ) и глутатионпероксидазы (ГП).

Результаты и их обсуждение. После комплексного лечения 
с применением Мексидола активность ферментов антиоксидантной 
защиты изменялась следующим образом: активность ГТ оставалась 
повышенной на 8%, что является статистически недостоверным отно-
сительно контрольной группы (р>0,05), а активность ГП оставалась 
пониженной на 29% по сравнению с контрольной группой. 

Под влиянием проведенного комплексного лечения с 
применением Мексидола наблюдалась нормализация уровня МДА, 
кетодиенов и сопряженных триенов. Таким образом, было установлено, 
что Мексидол действует в основном на конечные звенья ПОЛ, являясь 
препаратом с ярко выраженными антиоксидантными свойствами.

ПЕРСОНИфИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕмИЧЕСКИм ИНСУЛЬТОм НА фОНЕ ОСТРОЙ ОККЛЮзИИ 

ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Вознюк И.А., Сорока В.В., Чечулов П.В., Айдаев С.С., Вараксина Е.А.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить зависимость исходов лечения больных с 
ишемическим инсультом и тромбозом внутренней сонной артерии на 
гомолатеральной стороне от показателей реактивности сосудистой 
стенки плечевой артерии (как маркера эндотелиальной дисфункции).

материалы и методы. Оценивали результаты лечения 44 паци-
ентов с острой окклюзией внутренней сонной артерии, поступивших в 
нейрохирургическое отделение НИИ СП им. И. И. Джанелидзе за 2011-2012 
годы. Средний возраст 62 (33 – 82) года. Активную тактику применили в 
отношении 20 пациентов (18 – оперативное лечение, 1 – тромболитиче-
ская терапия, 1 – тромболитическая терапия с последующим оперативным 
лечением). Мужчин – 17. Женщин – 3. Консервативное лечение применяли 
в отношении 24 пациентов. Мужчин – 16. Женщин – 8. Среднее время от 
момента поступления до операции составило 7,5 суток (5 часов – 35 суток). 
ЭИКМА выполнена у 60% (n=12), тромбэктомия из внутренней сонной 
артерии в первые 6-8 часов у 30% (n=6), у 5% (n=1) выполнен тромбо-
лизис и у 5% (n=1) выполнен тромболизис с последующей тромбэктомией 
из внутренней сонной артерии. Тяжесть неврологического дефицита при 
поступлении по шкале NIHHS составила в среднем 9 баллов (0 – 22 балла). 
Клинико-диагностические мероприятия соответствовали требованиям, 
предъявляемым к работе регионального сосудистого центра. Осущест-
вляли неинвазивную оценку функции эндотелия согласно протоколу 
Celermajer DS. Оценку отдаленных результатов лечения осуществляли в 
сроки от 2 до 18 месяцев после выписки по шкале Barthel. Расчеты произ-
водили с помощью пакета программ IBMSPSS. 

Результаты. Поток-опосредованную вазодилатацию 
плечевой артерии оценили как неудовлетворительную при относи-
тельном среднем увеличении диаметра артерии 0,12+/-0,04 мм (0 - 5%) 
у 12 пациентов, как слабую при увеличении диаметра на 0,28+/-0,09 мм 
(5.1-9.9%), n=19, и как удовлетворительную при увеличении диаметра 
в среднем на 0,46+/-0,05 мм (свыше 10%), n=13. С вероятностью 
безошибочного прогноза 96,3% можно судить о наличии умеренной 
положительной корреляционной связи между изменением диаметра 
плечевой артерии при поток-опосредованной дилатации и отдален-
ными результатами лечения, оценка которых произведена по шкале 
Barthel (р=0,037). При проведении сравнительного анализа изменений 
диаметра плечевой артерии и продолжительности жизни установлена 
средняя медиана выживания в группе с неудовлетворительной реактив-
ностью – 1,3 месяца (n=12, летальность 75%). В группе хирургического 
лечения (n=20) летальность составила 10%. В группе консервативного 
лечения (n=24) 46%. 

Выводы. Пациенты с ОНМК по ишемическому типу и окклю-
зией внутренней сонной артерии на гомолатеральной стороне при удов-
летворительных показателях реактивности сосудистой стенки плечевой 
артерии вне зависимости от тактики лечения имеют более благопри-
ятный результат лечения.

ВАРфАРИН-АССОЦИИРОВАННЫЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ 
КРОВОИзЛИЯНИЯ

Григорян м.В., Черебилло В.Ю., Симаков К.В., Корниевская Е.Р.
Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии  

им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

На сегодняшний день, согласно официально представ-
ленным сведениям FDA (Food and Drug Administration) непрямые 
антикоагулянты (НАК) входят в десятку препаратов, наиболее часто 
вызывающих геморрагические осложнения, достигающих по данным 
разных авторов 7,4% (Е.Н. Данковцева, 2011). 

Доказано, что прием НАК увеличивает риск внутричерепных 
кровоизлияний (ВЧК) в 8–10 раз, а их доля в структуре всех геморрагий 
на фоне приема антикоагулянтов колеблется от 6 до 24% (A.S. Go, 2003). 
Установлено, что риск возрастает с увеличением международного норма-
лизованного отношения (МНО), при этом E.M. Hylek (2003) утверждает, 
что большинство ВЧК возникают на фоне целевых показателей МНО.

Целью данного исследования являлось изучение частоты 
патологии, особенностей клинического течения и результатов хирургиче-
ского лечения пациентов с ВЧК на фоне длительной монотерапии НАК, а 
также в сочетании с другими дезагрегантами, находившихся на лечении в 
ФЦСКиЭ В.А. Алмазова в период с 2012 по 2013гг. 

материалы и методы. Исследование и оценка результатов 
проводились на основании анамнестического, клинико-лаборатор-
ного, инструментального исследований пациентов с интракраниаль-
ными геморрагиями различного генеза, лечившихся в центре в течение 
одного календарного года. Оценивались генез кровоизлияний, 
гендерные характеристики, длительность имеющейся терапии НАК 
в виде монотерапии и в сочетании с дезагрегантами, хирургическая 
тактика, а также результаты лечения. 

Результаты и обсуждения. Проанализированы истории 
болезни 17 пациентов с внутричерепными кровоизлияниями различ-
ного генеза, лечившихся в период с 2012 по 2013 гг (12 календарных 
месяцев). 

В структуре всех ВЧК (17 пациентов), варфаринассоцииро-
ванные кровоизлияния (как моно-, так и в структуре комбинированной 
терапии) составили 47,1% (8 человек).

Среди указанной группы 6 (75%) мужчин и 2 (25%) 
женщины с следующим распределение пациентов по возрасту: от 18 
до 30 лет — 2 (25%), 31-40 лет — 1 (12,5%), 61-70 лет — 3 (37,5%) и 
старше 71 года — 2 (25%) больных.

Диагностирована следующая локализация ВЧК: меди-
альные гематомы — 2 (25%) (с прорывом крови в желудочки в обоих 
случаях), латеральные — 3 (37,5%), в мозжечке — 1 (12,5%) и внецере-
бральные геморрагии (субарахноидальные пространства и желудочки 
головного мозга) в 2 (25%) наблюдениях.
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Хирургическое лечение потребовалось в 3 (37,5%) случаях: 
в объеме резекционной трепанации черепа с удалением внутримоз-
говой гематомы — 2 и установки временного наружного вентрикуляр-
ного дренажа у 1 пациента. 

Летальный исход зафиксирован в 3 (37,5%) клинических 
наблюдениях, в которых не проводилось хирургическое вмешательство.

Все выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
данная проблема мало освещена. На сегодняшний день существует необ-
ходимость изучения особенностей пациентов с ВЧК на фоне длительного 
приема терапии, включающей НАК, что позволяет выявлять риски возник-
новения осложнений, определять основные направления комплексной 
терапии, а также формулировать показания к хирургическому лечению.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ГЕмОРРАГИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА

Дашьян В.Г., Коршикова А.Н., Годков И.м.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Эндоскопическое удаление внутримозговых гематом 
впервые применил L.M.Auer в 1988 году. Метод длительное время 
не получал широкого распространения в хирургии гипертензивных 
внутримозговых кровоизлияний, т.к. для удаления гематом необ-
ходимо соблюдать определенные технические условия - создание 
стойкой оптически прозрачной среды и хорошей освещенности зоны 
манипуляций.

Совершенствование эндоскопической техники, появление 
систем аспирации – ирригации, применимых с эндоскопом малого 
диаметра, позволило использовать метод у пациентов с глубинными 
кровоизлияниями.

Цель исследования. Определить возможности и преимуще-
ства метода эндоскопии в хирургии гипертензивных внутримозговых 
гематом (ВМГ).

Материал и методы. Проведен анализ результатов хирурги-
ческого лечения 38 пациентов с гипертензивными ВМГ, оперированных 
с использованием метода видеоэндоскопии. В группу вошли 25 мужчин 
и 13 женщин, в возрасте от 20 до 75 лет. У всех больных имелась грубая 
очаговая неврологическая симптоматика, дислокационный и гипер-
тензионный синдром. У 15 больных (40%) бодрствование не было 
нарушено, у 23 (60%) – снижено до оглушения различной степени 
выраженности (14-12 баллов по шкале комы Глазго). У 29 больных 
имелись путаменальные ВМГ, у 3 больных - таламические, у 4 - 
мозжечковые, у 1 – субкортикальная и у 1 обширная гематома смешан-
ного типа. Объем ВМГ колебался от 14 до 131 см. куб. Вентрикулярное 
кровоизлияние имелось у 8 больных (21%). Показанием к хирургиче-
скому лечению в остром периоде кровоизлияния являлись компрессия 
и дислокация мозга, а в отсроченном периоде - малая эффективность 
консервативной терапии и сохраняющийся грубый неврологический 
дефицит у пациентов с большими подострыми и хроническими ВМГ. Во 
время операции использовали жесткие нейроэндоскопы и безрамную 
нейронавигацию. У 4 больных эндоскопическую аспирацию сочетали с 
локальным фибринолизом остаточной и/или рецидивной ВМГ. 

Результаты и обсуждение. Через 21 сутки после операции у 8 
больных (21%) отмечался полный регресс неврологических нарушений, 
у 6 сохранялся умеренный неврологический дефицит, у 19 – глубокий 
неврологический дефицит. Умерли 5 больных (13%). Результаты хирур-
гического лечения зависели от уровня бодрствования, локализации 
гематомы, выраженности поперечной дислокации, наличия реци-
дивов кровоизлияния. У больных с субкортикальной и мозжечковыми 
ВМГ получены только хорошие результаты. У пациентов с глубинными 
ВМГ, как правило, было более тяжелое состояние, и после операции у 
них чаще наблюдали глубокий неврологический дефицит и летальные 
исходы. Из 4 больных, перенесших повторное кровоизлияние (10,5%), 
умерли трое. Рецидив кровоизлияния мы относим к одному из наиболее 
грозных осложнений послеоперационного периода связанного с некор-
регируемыми колебаниями артериального давления.

Таким образом, эндоскопическое удаление гипертензивных 
ВМГ является эффективным методом хирургического лечения гемор-

рагического инсульта позволяющим значительно уменьшить послеопе-
рационную летальность. По сравнению с открытыми операциями время 
выполнения вмешательства сокращается, при сохранении его ради-
кальности и уменьшении травматичности.

мАГНИТНО-РЕзОНАНСНОЕ ТОмОГРАфИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ У КРЫС В мОДЕЛИ ОЧАГОВОГО ПОРАжЕНИЯ 

ГОЛОВНОГО мОзГА, ИНДУЦИРОВАННОГО НАРУШЕНИЕм 
ВЕНОзНОГО КРОВОТОКА

Дергилев А.П., Васильев И.А.1, Ступак В.В.1, Черных Е.Р.2, мошкин м.П.3, 
Шевела Е.Я.2, Половников Е.В.1, Самохин А.Г.1, Акулов А.Е.3

Новосибирский ГМУ, 1НИИ травматологии и ортопедии, 
2УРАМН НИИ клинической иммунологии, 

3Институт цитологии и генетики, 
г. Новосибирск

Поражение головного мозга в результате нарушения мозго-
вого кровооб-ращения представляет серьезную медико-социальную 
проблему. Особую категорию занимает цереброваскулярная пато-
логия в результате нарушения венозного кровотока. Данные нарушения 
нередко возникают после хирургического удаления парасагиттальных 
менингиом в результате травматизации как верхнего сагиттального 
синуса в средней его трети, так и крупных венозных коллекторов и 
ведут к формированию стойкого неврологического дефицита.

Целью работы явилась проведение магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) головного мозга крысам для верификации возни-
кающих у них морфологических очаговых изменений венозного харак-
тера и изучения их дальнейшей трансформации.

методика исследования: Ранее нами в эксперименте на 
крысах отработана оригинальная модель очагового нарушения веноз-
ного кровообращения головного мозга путем пересечения верхнего 
сагиттального синуса в средней трети с дополнительной коагуля-
цией корковых венозных сосудов в левой теменно-височной области, 
на который получен патент РФ №. 2 432 619 РФ. МРТ исследования 
согласно дизайну выполнены 3 крысам до хирургической процедуры, 
на 3-е, 8-е, 14-е и 23-и сутки после нее. МРТ подопытных животных 
проводилась на расположенном в ЦКП «SPF–виварий» ИЦиГ СО РАН 
сверхвысокопольном томографе «BioSpec 117/16» (Bruker, Germany) с 
напряженностью основного магнитного поля 11,7 Тл. 

Результаты. Исследование головного мозга животных до 
моделирования нарушения венозного кровотока показывает, что на 
МР-томограммах, полученных при помощи импульсных последователь-
ностей FISP и RARE в аксиальных и коронарных плоскостях, структуры 
мозга симметричны, форма и размеры их не изменены. Патологиче-
ских изменений интенсивности сигнала в веществе мозга не выявлено. 
На реконструированных объемных церебральных МР-ангиограммах 
визуализируется кровоток по всем экстра-, интракраниальным арте-
риям, венам мозга и синусам твердой мозговой оболочки.

На 2-е сутки после операции мозговое вещество левого 
полушария пролабирует через трепанационное отверстие. В выбу-
хающем и прилежащем к коагулированным участкам синуса веще-
стве мозга признаки выраженного отека. Срединные структуры мозга 
смещены влево. На МР-ангиограммах кровоток по синусам твердой 
мозговой оболочки и венам мозга отсутствует. Кровоток по экстра-, 
интракраниальным артериям сохранен, выражены признаки их 
полнокровия.

На 8 сутки послеоперационного периода пролабирование 
мозгового вещества левого полушария сохраняется, однако выра-
жено в меньшей степени. Срединные структуры не смещены, что 
свидетельствует об уменьшении отека головного мозга. Кровоток по 
экстра-, интракраниальным артериям сохранен, но по синусам твердой 
мозговой оболочки и венам мозга отчетливо не визуализируется. 

На 14 сутки при сохраненном кровотоке по экстра-, интра-
краниальным артериям появляются участки отсутствия кровотока по 
одной из крупных вен левого полушария мозга. Не визуализируется 
средняя треть верхнего сагиттального синуса. В зоне очага повреж-
дения, пролабирующего в дефект черепа и в расположенных рядом 
участках головного мозга определяется кистозная полость.

К 23 суткам у всех животных отмечается увеличение размеров 
внутримозговой кисты. При проведении МРТ ангиографии кровоток по 
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синусам твердой мозговой оболочки и венам головного мозга отчет-
ливо не визуализируется. Отмечается увеличение количества участков 
крупных вен левого полушария мозга, кровоток по которым отсутствует.

заключение: таким образом, разработанная модель очаго-
вого поражения головного мозга венозного характера приводит к 
выключению кровотока по синусам твердой мозговой оболочки и 
венам головного мозга при сохранении кровотока по экстра-, интра-
краниальным артериям, что сопровождается развитием венозного 
инфаркта мозга с выраженным отеком в этой зоне и формированием 
через 14 дней внутримозговой ликворной кисты.

ОЦЕНКА СПЕЦИфИЧНОСТИ СЕЛЕКТИВНОЙ АНГИОГРАфИИ ПРИ 
СИНДРОмЕ КОмПРЕССИИ ПОзВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

Дибкалюк С.В., Черняк В.А.
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П.Л. Шупика, 
г. Киев, Украина

Ключевые слова: селективная ангиография, позвоночная 
артерия, специфичность.

Для диагностики цереброваскулярных заболеваний метод анги-
ографии был предложен Moniz в 1927 г., а в 1953 Seldigner использовал 
методику чрезкожного бедренного зондирования. Селективная ангио-
графия длительное время оставалась «золотым стандартом» в диагностике 
патологии брахиоцефальных артерий. Однако, в рекомендациях Евро-
пейской ассоциации кардиологов по диагностике и лечению заболеваний 
периферических артерий 2011 года отмечено, что из-за инвазивных особен-
ностей метод селективной ангиографии (CA) желательно заменить эффек-
тивной неинвазивной методикой (магнитно-резонансная ангиография, 
ультразвуковая доплерография), поэтому, в настоящее время его следует 
применять почти исключительно во время эндоваскулярных вмешательств.

Цель - определить специфичность метода СА в диагностике 
вертеброгенной компрессии позвоночной артерии (ПА).

Материал и методы.
СА проведена 126 пациентам с верифицированным другими 

методами обследования и во время операции синдромом компрессии 
ПА, а также 24 пациентам, у которых клинически и по данным 
УЗДГ сосудов шеи с функционально-ортопедическими пробами, 
МРТ-ангиографии в режиме ЗД TOF и фазового контрастирования 
не выявлено чётких признаков позицийно-динамической компрессии 
позвоночных артерий. Возраст больных составлял 42 ± 3,8 года. Спец-
ифичность метода рассчитывалась по формуле:

Sp = d/b+d 
где, d - количество истинно негативных результатов;
b - количество ложно негативних результатов (Труфанов 

Г.Е., Шаповалов В.М., Вихтинская И.А. и др., 2010).
Результаты и их обсуждение.
При проведении селективной ангиографии всем 150 

больным с использованием ортопедических проб (повороты головы), 
наличие позиционной компрессии подтверждено только у 32 больных. 
У других, по данным СА, результат был негативен. Во время операции 
синдром компрессии ПА был подтвержден ещё у 94 больных с негатив-
ными результатами СА.

Выводы.
Специфичность метода СА в диагностике синдрома позво-

ночной артерии оказалась достаточно низкой и составила 25,3%.

мИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ХИРУРГИИ АНЕВРИзм 
ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА АРТЕРИАЛЬНОГО КРУГА бОЛЬШОГО 

мОзГА

Добровольский Г.ф.¹, Хуторной Н.В.²
¹ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

² МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Разработано большое количество микрохирургических 
подходов (МП) для лечения аневризм переднего отдела артериального круга 
большого мозга, однако нет четких показаний к применению того или иного. 

Целью исследования явилось сравнение наиболее 
применяемых МП по параметрам операционной раны, обзорным 
характеристикам. 

материалы и методы. Сравнительная морфометрия межпо-
лушарного (ММП), субфронтального (СМП) и транссильвиевого (ТМП) 
микрохирургических подходов выполнена на головном мозге умерших 
от соматической патологии без патологии ЦНС во время проведения 
патологоанатомического исследования в патологоанатомическом отде-
лении НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Женщин было 8, мужчин – 12. 
По методу А.Ю.Сазон-Ярошевича выполнено последовательное изме-
рение глубины операционной раны и угла ретракции во время моде-
лирования доступа к ВСА, бифуркации СМА, ПСА, а также бифуркации 
базилярной артерии. Для оценки обзорных характеристик подходов мы 
применяли понятие оптимального и неоптимального микрохирургиче-
ского подхода. Оптимальным мы считали такой подход, при моделиро-
вании которого визуализировали весь профиль аневризмы и несущей 
артерии. Неоптимальным мы считали такой подход, при выполнении 
которого аневризма либо была направлена к хирургу, ли ее купол 
располагался позади несущей артерии. 

Результаты и их обсуждение. Нами было проведено морфо-
метрическое исследование одностороннего межполушарного (ММП), 
переднебокового субфронтального (СМП) и медиального транссильви-
евого (ТМП) микрохирургических подходов. 

На каждом препарате было выполнено моделирование 
исследуемых подходов с измерением глубины операционной раны, 
угла операционной раны и угла операционного действия к ПСА, бифур-
кациям ипсилатеральных ВСА и СМА, а также к бифуркации БА. Также 
для каждого микрохирургического подхода определялись особенности 
визуализации артерий переднего отдела артериального круга большого 
мозга и бифуркации БА. 

Каждый из параметров операционной раны был подвергнут 
статистической обработке. 

Анализ полученных данных показал, что значения параме-
тров операционной раны к одной мишени (артерии основания мозга) 
для исследованных микрохирургических подходов в большинстве 
наблюдений не имеют статистически достоверных различий, а если 
такие различия и были выявлены, то в абсолютном исчислении не 
являются существенными. 

При анализе обзорных характеристик артерий артериаль-
ного круга изученные микрохирургические подходы различаются более 
существенно. В некоторых наблюдениях для аневризм одной локали-
зации изученные подходы имеют противоположные характеристики. В 
этих случаях, по нашему мнению, при выборе доступа следует отдать 
предпочтение тому подходу, который является наиболее оптимальным 
для клипирования разорвавшейся аневризмы. 

Вывод. Субфронтальный микрохирургический подход 
по параметрам операционной раны и переднебоковому углу обзора 
артерий переднего отдела артериального круга большого мозга явля-
ется наиболее предпочтительным микрохирургическим подходом для 
лечения одиночных и множественных аневризм переднего отдела арте-
риального круга большого мозга. 

ВОзмОжНОСТЬ ИСПОЛЬзОВАНИЯ ПЕРфУзИОННОЙ 
КОмПЬЮТЕРНОЙ ТОмОГРАфИИ ПРИ ОТбОРЕ НА ОПЕРАЦИЮ 
бОЛЬНЫХ С АНЕВРИзмАТИЧЕСКИм СУбАРАХНОИДАЛЬНЫм 
КРОВОИзЛИЯНИЕм В СУбКОмПЕНСИРОВАННОм СОСТОЯНИИ 

Дралюк м.Г., Шнякин П.Г., Пестряков Ю.Я.,  
Карлова Е.А., федорченко м.А.

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
ККБ, 

г. Красноярск

материалы и методы:
Проведён анализ 6 случаев лечения больных в остром 

периоде аневризматического САК в состоянии Hunt-Hess II-III, имеющих 
линейные скорости кровотока в СМА в диапазоне 140-212 см/сек. В 
обследуемую группу вошли 4 мужчин и 2 женщин, возраст в диапа-
зоне 36-57 лет. Все поступившие обследовались в первые-вторые сутки 
от момента кровоизлияния. Все больные находились в сознании (15 
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баллов ШКГ), имели общемозговую и менингеальную симптоматику, 
однако по существующим рекомендациям больные, имеющие вери-
фицированный вазоспазм, получали дополнительный балл к шкале 
Hunt-Hess (то есть клинически мы получали Hunt-Hess II, но из-за иден-
тифицированного вазоспазма больные переходили в группу Hunt-Hess 
III). Выраженность субарахноидального кровоизлияния оценивалась по 
шкале Fisher. У всех 6 больных по данным МСКТ САК оценено в пределах 
Fisher II-III. Всем больным выполнена перфузионная КТ (компьютерный 
томограф – GE Light Speed). По выстроенным перфузиограммам оцени-
вались показатели церебрального кровотока (CBF), церебрального 
объёма крови (CBV) и среднего времени прохождения (МТТ) в инте-
ресующих нас областях. Все 6 больных данной группы были проо-
перированы открыто в первые 3 суток от момента кровоизлияния. В 
послеоперационном периоде (через сутки после операции) выполня-
лась МСКТ в нативном режиме, ТКДГ. На 7-10 сутки после операции 
при стабильном состоянии больного выполнялась церебральная ангио-
графия для оценки полноты выключения аневризмы из кровотока. 

Результаты и обсуждение: 
У 3 пациентов в ясном сознании, имеющих высокие (но 

не критические!) линейные скорости кровотока (в первую очередь по 
СМА), и не имеющих по данным перфузионной томографии явных 
зон сниженного кровотока, в послеоперационном периоде мы не 
наблюдали клинических и нейровизуальных признаков ишемии. У 2 
пациентов с высокими ЛСК и признаками гипоперфузии в послеопера-
ционном периоде мы наблюдали ишемию, проявившуюся клинически 
и зафиксированную нейровизуально. У 1 пациентки, имеющей высокие 
скорости кровотока и признаки гипоперфузии, в послеоперационном 
периоде мы не наблюдали ни клинических ни нейровизуальных 
признаков ишемии. Небольшая выборка не позволяет сделать каких-
либо однозначных результатов, для этого необходим дальнейший 
набор материала. Однако предварительно можно отметить следующее: 
1) у компенсированных больных с высокими показателями ЛСК могут 
быть как нормальные показатели перфузии, так и явления гипопер-
фузии. 2) лица в компенсированном состоянии, с высокими показате-
лями ЛСК, но без явлений гипоперфузии по данным перфузионной КТ, 
имеют более обнадёживающие результаты открытого хирургического 
лечения в остром периоде. 3) у лиц, в компенсированном состоянии, 
с высокими показателями ЛСК и явления гипоперфузии по данным 
перфузионной КТ, более вероятно развитие ишемических изменений 
в послеоперационном периоде. При этом стоит отметить, что по пред-
варительным данным это не абсолютно и видимо во многом зависит 
от индивидуальных особенностей ауторегуляции мозгового кровотока. 

СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕбРАЛЬНОЙ ГЕмОДИНАмИКИ У 
бОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ДВУСТОРОННЮЮ КАРОТИДНУЮ 

ЭНДАРТЕРЭКТОмИЮ

Дусчанов Ш.б., Киличев И.А.
Ургенческий филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования: Изучить состояния церебральной гемо-
динамики и когнитивных функций у больных с тотальным поражением 
сонных артерий, перенесших каротидную эндартерэктомию (КЭАЭ). 

материал и методы: Нами обследовано 110 больных с 
различной степенью хронической сосудисто-мозговой недостаточ-
ности (ХСМН). Все больные имели двусторонний гемодинамически-
значимый стеноз бифуркации обеих сонных артерий (более 60%) 
и когнитивные нарушения различной тяжести. Им была выполнена 
двусторонняя КЭАЭ в отделении ангионеврологии клиники Ташкент-
ской Медицинской Академии. 

Из 110 больных мужчин было 75 (63,2%), женщин – 34 
(36,8%). Средний возраст больных составил 62,1 ± 4,2 лет. Среди 
сопутствующих заболеваний ИБС наблюдалась 68,5% больных, 15,6% 
больных раннее перенесли инфаркт миокарда, артериальная гипер-
тензия имелась у 78,5% больных, сахарный диабет у 11,2%, атероскле-
ротическое поражение артерий конечностей - 21,4%. 

До операции, через 3 месяцм после первой КЭАЭ и через 
3 месяца после второй КЭАЭ у больных проводили следующие 
исследования: определение показателей когнитивного дефицита по 

международной шкале MMSE, количественную оценку показателей 
транскраниальной допплерографии (ТКДГ) на аппарате Logidop-4 
фирмы «Kranzburlem medizinische systeme» (Германия). При ТКДГ 
изучали показатели линейной скорости кровотока (ЛСК) в СМА, ПМА, 
ЗМА.

Результаты: До операции у больных по шкале MMSE 
средний балл составил – 18,3±0,64; через 3 месяц после первого КЭАЭ 
средний балл составил- 22,2±0,78. Через 3 месяц после второго КЭАЭ у 
больных по шкале MMSE средний балл повысился до 26,4±0,54. 

До операции у больных при исследовании ТКДГ, ЛСК в ПМА 
составлял 42,14 ± 3,6 см/сек, в СМА - 54,1 ± 2,3 см/сек, в ЗМА – 50,8 ± 
1,2 см/сек . Через 3 месяц после первого КЭАЭ в динамике ЛСК в ПМА 
повысилась до 52,4 ± 3,4 см/сек, в СМА до 66,1 ± 5,3 см/сек, в ЗМА 
до64,6 ± 2,3 см/сек. Через 3 месяц после второго КЭАЭ в динамике ЛСК 
в ПМА повысилась до 62,4 ± 2,1 см/сек , в СМА до 78,1 ± 6,3 см/сек, в 
ЗМА до 72,4 ± 4,1 см/сек. Также отмечалось снижение перифериче-
ского сосудистого сопротивления в результате нормализации тонусов 
сосудов головного мозга. 

Выводы: 
Двустороннее гемодинамически значимое стенозирующее 

поражение сонных артерий способствует не только развитию ХСМН 
III-IV стадии, но и формированию умеренных и выраженных когни-
тивных нарушений. 

Поэтапное восстановление мозгового кровотока посред-
ством проведения открытых операций КЭАЭ и нейрометаболической 
терапии в значительной мере уменьшает выраженность когнитивного 
дефицита по данным шкале MMSE, улучшает качество жизни, снижает 
риск развития острых сосудисто-мозговых катастроф. 

ОСОбЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГЛУбОКИХ ВЕН ГОЛОВНОГО мОзГА В 
НОРмЕ И У ЛИЦ, УмЕРШИХ ОТ ГЕмОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Евсеев А.В., Самотёсов П.А., Шнякин П.Г., Дралюк м.Г.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Исследовано 112 препаратов головного мозга, изъятых 
у лиц, умерших от причин не связанных с поражением центральной 
нервной системы, поступивших в бюро судебной экспертизы трупов 
Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и 14 
препаратов головного мозга изъятых у лиц, умерших от геморрагиче-
ского инсульта, поступивших в краевое патологоанатомическое бюро. 
Основываясь на классификации Д.Б.Бекова о существовании базаль-
ного (в вены Розенталя) и дорзального (во внутренние мозговые вены) 
путей венозного оттока от подкорковых структур головного мозга, 
мы предприняли попытку проанализировать преимущественный путь 
оттока у лиц, умерших от причин, не связанных с поражением ЦНС 
и у лиц, умерших от геморрагического инсульта. Так как внутренняя 
мозговая вена имеет относительное постоянство строения (в её 
диаметре и количестве притоков), преимущественный путь венозного 
оттока от подкорковых структур определялся на основании особен-
ностей строения базальной вены Розенталя. Оценивались 2 критерия: 
1) исток вены Розенталя 2) диаметр вены в области впадения в вену 
Галена. Если вена Розенталя начиналась не путём слияния передней и 
глубокой средней мозговых вен (классический тип образования вены 
Розенталя), а от нижней вены бокового желудочка (крайний вариант 
строения) – это означало, что почти вся кровь от полосатого тела 
оттекает во внутреннюю мозговую вену – то есть имеет место преи-
мущественно дорзальный путь оттока. В том случае, когда диаметр 
внутренней мозговой вены в области впадения в вену Галена был более 
чем в 1,5 раза больше диаметра вены Розенталя – это также рассма-
тривалось как преимущественно дорзальный вариант оттока от подкор-
ковых структур.

Результаты и обсуждение.
Формирование вены Розенталя от нижней вены бокового 

желудочка отмечалось в 7,14% случаев (во всех случаях только с одной 
стороны: 2,67% слева и 4,46% справа). Таким образом, по данному 
критерию в 7,14% случаев отмечался преимущественно дорзальный 
вариант венозного оттока. Преобладание диаметра внутренней 
мозговой вены в 1,5 и более раза над венами Розенталя отмечалось в 
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34,8% случаев, причём в 12,5% случаев с двух сторон, в 12,5% случаев 
слева, в 9,82 % случаев справа. Итого в сумме преобладание дорзаль-
ного пути оттока отмечалось в 12,5% случаев с двух сторон, в 15,17% 
случаев слева, в 14,28% случаев справа. В остальных случаях (при 
наличии всех притоков вены Розенталя и её диаметру в месте впадения 
в вену Галена равному диаметру внутренней мозговой вены) счита-
лось относительно равноценное существовании обоих путей веноз-
ного оттока. Преобладание базального пути оттока (для этого диаметр 
вены Розенталя в месте впадения в вену Галена должен был превышать 
диаметр внутренней мозговой вены в 1,5 раза) – не отмечалось ни в 
одном случае.

При изучении препаратов головного мозга с геморраги-
ческим инсультом выявлено, что преимущественно дорзальный путь 
оттока наблюдался в 57,1% случаев (во всех случаях за счёт преоб-
ладания диаметра внутренней мозговой вены (более чем в 1,5 раза) 
над веной Розенталя), из них на стороне с кровоизлиянием в 35,7% 
случаев, с двух сторон в 14,2% случаев, с противоположной от крово-
излияния стороны в 7,1% случаев. 

В заключении стоит отметить, что преобладание дорзаль-
ного пути оттока является вариантом нормального строения и, как и 
прочие варианты нормы, обеспечивает необходимый и достаточный 
венозный отток от подкорковых структур. При этом представляет 
интерес несколько более частая встречаемость дорзального пути 
оттока у лиц умерших от геморрагического инсульта в сравнении с 
лицами, умершими от причин, не связанными с поражением ЦНС 
(57,1% и 41,9% соответственно).

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕТРАВмАТИЧЕСКИХ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИзЛИЯНИЙ

Ербулеков Е.И., Имангалиев Е.з., Джумашев м.К., Суйеумбетов Д.Ш.
Атырауская областная больница, 

г. Атырау, Казахстан

Введение.
Цереброваскулярные заболевания продолжают занимать 

ведущие позиции в структуре заболеваемости, инвалидизации и смерт-
ности среди населения. 

В Атырауской областной больнице за 2012 год зарегистри-
ровано 1167 случаев инсульта. Из них геморрагических инсультов по 
типу внутримозгового кровоизлияния – 123. Смертность в этой группе 
составила 38, т.е. 30,1%. Открытие в 2012 году регионального нейро-
инсультного центра в нашей клинике ставит перед собой задачи по 
снижению смертности, улучшению исходов. Важнейшее место в этой 
сложной работе занимает внедрение хирургических методов лечения 
инсульта. Учитывая, что в патогенезе развития внутримозговых 
кровоизлияний имеют место артериальная гипертензия, нарушения 
свертываемости крови, сосудистые мальформации, именовать их 
гипертензивными недостаточно верно. Если добавить к этой группе и 
спонтанные субдуральные кровоизлияния, то более корректнее употре-
блять термин «нетравматические внутричерепные кровоизлияния» 
(НВК).

Цель исследования. 
Провести анализ случаев лечения больных с НВК, выбор 

адекватной тактики оперативного вмешательства, разработка 
критериев для прогноза.

материал и методы.
Первоочередная задача на данном этапе – снижение смерт-

ности от геморрагического инсульта. Многие авторы указывают на 
уровень сознания и тяжесть состояния пациентов как на основные 
критерии для отбора пациентов, помимо морфологических. В част-
ности, уровень сознания менее 8 по ШКГ или кома, расцениваются как 
абсолютное противопоказание к операции. Данное ограничение резко 
снижает риск послеоперационной летальности, приводит к улучшению 
показателей результатов лечения. Однако, немаловажно, что эта группа 
пациентов имеет шансы на улучшение состояния и в случае консер-
вативной терапии. На данный момент проведено 7 операций, из них 
декомпрессивная краниотомия с церебротомией и удалением внутри-
мозговой гематомы – 6 операций, дренирование бокового желудочка 
при гемотампонаде – 1 операция.

Всем пациентам помимо рутинных обследований, невроло-
гического осмотра, проводилось КТ (мультиспиральный 16-срезовый, 
General Electrik), которое в динамике повторялось. 

Результаты и обсуждение.
6 пациентам проведена декомпрессивная краниотомия с 

удалением внутримозговой гематомы. Все пациенты расценивались 
как крайне тяжелые с очень низкими шансами для выживания. По ШКГ 
имели показатели от 4 до 8 баллов. На КТ выявлены обширные лате-
ральные кровоизлияния, с прорывом в боковые желудочки, смещение 
срединных структур составила от 8 до 16 мм.. 

3 пациента выписаны с улучшением, в ясном сознании, с 
неврологическим дефицитом в виде двигательных нарушений, дизар-
трии. У 1 из этих пациентов в послеоперационном периоде обнаружена 
язвенная болезнь желудка, осложнившаяся кровотечением, а также 
у 1 пациента выявлен цирроз печени. Данные обстоятельства значи-
тельно усугубили состояние пациентов и увеличили время выхажи-
вания пациентов. 

2 пациента с летальным исходом, на 3 сутки и на 9 сутки. 
1 пациент находится в длительной коме с переходом в вегетативное 
состояние.

Выводы.
Показания для оперативного вмешательства при инсультах 

весьма широки, поэтому необходимо распределять группы больных по 
тяжести состояния, уровню сознания и другим показателям, что имеет 
целью выяснение преимущества хирургического лечения над консерва-
тивным в каждой из групп. 

Краниотомию с пластикой твердой мозговой оболочки 
можно расценивать как реанимационное мероприятие при сдавлении 
мозга, для предотвращения вторичного повреждения головного мозга 
вследствие дислокации и отека.

ПРОГНОз ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 
НЕТРАВмАТИЧЕСКИХ ВНУТРИмОзГОВЫХ КРОВОИзЛИЯНИЙ

Есин И.В., Киселев А.м., Кочережкин б.А.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель: Определить значимые факторы, влияющие на после-
операционную смертность больных с гипертензионными кровоизлия-
ними головного мозга.

материалы и методы: В лечебных учреждениях Московской 
области с 2000 по 2012 гг. было выполнено 165 оперативных вмеша-
тельств по поводу нетравматических внутримозговых кровоизлияний 
в возрасте от 38 до 68 лет (средний возраст составил 62 года). Гипер-
тоническая болезнь разной степени риска выявлена у всех больных. 

Уровень сознания был у 120 пациентов (73%) угнетен до 
умеренного или глубокого оглушения, у 36 (22%) – до сопора, у 9 (5%) 
– до комы. Во всех случаях выявлена очаговая симптоматика. Дислока-
ционный синдром выявлен у 104 больных (63%).

Больным проводилось стандартное клиническое обследо-
вание. В 63 случаях выполнено МРТ, в 102 случаях – РКТ головного 
мозга. В 12 случаях обследование дополнялось исследованием КТ или 
МРТ в режиме ангиографии для исключения врожденного сосудистого 
заболевания. У 82 (50%) больных обнаружены путаменальные гема-
томы, у 41 (25%) – субкортикальные, у 11 (7%) – талямические, таламо-
путаменальные – 31 больных (19%). В 6 случаях отмечался прорыв 
крови в желудочковую систему.

Объемы внутричерепных гематом, включенных в иссле-
дование, принадлежали интервалу от 25 см3 до 80 см3, критическое 
значение функции нормального распределения (мода) равно 52 см3. 
В 28 случаях был выполнен локальный фибринолиз внутримозговой 
гематомы (24 гематомы путаменального расположения, 4 –талами-
ческо-путаменального) с применением препаратов проурокиназы по 
стандартной схеме. В 4 случаях выполнено дренирование желудоч-
ковой системы (3 вмешательства, как самостоятельные, 1 – в сочетании 
с удалением гематомы). В остальных случаях выполнялось открытое 
вмешательство.

Нами изучены следующие факторы, определяющие выжи-
ваемость пациентов: 
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- объем гематомы (критический объем при котором признак 
считали положительным, составил 50 мл, объем гематомы более 100 
мл не включался в исследование); 

 - уровень сознания (больные с угнетением сознания ниже 
умеренной комы не входили в исследование)

- наличие сдавления и дислокации структур головного 
мозга (критической точкой выбрана смещение 4 и более мм, сдавление 
базальных цистерн, окклюзионная гидроцефалия).

Результаты и обсуждения:
Состояние больных оценивалось в динамике до момента 

выписки. Общая летальность составила 40,6% (67 человека). При 
использовании прецизионных методик локального фибрино-
лиза смертность составила 28,6% (8 человек). При анализе резуль-
татов оценки выделенных нами факторов риска неблагоприятного 
исхода больные распределены по количеству имеющихся критериев 
(значимый объем гематомы, сдавление и дислокация структур голов-
ного мозга, низкий уровень сознания (менее 11 балов по шкале комы 
Глазго ). У 55 пациентов (33,3%) наблюдалось наличие только одного 
критерия, при этом смертность составила 24% (13). У 83 пациентов 
(51%) наблюдались различные соотношения двух критериев, при этом 
общая смертность составила 42,2% (35 человек). У 27 пациентов (16%) 
были положительными все три критерия, смертность составила 70,4% 
(19). В ходе статистического исследования выделенных групп больных, 
были получены данные, которые указывают на отсутствие прямой связи 
между объемом внутримозговой гематомы (при условии, что ее объем 
не превышает 80 мл) и исходом заболевания(p=0,467). В то время как 
смещение срединных структур и исходное нарушение сознания ниже 
сопора имеют прямую корреляционную связь с летальным исходом 
(р=0,87)(р=0,674).

Геморрагический инсульт с паренхиматозным кровоизлия-
нием - заболевание многофакторное. Пусковым механизмом является 
кровоизлияние, но дальнейшую патогенетическую цепь определяет не 
столько объем гематомы, сколько ответная реакция головного мозга 
на излившуюся кровь в виде сосудистого спазма, отека головного 
мозга, сдавление стволовых структур, ишемии вещества мозга в зоне 
кровоизлияния, исходное преморбидное состояние организма, состо-
яние резервного объема полости черепа. Оперативное удаление крово-
излияния позволяет снизить степень компрессии и внутричерепное 
давление, однако необратимые ишемические процессы и реактивный 
отек головного мозга в сочетании с первичным повреждением веще-
ства головного мозга при геморрагическом инсульте приводят к небла-
гоприятным исходам лечения. 

Выработка показаний к оперативному лечению паренхи-
матозных кровоизлияний определяется общим состоянием больного, 
величиной неврологического дефицита, дислокационного синдрома, 
степенью угнетения сознания и воздействием гематомы на вещество 
головного мозга за счет сдавления и раздражения мозговой ткани. 

Вывод: Несомненно, каждый фактор привносит свое 
влияние на течение заболевания и исходы оперативного лечения. Для 
эффективного лечения больного необходимо учитывать эти факторы 
во взаимодействии в системе головной мозг – кровоизлияние, что 
позволяет выработать оптимальную тактику лечения.

СПОСОб КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ГЕмОДИНАмИЧЕСКОЙ 
зНАЧИмОСТИ ЭКСТРАВАзАЛЬНЫХ ВЛИЯНИЙ НА 
ПОзВОНОЧНЫЕ АРТЕРИИ мЕТОДОм ЦВЕТОВОГО 

ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ

захматова Т.В., Щедренок В.В., могучая О.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования – изучить системную гемодинамиче-
скую значимость экстравазальных влияний на позвоночные артерии 
(ПА) при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника 
(ДДЗП).

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-
лучевое обследование 180 пациентов: оценка неврологического и орто-
педического статуса, выполнение функциональных спондилограмм с 
помощью рентгенодиагностической системы с двумя рентгеновскими 

трубками «Easy Diagnost Eleva», МРТ и/или СКТ шейного отдела позво-
ночника (ШОП) и спинного мозга с помощью магнитно-резонансного 
томографа «Signa Exite 1,5T», мультиспирального рентгеновского 
компьютерного томографа «Brilliance 6s». Методом цветового дуплекс-
ного сканирования (ЦДС) с помощью аппарата Sonoline G60S фирмы 
«Siemens» определяли анатомический ход и форму деформаций ПА, 
линейную и объемную скорости кровотока в трех сегментах ПА (V1-V3), 
рассчитывали разность и отношение объемных скоростей V3 сегмента 
к V1 сегменту, т.е. определяли коэффициент компенсации кровотока, 
по которому судили о степени компенсации экстравазальных влияний 
на ПА и выраженности вертебрально-базилярной недостаточности. 
Значение коэффициента компенсации менее 0,8 расценивали как 
неудовлетворительную компенсацию, 0,8-0,9 – субкомпенсированный 
кровоток, 1,0 и более – компенсированный.

Результаты и их обсуждение. При лучевом обследовании у 
всех пациентов выявлены дегенеративно-дистрофические изменения 
ШОП (выпрямление физиологического лордоза, снижение высоты 
межпозвонковых дисков (МПД), склероз замыкательных пластинок, 
краевые костные разрастания и унковертебральный артроз, преимуще-
ственно на уровне С4-С6 позвонков, субхондральный склероз). При МРТ 
и/или СКТ ШОП грыжи МПД обнаружены у 91% обследованных, из них 
установлен диск-радикулярный конфликт (48%), диск-медуллярный 
конфликт (12%), их сочетание (32%) и отсутствие компрессии 
невральных структур (8%). При ЦДС в большинстве случаев (73%) 
регистрировали деформации хода ПА на протяжении костного канала 
(С- и S-образные извитости, угловые деформации), в области которых 
наблюдали локальный гемодинамический сдвиг в виде ускорения 
скоростных показателей до 25-50%. Дистальнее зоны экстравазальных 
воздействий у 27% обследованных отмечали снижение скоростных 
показателей кровотока на 25-30% от исходной (перед входом в костный 
канал), однако в V3 сегменте у большинства пациентов линейная и 
объемная скорости кровотока повышались до исходного уровня или 
превышали скоростные показатели в V1 сегменте (78%). Это можно 
объяснить компенсацией кровотока по коллатеральным ветвям ПА 
(анастомозы с затылочной артерией из системы наружной сонной 
артерии, с щитошейной и глубокой шейной артериями) и механизмом 
функциональной компенсации (снижение индексов периферического 
сопротивления дистальнее зоны компрессии). Неудовлетворительная 
компенсация с коэффициентом менее 0,8 установлена у 4,6% обсле-
дованных, субкомпенсированный кровоток (коэффициент 0,8-0,9) 
– у 17,4% и компенсированный кровоток (коэффициент 1,0 и более) 
– у 78%. Неудовлетворительный или субкомпенсированный кровоток 
наблюдали при сопутствующих диффузных атеросклеротических 
изменениях ПА, гипертонической и диабетической ангиопатиях с 
высоким периферическим сопротивлением.

Выводы. Использование коэффициента компенсации 
кровотока по ПА позволяет оценить системную гемодинамическую 
значимость экстравазальных влияний на нее, проводить дифферен-
циальную диагностику вертебрально-базилярной недостаточности от 
других заболеваний и определить тактику лечения пациентов.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ зНАЧИмОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ 
КАЛЬЦИЯ И мАГНИЯ В ПЛАзмЕ КРОВИ В РАзВИТИИ 

СОСУДИСТОГО СПАзмА В ОСТРОм ПЕРИОДЕ РАзРЫВА 
ЦЕРЕбРАЛЬНЫХ АНЕВРИзм

Калинкин А.А., Петриков С.С., Крылов В.В.
НИИ Скорой помощи им Н.В. Склифосовского, 

Москва

Сосудистый спазм (СС), является ведущей причиной 
развития неблагоприятных исходов у пациентов с разрывом цере-
бральных аневризм (ЦА). До настоящего времени не определена 
прогностическая значимость концентрации ионов кальция и магния в 
плазме крови на развитии СС.

Цель: определить прогностическую значимость концен-
трации ионов кальция и магния в плазме крови на развитие СС у 
больных в остром периоде разрыва церебральных аневризм (ЦА).

материалы и методы. Проведено пилотное проспективное 
обследование 17 пациентов, прооперированных в первые 96 часов 
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после разрыва ЦА. Клипирование аневризм выполнили у 15 паци-
ентов, 2 пациентам- эндоваскулярное выключение из кровотока разо-
рвавшейся аневризмы. Тяжесть состояния больных по классификации 
Hunt и Hess (НН) была III – IV степени, анатомическая форма крово-
излияния по шкале Fisher - III – IV. Всем пациентам при поступлении 
выполняли КТ головного мозга, селективную ангиографию, в венозной 
крови определяли уровень кальция и магния, с помощью транскрани-
альной допплерографии (ТКДГ) оценивали линейную скорость мозго-
вого кровотока (ЛСК). В послеоперационном периоде каждые 48 часов 
на протяжении 11 суток исследовали концентрацию ионов кальция и 
магния в венозной крови, определяли ЛСК по средней мозговой артерии 
(СМА). Для верификации ишемии мозга, при ухудшении клинического 
состояния пациента, выполняли КТ. Развитие СС определяли как повы-
шение ЛСК по СМА до 120см/с и более. По характеру СС выделяли: 
осложненный СС (ОСС) (наличие ишемии мозга и неврологического 
дефицита), не осложненный СС (НСС) (отсутствие неврологического 
дефицита). Максимальное количество исследований (определение 
ЛСК, концентрации ионов Mg2+ и Са2+) у каждого пациента составило 
7. Данные представлены в формате М±Ϩ. Ни у одного из пациентов 
терапия нимодипином не была включена в комплекс лечения.

Результаты. У 14 из 17 больных диагностировали СС (у 
10-ОСС, у 4-х –НСС). У троих пациентов СС не развился. Мы не выявили 
различий в концентрации ионов Mg2+ и Са2+ в плазме крови от тяжести 
состояния, анатомической формы кровоизлияния и времени посту-
пления в стационар.

У пациентов с ОСС средняя концентрация ионов Mg2+ соста-
вила 1,1±0,2 ммоль/л, ионов Са2+–2,2±0,2 ммоль/л, у пациентов с НСС 
- Mg2+ - 1,1±0,2 ммоль/л, ионов Са2+ – 2,3±0,2 ммоль/л. У пациентов без 
сосудистого спазма средняя концентрация ионов Mg2+ в плазме крови 
составила - 1,1±0,2 ммоль/л, ионов Са2+ – 2,3±0,2 ммоль/л. 

В первые сутки после операции отметили снижение концен-
трации ионов магния и кальция в плазме крови во всех группах больных: 
у пациентов без СС концентрация Mg2+ составила 1±0,1 ммоль/л, Са2+ 
2,2±0,1 ммоль/л, при ОСС концентрация Mg2+ составила 1±0,2 ммоль/л, 
Са2+ 1,9±0,1 ммоль/л (p<0,05 по сравнению с группой пациентов без СС), 
при НСС концентрация Mg2+ составила 1±0,1 ммоль/л, Са2+ 2,1±0,2). 

Выводы. Снижение концентрации ионов Са2+ в плазме 
крови до 1,9 ммоль/л и менее в первые сутки после операции выклю-
чения аневризм из кровотока является возможным прогностическим 
фактором развития СС у больных с разрывом ЦА.

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЦЕРЕбРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИОВЕНОзНЫХ мАЛЬфОРмАЦИЙ КОмПОзИЦИЕЙ onYx: 

НАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Капацевич С.В., Кисурин Е.В., Танин А.Л., Смеянович А.ф.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования: представить начальный опыт приме-
нения эмболизирующего агента Оникс.

материалы и методы. В период с апреля 2012 по февраль 
2013 г. нами было выполнено 29 эндоваскулярных эмболизаций АВМ 
головного мозга у 28 пациентов. Возраст пациентов был от 8 до 58 лет 
(12 мужчин, 16 женщин). В 18 случаях первым клиническим проявле-
нием заболевания явилось кровоизлияние, у 4 больных – судорожные 
приступы, у 4 – прогрессирующий неврологический дефицит, в 2 
случаях АВМ манифестировала стойким цефалгическим синдромом. 
По локализации АВМ были распределены следующим образом: полу-
шария головного мозга - 7, подкорковые ядра - 7, задняя черепная 
ямка - 8, в 4-х случаях АВМ являлись дуральными (в области верхнего 
сагиттального синуса - 1, латерального синуса - 1, намета мозжечка – 
2), АВМ вены Галена - 2. Распределение больных по градации Spetzler-
Martin в группе церебральных АВМ: III тип – 6 (27%), IV – 9 (41%), V – 7 
(32%) чел. В качестве эмболизирующего агента во всех случаях исполь-
зовался использовался ONYX 18. 9 пациентов из нашей группы ранее 
подвергались эндоваскулярному лечению при помощи NBCA, из них в 
двух случаях выключение высокопотокового фистулезного компонента 
производилось клеевой композицией в сочетании с микроспиралями. 

1 пациентке было выполнено две эмболизационных сессии с помощью 
ONYX с интервалом в 6 месяцев.

Результаты и обсуждение. Полного выключения АВМ из 
кровотока удалось достигнуть в 8 случаях (28,5%), из них у 2 эмболи-
зация с помощью ONYX являлась вторым этапом после выполненного 
ранее выключения фистуллезного компонента АВМ гистоакрилом. 
Тотально эмболизированы 3 дуральные АВМ, 1 – АВМ вены Галена. 
Субтотальная эмболизация достигнута в 4 наблюдениях, частично 
(<75%) эмболизированы 16 мальформаций. Всем пациентам, которым 
выполнена субтотальная либо частичная эмболизация планируется 
проведение повторных эмболизационных сессий. В одном случае 
эмболизация АВМ дополнена выключением гемодинамической анев-
ризмы на афферентном сосуде микроспиралями. Геморрагические 
осложнения при эмболизации АВМ возникли в 4 случаях. 2 – интра-
операционная перфорация афферентной артерии микропроводником/
микрокатетером (бессимптомное послеоперационное течение). У 2 
пациентов развились кровоизлияния на вторые сутки после операции, 
в одном из них вентрикулярное кровоизлияние клинически проявилось 
умеренной головной болью и пролечено консервативно. Во втором 
случае у пациента после субтотальной эмболизации АВМ задней 
черепной ямки произошло паренхиматозно-вентрикулярное кровоиз-
лияние, пациенту экстренно произведено удаление внутримозговой 
гематомы и частично АВМ, стабилизация состояния больного, однако 
через 5 дней случилось повторное фатальное вентрикулярное кровоиз-
лияние. Летальный исход наблюдался в 1 случае (3,6%). Других ослож-
нений мы не наблюдали. 

Выводы. Использование Оникс предоставляет значительные 
преимущества по сравнению с клеевыми эмболизирующими агентами: 
обеспечивается наилучшая управляемость и контролируемость эмбо-
лизации, лучшее заполнение сосудов ядра АВМ, значительно сокра-
щается количество периоперационных осложнений, существенно 
увеличивается радикальность вмешательства.

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВмЕШАТЕЛЬСТВА НА «СЛОжНЫХ» 
ЦЕРЕбРАЛЬНЫХ АНЕВРИзмАХ

Киселев В.С., Панунцев В.С., Алиев В.А., Петров А.Е., Иванов А.Ю., 
Рожченко Л.В., Раджабов С.Д., Ибляминов В.б., Христофорова м.Е., 

Горощенко С.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Основным преимуществом эндоваскулярной операции 
на аневризме над клипированием является отсутствие хирургиче-
ской травмы, что при равных условиях обусловливает лучший функ-
циональный результат (ISAT 2002). Недостатком эндоваскулярной 
операции является меньшая радикальность особенно при эмболизации 
сложных (для внутрисосудистой операции) аневризм, что обусловли-
вает более высокую вероятность САК в отдалённом периоде. 

Цель исследования: повышение эффективности эндоваску-
лярных вмешательств на сложных для эмболизации аневризмах за счёт 
применения баллон-ассистирующих, стент-ассистирующих и потокот-
водящих методик.

Материалы и методы: в отделении хирургии сосудов мозга 
за 2012 г. эндоваскулярные операции были выполнены 124 больным 
со 159 аневризмами. Мужчин — 34 (27,4%), женщин — 90 (72,6%). С 
применением стент- и баллон-ассистирующих методик оперировано 43 
пациента (35%). Установку перенаправляющих поток стентов Pipeline 
(EV3) использовали как самостоятельный метод или в сочетании с 
эмболизацией койлами. Для оценки функционального исхода опера-
тивного вмешательства использовали шкалу исходов Глазго (OGS). 
Радикальность операции оценивали по степени окклюзии аневризмы: 
на основе данных послеоперационного, а также контрольного ангио-
графического исследований через 6 месяцев после операции. 

Результаты: тотально-субтотальная окклюзия достигнута 
на 110 аневризмах (89%), частичная – 14 (11%). OGS:V – 94 пациента 
(76%), IV – 16 (13%), III – у 9 (7%), II – 1 (0,8%) и I – 4 (3,2%). 

Баллон-ассистенцию использовали у 16 больных (12,9%), 
10 аневризм (62,5%) имели широкую шейку, у 2 имело место вовлечение 
в шейку функциональных ветвей (12,5%), у 4 больных (25%) эмболи-
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НЕйРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОй ПАТОЛОГИИ

зация без баллон-ассистенции «выбивала» микрокатетер из аневризмы. 
Тотально-субтотальная окклюзия - 13 больных (81%), частичная – 3. OGS: V 
–11 пациентов (68,6%), IV –1 (6,3%), III - 2 (12,5%), II - 1 (6,3%), I –1 (6,3%). 
Осложнения отмечены у 4 больных (25%), в 3 наблюдениях они привели к 
грубой инвалидизации (19%), у одного больного – к летальному исходу (6%).

Эмболизацию аневризмы со стент-ассистенцией выполнили 
у 18 больных (14,5%). У большинства (78%) аневризма имела широкую 
шейку, что не позволяло добиться удовлетворительной фиксации 
спирали в аневризме. Четверым пациентам (22%) эмболизацию прово-
дили после Y-стентирования. Тотально-субтотальной окклюзии удалось 
достичь у 16 (88,9%) пациентов, частичной – у 2 (11,1%). Хороший 
функциональный исход (GOS V) отмечен у 17 (94,4%), Осложнения, 
приведшие к летальному исходу (GOS I), отмечены у 1 пациента — 5,6%. 

Перенаправляющие поток стенты использованы у 9 больных 
(7,3%). В 2 наблюдениях их применяли при больших и гигантских анев-
ризмах, у 3 больных при аневризмах менее 5 мм, при фузиформным 
аневризмах — у 1 больного. В 3 наблюдениях применяли установку 
только самого перенаправляющего поток стента, в сочетании с эмболи-
зацией — у 6. Окклюзия или стагнация контраста в аневризме на поздних 
ангиографических фазах была достигнута у всех больных. Осложнения 
возникли у 1 больного (11,1%), летальных исходов не было. 

Выводы: применение эндоваскулярных «ассистирующих» 
методик, как и использование перенаправляющих поток стентов у 
больных со «сложными» церебральными аневризмами позволяет 
повысить радикальность оперативного вмешательства, не ухудшая при 
этом функциональный исход, ожидаемый после эмболизации койлами. 
В связи с самостоятельной эффективностью потокотводящих стентов 
целесообразность дополнительной эмболизации аневризмы койлами 
после их установки требует дальнейшего уточнения. 

РЕзУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫмИ АНЕВРИзмАмИ В ОСТРОм ПЕРИОДЕ 

САК зА 2012 ГОД

Киселева Е.В., Страхов А.А., Колотвинов В.С., Улицкий И.Р.
ГКБ №40, УГМА, 
г. Екатеринбург

За 2012 год в МАУ ГКБ 40 г. Екатеринбурга с применением 
эндоваскулярных методик были пролечены 44 аневризмы у 40 больных 
в остром периоде САК. 30 женщин, 10 мужчин, средний возраст 50,4 
лет. Тяжесть кровоизоияние по шкале Hunt-Hess была I-II у 21 больных 
III – у 11 больных IV-V у 8 больных.

По видам вмешательства распределились следующим 
образом: эмболизация микроспиралями - 25; эмболизация со стент 
ассистенцией – 6;с баллон ассистенцией -11, со стент и баллон асси-
стенцией – 1, трэппинг микроспиралями -1. Средняя степень окклюзии 
составила 20,3%. Тотальность окклюзии оценивалась по шкале 
Consensus Grading Scale и составила: 0 степень в 8 случаях, 1степень в 
7; 2 степень в 27; в одном 3 и 4 степени. 

Трое больных скончались в послеоперационном периоде, 
причем у двоих смерть была связана с тяжелой сопутствующей сома-
тической патологией. У одного пациента остался стойкий неврологиче-
ский дефицит в виде грубого гемипареза.

Контрольная ангиография через 3 месяца была проведена 
30 больным, положительная динамика в виде уменьшения резиду-
альной полости было отмечена в 16 наблюдениях, отрицательная в 3 
(потребовалась одна повторная операция).

ОПЫТ ИСПОЛЬзОВАНИЯ мИКРОСПИРАЛЕЙ, ПОКРЫТЫХ 
ГИДРОГЕЛЕм, В ЛЕЧЕНИИ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИзм

Кисурин Е.В., Капацевич С.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования: проанализировать первые результаты 
использования микроспиралей, покрытых гидрогелем, при эндоваску-
лярной окклюзии церебральных аневризм.

материалы и методы. В период с октября 2011 г. по 
февраль 2013 г. нами была выполнена эмболизация 53 церебральных 
аневризм у 51 пациента (34 женщины, 17 мужчин) с использованием 
микроспиралей, покрытых гидрогелем. Возраст пациентов составил от 
14 до 71 года. Среди них было 5 милиарных аневризм, 40 – средних, 
4 больших, 4 гигантских. По локализации аневризмы располагались 
следующим образом: внутренняя сонная артерия – 25 аневризм (47%), 
передняя мозговая – 12 (23%), средняя мозговая – 5 (9%) основная – 
8 (15%), позвоночная, задняя нижняя мозжечковая и задняя мозговая 
артерия по 1 случаю (2%). 33 (62,3%) аневризмы были эмболизиро-
ваны в остром периоде кровоизлияния, 9 (17%) в сроки более 1 месяца 
после кровоизлияния, 11 (20,7%) аневризм без разрыва. В 5 случаях 
операция выполнялась с баллон-ассистенцией, у 8 пациентов эмболи-
зация была дополнена установкой стента в проекции шейки аневризмы. 
5 пациентам эмболизация выполнялась после неудачной попытки 
клипирования. В 28 случаях для эмболизации использовались только 
гидрокойлы (от 1 до 5 шт.), в 23 – эмболизация гидрокойлами (1-5 шт.) 
дополнялась установкой платиновых микроспиралей (1-15).

Результаты и обсуждение. Степень выключения аневризмы 
мы оценивали по шкале Raymond-Roy. Контрольная ангиография непо-
средственно после операции показала, что 33 аневризмы (62%) были 
выключены тотально (класс 1), 15 (28,5%) имели резидуальную шейку 
(класс 2), из них у 10 наблюдалось пришеечное заполнение между 
витками спиралей (класс 2А), в 5 случаях – пришеечное заполнение, 
не заполненное спиралями (класс 2В). У 5 пациентов (9,5%) была 
достигнута частичная окклюзия мешка аневризмы (класс 3), при этом 
у всех были гигантские или большие аневризмы. Контрольная анги-
ография в сроки 6-12 месяцев к настоящему времени выполнена 12 
пациентам (по 3 пациента из каждой группы). Случаев реканализации 
аневризм в группе с классом эмболизации 1 не было. У 2 пациентов с 
классом эмболизации 2А во время контрольной ангиографии отмечена 
тотальная эмболизация аневризмы, у 1 – динамики не отмечено. У 1 
пациента с классом эмболизации 2В отмечен рост заполняемой части, 
у 2 – без динамики. У 1 пациента с классом эмболизации 3 выявлено 
уменьшение заполняемой части аневризмы, вследствие ее постепен-
ного тромбоза. 

Выводы. Эмболизация интракраниальных аневризм при 
помощи платиновых микроспиралей не всегда приводит к оптимальным 
ангиографическим результатам, что может быть связано с недоста-
точным объемом заполнения аневризмы. Микроспирали, покрытые 
гидрогелем, могут быть эффективно использованы в лечении внутри-
черепных аневризм поскольку позволяют достигнуть упаковки мешка 
аневризмы меньшим количеством спиралей, а гидрогелевое покрытие 
потенцирует более полное заполнение пустот между витками спиралей 
и уменьшить частоту реканализации. Наше исследование показало 
высокую эффективность микроспиралей, покрытых гидрогелем для 
достижения тотальной окклюзии мешка аневризмы в ходе первичной 
операции. Влияние использования гидрокойлов на снижение частоты 
реканализации или увеличение резидуальной аневризмы в отдаленном 
периоде требует дальнейшего изучения.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАзРЫВАХ АРТЕРИАЛЬНЫХ 
АНЕВРИзм ГОЛОВНОГО мОзГА, ОСЛОжНЕННЫХ 

ВНУТРИмОзГОВОЙ ГЕмАТОмОЙ

Козлов С.Ю.1, Руднев м.А.2
1Воронежская ОКБ №1, 

2Воронежская ГМА им. Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

Цель. Анализ хирургической тактики лечения больных с 
разрывами артериальных аневризм (АА) головного мозга, ослож-
ненных внутримозговыми гематомами (ВМГ).

материалы и методы. Изучены и проанализированы резуль-
таты лечения 25 больных в ВОКБ №1 в период с 2010 по 2012 годы, 
имеющих разрывы АА, осложнившиеся образованием ВМГ. Мужчин 
было 16 человек, женщин – 9. Возраст пациентов колебался от 28 до 
63 лет. Средний возраст составил 45,9 лет. Всем больным выполнялись 
КТ, транскраниальная допплерография и церебральная ангиография. 
Тяжесть состояния больных непосредственно перед операцией оцени-
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валась по шкале Hunt-Hess (H-H). Всем 25 больным было выполнено 
оперативное лечение. Удаление ВМГ и клипирование выполнено 12 
больным, только клипирование АА – 13. В первые трое суток опера-
тивное лечение было выполнено больным с крайне тяжелым состо-
янием (6 человек). Исходы хирургического лечения оценивались по 
шкале исходов Глазго (ШИГ).

Результаты и их обсуждение. По данным проведенного 
исследования наиболее частой причиной формирования ВМГ являлся 
разрыв АА передней мозговой – передней соединительной артерии 
(52%), средней мозговой артерии – (36%), реже – внутренней сонной 
артерии – 12%. В 52% случаев ВМГ располагалась в лобной области, 
32% - в височной области и у 16% больных распространялась на 
несколько областей. В большинстве случаев ВМГ определяла тяжесть 
состояния больных – в 76% тяжесть соответствовала III-IV степеням 
(Н-Н). Объем ВМГ колебался от 10 до 60 см3. Заболевание отягощалось 
внутрижелудочковым кровоизлиянием (ВЖК), которое было выяв-
лено у 28% пациентов. Также неблагоприятное воздействие оказывал 
распространенный ангиоспазм (АС), который присутствовал у подавля-
ющего большинства больных. 

Результаты хирургического лечения (ШИГ) были следую-
щими: хорошее восстановление – у 3 (12%) пациентов, легкая инва-
лидизация – у 12 (48%), грубая инвалидизация – 2 (8%), летальные 
исходы – 8 (32%) и находились в прямой зависимости от степени угне-
тения сознания, объема ВМГ, повторных кровотечений из АА, наличия 
ВЖК и в обратной зависимости от сроков оперативного вмешательства. 
Расположение АА и ВМГ существенного влияния на исходы хирурги-
ческого лечения не оказывали. Анализ результатов обследования 
и лечения больных с разрывами АА, осложненных ВМГ показал, что 
объем ВМГ до 20 см3 не приводил к компрессии и дислокации мозга. 
Данной группе пациентов рекомендуется проводить раннее хирургиче-
ское лечение с целью профилактики повторного кровотечения из АА 
и развития АС. Все пациенты с ВМГ объемом более 20 см3 с наруше-
нием сознания и дислокационным синдромом нуждаются в проведении 
хирургического вмешательства в экстренном порядке с целью устра-
нения компрессии, дислокационного синдрома и также профилактики 
повторного кровотечения из АА. 

РАДИКАЛЬНОСТЬ ХИРУРГИИ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИзм

Колотвинов В.С., Сакович В.П., Страхов А.А., Шамов А.Ю., марченко О.В., 
митрофанов А.В., Киселёва Е.В., Улицкий И.Р.

ГКБ №40, УГМА,  
г. Екатеринбург

Цель работы – анализ радикальности лечения интракра-
ниальных аневризм. Наиболее информативным методом выявления 
остаточного заполнения аневризматического мешка считается после-
операционная контрольная ангиография. 

материал и метод.
Оценка радикальности лечения аневризм выполнялась по 

результатам контрольных церебральных ангиографий, выполненных 
преимущественно через 3-6 месяцев после оперативного вмешатель-
ства. Группа обследованных лиц составила - 161 человек (80 мужчин и 
81 женщина, средний возраст – 48 лет): 100 пациентов оперировано в 
остром периоде кровоизлияния, 34 – в резидуальном периоде и у 32 не 
было в анамнезе субарахноидального кровоизлияния (САК). 

Результаты. 
Среди пациентов оперированных в остром периоде крово-

излияния: у 77 человек аневризмы клипированы, у 2 – стенки анев-
ризм укреплены снаружи (у 1 из них через 6 месяцев – САК, выполнена 
эмболизация - достигнута тотальная окклюзия). Тотальное клипи-
рование – 61человек (77,2%), субтотальная окклюзия с сохранением 
резидуальной полости - 16 человек (22,8%). Повторные вмешатель-
ства (клипирование) по поводу резидуальной полости проведены у 2 
человек (2,5%). Эмболизация аневризм в остром периоде кровоиз-
лияния проведена у 22 пациентов: 12 человек (54,5%) – тотальная 
окклюзия (из них у 4 ассистирующие методики), 10 человек (45,5%) – 
парциальная и субтотальная окклюзия, 3 человека (13,6%) – повторные 
вмешательства (эмболизация) на фоне компактизации спиралей и 
реканализации полости аневризм.

В резидуальном периоде оперировано 34 человека. Клипи-
рование аневризм выполнено у 22 пациентов: 17 человек (77,3%) 
– тотальная окклюзия аневризм. Дополнительных оперативных вмеша-
тельств не потребовалось. У 12 человек – эмболизация аневризм: 
тотальная окклюзия у 6 человек (50%), 2 человека (16,6%) –клипи-
рование резидуальных полостей (на фоне компактизации спиралей и 
нарастания резидуальной полости). 

У 32 человек отсутствовал анамнез САК. 17 пациентам 
выполнено клипирование аневризм, 1 -укрепление стенки аневризмы 
снаружи с последующей эмболизацией полости аневризмы, из них у 
15 человек (83,3%) – тотальная окклюзия аневризм, дополнительные 
оперативные вмешательства не потребовались. В 15 наблюдениях 
использованы эндоваскулярные методики лечения (треппинг несущего 
сосуда – 2 человека, установка стент-графта – 2 пациента). Тотальное 
выключение аневризм из кровотока достигнуто у 8 человек (53,3%) . 
Дополнительные вмешательства потребовались у 3 пациентов (20%) 
(эмболизация резидуальной полости).

Обсуждение. 
Радикальность хирургического лечения является важным 

фактором, определяющим эффективность вмешательства наряду 
с послеоперационной летальностью, частотой повторных кровоиз-
лияний, инвалидизацией больных. Разработка алгоритма выбора 
и проведения оперативного вмешательства на основе наиболее 
важных клинических и рентгенологических характеристик, является 
важнейшей проблемой, решение которой может способствовать опре-
делению наиболее эффективного метода лечения каждого конкретного 
пациента и повышению эффективности лечения ИА в целом. 

СТРУКТУРА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
АРТЕРИОВЕНОзНЫХ мАЛЬфОРмАЦИЯХ ГОЛОВНОГО мОзГА

Корно Н.В., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

К настоящему времени накоплено большое число научных 
работ, посвященных различным аспектам клинической картины, 
диагностики и хирургического лечения артериовенозных мальфор-
маций (АВМ) головного мозга. Проблема психосоциального и когни-
тивного исходов больных с церебральными АВМ является актуальной 
для неврологии и нейрохирургии. 

Целью настоящей работы явилась оценка структуры когни-
тивных нарушений при артериовенозных мальформациях головного 
мозга до эндоваскулярного лечения.

 материалы и методы: 
Работа основана на анализе результатов неврологического 

осмотра и расширенного нейропсихологического тестирования у 32 
больных с АВМ головного мозга, находившихся РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова в период с 1 октября по 1 декабря 2012 года (из которых 
14 человек – женщины; 18 – мужчины). Всем больным проводился 
стандартный нейрохирургический комплекс диагностический нейро-
хирургический комплекс (КТ, МРТ, ЭЭГ, ТКДГ, ССВП). Во всех наблюде-
ниях расширенное нейропсихологическое тестирование проводилось 
до эндоваскулярного лечения. В зависимости от типа клинического 
течения все наблюдения были разделены на 3 группы: первая группа 
- 7 наблюдений с геморрагическим типом течения АВМ, вторая группа 
- 12 наблюдений с эпилептическим типом течения, третья группа - 
13 наблюдений со смешанным типом течения. С учетом локализации 
наблюдения были разделены на две группы. Первая группа право-
полушарная локализация-24 наблюдения, вторая группа левополу-
шарная локализация-8 наблюдений. Распределение в зависимости от 
объема рассчитывалось в соответствии с градацией АВМ по R. Spetzler 
и N. Martin: I градация -0 наблюдений, II градация- 9 наблюдений, III 
градация-14 наблюдений, IV градация-6 наблюдений; V градация-3 
наблюдения.

Методы: неврологическое обследование и шкальные 
оценки: (тест на литеральные и семантические категориаль ные ассо-
циации, краткая шкала оценки психического статуса — КШОПС (Mini 
Mental State Examination — MMSE); батарея тестов для оценки лобной 
дисфункции — БТЛД (fron tal assessment battery — FAB), заучивание и 
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воспроизведение 12 слов в модификации Гробера и Бушке, тест рисо-
вания часов, тест повторения цифр в прямом и обратном порядке 
по методу Векслера, Бостонский тест называния, тест на символь-
но-цифровое сочетание из шкалы интеллекта взрослых Векслера, 
комплесный тест фигур Рея (ROCF), тест Бендена на зрительно-
моторную координацию, шкала общего ухудшения (Global deterioration 
rating), опросник ADL (основные навыки повседневной деятельности), 
шкала оценки неврологического дефицита Гусева-Скворцовой; шкала 
оценки двигательной активности Тиннети, болевая визуально-анало-
говой шкала (ВАШ). Для оценки эмоционального состояния - шкала 
депрессии Бэка, шкала оценки тревоги Спилбергера. 

Диагностический нейрохирургический комплекс (КТ, МРТ, 
ЭЭГ, ТКДГ, ССВП).

Результаты: во всех наблюдениях до эндоваскулярного 
лечения были выявлены когнитивные нарушения различной степени 
выраженности (легкие когнитивные нарушения, умеренные когни-
тивные нарушения, деменеция). При левополушарной локализации, 
смешанно м или геморрагическом типах течения, большим объёмом 
(градация АВМ по R. Spetzler и N. Martin - III, IV,V) когнитивные нару-
шения носили более тяжелый характер (умеренные когнитивные нару-
шения средней или тяжелой степени тяжести, деменция). Когнитивные 
нарушения в данных наблюдениях по структуре чаще имели смешанный 
характер, который был обусловлен сочетанием дисфункции лобно-
подкорковых образований головного мозга (замедление процессов 
нейродинамики, инертность психических процессов, замедление 
речи, нарушение внимания, повышенная истощаемость когнитивной 
деятельности, нарушение планирования и контроля, снижение способ-
ности к обобщению, снижение мотивации и инициативы), гиппокампо-
вого круга (первично-неспепецифические мнестические расстройства), 
а также височно-теменно-затылочной области (нарушение номина-
тивной функции речи).

Вывод: когнитивные нарушения при артериовенозных маль-
формациях головного мозга выявлены во всех наблюдениях, структура 
и степень выраженности зависят от объема, типа течения, и локали-
зации АВМ.

УСПЕШНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ Из КРОВОТОКА АНЕВРИзмЫ 
ПРАВОЙ КАЛЛЕзОмАРГИНАЛЬНОЙ АРТЕРИИ С СОзДАНИЕм 

ИНТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО АНАСТОмОзА

Крылов В.В., Нахабин О.Ю., Винокуров А.Г.,  
Полунина Н.А., Лукъянчиков В.А.

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  
Москва

Цель: оценить эффективность выполнения интра-интра-
краниального анастомоза (ИИКА) у пациента с разрывом аневризмы 
каллезомаргинальной артерии.

материалы и методы: Пациент Ш., 42 лет, поступил в отде-
ление неотложной нейрохирургии Научно-исследовательского инсти-
тута скорой помощи им.Н.В.Склифосовского в июле 2012 года. В 
декабре 2011 года пациент перенес нетравматическое субарахнои-
дальное кровоизлияние с преимущественной локализацией в области 
передних отделов межполушарной щели. Однако в результате дважды 
выполненной дигитальной субтракционной церебральной ангиографии 
в остром периоде кровоизлияния аневризма не была выявлена. Через 
7 месяцев пациент госпитализирован для выполнения контрольной 
ангиографии, при которой обнаружена мешотчатая с широкой шейкой 
аневризма правой каллезомаргинальной артерии на фоне заполнения 
правой ПМА через ПСА из левого каротидного бассейна. На операции 
визуализирована аневризма (12х8мм) правой каллезомаргинальной 
артерии. Первоначально планировалось осуществить моделирование 
просвета каллезомаргинальной артерии с помощью двух клипсов, с 
этой целью после осуществления временного треппинга аневризмы 
её мешок был вскрыт и выполнена тромбоинтимэктомия с частичной 
резекцией мешка. Однако после пробного наложения двух клипсов с 
помощью доплерографии отмечено отсутствие кровотока по калле-
зомаргинальной артерии. Выполнена реимплантация эфферентного 
конца каллезомаргианльной артерии в перикаллезную артерию с нало-

жением анастомоза по типу «конец-в-бок» с помощью отдельных швов 
нейлоном 9-0.

Результаты: состоятельность ИИКА подтверждена интрао-
перационно с помощью доплерографии (линейная скорость кровотока 
до 30 см/с) и при выполнении церебральной ангиографии в послео-
перационном периоде. Пациент выписан в удовлетворительном состо-
янии без неврологического дефицита на амбулаторное лечение через 2 
недели после операции.

Обсуждение: В описанном нами наблюдении невозможность 
клипирования аневризмы была обусловлена ригидностью патологи-
чески измененной сосудистой стенки в области широкой шейки анев-
ризмы, несмотря на выполненную тромбоинтимэктомию, в связи с чем 
пробное клипирование шейки привело к окклюзии несущей артерии. 
Было принято решение об иссечении аневризмы и наложении ИИКА, так 
как экстра-интракраниальная реваскуляризация бассейна ПМА предпо-
лагает создание чрезмерно длинного и извилистого обходного пути для 
кровотока, что обусловливает дополнительные технические трудности 
при наложении анастомоза и высокий риск его тромбоза. При выборе 
типа ИИКА мы отказались от реанастомозирования, опасаясь чрезмер-
ного натяжения анастомозируемых сегментов и учитывая повышенную 
техническую сложность наложения анастомоза «бок-в-бок» в условиях 
узкой и глубокой операционной раны, поэтому было решено выпол-
нить реимплантацию эфферентного сегмента каллезомаргинальной 
артерии в перикаллезную артерию. Отчетливое функционирование 
анастомоза с одновременным контрастированием артерии-донора 
и артерии-реципиента по данным контрольной церебральной ангио-
графии, а также отсутствие неврологического дефицита у больного в 
послеоперационном периоде подтвердили правильность выбранной 
нами хирургической тактики.

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ РАзВИТИЯ И СТЕПЕНИ АНГИОСПАзмА 
ПО ДАННЫм ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ДОППЛЕРОГРАфИИ У 

бОЛЬНЫХ С СУбАРАХНОИДАЛЬНЫмИ КРОВОИзЛИЯНИЯмИ

Крылов В.В., Хамидова Л.Т., Трофимова Е.Ю.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования: определить частоту развития и степень 
выраженности ангиоспазма по данным ТКДГ у больных с разрывами 
аневризм головного мозга при различных сроках заболевания, локали-
зации аневризмы, тяжести состояния и возраста пациентов.

материалы и методы. Определение частоты развития и 
степени выраженности ангиоспазма по данным ТКДГ у больных с 
разрывами артериальных аневризм головного мозга было проведено у 
172 больных (803 динамических допплерографических исследований). 
Определение частоты развития и степени выраженности ангиоспазма 
по данным ТКДГ у больных с разрывами артериальных аневризм голов-
ного мозга было проведено у 172 больных (76 мужчин и 96 женщин), в 
возрасте от 23 до 77лет (средний возраст составил 50,1±3,2.). В 42,4% 
наблюдений (73 пациентов) диагностирована аневризма ПСА-ПМА, в 
29,6% (51 пациентов) – аневризма ВСА, в 21,5 % (37пациентов) – анев-
ризма СМА, у одного пациента аневризма ЗМА, у 4 пациентов анев-
ризма ПА, у 2 – перикаллезной артерии, у 3 пациентов аневризмы ЗНМА 
и у двух – аневризмы задней мозговой артерии (ЗМА). Всего проведено 
803 динамических допплерографических исследований.

Результаты. Ангиоспазм различной степени выраженности 
развился у подавляющего (77,3%) числа пациентов. Умеренный спазм 
был диагностирован в 45,8% , выраженный в 30,8% и критический – 
в 23,4% наблюдений. По степени распространенности сегментарный 
спазм был выявлен в 9%, распространенный на один сосуд в одном 
полушарии – в 30,8% и диффузный, где были вовлечены сосуды в 
обоих полушариях в 60,2% наблюдений.

Исследование выраженности АС в зависимости от тяжести 
состояния пациентов показало, что с ухудшением состояния увели-
чивается число больных с ангиоспазмом различной степени выра-
женности, а также усиливается степень выраженности АС (r= +0,64; 
p<0,05). Так, у пациентов с Н-Н I наличие ангиоспазма отмечалось в 
20,0% наблюдений, у пациентов с Н-Н II – в 52%, с пациентов с Н-Н III 
– в 60,7%, при Н-Н IV - во всех случаях. Количество пациентов с анги-
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оспазмом прогрессивно увеличивалось к периоду от 7-х до 11-х суток 
до 73,6%, и снижалось в период с 12по 20 сутки до 57,9%. Умеренный 
спазм чаще всего наблюдался с 4 по 6 сутки (42,5%), выраженный и 
критический спазм на 7-11 сутки. Критический спазм в период с 12 по 
20 сутки после САК был отмечен только у пациентов с повторными САК. 

Для аневризм СМА чаще было характерно отсутствие ангио-
спазма, а умеренный и выраженный встречался с одинаковой частотой. 
Для аневризм ВСА и ПСА умеренный спазм являлся преобладающим, 
но критический и выраженный чаще регистрировался у больных с анев-
ризмами ВСА. На стороне локализации аневризмы ЛСК в СМА и ВСА 
была выше, чем на контралатеральной стороне В возрасте от 20 до 50 
лет ангиоспазм был выявлен чаще (от 70,0 % до 84,5% наблюдений). У 
лиц в возрасте от 51 до 60 лет развитие ангиоспазма было отмечено в 
63,6% наблюдений, у пациентов старше 61 года - в 57,2% наблюдений. 
Выраженный спазм, приблизительно с одинаковой частотой встре-
чался у пациентов от 31 до 50лет (в группе от 31до 40 лет в 37,0% , в 
группе от 41 до 50 лет – в 39,6% наблюдений). В старших возрастных 
группах (у пациентов старше 51года) частота выявляемости выражен-
ного АС не превышала 20%.

заключение. Частота развития ангиоспазма, у больных с 
разрывами артериальных аневризм в остром периоде кровоизлияния 
составляет 77,3% (умеренный спазм– 45,8%, выраженный –30,8%, 
критический – (23,4%). Наиболее часто ангиоспазм регистрируется с 4 
по 11 сутки (73%) после разрыва аневризм, чаще при аневризмах ВСА 
(82,3%), у пациентов с тяжестью состояния Н-Н III , H-H IV (от 60 до 
100% ) и в возрастной группе от 31-40 лет в 84,5%. 

НАРУШЕНИЯ ОКУЛОмОТОРИКИ У бОЛЬНЫХ С РАзРЫВАмИ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ АНЕВРИзм В ОСТРОм ПЕРИОДЕ 

СУбАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИзЛИЯНИЯ

Кутровская Н.Ю.1, Левченко О.В.1, мошетова Л.К.2
1НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

2РМАПО, 
Москва

Цель работы. Изучить нарушения окуломоторики у больных 
с разрывами аневризм в остром периоде субарахноидального крово-
излияния (САК).

материалы и методы. В отделении неотложной нейрохи-
рургии НИИ СП имени Н.В.Склифосовского с января 2010 по ноябрь 
2011 года было обследовано 249 больных с разрывами аневризм в 
остром периоде субарахноидального кровоизлияния в возрасте от 
16 до 65 лет. Всем пациентам было выполнено офтальмологическое 
и неврологическое обследование, РКТ, МРТ головного мозга, МРТ 
или РКТ ангиография, церебральная ангиография, транскраниальная 
допплерография артерий головного мозга, электроэнцефалография.

Результаты и обсуждение. Частота глазодвигательных 
расстройств у больных с разрывами внутричерепных аневризм и 
нетравматических субарахноидальных кровоизлияниях составла 
21,2%. Чаще других выявляли поражения глазодвигательного нерва – 
у 28 (52,6%) пациентов, отводящего – у 18 (34,7%) и блокового – у 4 
(7,2%). Односторонние поражения нервов наблюдали в 53,1%, комби-
нированные нарушения в 46,9%. Двусторонние поражения, преимуще-
ственно отводящего нерва, было у 4 пациентов. 

Основными симптомами различных нарушений деятель-
ности глазодвигательного аппарата при патологии окуломоторного 
пути были: паралитическое косоглазие - у 46 (86,3%) больных, огра-
ничение подвижности глазного яблока – у 49(92,7%) и двоение – у 
39(74%).

Поражение глазодвигательного нерва в 21,7% служило 
одним из основных нейроофтальмологических признаков у больных с 
разрывом аневризм внутренней сонной артерии (ВСА). Характерными 
клинические проявлениями поражения глазодвигательного нерва были: 
птоз, экзотропия, иногда сочетающуюся с гипотропией, ограничение 
подвижности глазного яблока вверх, вниз, кнутри; горизонтальную и 
вертикальную диплопию, а так же мидриаз. Поражения III черепного 
нерва были изолированным или сочетались с поражениями IV, V и VI 
черепных нервов. Комбинированные поражения диагностировали при 
расположении аневризм в кавернозном отделе ВСА. Синдромом Джеф-

ферсона I (при локализации аневризмы в передней части пещеристого 
синуса) выявили у 32 (59,4%) пациентов, синдром Джефферсона II (в 
средней части пещеристого синуса) – у 15 (28,6%), синдромом Джеф-
ферсона – Бонне (в задней трети пещеристого синуса) – у 6 (12%). В 
86,9% у пациентов с нетравматическими САК вследствие разрыва анев-
ризмы ВСА в продромальном периоде выявляли симптомы поражения 
III черепного нерва, которые могли появляться не одновременно.

При поражении отводящего нерва выявляли эзотропию и 
ограничение подвижности глаза кнаружи, а также появление двоения 
при взгляде прямо и кнаружи. Нетравматические САК, паренхима-
тозные и внутрижелудочковые кровоизлияния вследствие разрыва 
аневризм, а также повышение внутричерепного давления сопровожда-
лись поражением отводящего нерва у 19 (36%) больных, причем в 7,2% 
наблюдений это поражение имело двусторонний характер.

Ведущими офтальмологическими симптомами нарушения 
окуломоторики у больных с разрывами аневризм головного мозга в 
остром периоде САК являются паралитическое косоглазие, ограничение 
подвижности глазного яблока и диплопия. Наиболее часто глазодвига-
тельные нарушения выявляются у больных с разрывами аневризм ВСА. 

Офтальмологический осмотр нейрохирургических больных 
помогает в постановке и уточнении неврологического диагноза, а также 
позволяет контролировать течение заболевания, оценивать результаты 
проведенного лечения.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ бРАХИЦЕфАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ В УСЛОВИЯХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Леменёв В.Л., Дашьян В.Г., Лукьянчиков В.А., Крылов В.В., Нахабин О.Ю., 
Полунина Н.А., Сенько И.В., Токарев А.С., Далибалдян В.А.

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Москва

Цель исследования: оценить результаты хирургического 
лечения пациентов с патологией брахицефальных артерий (БЦА) в 
условиях нейрохирургического отделения.

материалы и методы: За период с 01.01.2010 по 31.12.2012 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского пролечено 346 пациентов с окклю-
зионно-стенотическими заболеваниями БЦА. С целью профилактики 
и лечения ишемических нарушений мозгового кровообращения этим 
пациентам было выполнено 355 операций, в т.ч.: 269 каротидных эндар-
терэктомий (КЭЭ), 7 редрессаций внутренней сонной артерии (ВСА), 3 
резекции с реимплантацией устья позвоночной артерии (ПА), 2 сонно-
подключичных шунтирования, 60 экстра-интракраниальных микро-
анастамозов (ЭИКМА), 11 стентирований ВСА и ПА. Сорока четырем 
пациентам с двухсторонними поражениями БЦА проведено 88 этапных 
вмешательств в течение одной и нескольких госпитализаций. 

Среди пациентов с каротидными стенозами, 30% (N=80) 
имели «асимптомный» характер заболевания, остальные 70% (N=189) 
перенесли ТИА или ОНМК в сроки от 5 дней до 6 лет до выполнения 
вмешательства. Показанием для выполнения КЭЭ у «симптомных» паци-
ентов являлось наличие стеноза ВСА атеросклеротической бляшкой 
(АСБ) более 65% (по методике ECST), у «асимптомных» больных – 
более 70%. При наличии выраженной сопутствующей патологии у 
«асимптомных» пациентов от проведения операции воздерживались. 
Приоритетно использовали классическую КЭЭ с интраоперационным 
ТКДГ-мониторингом. Время пережатия сонных артерий варьировало от 
16 до 38 минут. У пациентов с падением ЛСК по ипсилатеральной СМА 
более чем на 60% от исходного, применяли внутрипросветное шунти-
рование – в 25,7% (N=69). В большинстве случаев артериотомию закан-
чивали обвивным швом. С целью профилактики рестенозов у 17,8% 
(N=48) больных выполняли расширяющую ангиопластику синтетиче-
ской заплатой. Обязательным условием послеоперационного ведения 
считали назначение антиагрегантов и наблюдение в реанимационном 
отделении в течение 1-х суток после вмешательства.

Результаты: За указанный период отмечено значительное 
снижение уровня периоперационных осложнений. Частота ОНМК, 
наблюдаемых в первые 30 суток после операции, уменьшилась с 6,3% 
в 2010г до 4,2% в 2012, летальность составила 0%. По результатам 
послеоперационного допплерографического контроля, у 4,8% (N=13) 
пациентов выявлен тромбоз ипсилатеральной ВСА, в 3-х наблюдениях 
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были проведены повторные вмешательства. Частота развития периопе-
рационных ишемических осложнений не зависела от способа закрытия 
артериотомического отверстия, времени пережатия магистральных 
артерий, факта использования внутрипросветного шунта, сроков 
операции и наличия двухстороннего поражения ВСА. 

Выводы: Хирургическая коррекция окклюзионно-стено-
тических поражений БЦА является одним из приоритетных направ-
лений сосудистой нейрохирургии. Тщательный отбор пациентов, 
интраоперационный нейромониторинг и своевременное приме-
нение методов нейропротекции позволяют снизить уровень пери-
операционных осложнений и добиться хороших функциональных 
исходов. 

РЕзУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО мИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
бОЛЬНЫХ С мЕШОТЧАТЫмИ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫмИ 

АНЕВРИзмАмИ ПОзВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

Лепшоков м.Х., Ткачев В.В., Усачев А.А., музлаев Г.Г.
ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

Кубанский ГМУ, 
г. Краснодар

Цель работы: оценить результаты открытого микрохирурги-
ческого лечения больных с мешотчатыми интракраниальными аневриз-
мами позвоночной артерии (ПА).

материалы и методы: проведён анализ лечения 13 больных 
с мешотчатыми аневризмами позвоночной артерии (аПА) с 04.2007 по 
01.2013 гг., которым были выполнены открытые микрохирургических 
вмешательств, включая 1 операцию после попытки эндоваскулярной 
эмболизации. В 6 случаях (46%) мешотчатые аневризмы ствола ПА 
были связаны с устьем задней нижней мозжечковой артерии (ЗНМА), в 
7 (56%) случаях имелись аневризмы ЗНМА. У пациентов с аневризмами 
ствола ПА в 3 (57%) случаях аПА располагались в дистальной трети, в 2 
(33%) в средней трети и в 1 (17%) случае в проксимальной трети. Анев-
ризмы ЗНМА у 3 (43%) пациентов располагались в теловелломедул-
лярном сегменте, в теловеллотонзилярном сегменте также у 3 (43%) и 
в латеральном медуллярном сегменте в 1 (14%) случае. Тяжесть состо-
яния оценивали по шкале Hunt-Hess (HH), исходы лечения по шкале 
исходов Глазго (OGS) от последнего эпизода аневризматического 
внутричерепного кровоизлияния (АВК).

Результаты: У 9 пациентов (69%) верифицированы 
одиночные аневризмы ПА, у 4 (31%) - в составе множественных 
аневризм, в количестве от 2 до 5 аневризм. В 2 (15%) случаях анев-
ризмы ПА были ассоциированы с АВМ мозжечка. Тяжесть состояния 
перед операцией соответствовала по Hunt – Hess (H-H) 0 степени у 3 
пациентов (23%), H-H I у 1 (8%), Н-Н II у 1 (8%), H-Н III у 5 (38%) и 
Н-Н IV и V соответственно у 2 (15%) и 1 (8%). По данным КТ с АВК 
поступило 10 (77%) пациентов, из них с субарахноидально-вентри-
кулярным кровоизлиянием 6 (46%), с неосложненным субарахнои-
дальным кровоизлиянием 4 (31%). У 3 (24%) пациентов развилась в 
послеоперационном периоде гидроцефалия, по поводу которой было 
проведено вентрикуло-перитонеальное шунтирование. На интактных 
аневризмах операции были проведены у 3 пациентов (23%), операции 
на разорвавшихся аневризмах были выполнены 10 больным (77%), 
из них ранние отсроченные 6 больным (46%). В 11 (85%) случаях 
было проведено клипирование аневризмы, в 2 (15%) были прове-
дены деструктивные операции из-за невозможности моделирования 
магистрального сосуда. В 1 случае открытая операция потребовалась 
в связи с перфорацией спиралью стенки аневризмы во время эндова-
скулярной операции. В послеоперационном периоде у 5 (38%) паци-
ентов имелись осложнения: у 2 (15%) развился бульбарный синдром, 
у 3 (23%) пневмония. В ближайшем периоде благоприятные резуль-
таты получены у 11 пациентов (85%) – GOS I у 5, GOS II у 6. Неблаго-
приятный исход получен у 2 пациентов (15%) – GOS III у 1. Летальных 
исходов не было.

заключение: больные с мешотчатыми аневризмами ПА 
имеют благоприятные результаты лечения при проведении ранних 
открытых микрохирургических вмешательств в остром периоде 
кровоизлияния. 

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОфИЛАКТИКИ 
ИШЕмИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ С 

ДВУСТОРОННИмИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИмИ ОККЛЮзИОННО-
СТЕНОТИЧЕСКИмИ ПОРАжЕНИЯмИ бРАХИОЦЕфАЛЬНЫХ 

АРТЕРИЙ

Лукьянчиков В.А., Леменёв В.Л., Дашьян В.Г., Нахабин О.Ю.,  
Полунина Н.А., Сенько И.В., Токарев А.С., Далибалдян В.А.

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Москва

Цель исследования: оценить результаты хирургического 
лечения хронической ишемии головного мозга у пациентов с двусторон-
ними атеросклеротическими поражениями брахиоцефальных артерий 
(БЦА) в отделении нейрохирургии НИИ СП им.Н.В. Склифосовского.

материалы и методы: с 01.01.2010 по 31.12.2012 в отделении 
нейрохирургии НИИ СП проходило лечение 346 пациентов с атероскле-
ротическим поражением БЦА, из них 44 (12,7%) пациента имели двусто-
роннюю патологию сонных артерий. Соотношение мужчин к женщинам 
составило 9:1. По результатам обследования больным выполняли следу-
ющие типы хирургического вмешательства: каротидная эндартерэктомия 
(КЭЭ), наложение экстра-интракраниального микроанастамоза (ЭИКМА), 
десимпатизация внутренней сонной артерии (ВСА). Операции проводили 
поэтапно с различными интервалами – от 3 до 120 суток. 

Среди пациентов с билатеральными поражениями БЦА 
двусторонние стенозы ВСА наблюдали в 68% (N=30), сочетание выра-
женного каротидного стеноза и контралатеральной окклюзии ВСА – в 
27% (N=12), двусторонние окклюзии ВСА – в 5% (N=2). 

Пациентам со стенозами ВСА выполнено всего 71 КЭЭ, из них 
32,4% (N=23) – с «симптомной» стороны. Предпочтение отдавали классической 
КЭЭ. Пережатие сонных артерий проводили в условиях ТКДГ-мониторинга, по 
показаниям использовали внутрипросветное шунтрирование. После прове-
дения контрольного триплексного сканирования БЦА пациента выписывали на 
7-10 сутки, с рекомендациями повторного обращения через 2 месяца.

Пациентам с окклюзиями ВСА выполнено 16 ЭИКМА, из них 4 
операции проведены по поводу двусторонних окклюзий. С целью оценки 
адекватности функционирования анастомоза применяли интраопераци-
онную ангио- и доплерографию. В послеоперационном периоде в сроки от 
2 до 7 суток выполняли контрольную субтракционную или компьютерную 
ангиографию, проходимость анастомозов отмечена в 100%. Симптомные 
окклюзии (62,5%) и стенозы (33%) были оперированы первым этапом. 
Одному пациенту в связи с развившимся парезом голосовых связок после 
первой КЭЭ, было выполнено стентирование контралатеральной ВСА.

Результаты: ишемические осложнения после оперативного 
вмешательства у пациентов с двусторонними заболеваниями БЦА развились 
у 3-х больных (6,8%). Парез голосовых связок отмечен у 1 пациента, форми-
рование напряженной гематомы мягких тканей шеи – у 2-х. Умер 1 пациент. 
Количество послеоперационных осложнений зависело от сроков выполнения 
второго этапа хирургического лечения: у пациентов оперированных позднее 
3-х недель от первой операции, осложнений было меньше – 4,7% (N=2). 

Выводы: этапное хирургическое лечение является комплексным 
и эффективным методом профилактики ишемических инсультов у пациентов 
с двусторонними атеросклеротическими окклюзионно-стенотическими 
заболеваниями БЦА. Первым этапом целесообразно выполнять вмешатель-
ство на «симптомной» стороне независимо от характера и степени атеро-
склеротического процесса. Количество послеоперационных осложнений у 
данной категории больных сравнимо с результатами хирургического лечения 
пациентов с односторонними поражениями брахицефальных артерий. 

ОРГАНИзАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОКАзАНИЯ ПОмОЩИ 
ПАЦИЕНТАм С мЕШОТЧАТЫмИ ЦЕРЕбРАЛЬНЫмИ 

АНЕВРИзмАмИ В мИНСКОЙ ОбЛАСТИ

Любищев И.С., Сагун А.Е., Шмарловский Р.П.,  
Демчук О.О., Ермоленко Н.А.

Минская ОКБ, 
г. Минск, Беларусь

Оказание помощи пациентам с мешотчатыми артериаль-
ными аневризмами мозговых сосудов является одной из значимых 
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медицинских и социальных проблем. В 90% случаев разрыв мешот-
чатых аневризм наблюдается у пациентов до 50 лет. Около 87 % паци-
ентов умирает в течение 6 месяцев после разрыва аневризмы. 30% 
выживших пациентов становятся инвалидами.

Цель и задачи.
Провести анализ оказания помощи пациентам с мешот-

чатыми артериальными аневризмами мозговых сосудов в Минской 
области.

Выработка оптимальной стратегии медицинской помощи 
пациентам Минской области с церебральными мешотчатыми 
аневризмами.

Материалы и методы.
Операции по поводу артериальных мешотчатых аневризм 

в Минской областной клинической больнице начаты в 2002 году. За 
10 лет всего прооперировано 413 пациентов. Из них 51% составили 
мужчины и 49% женщины. Средний возраст составил 47 лет. Все паци-
енты доставлялись из центральных районных больниц минской области 
или непосредственно в областную больницу с диагнозом ОНМК или 
ЦВБ субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние. Для сорти-
ровки и определения показаний к переводу в областную больницу 
использовалась классификация Ханта Хесса. Пациенты 4-5 ст. остава-
лись в условиях районной больницы. Пациенты 1-2-3 ст. в первые сутки 
переводились в областную больницу. При поступлении в областную 
больницу выполняется компьютерная томография головного мозга и 
в первые сутки церебральная ангиография. При наличии показаний, 
оперативное вмешательство выполняется в срочном порядке. 

Результаты и обсуждение.
В начале внедрения операции при мешотчатых артери-

альных аневризмах мозговых сосудов все пациенты (56 человек) 
оперировались после 21 дня от разрыва аневризмы, в так называемый 
«холодный» период. Послеоперационная летальность составила 4.7%. 
Однако, по результатам аутопсии, за 21 день после разрыва аневризмы 
летальность пациентов 1-2-3 ст. по Хант Хесс в стационарах соста-
вила 27.4%. Учитывая, полученные данные и результаты зарубежных 
коллег, выбрана тактика выполнения оперативного вмешательства в 
острейший (1-3сутки) и острый период (4-21 сутки). При выбранной 
тактике послеоперационная летальность составила 10.1%, доопераци-
онная летальность (повторный разрыв аневризмы на этапе дообследо-
вания) составила 2.3%. Средняя длительность пребывания пациента в 
областном стационаре составила 15.4 дня.

Выводы и перспективы.
Наш опыт показывает, что наиболее раннее оперативное 

вмешательство достоверно снижает летальность пациентов с мешот-
чатыми артериальными аневризмами, улучшает качество жизни паци-
ентов и уменьшает затраты на лечение данной категории пациентов за 
счет уменьшения длительности пребывания в стационаре.

В перспективе дальнейшего развития помощи планируется 
максимально уменьшить сроки от разрыва аневризмы до операции. 
Будет использоваться принцип разрыв –час - люмбальная пункция – час – 
реанимобиль - компьютерный томограф, ангиография – час – операция.

Более активное использование эндоваскулярных методик 
в лечении данной категории пациентов уменьшит летальность у паци-
ентов, которым не показано «открытое» оперативное вмешательство и 
снизит частоту осложнений у оперированных больных.

ЧАСТОТА ПОВТОРНЫХ ИНСУЛЬТОВ У ЛИЦ ПОжИЛОГО 
ВОзРАСТА «ПО ДАННЫм мНОГОПРОфИЛЬНОЙ бОЛЬНИЦЫ»

макаров А.О., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. В настоящее время повторный 
церебральный инсульт у лиц пожилого возраста является одной из 
самых серьезных медицинских и социальных проблем во всем мире.

Цель работы. Уточнить частоту повторных инсультов у лиц 
пожилого возраста. 

материалы и методы. Было обследовано 73 пациента 
пожилого возраста, перенесших повторный ишемический и гемор-

рагический инсульты, на базе неврологического отделения ФГБУЗ 
Клинической Больницы № 122 имени Л.Г. Соколова ФМБА России. 
Всем больным было проведено комплексное обследование, вклю-
чающее: клинико-неврологическое исследование (тщательный сбор 
и анализ жалоб, анамнеза, неврологический осмотр); лабораторную 
диагностику (клинический анализ крови, биохимический анализ крови 
(определение уровня С-реактивного белка, АЛТ, АСТ, ЛДГ, билиру-
бина, глюкозы, электролитов, креатинина, мочевины, КФК, общего 
белка, Д-димеров, липидограмма), коагулограмма (АЧТВ, процента 
протромбина по Квинку, МНО, фибриногена по Клаусу, тромбиновое 
время, антитромбин III)); осмотры окулиста, терапевта и др. специали-
стов; нейрофизиологическое исследование (электроэнцефалография); 
диагностику с применением современных методов нейровизуализации 
( СКТ и МРТ головного мозга); ультразвуковую диагностику (дуплексное 
сканирование брахиоцефальных артерий и сосудов головного мозга с 
режимами цветного картирования, ангио- и спектрального допплеров-
ского анализа).

Результаты и обсуждение. Анализ 73 наблюдений повторных 
инсультов у лиц пожилого возраста позволил установить следующие 
возрастные распределения: 65-69 лет -27% пациентов, 70-74 года - 29% 
пациентов, 75-79 - 44% пациентов. Из них 63% мужчин и 37% женщин. 
У 86% (63) пациентов был повторный ишемический инсульт, а у 14% 
(10)- геморрагический инсульт. По этиологии среди больных пожилого 
возраста, перенёсших повторный ишемический инсульт, у 21% паци-
ентов был атеротромботический тип, у 56% – кардиоэмболический тип, 
у 2%- гемодинамический тип, у 6% – гемореологический тип, у 11% 
- лакунарный тип, у 4% -редкие причины. У 80% пациентов пожилого 
возраста перенёсших повторный геморрагический инсульт причиной 
явилась артериальная гипертензия, у 10% – АВМ и у 10% - разорвав-
шаяся аневризма. Была уточнена локализация повторных ишемиче-
ских инсультов: 39% в бассейне левой средней мозговой артерии, 
31% в бассейне правой средней мозговой артерии, 20% в вертебро-
базилярном бассейне, 3% в бассейне левой задней мозговой артерии, 
2% в бассейне правой задней мозговой артерии, 2% в бассейне правой 
передней мозговой артерии и 3% в бассейне левой передней мозговой 
артерии. В наблюдениях пациентов перенесших повторный геморраги-
ческий инсульт в 40% случаев было выявлено субкортикальное крово-
излияние, в 20% - таламическое, в 20% - путаменальное, в 10% - САК и 
в 10% – кровоизлияние в мозжечок.

заключение. В клинической картине заболеваний у лиц 
пожилого возраста, перенёсших повторное острое нарушение мозго-
вого кровообращения, преобладает ишемический инсульт, наиболее 
часто локализованный в бассейне левой средней мозговой артерии. 
Для геморрагических же инсультов наиболее частой является субкор-
тикальная локализация кровоизлияния. Среди повторных ишемических 
инсультов у лиц пожилого возраста преобладает кардиоэмболиче-
ский тип, а наиболее частой причиной повторного геморрагического 
инсульта является артериальная гипертензия. 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ фАКТОРЫ ПОВТОРНЫХ 
ИШЕмИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ У ЛИЦ ПОжИЛОГО ВОзРАСТА

макаров А.О., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. Повторный ишемический инсульт 
у лиц пожилого возраста является одной из самых серьезных меди-
цинских и социальных проблем во всем мире. К сожалению, в литера-
туре недостаточно изучена роль факторов риска развития повторных 
инсультов у лиц пожилого возраста, в связи с чем, представляется акту-
альным изучение данной проблемы

Цель работы. Уточнить этиопатогенетические факторы 
повторных инсультов у лиц пожилого возраста. 

материалы и методы. Было обследовано 63 пациента 
пожилого возраста, перенесших повторный ишемический инсульт, на 
базе неврологического отделения ФГБУЗ Клинической Больницы № 
122 имени Л.Г. Соколова ФМБА России. Всем больным было прове-
дено комплексное обследование, включающее: клинико-неврологи-
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ческое исследование (тщательный сбор и анализ жалоб, анамнеза, 
неврологический осмотр); лабораторную диагностику (клинический 
анализ крови, биохимический анализ крови (определение уровня 
С-реактивного белка, АЛТ, АСТ, ЛДГ, билирубина, глюкозы, электро-
литов, креатинина, мочевины, КФК, общего белка, Д-димеров, липи-
дограмма), коагулограмму (АЧТВ, процент протромбина по Квинку, 
МНО, фибриноген по Клаусу, тромбиновое время, антитромбин III)); 
осмотры окулиста, терапевта и др. специалистов; нейрофизиологиче-
ское исследование (электроэнцефалография); диагностику с примене-
нием современных методов нейровизуализации ( СКТ и МРТ головного 
мозга); ультразвуковую диагностику (дуплексное сканирование брахи-
оцефальных артерий и сосудов головного мозга с режимами цветного 
картирования, ангио- и спектрального допплеровского анализа).

Результаты и обсуждение. Среди исследуемой группы 
больных перенёсших повторный ишемический инсульт у 21% паци-
ентов был атеротромботический тип, у 56% – кардиоэмболический тип, 
у 2%- гемодинамический тип, у 6% – гемореологический тип, у 11%- 
лакунарный тип, у 4% -редкие причины. Была уточнена локализация 
повторных ишемических инсультов: 39% в бассейне левой средней 
мозговой артерии, 31% в бассейне правой средней мозговой артерии, 
20% в вертебробазилярном бассейне, 3% в бассейне левой задней 
мозговой артерии, 2% в бассейне правой задней мозговой артерии, 
2% в бассейне правой передней мозговой артерии, 3% в бассейне 
левой передней мозговой артерии. Средний срок развития повтор-
ного ишемического инсульта у исследуемой группы составил 2,8 года. 
Так же был проведён анализ факторов риска повторных ишемических 
инсультов у лиц пожилого возраста, было выявлено, что все исследу-
емые больные страдали артериальной гипертензией, у 38 пациентов 
был выявлен атеросклероз церебральных артерий, у 17 – гиперхоле-
стеринемия (из них у 16 был повышен уровень липопротеидов низкой 
плотности), у 11 - сахарный диабет II типа, у 40 - ожирение, у 41 - забо-
левания сердца приводящие к кардиоэмболии, 7 пациентов злоу-
потребляло алкоголем и 11 больных курило табак. Из 38 пациентов 
страдающих церебральным атеросклерозом только у 9 была выявлена 
гиперхолестеринемия.

заключение. Таким образом, у лиц пожилого возраста 
перенёсших повторный ишемический инсульт ведущими факторами 
риска являются артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов 
головного мозга и ожирение. Не установлено достоверной зависи-
мости между степенью выраженности церебрального атеросклероза и 
гиперхолестеринемией.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ПОРАжЕНИЙ СОННЫХ АРТЕРИЙ В 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОм ОТДЕЛЕНИИ РЕСПУбЛИКАНСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ бОЛЬНИЦЫ УДмУРТСКОЙ РЕСПУбЛИКИ

максимов В.В., бывальцев А.С., Дашьян В.Г., Воробьев А.А.,  
Кислякова Г.А., Трубачев Е.А., Решетникова А.б., Пасынкова О.О., 

Комиссарова Н.В., максимов К.В., Кобелев А.В.
1 РКБ, Региональный сосудистый центр г. Ижевска, МГМСУ, 

г. Ижевск, Москва

Цель. Оценить возможность хирургического лечения паци-
ентов с атеросклеротическим поражением брахиоцефальных артерий в 
условиях нейрохирургического стационара.

материал и методы.
С 01.01.2012 в нейрохирургическом отделении Республи-

канского сосудистого центра оперированы 35 пациентов с атероскле-
ротическим поражением сонных артерий. Из них мужчин 94%, женщин 
6%. Средний возраст мужчин составил 52 года, женщин 57 лет. 

Всем пациентам выполняли дуплексное сканирование на 
аппарате Philips iU22 для уточнения характера поражения артерий, 
52% пациентов - МРТ головного мозга, 10% - КТ-ангиография, 12,5% - 
селективная ангиография.

По результатам обследования пациентам производили 
каротидную эндартерэктомию (КЭЭ) или формирование экстра-интра-
краниального микрососудистого анастомоза (ЭИКМА).

КЭЭ выполняли при симптомном стенозе внутренней сонной 
артерии (ВСА) 45% и выше (по NASCET) в отдаленном периоде после 

острого нарушения мозгового кровообращения, а при асимптомном 
течении (в 2 случаях) – при стенозе 50-60% по NASCET. Интраопера-
ционно применяли транскраниальный мониторинг линейной скорости 
кровотока в средней мозговой артерии (СМА), на основании которого 
принимали решение об использовании временного внутрипросветного 
шунтирования.

ЭИКМА производили при окклюзии ВСА, подтвержденной 
селективной или КТ-ангиографией, при наличии стойкого неврологи-
ческого дефицита в результате ОНМК по ишемическому типу. У всех 
пациентов в раннем послеоперационном периоде оценивали проходи-
мость анастомоза с помощью дуплексного сканирования.

Результаты и их обсуждение.
Пациентам со стенозом ВСА выполнена 21 операция КЭЭ, 

из них у 2 больных - с обеих сторон. Внутрипросветный шунт исполь-
зовали в 2 случаях.

Осложнения:
- у 1 пациента в раннем послеоперационном периоде 

развился тромбоз кавернозного отдела ВСА, что привело к летальному 
исходу;

- у 3 пациентов наблюдали парез голосовой связки на 
стороне оперативного вмешательства.

Пациентам с окклюзией ВСА выполнено 14 операций 
ЭИКМА между теменной или лобной ветвями поверхностной височной 
артерии и М3- и М4-сегментами СМА. Нарастания неврологического 
дефицита и летальности у пациентов с ЭИКМА не было.

Таким образом, в условиях нейрохирургического отделения 
регионального сосудистого центра возможно полноценное оказание 
хирургической помощи пациентам с атеросклеротическим поражением 
сонных артерий.

ДИффЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ТРОмбОзОм ЦЕРЕбРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫм 

мЕТОДОм

марченко Д.А., бессмертных м.А., богословский А.Г.
СКТБ, 

г. Сургут

Цель исследования: оценка клинических данных пациентов 
с ишемическим инсультом по причине тромбоза церебральных сосудов, 
которым проведено внутрисосудистое вмешательство (внутриартери-
альный селективный тромболизис, тромбэкстракция). Выработка алго-
ритма отбора пациентов для внутрисосудистого вмешательства.

материалы и методы: в период с апреля 2011 по январь 
2013 года было пролечено 20 пациентов методом внутриартериаль-
ного тромболизиса или тромбэкстракции: 11 мужчин и 9 женщин в 
возрасте от 31 до 79 лет (средний возраст 59 лет). Среднее время от 
появления симптомов инсульта до госпитализации у 11 пациентов 72 
мин, у шестерых - до 6 часов (инсульт во сне), у трех инсульт случился 
в стационаре (госпитализированы не по причине инсульта). Тяжесть 
инсульта по шкале NIHSS от 5 до 25 баллов, в среднем 16,5. Внутрисо-
судистые вмешательства проводились 14 пациентам в большей мере 
на основании критериев включения-исключения, используемых при 
отборе больных для внутривенной тромболитической терапии. Время 
– не более 6 часов от начала заболевания. 6 пациентам вмешательство 
проводилось «дифференцированно» на основании тяжести инсульта 
по шкале NIHSS (в группе от 10 до 18 баллов), сопоставлении данных 
КТ головного мозга и перфузионной КТ со шкалой ASPECTS (от 7 до 10 
баллов в группе), по КТ-ангиографии верифицировался артериальный 
тромбоз. Виды вмешательства: 4 пациентам выполнен внутриартери-
альный тромболизис, 16 пациентам тромбэкстракция различными 
системами (Solitaire, CATCH, Trevo, Merci). Картина церебральной 
ангиографии градировалась по шкале Qureshi, эффективность рева-
скуляризации оценена по шкале TICI, степень инвалидизации по моди-
фицированной шкале Рэнкина.

Результаты: после проведенного лечения степень инва-
лидизации по шкале Рэнкина: 5- трое; 3- двое; 1- пятеро; 0- четверо; 
один продолжает стационарное лечение. Хороший результат (Рэнкин 
0-1) удалось добиться у 9 (47%) пациентов, средняя продол-
жительность госпитализации при этом 21 день. Церебральные 
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геморрагические осложнения из 20 пациентов у 8 (40%): по типу парен-
химатозного пропитывания у 6, реперфузионная внутримозговая гема-
тома у 2 (одному из них потребовалось хирургическое удаление). В 
группе «дифференцированного» отбора геморрагические осложнения 
у 1 из 6 пациентов (17%), у остальных 14 в 7 случаях (50%). В первой 
группе осложнение клинически незначимое. Общая летальность: 
четверо (20%) до 1 месяца от начала заболевания, один (5%) спустя 
9 месяцев. Среди них из-за инсульта двое (злокачественное течение 
на фоне массивного отека мозга в доминантном полушарии), трое по 
другим причинам (ТЭЛА, сепсис). Факторы неблагоприятного исхода: 
отсутствие естественных коллатералей по корковым сосудам в обход 
тромбированных магистральных мозговых артерий, первично тяжелый 
инсульт по NIHSS, распространенный тромбоз церебральных сосудов 
(Qureshi gade 4b, 5), возраст, сопутствующие заболевания.

Выводы: внутриартериальный тромболизис и тромбэк-
стракция - эффективные методы лечения тромбоза мозговых артерий, 
улучшающие исход заболевания и сокращающие пребывание в стаци-
онаре при хорошей реваскуляризации. На данный момент не суще-
ствует четких показаний для проведения тромбэкстракций. Необходим 
тщательный отбор пациентов, поскольку это поможет уменьшить коли-
чество осложнений, снизить стоимость лечения за счет уменьшения 
койко-дней и сохранения расходных материалов для внутрисосуди-
стого вмешательства. По нашему мнению, основными клиническими 
данными для определения вида лечения (консервативный, эндоваску-
лярная хирургия) являются шкала тяжести инсульта NIHSS, КТ голов-
ного мозга и перфузионная КТ- их сопоставление с графической 
шкалой ASPECTS (Университет Калгари, Канада), также возможно 
проведение КТ ангиографии с целью верификации тромбоза (исклю-
чает попытку бессмысленного эндовазального вмешательства). Необ-
ходимо продолжение анализа для уточнения показаний к выполнению 
тромбэкстракции.

РЕзУЛЬТАТЫ УЛЬТРАРАННЕЙ ХИРУРГИИ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИзм

марченко О.В., Колотвинов В.С., Сакович В.П., Страхов А.А., Шамов А.Ю., 
митрофанов А.В., Киселёва Е.В., Улицкий И.Р.

ГКБ №40,УГМА, 
г. Екатеринбург

Цель работы – оценка результатов открытого и эндова-
скулярного хирургического лечения пациентов с интракраниальными 
аневризмами (ИА), выполненного течение первых 72 часов субарахнои-
дального кровоизлияния (САК). 

материал и метод.
Проведён анализ хирургического лечения пациентов в 

острейшем периоде САК, оперированных в клинике по поводу ИА в 
период 2010-2012 годы. Всего было оперировано 549 пациентов (155 
человек – оперировано эндоваскулярно, открыто – 394). В первые 
трое суток с момента кровоизлияния оперировано – 135 пациентов 
(34 - эндоваскулярно, 101 – «открыто»). Из пациентов оперированных 
в острейшем периоде кровоизлияния: 72 – мужчины, 63 – женщины, 
средний возраст 48,5 лет.

Выбор метода хирургического лечения основывался на 
оценке анатомических особенностей аневризмы и несущих артерий, 
возможных рисках, связанных с предполагаемыми интраоперацион-
ными техническими трудностями, локализации аневризмы, тяжести 
состояния пациента, возраста пациента. 

Большая часть пациентов поступила в клинику в компенси-
рованном состоянии (Hunt-Hess 1-2)– 62,3% (84 человека), субкомпен-
сированном (Hunt-Hess 3) - 26,6% (36 человек), в тяжелом состоянии 
(Hunt-Hess 4) –11,1% (15 человек). 

Результаты. 
Общая летальность, после операций, выполненных в 

острейшем периоде кровоизлияния, составила 9,6% (13 человек). 
Послеоперационная летальность при открытой хирургии аневризм 
составила 11,9% (12 человек), при эндоваскулярной хирургии – 2,9 
% (1 пациент). Ближайшие результаты оперативного лечения были 
оценены по Шкале исходов Глазго (ШИГ). В группе пациентов опери-
рованных открыто отличный или хороший клинический результат 

(ШИГ I-II) был достигнут в 67,3% случаев (68 пациентов), удовлетво-
рительный результат (ШИГ III), сопровождавшийся развитием стойкого 
неврологического дефицита – в 13,9% (14 человек), неудовлетвори-
тельный результат (ШИГ IV) – в 6,9% (7 пациентов). В группе пациентов 
подвергнутых эндоваскулярному хирургическому лечению отличный 
или хороший клинический результат (ШИГ I-II) был достигнут в 85,2% 
случаев (29 пациентов), удовлетворительный результат (ШИГ III), 
сопровождавшийся развитием стойкого неврологического дефицита – 
в 11,8% (4 человека) неудовлетворительный (ШИГ IV) - 0%.

Обсуждение. 
Учитывая высокий риск повторного кровоизлияния, и 

связанный с ним значительный уровень летальности и инвалидизации, 
хирургическое лечение пациентов с интракраниальными аневризмами 
показано в максимально короткие сроки от первых проявлений забо-
левания. Ультранняя открытая и эндоваскулярная хирургия аневризм 
позволяет предотвратить повторное кровоизлияние до развития прояв-
лений сосудистого спазма без увеличения показателей летальности и 
плохих функциональных исходов. 

ПРИмЕНЕНИЕ ГИПЕРбАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В РАННЕм 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОм ПЕРИОДЕ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕбРАЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИзм

матвеев В.И., Ланецкая В.м., Глущенко А.В., Хоменко О.А., Юров П.В., 
бачурин Г.м., Ефремова О.Ю.

Воронежская ГМА им. Н.Н. Бурденко, 
Воронежская ОКБ №1, 

г. Воронеж

Гипербарическая оксигенация широко применяется в 
клинической практике как антигипоксант и как способ введения допол-
нительной дозы окислителя с санационной целью при нарушениях 
окислительно-восстановительных процессов в тканях. В частности, 
методика ГБО в настоящее время широко используется в комплексе 
хирургического лечения сосудистых заболеваний головного мозга и 
церебральной ишемии.

Цель: оценить результаты хирургического лечения больных 
после клипирования артериальных аневризм головного мозга с приме-
нением ГБО в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы.
В период с 2009 – 2012 гг. в Воронежской областной клини-

ческой больнице №1 было оперировано открытым способом 38 паци-
ентов с артериальными аневризмами головного мозга. Из них 9 (23,6%) 
больным в реабилитационном комплексе в раннем послеоперационном 
периоде проводились сеансы ГБО. Возраст пациентов был от 27 до 58 
лет включительно. Комплексное обследование включало оценку невро-
логического статуса, шкалу Hunt-Hess, офтальмоскопию, использо-
вание транскраниальной доплерографии, церебральной ангиографии, 
РКТА, МРА, СКТ головного мозга в динамике. 

ГБО включали в комплексное лечение в раннем послеопе-
рационном периоде, на 2-3 сутки после клипирования артериальной 
аневризмы. Сеансы проводили ежедневно. Лечение проводили в одно-
местных барокамерах БЛКС Воронежского механического завода. 
Режимы проведения сеансов ГБО: 1-е сутки 1,2 ата, время изопрессии 
50 мин; 2- е сутки 1,3 ата, время изопрессии 50 мин; 3-и сутки 1,4 ата, 
время изопрессии 45 мин; с 4-х по 10-е сутки 1,5 ата, время изопрессии 
40 мин. Перерывы между сеасами 12-16 часов, курс 10-15 сеансов.

Результаты и обсуждение.
Проведен сравнительный анализ клинической динамики 

оперированных больных, в реабилитации которых использовалось ГБО 
в сравнении с контрольной группой. 

В экспериментальных работах доказаны клинико-физио-
логические эффекты ГБО, эффективные для лечения церебральной 
ишемии: нормализация энергетического баланса клетки, активиро-
вание биосинтетических и репаративных процессов, предупреждение 
образования токсических метаболитов и активирование их разру-
шения, регулирование функциональной и метаболической активности 
клетки, подавление жизнедеятельности микроорганизмов (антибакте-
риальный эффект), снижение внутричерепного давления, улучшение 
мозгового кровотока в зоне ишемического повреждения.
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Наш опыт свидетельствует о положительном эффекте ГБО 
в раннем послеоперационном периоде больных с церебральными арте-
риальными аневризмами. У всех больных, в раннем послеопераци-
онном периоде которых использовалась ГБО, отмечен более быстрый 
регресс общемозговой и менингеальной симптоматики, а также 
грубого неврологического дефицита. При оценке динамики ишемиче-
ского повреждения по данным СКТ отмечено снижение зоны ишемиче-
ского повреждения в зоне оперативного вмешательства, по сравнению 
с контрольной группой. В группе ГБО по данным контрольной транс-
краниальной доплерографии в послеоперационном периоде отмечена 
меньшая выраженность сосудистого спазма и более благоприятное 
клиническое течение заболевания по сравнению с контрольной 
группой. Применение ГБО терапии в неотложной сосудистой пато-
логии целесообразно, так как снижается частота осложнений в остром 
послеоперационном периоде, таких как: нарастание отека и дислокации 
мозга, пневмонии, пролежни, нагноение послеоперационной раны 

Выводы
Полученные результаты применения ГБО в комплексной 

реабилитации доказывают преимущество ранних сроков прове-
дения курса ГБО с целью ограничения зоны отека и ишемии мозга. 
Комплексная терапия, включающая курсы ГБО, состоящие из 15 
сеансов, приводит к отчетливому положительному эффекту и снижает 
инвалидизацию больных, оперированных по поводу церебральных 
аневризм.

ПРИНЦИПЫ ОбСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ 
СО СПОНТАННЫмИ СУбАРАХНОИДАЛЬНЫмИ 

КРОВОИзЛИЯНИЯмИ

махмудов Н.И., Тураева Ё.м.
Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии, 

Ферганский филиал РНЦЭМП, 
г. Фергана, Узбекистан

Спонтанное субарахноидальное кровоизлияние полиэтио-
логичное заболевание, имеющее в своей основе единый патогенетиче-
ский механизм. Механизм этот характеризуется проникновением крови 
в субарахноидальное пространство мозга, базальные цистерны, с 
последующим спазмом сосудов мозга, который в свою очередь создаёт 
условия для ишемии определённых зон. Вследствие этого появляется 
очаговая и общемозговая симптоматика, порой с большим неврологи-
ческим дефицитом.

По данным литературы факторами способствующими 
развитию спонтанной геморрагии могут быть разрывы артериальных 
аневризм (51%): гипертоническая болезнь (11%): болезни почек (4%), 
атеросклероз, ревматизм, болезни крови (3%).

Раннее выявления причин, вызывающих субарахнои-
дальное кровоизлияние дает возможность правильно выбрать патоге-
нетическое лечение, что в свою очередь способствует снижению как 
летальности, так и инвалидности больных. Невропатологу и нейрохи-
рургу чаще всего приходится иметь дело с субарахноидальными крово-
излияними, вызванными разрывом внутричерепных аневризм. Ввиду 
того, что внутричерепные аневризмы, как правило имеют тенденцию 
к повторному разрыву, что влечёт за собой нарастание тяжести состо-
яния вплоть до смертельного исхода, раннее выявление и лечения этого 
заболевания приобретает первостепенное значение. А р т е р и о -
венозные аневризмы также более характерны для пациентов молодого 
возраста. Заболевание часто начинается с фонального эпилептиче-
ского припадка и протекает с клиникой очагового поражения мозга. 
Формирование внутримозговой гематомы сопровождается развитием 
парезов, расстройств чувствительной сферы, патологических знаков на 
фоне менингеального синдрома. Нуждаясь в экстренном нейрохирур-
гическом обследовании и лечении, такие больные его не получают, что 
в ряде случаев влечет за собой повторные разрывы аневризм, усугу-
бляя течение и прогноз заболевания. 

В отделении экстренной нейрохирургии ФФРНЦЭМ 
больные в экстренном порядке обследуются комплексно для уста-
новления характера и локализации патологического процесса. В этот 
комплекс входят следующие мероприятие: детальный неврологиче-
ский осмотр, обзорная краниография (позволяет исключить трав-

матическую природу заболевания), клинические и биохимические 
лабораторные исследования, эхолокоция мозга, компьютерная томо-
графия, люмбальная пункция и как завершающий этап обследования 
церебральная ангиография. 

В отделении экстренной нейрохирургии и экстренной 
неврологии ФФРНЦЭМ было обследовано 207 больных со спонтанным 
субарахноидальным кровоизлиянием, из них мужчин – 152 (73%), 
женщин – 55 (27%). При этом первичные кровоизлияния были выяв-
лены у 98 больных, повторные – у 109: 131 больному было проведено 
церебральное ангиографическое исследование. Выявлены следующие 
нозологические формы обусловившие интрацеребральную гемор-
рагию: внутричерепные аневризмы 89 (68%), гипертоническая болезнь 
33 (25%), неизвестные причины – 9 (7%). 

Лечение всех поступивших больных состояло в ускоренной 
санации ликвора, которая производилась с помощью люмбального 
дренажа. При люмбальной пункции в субарахноидальное простран-
ство спинного мозга вводили полихлорвиниловый катетер и устанав-
ливали ликвороприёмник на уровне желудочков мозга. Данный метод 
применяли только у тех пациентов у которых отсутствовали смещение 
срединных структур мозга при ЭХО ЭГ, очаговые неврологические 
выпадения, выраженный общемозговой синдром. При наличии грубых 
общемозговых расстройств, дислокационных явлений этот способ 
санации ликвора чреват осложнениями, усугубляющими течение 
заболевания. В этих случаях производилась операция дренирования 
желудочковой системы с одновременным дренированием субарахно-
идального пространства спинного мозга. 

Промывание желудочковой системы производилось 
раствором фурациллина или физиологическим раствором пова-
ренной соли. Такой способ быстрой санации ликвора при субарахнои-
дальном кровоизлиянии даёт возможность вывести продукты распада 
форменных элементов крови в течение 2-3 суток вместо 10-14 при 
обычном методе лечения с периодическими люмбальными пункциями. 

Кроме того быстрая санация ликвора предотвращает 
развитие сосудистого спазма или создает условия для его устранения, 
нормализует общее состояние больных, устраняет головную боль, 
уменьшает менингеальный синдром и в конечном счете дает возмож-
ность быстро произвести оперативное вмешательство при наличии 
внутричерепной аневризмы. 

В заключении следует отметить, что термин «спонтанное» 
субарахноидальное кровоизлияния является общим понятим. Необхо-
димо искать конкретную причину заболевания и способы патогенети-
ческого лечения. Все больные со «спонтанными» субарахноидальными 
кровоизлияниями подлежат тщательному, в том числе и ангиографи-
ческому обследованию с тем, чтобы можно было правильно и своевре-
менно применить консервативное или хирургическое лечение. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОзИРУЮЩИХ ПОРАжЕНИЙ 
ПОзВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

метелкина Л.П., Скрылев С.И., Щипакин В.Л., Кощеев А.Ю., Кунцевич Г.И., 
Чечеткин А.О., Процкий С.В., Гуща А.О.

Научный Центр Неврологии, 
Москва

Цель исследования - оценка результатов баллонной ангио-
пластики и стентирования при проксимальных стенозирующих пораже-
ниях позвоночной артерии.

материал и методы.
За период с 2008-2012гг. в нейрохирургическом отде-

лении с группой эндоваскулярной и сосудистой хирургии выполнено 
140 операций стентирования позвоночной артерии (ПА). Клинические 
проявления вертебрально-базилярной недостаточности (ВБН) имели 
место у 64 больных (46,7%), 40 из них перенесли нарушения мозго-
вого кровообращения (НМК) в вертебрально-базилярной системе (ВБС). 
Показаниями к стентированию являлось наличие стеноза > 70% в прок-
симальном сегменте ПА при наличии ВБН. Стентирование ПА при отсут-
ствие симптомов ВБН выполнялось в случаях окклюзии или гипоплазии 
контрлатеральной ПА, а также при сочетанных поражениях внутренней 
сонной или подключичной артерий. Исходная степень стеноза ПА и 
оценка результатов в отдаленном послеоперационном периоде расчи-
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тывались по методике NASCET с использованием дуплексного сканиро-
вания. Ультразвуковое исследование выполнялось на приборе «Logiq 9» 
General Electric, USA. 60 пациентам (42,8%) имплонтированы стенты из 
нержавеющей стали, 80 пациентам (50,7%) – кобальтохромовые стенты.

Результаты.
Катамнез в сроки от 12 до 54 месяцев после операции 

изучен у 90 больных (64,2%). Полный регресс симптомов отмечен у 
80 пациентов (50,7%), частичный регресс – у 50 пациентов (35,7%) и 
у 10 пациентов состояние осталось без изменений. Нарушение прохо-
димости стентов ПА отмечено у 49 больных (35%), из них у 48 в виде 
рестеноза ПА >50% и в одном случае – окклюзия ПА. Остаточный стеноз 
<20% оценивался как технический успех стентирования. Рестенозом в 
отдаленном послеоперационном периоде считали сужение просвета ПА 
> 50%. Технический успех стенторования ПА отмечен в 83% случаев.

Обсуждение. Баллонная ангиопласкика со стентированием 
является надежным методом профилактики НМК в ВБС при прокси-
мальных стенозирующих поражениях ПА. Использование кобальтохро-
мовых стентов снижает в 2 раза частоту рестенозов ПА в отдаленном 
послеоперационном периоде.

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНЫХ 
АНЕВРИзм ВЕРТЕбРО-бАзИЛЯРНОГО бАССЕЙНА

мороз В.В., Орлов м.Ю., Цимейко О.А., Костюк м.Р., Скорохода И.И., 
Луговский А.Г., Яроцкий Ю.Р.

Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Хирургическое лечение артериальных аневризм (АА) 
вертебро-базилярного бассейна является не полностью решённой 
проблемой сосудистой нейрохирургии. Несомненна сложность их 
транскраниального клипирования. Большое количество осложнений 
наблюдается при использовании эндоваскулярной эмболизации с 
применением балонной техники. Альтернативой транскраниальной 
хирургии, в последнее время, является эндоваскулярная оклюзия АА 
ВББ путём эмболизации отделяемыми спиралями.

Цель исследования: выполнить оценку результатов лечения 
больных с АА ВББ, оперированных транскраниальным и эндоваску-
лярным методами.

материалы и методы: исследование базируется на анализе 
результатов лечения 266 больных с АА ВББ, которые проходили 
лечение и оперированы в институте нейрохирургии им. акад. А.П. Ромо-
данова НАМН Украины в период с 1998 г. по 2012 г. включительно. По 
половому признаку отмечается незначительное превалирование лиц 
женского пола. Мужчин было 121, женщин – 145. Возраст больных 
колебался от 5 до 72 лет. Все больные разбиты на 3 группы, соответ-
ственно методики проведения хирургического вмешательства. 

Результаты: первую группу (n=42) составили пациенты, 
оперированные эндоваскулярным методом с использованием баллон-
катетерной техники. Указанная методика широко применялась в период 
с 1998 по 2004 г. При анализе результатов лечения обращает на себя 
внимание значительное количество интраоперационных осложнений (58 
%) и высокий уровень послеоперационной летальности (29 %). У четверти 
пациентов данной группы хирургическое вмешательство выполнить не 
удалось. Вторая группа (n=38) представлена пациентами, оперированными 
транскраниальным доступом, которым выполняли клипирование или 
укрепление стенок аневризмы. Удовлетворительные результаты лечения, 
среди пациентов данной группы, наблюдали в 75 % наблюдений. После-
операционная летальность составила 15 %. Третью группу (n=186) соста-
вили пациенты, которым выполняли выключение аневризмы методами 
эндоваскулярной эмболизации c использованием отделяемых спиралей. 
В данной группе зарегистрировано наименьшее количество осложнений 
и наилучшие результаты лечения. Общее количество интраоперационных 
осложнений составило 12,6 % с послеоперационной летальностью 8,3 %.

Обсуждение: исходя из представленного материала, опти-
мальным методом лечения АА ВББ следует считать выключение АА 
из кровообращения с использованием современных методов эндова-
скулярной эмболизации, которые позволяют провести вмешательство 
с минимальным количеством осложнений и добиться оптимальных 
результатов хирургического лечения. 

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАВЕРНОзНЫХ 
мАЛЬфОРмАЦИЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

муха А.м., Дашьян В.Г., Крылов В.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Введение. Благодаря усовершенствованию микрохирурги-
ческой техники и нейронавигации хирургия КМ головного мозга стала 
активно развиваться. В настоящий момент основными показаниями к 
хирургическому вмешательству считают геморрагическое течение и 
наличие неврологического дефицита соответствующего локализации 
КМ в головном мозге. В своей работе мы приводим наш опыт хирурги-
ческого лечения КМ супра- и субтенториальной локализации.

Цель работы. Оценить эффективность открытого хирурги-
ческого лечения больных с КМ головного мозга.

материалы и методы. В период с 01.01.2005 г. по 
01.01.2012 г. в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского опери-
рованы 42 пациента с КМ головного мозга, у 6 из них КМ локализова-
лись в области ствола. Все КМ анамнестически имели геморрагический 
тип течения.

Всем пациентам выполняли компьютерную томографию, 
магнитно-резонансную томографию, электроэнцефалографию и цере-
бральную ангиографию для исключения сочетания КМ с венозными 
ангиомами. 

У пациентов с КМ полушарий головного мозга прева-
лировал судорожный синдром. У пациентов с КМ ствола головного 
мозга, ведущим клиническим проявлением были нарушения функции 
черепно-мозговых нервов.

У 13 больных КМ располагались в лобной доле, у 18 в 
теменной доле, у 4 в височной доле, у 1 в затылочной доле и у 1 в 
мозжечке. У пациентов со стволовой локализацией КМ, у 4 они распо-
лагались в дорсальных отделах моста, у 1 в вентральном отделе моста 
и у 1 в дорсолатеральном отделе продолговатого мозга.

Размер КМ составил от 5 до 26 мм, а максимальный объем 
внутримозговой гематомы 6 см3.

У пациентов с супратенториальной локализацией и 
КМ мозжечка операцию выполняли с использованием безрамной 
нейронавигации. 

Все операции проводили позже 14 суток от момента 
развития кровоизлияния. 

Исходы заболевания оценивали по шкале исходов Глазго (ШИГ).
Результаты. Появления нового неврологического дефи-

цита в послеоперационном периоде не было отмечено ни у одного 
пациента. При гистологическом исследовании и во время операции у 
всех пациентов обнаруживались участки мозга прилежащие к КМ окра-
шенные гемосидерином, что подтверждает перенесенные кровоизли-
яния из КМ. У 31 пациента исход хирургического лечения оценили в 5 
баллов по ШИГ (полное восстановление) и у 11 больных исход соответ-
ствовал дооперационному периоду и оценивался в 4 балла (умеренная 
инвалидизация).

Открытое удаление КМ в сочетании с использованием 
нейронавигации является малотравматичным и радикальным методом 
лечения. Точность хирургического доступа, рассчитанного с помощью 
навигации, уменьшает время операции и вероятность возникновения 
дополнительных неврологических нарушений. У больных перенесших 
кровоизлияние из КМ, хирургическое лечение способствует регрессу 
неврологических нарушений в послеоперационном периоде, а также, 
предотвращает развитие повторных жизнеугрожающих кровоизлияний. 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С ОСТРЫмИ НАРУШЕНИЯмИ 
мОзГОВОГО КРОВООбРАЩЕНИЯ (ОНмК)

Надёжкин А.Н., Сайдалиев Д.А.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

г. Фергана, Узбекистан

Сосудистые заболевания головного мозга занимают одно из 
первых мест в структуре органической патологии центральной нервной 
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системы (около 17%). Летальность при них, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, составляет 14%, уступая по частоте 
только заболеваниям органов кровообращения и злокачественным 
новообразованиям. 

Цель: улучшить результаты лечения больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК).

материалы и методы. Ферганском филиале Республикан-
ского научного центра экстренной медицинской помощи в отделении 
экстренной неврологии за период 2011-2012 гг. пролечено 507 больных 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Из них геморраги-
ческими инсультом - 385 больных, ишемическим инсультом - 294, пере-
ходящими нарушениями мозгового кровообращениями - 148 больных, 
повторные ОНМК составили 20 больных. Мужчин 298, женщин - 209. 
Возраст от 18 до 88 лет. Всем больным проводили комплексное обсле-
дование по стандарту,  в том числе КТ головного мозга.

Результаты и обсуждение: больные получали лечение по 
стандарту. КК больные выписаны с полным регрессом неврологиче-
ской симптоматики, 33 больных с частичным восстановлением невро-
логической симптоматики, 33 больных с грубым неврологическим 
дефицитом, умерло 44 больных. Причинами летальности явились 
неуправляемый отек мозга, а также острая дыхательная и сердечносо-
судистая недостаточность.

Таким образом, при своевременная госпитализация и адек-
ватная терапия препятствует скорейшему выздоровлению больных с 
ОНМК, что улучшает их качества жизни.

ПРОфИЛАКТИКА ЦЕРЕбРАЛЬНОЙ СОСУДИСТОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ПОмОЩЬЮ ОбХОДНОГО 

ШУНТИРОВАНИЯ ГОЛОВНОГО мОзГА У ПАЦИЕНТОВ С 
ОККЛЮзИОННЫмИ ПОРАжЕНИЯмИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА И ГИГАНТСКИмИ АНЕВРИзмАмИ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ 

АРТЕРИИ

Нахабин О.Ю., Лукьянчиков В.А., Полунина Н.А., Крылов В.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,

Москва

Цель исследования: оценить эффективность обходного 
шунтирования головного мозга, применяемого с целью купирования 
хронической церебральной недостаточности у пациентов с атеро-
склеротическими окклюзиями экстракраниального отдела внутренней 
сонной артерии (ВСА), а также с целью профилактики острой ишемии 
головного мозга при комбинированных операциях по поводу гигант-
ских (ГА) аневризм ВСА.

материалы и методы: с 01.01.2009 по 31.12.2012 выпол-
нено 67 экстра-интракраниальных микроанастомозов (ЭИКМА) между 
конечными ветвями поверхностной височной артерии и корковыми 
ветвями средней мозговой артерии (СМА) у пациентов с симптомными 
атеросклеротическими окклюзиями экстракраниального отдела ВСА в 
сроки от 2-х недель до 2-х лет после перенесенного ОНМК в бассейне 
ипсилатеральной средней мозговой артерии (СМА). В тот же период 
выполнено 8 широкопросветных экстра-интракраниальных анасто-
моза между наружной сонной артерией (НСА) и М-2 сегментом СМА 
с использованием лучевой артерии у 8 пациентов с ГА ВСА с целью 
профилактики острой ишемии головного мозга при выключении из 
кровотока несущей ГА артерии (1 анастомоз выполнен в экстренном 
порядке). 

Результаты: У пациентов, перенесших ЭИКМА, прохо-
димость анастомозов в раннем послеоперационном периоде по 
результатам традиционной ангиографии составила 95,5%. В периопе-
рационном периоде у этих пациентов наблюдались следующие ослож-
нения: 1 (1,5% всех пациентов, перенесших ЭИКМА) кровотечение из 
зоны анастомоза с формированием внутримозговой гематомы малого 
объема, 2(3.0%) случая умеренного углубления очагового неврологи-
ческого дефицита, обусловленного, предположительно временным 
пережатием артерии-реципиента. Летальности у больных с ЭИКМА не 
зафиксировано. В периоперационном периоде у ряда больных зафик-
сирован частичный регресс очаговой неврологической симптоматики.

У пациентов, перенесших наложение широкопросветных 
экстра-интракраниальных анастомозов, проходимость последних по 
данным традиционной ангиографии и УЗДГ в раннем послеопераци-
онном периоде составила 75%. Наблюдали следующие осложнения: 
у 2-х пациентов интраоперационно зафиксирован тромбоз шунта, 
приведший к развитию обширного ишемического инсульта и леталь-
ного исхода у одного пациента, у второго пациента вследствие тром-
боза шунта принято решение отказаться от выключения из кровотока 
ВСА с благополучным исходом; у 1-го пациента на 18-е сутки после 
операции развилась ТЭЛА с летальным исходом.

заключение: ЭИКМА эффективна у ряда больных с атеро-
склеротическими окклюзиями ВСА, однако, учитывая противоречи-
вость результатов современных рандомизированных исследований 
(COSS, JET), показания к ЭИКМА у данной категории больных нужда-
ются в уточнении. Широкопросветные анастомозы у больных с ГА 
позволяют надежно восстановить кровоснабжение головного мозга 
при выключении ВСА. Высокий уровень осложнений может быть 
обусловлен начальным опытом выполнения таких операций.

ДИНАмИКА ПОКАзАТЕЛЕЙ РКТ-ПЕРфУзИИ ГОЛОВНОГО 
мОзГА: ДО ОПЕРАЦИИ, В РАННЕм И ОТДАЛЁННОм ПЕРИОДЕ 
ПОСЛЕ НАЛОжЕНИЯ ЭИКмА У бОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОККЛЮзИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Немировская Т.А., Немировский А.м., Ибатуллин м.м.
Межрегиональный клинико-диагностический центр, 

Казанский ГМУ, 
г. Казань

Введение. В последние годы наблюдается возрождение инте-
реса к реваскуляризации головного мозга с помощью операции экстра-
интракраниального микроанастомоза (ЭИКМА). Поэтому важное значение 
имеет уточнение показаний к операции и оценка эффективности выпол-
ненного вмешательства методом компьютерной томографии в режиме 
перфузии (ПКТ).

Цель. Оценка динамики перфузионных показателей головного 
мозга для определения эффективности работы ЭИКМА в раннем и отда-
ленном послеоперационных периодах.

Материал и методы. Ретроспективный анализ перфузионных 
карт пациентов с хронической окклюзией внутренней сонной артерии 
(ВСА) до наложения ЭИКМА, в раннем послеоперационном периоде (через 
6-10 дней) и в отдаленном периоде (в среднем, через 6 месяцев) после 
наложения ЭИКМА. 

РКТ-сканирование головного мозга пациентов в режиме 
перфузии проводилось на односпиральном компьютерном томографе 
GE и мультидетекторном компьютерном томографе Toshiba Aquilion 64. 
Анализировались перфузионные карты МТТ (mean transit time), CBF 
(cerebral blood flow), CBV (cerebral blood volume). У каждого пациента 
проводился анализ 12 регионов интереса (по шесть с каждой стороны) в 
пределах коры больших полушарий, мануально нанесенных на перфузи-
онных картах.

Результаты. В отделении нейрохирургии ГАУЗ «Межрегио-
нальный клинико-диагностический центр» (МКДЦ) г. Казани с 2008 года 
по настоящее время выполнено 77 операций ЭИКМА. В 45 случаях ПКТ 
исследование было выполнено до вмешательства и в раннем послеопе-
рационном периоде. В 10 наблюдениях РКТ-перфузионное исследование 
было проведено в отдалённом послеоперационном периоде (в среднем, 
через 6 месяцев). 

У всех пациентов, которым был наложен ЭИКМА, в предопе-
рационном периоде отмечалось повышение значений МТТ и CBV, а также 
снижение значений CBF на стороне окклюзии ВСА. При сравнении перфу-
зионных данных до операции и в раннем послеоперационном периоде у 
всех пациентов отмечалось значимое снижение средних значений МТТ 
на стороне окклюзии. Также отмечалось статистически значимое повы-
шение средних значений CBF на стороне окклюзии. Изменения более 
выражены в бассейне СМА. Значения CBV после операции были повы-
шенными, в том числе по сравнению с дооперационными значениями. Это 
может быть связано с явлением «роскошной перфузии» вследствие повы-
шенного кровотока через анастомоз в условиях нарушения ауторегуляции 
микроциркуляции. 
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По данным сравнительного анализа значений перфузионных 
показателей у пациентов через 6 месяцев после наложения ЭИКМА было 
установлено сохранение значений CBF на стороне выполненной операции. 
Также у ряда пациентов отмечалось снижение значений CBV на стороне 
анастомоза, что может объясняться относительной нормализацией ауто-
регуляции микроциркуляции.

Выводы. Полученные данные указывают на эффективность 
хирургической реваскуляризации головного мозга у пациентов с окклю-
зией ВСА и с признаками перфузионного дефицита, установленного 
методом ПКТ. Показатели перфузии имеют важное значение для оценки 
показаний к операции и суждения о её эффективности в раннем и отда-
ленном послеоперационном периодах после наложения ЭИКМА.

ВАРИАНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭИКмА 
У бОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОККЛЮзИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ 

СОННОЙ АРТЕРИИ В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ГАУз 
мКДЦ Г. КАзАНИ

Немировский А.м.
Межрегиональный клинико-диагностический центр, 

Казанский ГМУ, 
г. Казань

Введение. В последние годы наблюдается возрождение 
интереса к выполнению операции экстра-интракраниального микроа-
настомоза (ЭИКМА).

Цель. Представить хирургический опыт выполнения ЭИКМА.
Материал и методы. Ретроспективный анализ хирургиче-

ского лечения 77 больных с одно- и двусторонней хронической окклю-
зией внутренней сонной артерии (ВСА), которым была выполнена 
операция ЭИКМА.

Результаты. В отделении нейрохирургии ГАУЗ «Межреги-
ональный клинико-диагностический центр» (МКДЦ) г. Казани с 2008 
года по настоящее время выполнено 77 операций ЭИКМА. С момента 
начала операций применялись разные варианты хирургической техники 
выполнения данной операции.

1. Линейный разрез в проекции теменной ветви поверх-
ностной височной артерии (ПВА), расширенное фрезевое отверстие 
(n = 16). Анастомоз теменной ветви ПВА и корковой артерии. Преиму-
щества варианта: малая травма и продолжительность операции. Недо-
статки: ограничение выбора корковой артерии, доступ мало подходит 
при неразвитой теменной ветви ПВА.

2. Подковообразный разрез из заушной области к средней 
линии вдоль границы волосистой части головы, краниотомия и ЭИКМА 
с 1 корковым сосудом (n = 29). Преимущества доступа: большее удоб-
ство при выделении ПВА и поиске коркового сосуда. Недостаток: 
большая травматичность операции и её продолжительность.

3. Аналогичный доступ с выделением обеих ветвей ПВА и 
создание ЭИКМА с 1-3 сосудами на коре и в глубине Сильвиевой щели, 
в зависимости от анатомии (n = 22). Отличие от предыдущего вари-
анта – препарирование Сильвиевой щели, возможность наложения 
нескольких анастомозов, в том числе с церебральной артерией боль-
шего диаметра и, соответственно, большая эффективность операции 
от этого. Недостаток: большая продолжительность и техническая слож-
ность вмешательства.

Использование варианта с подковообразным разрезом, 
начинающимся кпереди от уха, представляется менее удачным из-за 
неизбежной ишемии задних отделов кожного лоскута после выделения 
ветвей ПВА. При более широком основании кожного лоскута кровос-
набжение его сохраняется лучше, а вероятность некроза кожи лоскута 
ниже. В нашем материале отмечено 2 наблюдения сухого некроза кожи, 
но не самой раны, а в середине лоскута.

При выделении теменной ветви ПВА последняя пересека-
лась за 1 см до линии кожного разреза, с целью сохранения нормаль-
ного кровоснабжения краёв раны, минимизации риска их ишемии.

Наблюдались следующие осложнения. 1. Субдуральная 
гематома – 1 наблюдение. 2. Эпидуральная гематома – 1 наблюдение. 3. 
Нагноение раны, без признаков менингита – 1 наблюдение. 4. Ишеми-
ческий инсульт – 2 наблюдения. 5. Реперфузионный синдром разной 
выраженности наблюдался с частотой 18,2% (в 14 из 77 наблюдений).

Послеоперационная летальность составила 0,77%. Умер 1 
больной в результате интраоперационного тромбоза единственной ВСА.

Выводы: приемлемы все хирургические варианты нало-
жения ЭИКМА. Выбор совершает хирург, взвешивая все обстоятель-
ства. В последнее время в нашей клинике предпочтение отдаётся 
третьему варианту операции. 

ДЕКОмПРЕССИВНАЯ КРАНИОТОмИЯ У бОЛЬНЫХ 
СО зЛОКАЧЕСТВЕННЫм ТЕЧЕНИЕм мАССИВНОГО 

ИШЕмИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Никитин А.С.2, буров С.А.3, Петриков С.С.1, Асратян С.А.2, завалишин Е.Е.4
1МГМСУ, 212-я ГКБ, 

3Центральный Военный клинический госпиталь ФСБ, 
420-я ГКБ, 

Москва

Цель исследования. Провести сравнительный анализ 
эффективности консервативного и хирургического лечения паци-
ентов со злокачественной формой массивного ишемического инсульта 
(МИИ).

Материал и методы. Проведено ретроспективное иссле-
дование течения МИИ с развитием дислокационного синдрома у 
63 больных, проведен анализ результатов обследования и лечения. 
Средний возраст больных составил 69± 12 лет, мужчин было 31 , 
женщин – 32. Диагноз МИИ устанавливали при наличии ишемиче-
ского поражения головного мозга, по объему превышающего половину 
бассейна СМА (более 150 см3). Вторым критерием включения в иссле-
дование было развитие поперечной дислокации более 7 мм на уровне 
прозрачной перегородки в первые 48 часов от начала заболевания. 
При подтверждении дислокационного синдрома данными повторного 
КТ проводили мероприятия, направленные на снижение внутриче-
репного давления: обеспечивали возвышенное положение головного 
конца кровати, осуществляли седативную терапию, коррекцию гипер-
термии, вводили гиперосмолярные растворы – манитол в дозе 0,25-1 
г/кг болюсно под контролем осмолярности и электролитного состава 
плазмы. У 42 больных проводили консервативное лечение. У 21 паци-
ента консервативное лечение было дополнено проведением экстренной 
ДКТ. Операцию проводили в экстренном порядке после получения 
контрольной КТ-картины поперечной дислокации более 7 мм. У 12 
оперированных пациентов проводился мониторинг внутричерепного 
давления (ВЧД).

Результаты. Летальность в консервативной группе соста-
вила 100% (умерли все 42 пациента). У всех пациентов отметили 
снижение уровня бодрствования в результате развития дислокацион-
ного синдрома в 1-4-е сутки от начала заболевания ( в среднем - на 2-е 
сутки ). У всех больных основной причиной смерти явился дислокаци-
онный синдром. 

 Летальность в хирургической группе составила 48% 
(p<0,05 по сравнению со значением I группы). У всех пациентов отме-
тили снижение уровня бодрствования в результате развития дислока-
ционного синдрома в 1-2-е сутки от начала заболевания (в среднем 
через 1,5 суток от начала заболевания). Среди оперированных больных 
с мониторингом ВЧД выделено три типа динамики ВЧД в послеопера-
ционном периоде: 

а) нормальное ВЧД, не требующее коррекции - Тип 1 (n=8), 
б) постепенное повышение ВЧД до 20 мм рт.ст. и более, 

поддающееся коррекции при помощи консервативной терапии, направ-
ленной на снижение ВЧД – Тип 2 (n=3),

в) постепенное повышение ВЧД до 20 мм рт.ст. и более с 
развитием рефрактерной ВЧГ – Тип 3 (n=1). 

Обсуждение. Проведение ДКТ в группе больных со злока-
чественным течением МИИ и развитием поперечной дислокации более 
7 мм позволяет снизить летальность более чем в 2 раза. Проведение 
послеоперационного мониторинга ВЧД у больных с МИИ позволяет 
оценить и оптимизировать интенсивную терапию, направленную на 
снижение ВЧД.
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ДИНАмИКА фАКТОРОВ АНГИОГЕНЕзА ПРИ ЭмбОЛИзАЦИИ 
ЦЕРЕбРАЛЬНЫХ АВм РАзЛИЧНЫмИ ЭмбОЛИзАТАмИ

Панунцев В.С., Рожченко Л.В., Дрягина Н.В., Гафуров Р.Р.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. Одним из механизмов, регулирующих форми-
рование и прогрессирование АВМ является патологический ангио-
генез в патофизиологии АВМ (Sure U, 2001, Hoeben A., 2004, Hashimoto 
T, 2005). Учитывая ключевую роль именно факторов роста, коли-
чественная и качественная оценка последних, позволит выявить 
возможные причины формирования и прогрессирования АВМ, опре-
делить особенность течения и риски возможного их рецидивирования. 
Именно сочетание нарушения баланса в выработке ангиопоэтинов и 
их рецепторов, а также повышение экспрессии сосудистого эндотели-
ального фактора роста (VEGF-АЕ), ангиопоэтина (Ang 1 - 4) и металло-
протеиназ (ММПs) (Sonstein WJ., 1996, Starke RM, 2010, Pawlikowska L, 
2006) обусловливают в АВМ непрерывный ангиогенный процесс. 

Цель: изучить динамику факторов ангиогенеза на фоне 
эмболизации церебральных АВМ различными эмболизационными 
композициями (ониксом, гистоакрилом, комбинированным способом ( 
гепасферы и гистоакарил)).

Материалы и методы: За период с 2010 по 2013 в отде-
лении хирургии сосудов мозга РНХИ им. профессора Поленова А.Л. 
произведено обследование на факторы ангиогенеза 207 больным (108 
пациентов из 207 за период изучения эмболизированы дважды) с цере-
бральными АВМ и 11 здоровым добровольцам. Оценка уровней Аng -2, 
VEGF и ММП-9 проводилась в крови из периферической вены на имму-
ноферментном анализаторе планшетного типа Personal Lab, Adaltis 
(Италия) перед оперативным лечением и в динамике на 1 сутки после 
проведения эндоваскулярного вмешательства. 

Результаты: За период исследования были эмболизиро-
ваны дважды (в сроки от 5 до 7 месяцев) с использованием гистоа-
крила - 38 больных, оникса – 41, с использованием комбинированной 
эмболизации (сочетания гепасфер, адсорбирвавших на своей поверх-
ности антиконвульсант и клеевой композиции (смесь гистоакрила с 
липоидолом) – 29 пациентов. Из 38 пациентов повторно эмболизиро-
ваных с использованием гистоакрила у 23 больных отмечено повы-
шение двух факторов до первого этапа операции (VEGF и Ang-2). 
После эмболизации отмечено статистически достоверное снижение 
VEGF(p<0.03) и нарастание MMP-9(p<0.01). Из 41 пациентов повторно 
эмболизированых с использованием оникса у 27 больных отме-
чено повышение двух факторов до первого этапа операции (VEGF и 
ММР-9), и у 5 больных повышение всех трех исследуемых факторов. 
После эмболизации не отмечено снижения VEGF, зато выявлено значи-
тельное нарастание MMP-9 (p<0,001). При повторной госпитализации 
у всех выявлено увеличение абсолютных значений тех же факторов. 
За период исследования 13 пациента были эмболизированы дважды 
с использованием комбинированной эмболизации. У всех этих паци-
ентов АВМ отмечена тенденция к снижению абсолютных значений в 
сыворотке крови всех факторов ангиогенеза. 

Выводы: Это позволяет предположить, что частичное 
выключение склонных к неангиогенезу АВМ из кровотока является 
фактором, активирующим рост патологической сосудистой сети. Адек-
ватный выбор эмболизата для таких АВМ и максимально возможно 
быстрое полноценное выключение их из кровотока должно быть непре-
менной задачей хирургического лечения. 

НОВЫЙ СПОСОб АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ АНТИКОНВУЛЬСАНТОВ 
ПРИ ЭмбОЛИзАЦИИ ЦЕРЕбРАЛЬНЫХ АВм, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ЭПИЛЕТИЧЕСКИм СИНДРОмОм

Панунцев В.С., Рожченко Л.В., Степанова Т.С., Гафуров Р.Р., Алиев В.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. Адресная доставка лекарственных средств – 
новая современная технология обеспечения лекарственными веще-
ствами нуждающегося региона человеческого организма, основанная на 

использовании различных полимеров – обратимых носителей действу-
ющего лекарственного вещества. Терапия на основе использования 
полимеров предлагает много потенциальных преимуществ в лечении 
заболеваний нервной системы, и позволяет доставлять лекарства 
непосредственно в соответствующие области мозга, избегая побочных 
эффектов связанных с системным введением лекарств, и в частности, 
достигать лечебного эффекта при использовании значительно меньших 
доз препаратов. Исследования введения лекарственных средств непо-
средственно в мозг на животных показали, что этот путь приводит к 
уменьшению побочных эффектов и снижению терапевтической дозы, 
необходимой для облегчения симптомов заболевания. Небиоразла-
гаемые полимеры были первыми полимерами, используемыми для 
имплантируемых устройств доставки лекарственных средств, они не 
разрушаются в организме и освобождают лекарства путем пассивной 
диффузии, что позволяет препаратам медленно вымываться из поли-
мера в окружающие жидкости. Гепасферы (HepaSphere® microspheres 
производства Merit Medical / Biosphere Medical, France), состоящие из 
небиодеградирующего трисакрил-полимера покрытого желатином, 
предназначены для эндоваскулярной целенаправленной эмболизации 
гиперваскулярных опухолей и АВМ.. Размер гепасфер составляет 
200–400 мкм, что позволяет осуществить выключение из кровотока 
тех участков артериовенозной мальформации, которые имеют мелко-
ячеистую сеть. Форма и гидрофильная поверхность гепасфер препят-
ствует их слипанию при прохождении через катетер и приводящий 
сосуд, что делает их доставку максимально точной. По данным лабо-
раторных исследований фирмы-производителя достигнута стабильная 
абсорбция антиконвульсанта (диазепама*) в терапевтической концен-
трации на гепасферах в течение 60 суток, что обеспечивает создание в 
мозге пациента депо противосудорожного препарата, с его пролонги-
рованным целенаправленным ингибиторным воздействием на эпилеп-
тический процесс.

Целью данного сообщения является оценка эффективности 
разработанного нами способа активной эмболизации церебральных 
артериовенозных мальформаций и динамики эпилептического 
синдрома при использовании нового способа доставки антиконвуль-
санта – гепасфер, сорбированных антиконвульсантом, в сочетании с 
Гистоакрилом®, под нейрофизиологическим контролем динамиче-
ского ЭЭГ-мониторинга.

Материалы и методы. За 2009–2012 гг. нами выполнено у 42 
пациентов 58 суперселективных эмболизаций АВМ с использованием 
комбинированного эмболизата - гепасфер, абсорбировавших антикон-
вульсант, в сочетании с эмболизацией Гистоакрилом®. У всех паци-
ентов АВМ имели полиафферентный тип кровоснабжения и подлежали 
многоэтапной внутрисосудиситой эмболизации: у 28 пациентов выпол-
нено по одному этапу комбинированной эмболизации, у 9 – по два и 
у 4 – по три эмболизации. На всех этапах лечения (дооперационном, 
интраоперационном, послеоперационном) осуществлялся динамиче-
ский ЭЭГ-мониторинг, в процессе операции – ТКДГ-мониторинг. 

Результаты. Анализ радикальности активной эмболизации 
АВМ в соответствии с классификацией Spetzler-Martin показал, что 
тотальное выключение АВМ из циркуляции было достигнуто у 19 (45%) 
пациентов, субтотальное – у 10 (23%) пациентов, частичная редукция 
АВМ на 50–75% была получена у 13 пациентов. То есть в более чем 
половине случаев достигнута высокая радикальность выключения АВМ 
(68%).Наличия геморрагических осложнений в послеоперационном 
периоде не отмечено. 

 У 42 больных проведен анализ исходов относительно 
эпилептических припадков в соответствии с модифицированной 
шкалой Engel. У всех пациентов отмечалась положительная динамика 
эпилептического синдрома: I класс – отсутствие клинически проявляю-
щихся припадков – получен у 27 больных; II класс – наличие припадков, 
не изменяющих качества жизни больного – у 9; III класс – снижение 
частоты припадков менее 50% (значимое улучшение, по Engel) – у 6 
пациентов; IV класс – незначимое улучшение – отсутствует. Мы не 
наблюдали нарастания частоты и утяжеления припадков. 

Выводы. Представленные результаты дают основание 
заключить, что предлагаемая технология адресной доставки атикон-
вульсанта с применением новой эмболизационной композиции 
(гепасферы с антиконвульсантом в сочетании с Гистоакрилом®) под 
контролем динамического ЭЭГ-мониторинга в процессе эндоваску-
лярных суперселективных вмешательств позволяет повысить эффек-
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тивность хирургического лечения пациентов с артериовенозными 
мальформациями головного мозга, проявляющимися эпилептиче-
ским синдромом. Активная эмболизация максимально оптимизирует 
функциональные возможности лечения как самой артериовенозной 
мальформации, так и клинико-электрофизиологических проявлений 
эпилептического синдрома, что контролируется динамическим ЭЭГ-
мониторингом. Эффект достигается за счет прямой адресной доставки 
антиконсульсанта непосредственно в головной мозг и создания его 
пролонгированного депо в теле АВМ. Использование предложенного 
способа активной эмболизации АВМ позволило контролировать судо-
рожный синдром в более чем 70% наблюдений.

ПРЕИмУЩЕСТВА ИСПОЛЬзОВАНИЯ СПИРАЛЕЙ В ЛЕЧЕНИИ 
ТРАВмАТИЧЕСКИХ ККС С бОЛЬШИм ДЕфЕКТОм АРТЕРИИ 

ПЕРЕД бАЛЛОНАмИ КЛАПАННОГО ТИПА

Петров А.Е., Панунцев В.С., Иванов А.Ю., Асатурян Г.А.,  
Киселев В.С., Алиев В.А., Рожченко Л.В., Христофорова м.И.,  

Раджабов С.Д., Ибляминов В.б.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Лечение ККС первого типа остается актуальной проблемой 
нейрохирургии.

С появления баллон катетера Ф.Сербиненко главным 
методом лечения данной патологии стала эндоваскулярная 
нейрохирургия.

За время эволюции специальности, в лечении ККС стали 
применяться баллон катетеры клапанного типа, изолирующие стенты, 
спирали, комбинации спиралей и баллонов, спиралей и стентов.

Цель: сравнить эффективность использования отделяемых 
баллонов и отделяемых микроспиралей в лечении травматических ККС 
с дефектом ВСА превышающим ее поперечный размер.

Материалы и методы: проанализированы результаты 
лечения ККС первого типа с большим дефектом ВСА у 21 пациентов 
пролеченных в РНХИ с 2008-2012 гг. Из них мужчин было 12 и 9 
женщин. Возраст варьировал от 19 до 56 лет, средний возраст составил 
36 лет. У всех больных отмечались характерные симптомы: пульсиру-
ющий шум, экзофтальм, диплопия, хемоз. Все пациенты поступали в 
период компенсации, отмечая постепенное прогрессирование симпто-
матики. При ангиографии был верифицирован большой дефект ВСА, 
превышающий ее поперечный размер.

Всем пациентам осуществлялось эндоваскуляпное лечение: 
14 пациентам проводилось выключение отделяемыми баллонами, 7 
пациентам выключение ККС спиралями.

Результаты: Всем пациентам, пролеченным с использова-
нием микроспиралей, удалось выключить ККС из кровотока с сохране-
нием ВСА. Из них у одного пациента был использован дополнительно 
поток-перенаправляющий стент, у 3-х других баллон-ассистенция. 
Отмечался регресс симптомов соустья, с ангиографическими или 
СКТ-ангиографическимиили результатами через 6 месяцев,  подтверж-
дающими выключение ККС. У пациентов, пролеченных с использова-
нием отделяемых баллонов, реконструктивной операции с выключением 
ККС и сохранением ВСА удалось добиться в 50% случаевю, в 2-х случаях 
сформировались ложные аневризмы. У 5 больных, после выполнения 
реконструктивных операций баллонами, отмечалось рецидивирующее 
течение с восстановлением функционирования ККС, этим пациентам 
выполнялись деконструктивные операции с выключением ККС и ВСА. У 
одного пациента отмечалось сохранение функционирования ККС после 
деконструктивной операции с выключением материнской ВСА. Соустье 
заполнялось через ПСА с противоположной стороны и из бассейна СМА 
через анастомозы с наружной сонной артерией. Данная проблема была 
решена выключением ККС спиралями, используя доступ через ПСА.

Выводы: основной задачей внутрисосудистой нейрохи-
рургии на современном этапе развития, являются реконструктивные 
вмешательства. В лечении травматических ККС с большим дефектом 
ВСА использование отделяемых микроспиралей, в сочетании с асси-
стирующими методиками, позволяет добиться выключения ККС с 
сохранением ВСА более чем в 90% случаев. Преимущества применения 
спиралей: стабильность комплекса спиралей, отсутствие изменения 

формы или миграции комплекса спиралей, возможность повторных 
катетеризаций после операций с применением баллонов, возможность 
выключения ККС при окклюзии проксимальной части ВСА через соеди-
нительные артерии (ПСА, ЗСА), наличие выраженных извитостей ВСА 
субкраниально не ограничивает применение спиралей (в отличие от 
баллонов). При широком дефекте ВСА рационально применение асси-
стирующих методик, баллон-ассистенции, стент-ассистенции. 

Основные недостатки баллонов: дефляция баллона за счет 
клапанной части и прямого выпотевания контраста и, как следствие, 
рецидив ККС, миграция баллона в пределах кавернозного синуса и/или 
в просвет ВСА, в результате - рецидивирование ККС, либо стенозиро-
вание ВСА, вплоть до ее тромбоза., отсутствие навигации и возмож-
ности четкого контроля позиционирования баллона в синусе., высокий 
процент формирования ложных аневризм. Все эти факторы складыва-
ются не в пользу применения отделяемых баллонов в лечении травма-
тических ККС с большим дефектом несущей артерии.

АНАЛИз ОСЛОжНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АНЕВРИзм ГОЛОВНОГО мОзГА

Пилипенко Ю.В., Элиава Ш.Ш., Яковлев С.б., белоусова О.б.,  
микеладзе К.Г., буклина С.б., бондаренко А.А.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Восстановление больных с аневризмами головного мозга 
зависит от двух основных факторов: тяжести последствий основного 
заболевания (кровоизлияния, масс-эффекта) и осложнений оператив-
ного выключения аневризм. 

Цель работы: Изучить частоту и структуру осложнений 
микрохирургического и эндоваскулярного лечения различных топо-
графо-анатомических вариантов аневризм головного мозга. 

Материал и методы. 
В исследование включено 1603 пациента, проходивших 

лечение в НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко за период с 2005 по 
2012 г.

Возраст пациентов варьировал от 18 до 75 лет, средний – 
46,4 года. Распределение по полу: 935 (58,3%) женщин и 668 (41,7%) 
мужчин. 

К критериям исключения отнесены: острый период крово-
излияния (21 сутки); множественный характер аневризм (2 и более); 
аневризмы, сочетающиеся с артерио-венозными мальформациями; 
аневризмы у детей (до 17 лет); случаи частично клипированных и 
частично окклюзированных аневризм; кавернозные и экстракрани-
альные аневризмы. 

Среди пациентов в исследуемой группе микрохирургиче-
ские операции проведены у 1200 больных и эндоваскулярные – у 403. 

Все осложнения хирургического лечения аневризм голов-
ного мозга разделены на интраоперационные (технические) и послео-
перационные (клинические). 

Результаты. Осложнения в послеоперационном периоде 
наблюдались у 272 (17%) пациентов. Большая часть осложнений 
(15,9%) была связана с мозговыми (неврологическими) нарушениями. 
Практически с одинаковой частотой мозговые осложнения отмеча-
лись в микрохирургической (16%) и эндоваскулярной (15,6%) группах. 
Летальность в указанных группах составила 1% и 1,7% соответственно 
(общая 1,2%).

На долю внемозговых (инфекционных и общесомати-
ческих) осложнений в послеоперационном периоде пришлось 2% 
случаев. Чаще внемозговые осложнения наблюдались у больных пере-
несших микрохирургическую операцию (2,5%). 

Мозговые ишемические нарушения, явившиеся причиной 
стойких неврологических расстройств в послеоперационном периоде, 
отмечены в 5,3% после прямых операций и в 7,2% после эндоваску-
лярных (p>0,05). Геморрагические осложнения зафиксированы у 1% 
больных из микрохирургической группы, и у 2% - из эндовазальной 
(p>0,05). 

Основными итраоперационными осложнениями, досто-
верно влияющими на исход, были разрыв аневризмы в ходе операции 
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(чаще при микрохирургических вмешательствах) и тромбоэмболиче-
ские осложнения (чаще при эндоваскулярных операциях). 

Более высокая частота послеоперационных осложнений 
и летальности отмечена при фузиформных (40,4%/3%), гигант-
ских (39,2%/4,8%), и частично тромбированных (21%/2,2%) анев-
ризмах, а также в случаях аневризм вертебро-базилярного бассейна 
(27,9%,/3,8%).

Заключение. 
Количество госпитализирующийся в НИИ нейрохирургии 

пациентов, в том числе со «сложными» аневризмами, ежегодно увели-
чивается. Благодаря совершенствованию хирургических методик, 
внедрению новых технологий и дифференцированному выбору метода 
операции, в большинстве случаев удается избежать послеопераци-
онных осложнений и достичь благоприятных исходов.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ бОЛЬНЫХ С ГИГАНТСКИмИ 
АНЕВРИзмАмИ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Полунина Н.А.1, Крылов В.В.1, Нахабин О.Ю.1, Суфианов А.А.2,  
Кустов В.В.2, Дубовой А.В.3

1 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
2 Федеральный центр нейрохирургии, 

3 Кузбасский кардиологический центр, 
Москва, г. Кемерово

Цель: оценка результатов хирургического лечения больных 
с гигантскими аневризмами (ГА) внутренней сонной артерии (ВСА).

Материалы и методы: за период с 01.01.1992 по 31.12.2012 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского проходило лечение 57 пациентов с 
ГА ВСА (50,4% среди 113 пациентов с ГА), также нами прооперированы 
две пациентки с ГА кавернозного отдела ВСА на базе других лечебных 
учреждений: федеральный центр нейрохирургии (Тюмень) и кузбасский 
кардиологический центр (Кемерово). Женщин было 55, мужчин – 4, 
средний возраст - 52 года. Компьютерная томография (КТ) при посту-
плении выполнена 50 (84,7%) из 59 пациентов, церебральная ангио-
графия – 59 (100%) больным, КТ-ангиография (КТ-АГ) и 3D-КТ – 19 
(32,2%), магнитно-резонансная томография (МРТ) и МР-ангиография 
(МР-АГ) – 28 (47,5%) из 59 пациентов. Оперировано 42 (71,2%) паци-
ента, из них открытое хирургическое вмешательство (клипирование 
аневризмы) выполнено 18 (42,8%) больным, эндовазальное – 18 
(42,8%) пациентам. Наложение широкопросветного экстра-интракра-
ниального анастомоза (ЭИКА) между наружной сонной артерией (НСА) 
на шее и М2-сегментом средней мозговой артерии (СМА) произведено 
у 6 пациенток (5 больных с ГА кавернозного отдела ВСА, 1 пациентка со 
сложной ГА развилки ВСА), у одной больной потребовалось проведение 
экстренного наложения широкопросветного ЭИКА в связи с интраопе-
рационным тромбозом ВСА после клипирования ГА офтальмического 
сегмента ВСА. Результаты лечения оценивали по шкале исходов Глазго.

Результаты. Локализация ГА: кавернозный отдел ВСА – 14 
(23,7%) больных, офтальмический сегмент - 28 (74,5%), коммуни-
кантный сегмент - 6 (10,2%), хориоидальный сегмент - 1 (1,7%) паци-
ентов, развилка ВСА – 10 (16,9%). Апоплектиформное течение ГА 
наблюдали у 30 больных (50,8%), псевдотуморозное – у 26 (44,1%), 
бессимптомное – 1 пациент и у 2 больных – смешанный тип течения 
ГА (у 1 пациентки – разрыв аневризмы и эпизоды эмболии, у другой - 
кровоизлияние из аневризмы и выраженный масс-эффект). Повторное 
кровоизлияние произошло у 2 (6,7%) из 30 больных с разрывом ГА 
ВСА. При КТ головного мозга ГА выявлена у 43 (86,0%) из 50 пациентов, 
которым выполняли данное исследование, по данным церебральной 
ангиографии (ЦАГ) - у 43 (72,9%) из 59 больных, и у всех пациентов, 
которым выполняли КТ-АГ, МРТ и МРТ-АГ. 

Из 18 пациентов, которым выполняли клипирование ГА, у 
5 (27,8%) больных осуществляли проксимальный контроль кровоте-
чения (пережатие ВСА на шее), у 2 (11,1%) пациентов – временный 
треппинг ГА с пункцией и аспирацией крови из аневризмы; у 11 (61,1%) 
вскрытие и иссечение аневризматического мешка с удалением тромбо-
тических масс, у 11 (61,1%) – моделирование шейки аневризмы. 

При эндовазальных вмешательствах у 16 (88,9%) из 18 
пациентов выполнена окклюзия ГА спиралями, у 2 больных потребова-

лось проведение эндовазальной окклюзии ВСА, которая выполнялась 
после оценки адекватности коллатерального кровообращения. 

Наложение широкопросветного ЭИКА с использованием 
фрагмента лучевой артерии в качестве шунта и с последующей пере-
вязкой ВСА на шее выполнено у 7 пациентов, в плановом порядке 
оперировано 5 (71,4%) больных. Двум больным подобная операция 
выполнена в экстренном порядке: одной пациентке наложение ЭИКА 
проведено после интраперационного тромбоза ВСА, другая больная 
прооперирована после неудачной попытки эмболизации ГА при помощи 
стента Pipeline. Отличные и хорошие результаты при оперативном 
лечении на момент выписки отмечали в 78,6%, послеоперационная 
летальность составила 11,9%. 

В группе неоперированных пациентов с ГА летальность 
составила 29,4%, отличные и хорошие результаты наблюдали у 58,8% 
больных. 

Заключение: Методом выбора лечения больных с ГА ВСА 
является оперативное вмешательство, снижающее летальность и улуч-
шающее функциональные исходы по сравнению с консервативным 
лечением. 

СВОЕВРЕмЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА ПАЦИЕНТОВ 
С СУбАРАХНОИДАЛЬНЫмИ КРОВОИзЛИЯНИЯмИ В 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР – ВАжНЫЙ ЭТАП 
РЕАЛИзАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УЛЬТРАРАННЕЙ ХИРУРГИИ 

АНЕВРИзм

Радзиковская Н.В., Колотвинов В.С., Рогов Д.Ю.
ГКБ № 40», УГМА, 

г. Екатеринбург

Проблема хирургического лечения цереброваскулярных 
заболеваний в остром периоде продолжает быть актуальной. Несмотря 
на имеющиеся успехи развития данного направления нейрохирургии, 
летальность и инвалидизация среди пациентов остается высокая. Так, 
частота возникновения САК от разрыва артериальной аневризмы – 10 
на 100 тыс. населения в год (в Екатеринбурге порядка 140 больных в 
год). При первичном кровоизлиянии погибает до 45%, а при повторном 
– до 70%. Внутримозговые кровоизлияния происходят еще чаще (12 
– 15 на 100 тыс. населения) и протекают клинически еще тяжелее (в 
Екатеринбурге около 210 человек в год). Летальность при них – 45 
– 52%. Основной контингент заболевших – лица трудоспособного 
возраста, что диктует высокую социальную и экономическую значи-
мость проблемы. Улучшение результатов лечения больных с аневриз-
матическими кровоизлияниями возможно при условии максимально 
раннего хирургического вмешательства.

При первоначальном поступлении таких пациентов в непро-
фильные отделения возникает необходимость перевода их в специа-
лизированный стационар. Транспортировка пациентов, находящихся в 
тяжелом состоянии, из одного лечебного учреждения в другое имеет 
свои технические особенности и является важной и ответственной 
частью лечебного процесса, влияющего, в том числе, на исход 
заболевания.

С целью своевременной диагностики и госпитализации 
данных пациентов в профильные нейрохирургические отделения на 
базе Муниципального автономного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 40» г. Екатеринбург, в соот-
ветствии с регламентирующими документами Управления здраво-
охранения, с 15.10.2012. организована и функционирует выездная 
нейрореанимационная бригада (ВНРБ). Выездная бригада оснащена 
реанимобилем класса «С», предназначенным для транспортировки 
пациентов, в том числе, с нарушением витальных функций. Работа 
осуществляется в круглосуточном режиме. Обращения в ВНРБ посту-
пают по двум каналам связи – через сводку ССМП и напрямую из стаци-
онаров города. 

С момента открытия бригады по начало 2013 года консуль-
тативная помощь была оказана 988 пациентам, 828 из которых оказа-
лись транспортабельными и были доставлены в МАУ «ГКБ № 40». 
Принципиальный вопрос о необходимости оперативного лечения реша-
ется проведением лучевой диагностики. Всем пациентам выполнялось 
скрининговое нейровизуализационное исследование (КТ, МРТ), а по 
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показаниям – КТ-АГ, МР-АГ, по результатам которых 279 человек было 
госпитализировано в нейрохирургический корпус МАУ «ГКБ № 40». 156 
пациентов поступили в нейрореанимационное и нейрохирургические 
отделения, 142 из которых были прооперированы. Еще 108 больных, не 
имеющих показаний для хирургического лечения, но имевших грубую 
неврологическую симптоматику, были госпитализированы в палату 
интенсивной терапии неврологического отделения.

Общее время оказания специализированной нейрохирур-
гической помощи пациенту с разрывом артериальной аневризмы от 
момента поступления его в один из стационаров города составляет 
менее 24 часов с учетом оперативного лечения. 

Таким образом, своевременная доставка пациентов с подо-
зрением на сосудистую мозговую катастрофу в профильное нейро-
хирургическое учреждение позволяет в максимально ранние сроки 
обследовать и выполнять оперативные вмешательства, что соответ-
ствует принятой в клинике концепции ультраранней хирургии аневризм.

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОДОСТРЫХ 
И ХРОНИЧЕСКИХ ГИПЕРТЕНзИВНЫХ ВНУТРИмОзГОВЫХ 

ГЕмАТОм

Рехалов А.ф., Колесников В.А., Павлов С.С., Павлова Е.А.,  
заречнова Н.В., Курилина Л.Р.

Приволжский окружной медицинский центр, 
г. Нижний Новгород

Цель исследования: изучить результаты хирургического 
лечения подострых и хронических гипертензивных внутримозговых 
гематом 

Материалы и методы: проведен анализ результатов опера-
тивного лечения 26 пациентов с гипертензивными внутримозговыми 
гематомами, прооперированных в сроки от 10 до 90 дней, в среднем 
через 31,8 ± 17,6 дней после инсульта; в возрасте от 39 до 69 лет, 
средний возраст 51,2 ± 8,8 лет. Из исследования исключены паци-
енты, оперативное лечение у которых выполнялось по экстренным 
показаниям из-за развивающегося вклинения головного мозга. Паци-
енты поступали в НХО из неврологических стационаров. При посту-
плении ясное сознание было у 18 пациентов, оглушение - у 5, сопор 
– у 3 больных. Пациентам с угнетением сознания, нарушением ВЭБ и 
КЩС проводилась интенсивная терапия до стабилизации состояния. У 
19 пациентов были путаменальные гематомы, у 5 – таламические и у 2 – 
субкортикальные. Объем гематом колебался от 25 куб.см до 137 куб.см. 

Все операции выполнялись под микроскопом. Малоинва-
зивное микрохирургическое удаление внутримозговых гематом выпол-
нялось через трефинационное отверстие в лобной или затылочной 
области. Использовались длинные узкие шпатели и наконечники 
отсосов, длинные байонетные микропинцеты. Глубина операционной 
раны составляла от 5 до 12 см. Ложе гематомы обязательно пассивно 
дренировалось на сутки. Перед операцией, на третьи и на четырнад-
цатые сутки после операции проводилась оценка неврологического 
дефицита по шкале NIHSS, оценка независимости в повседневной 
жизни по индексу Бартела и шкале Рэнкин. 

Результаты: На контрольных МРТ остаточный объем 
гематом в среднем составил 18% от исходного. Не обнаружено 
прямой зависимости между радикальностью операции и клиническим 
эффектом: у 4 пациентов с остаточным объемом гематомы от 35% до 
45% от исходного регресс очаговой симптоматики начинался на 2-3-и 
сутки после операции. 

У 7 пациентов (26,9%) в течение 2 недель отмечалась незна-
чительная положительная динамика, у 18 больных (73,1%) выявлена 
существенная положительная динамика через две недели, в том числе 
у 13 (50%) пациентов уменьшение неврологического дефицита отмеча-
лось уже через 3 дня после операции. Средняя оценка по шкале Рэнкин 
была 3,8 до операции и 2,7 через две недели после операции; среднее 
значение индекса Бартела изменилось от 23,8 баллов перед операцией 
до 51,3 через 2 недели. 

Обсуждение: 1) даже при длительных сроках существо-
вания гипертензивной внутримозговой гематомы, сочетающейся с 
выраженной очаговой симптоматикой, хирургическое вмешательство 
обладает хорошим функциональным эффектом; 2) малоинвазивное 

микрохирургическое удаление гематомы является адекватным методом, 
сочетающим малотравматичность и достаточность вмешательства, не 
требующим длительного наркоза; 3) при значительной глубине опера-
ционной раны, недостаточной видимости не следует стремиться к ради-
кальному удалению гематомы: клинический эффект развивается даже 
при удалении 60% объема излившейся крови; 4) возможно, опреде-
ляющим показанием к оперативному лечению следует признать стой-
кость и выраженность неврологического дефицита. 

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ мЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
ИШЕмИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Рудман В.Я., Кубанов А.В., Сенчиков П.П., Черепковская Т.В.,  
Шмыленко П.А., Поляков А.Г., Пошатаев К.Е.

ККБ № 2 
г. Хабаровск

Цель: Острый ишемический инсульт (ОИИ) – заболевание, 
имеющее важное социально-экономическое значение, являясь 3-й 
причиной летальности в развитых странах. Единственно безопасным и 
эффективным терапевтическим методом лечения является тромболи-
тическая терапия, которая может быть проведена только в 4,5 часовой 
период с момента начала заболевания. В ряде клиник, где имеются 
рентгенохирургические отделения, доступными становятся эндова-
скулярные способы реперфузии, позволяющие выполнять интер-
венцию в 6-часовое терапевтическое окно. Приведен анализ первого 
опыта применения в нашей клинике эндоваскулярных методов лечения 
острого ишемического инсульта, дана оценка эффективности и безо-
пасности данного метода.

материалы и методы.
С октября 2011 года по январь 2013 года выполнено 14 

внутрисосудистых вмешательства у больных ОИИ. Показания к вмеша-
тельствам определялись по степени неврологического дефицита, 
данным КТ (исключение геморрагических очагов и наличие первых 
признаков ишемии – гиподенсные участки), обязательным условием 
являлось отсутствие абсолютных противопоказаний к введению rtPA. 
Все больные поступили в период от 3 до 5 часов с момента появления 
первых симптомов заболевания. 3 женщины, 11 мужчин. Средний 
возраст составил 54 года. У семи больных имело место нарушение 
кровообращения в бассейне левой средней мозговой артерии, у одного 
больного нарушение в правой внутренней сонной артерии, у пяти - 
в бассейне правой средней мозговой артерии, у одного пациента - в 
бассейне основной артерии. Степень неврологического дефицита по 
шкале NIHSS составила от 17 до 21 баллов. Среднее время от посту-
пления больных в стационар до пункции бедренной артерии составило 
35 минут. У 3-х больных по данным выполненной предоперационной 
КТ имелись гиподенсные участки вещества головного мозга, косвенно 
отражающих объём ишемии. Все операции, за исключением первого 
вмешательства, выполнены под эндо-трахеальным наркозом. В тринад-
цати случаях выполнено селективное введение rtPA в зону тромбоза 
целевой артерии. У одного больного выполнена тромбэктомия интра-
краниальным стентом Solitare (EV3, США) с последующей его имплан-
тацией, и дополненной селективным введением rtPA. Все больные в 
послеоперационном периоде получали лечение в отделении реани-
мации и интенсивной терапии в течении 5-7 суток. Всем больным в 
раннем послеоперационном периоде выдерживался показатель сред-
него систолического давления 140-150 мм.рт.ст. для достижения адек-
ватной мозговой перфузии и профилактики ретромбоза. Среднее 
время ИВЛ составило 10 часов. На следующие сутки после вмешатель-
ства выполнялась контрольная компьютерная томография, с целью 
оценки наличия и распространённости очагов геморрагической транс-
формации, что в известной степени отражает и эффективность репер-
фузии. Контроль эффективности реваскуляризации осуществлялся 
путем постоянного мониторинга неврологического статуса больных

Результаты и обсуждение.
Технический успех операции достигнут в 13 случаях. В 

одном случае (тромбоз правой задней мозговой артерии) не удалось 
катетеризировать целевой сосуд в связи с гипоплазией правой позво-
ночной артерии и выраженной извитостью левой позвоночной артерии. 
12-ти больным перед выпиской выполнялась СКТ ангиография, 
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подтвердившая проходимость целевой артерии. Геморрагическая 
трансформация имела место в трех случаях. Обширных внутримоз-
говых кровоизлияний, требующих хирургического вмешательства, в 
нашем опыте отмечено не было. У десяти больных в ближайшие часы 
или дни после вмешательства отмечено уменьшении степени невро-
логического дефицита в той или иной степени. Летальных случаев в 
период до 30-ти дней не было. Отдаленный результат более года изучен 
у одного пациента. При контрольном осмотре сохраняется вялый парез 
в левой нижней конечности, других неврологических нарушений нет, 
полностью вернулся к труду.

Выводы.
Проблема лечения и профилактики ОИИ приобретает 

всё большее социально-экономическое значение. Повсеместное и 
активное внедрение методов ТЛТ и эндоваскулярных вмешательств 
при ОИИ позволит снизить летальность и инвалидизацию населения. 
В настоящее время в России методика эндоваскулярного восстанов-
ления кровотока является достаточно эксклюзивной и нередко чрез-
вычайно дорогостоящим. Данный способ достижения реперфузии 
эффективен, безопасен и несомненно экономически целесообразен, 
поскольку позволяют многих больных вернуть к нормальной трудовой 
деятельности.

ОПЫТ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С 
АНЕВРИзмАмИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО мОзГА

Рудман В.Я., Пошатаев К.Е., Ким В.Г., Космачев м.В., Шевчук м.В., 
Ревотас А.А., Королев В.м.

ККБ № 2, 
г. Хабаровск

Цель: анализ результатов эндоваскулярного лечения 
больных с аневризмами сосудов головного мозга.

материалы и методы: материалом для изучения явля-
ются все эндоваскулярные вмешательства по поводу аневризмати-
ческой болезни сосудов головного мозга за период с октября 2007 
по декабрь 2012 г.г. Количество пациентов составило 163 человека. 
Возраст больных варьировал от 14 до 82 лет ( в среднем 51 год). В 
остром периоде субарахноидального кровоизлияния оперировано 101 
больных. Локализация аневризм: параклиноидный сегмент - 66%, 
передней мозговой – передней соединительной артерии - 11%, средней 
мозговой артерии – 10%, вертебробазилярного бассейна - 13%. 
Размеры аневризмы до 4 мм составили 21%, 4-10 мм – 62%, гигантские 
(более 10 мм) – 17%. Для эмболизации использовались электролити-
чески отделяемые спирали и спирали с активаторным типом отделения. 
В 24 случаях использована стент ассистенция, баллон-ассистенция - в 9 
случаях. Пять пациентов оперированы в связи с реканализацией ранее 
эмболизированной аневризмы, одному из них, с аневризмой базил-
лярной артерии, вмешательство пришлось выполнять трижды. 

Результаты: Тотальной эмболизации (тип А) удалось достиг-
нуть в 61% случаев, эмболизация типа В выполнена в 31% случаев, 
неполная эмболизация (тип С) имела место в 8% случаев. Летальность 
в раннем послеоперационном периоде составила 9,6%, и, в сравнении с 
периодом октябрь 2007 – декабрь 2011 г.г. (12,5%), имеет тенденцию к 
снижению. Интраоперационные осложнения за весь период составили 
не более 2,5%. Контрольная церебральная ангиография в отдаленном 
периоде выполнена 87 пациентам , рецидив аневризмы имел место у 
5 больных, что составило 5,7% из этой группы. В сравнении с пери-
одом октябрь 2007 – декабрь 2011 (8,1%) также имеет тенденцию к 
снижению.

Выводы: на основании нашего опыта и проведенного 
сравнительного анализа полученных результатов мы считаем метод 
эндоваскулярной эмболизации аневризм сосудов головного мозга 
эффективным и относительно безопасным. При выборе метода 
операции считаем необходимым учитывать локализацию анев-
ризмы, ее характеристики, размеры, преморбидный фон выполнения 
вмешательства. 

ДЕКОмПРЕССИВНАЯ  ГЕмИКРАНИЭКТОмИЯ ПРИ ОбШИРНОм 
ПОЛУШАРНОм ИШЕмИЧЕСКОм ИНСУЛЬТЕ

Рябыкин м.Г., зеленков А.В., Калюжный В.Г., Хяркенен П.О.,  
Терехов Д.А., македонский П.В.

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 
Москва

Так называемый «злокачественный» отёк головного мозга 
возникает у 10-15% пациентов с ишемическим инсультом в каротидной 
системе. Возникающий вследствие некупируемого отёка мозга дисло-
кационный синдром определяет высокий уровень смертности при 
данной патологии – до 80%. Подобное течение острого нарушения 
мозгового кровообращения в современной литературе часто определя-
ется как «злокачественный инсульт».

Цель исследования: анализ собственных результатов 
декомпрессивной гемикраниэктомии при злокачественном конвекси-
тальном ишемическом инсульте.

материал и методы. Проанализированы истории болезни 
10 пациентов со злокачественным течением ишемического инсульта в 
бассейне средней мозговой артерии в возрасте от 48 до 77 (58,5 +/- 5,7) 
лет, среди них 5 (50%) мужчин и 5 (50%) женщины. Правостороннее 
поражение у 5 (50%), левостороннее – у 5 (50%) пациентов. Опреде-
ление показаний к хирургической декомпрессии проводилось исходя 
из данных динамики неврологического статуса, нейровизуализации, 
инвазивного мониторинга ВЧД. В трёх случаях проводился тканевой 
микродиализ. На предоперационном этапе уровень сознания по шкале 
ком Глазго (GCS) в среднем составлял 6,9 +/- 1,3 балла. Среднее время 
от начала инсульта до декомпрессии 40,2+/-7,72 часов. Операция 
включала в себя разрез мягких тканей по типу trauma-flap, гемикра-
ниэктомию в лобно-височно-теменной области с подвисочной деком-
прессией, дуротомию, дуропластику.

Результаты. Позитивное воздействие декомпрессии отме-
чается уже интраоперционно в виде снижения ВЧД. Послеопераци-
онная летальность представлена 2 случаем (20%). Функциональный 
исход выживших больных оценивался по шкале Рэнкина по проше-
ствии раннего восстановительного периода, средний балл 4,1 +/- 0,30.

заключение. Для улучшения функциональных исходов и 
снижения летальности при злокачественном конвекситальном ишеми-
ческом инсульте необходим дальнейший научный поиск с целью 
определения предикторов злокачественного отёка мозга и уточнения 
показаний для проведения ранней декомпрессии.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИзВИТОСТИ ПОзВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ И 
НАРУШЕНИЯ мОзГОВОГО КРОВООбРАЩЕНИЯ В ВЕРТЕбРО-

бАзИЛЯРНОм бАССЕЙНЕ

Сафонова Н.Ю.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: уточнить значение патологических 
извитостей (ПИ) позвоночных артерий (ПА) в редукции кровотока по 
ним, оценить риск развития острого нарушения мозгового кровообра-
щения (ОНМК) в вертебро-базилярном бассейне (ВББ).

Материалы и методы: было обследовано 35 больных в 
возрасте от 45 до 83 лет (средний возраст 55±11.1) с выявленными 
по данным дуплексного сканирования гемодинамически значимыми 
патологическими извитостями ПА с жалобами преимущественно на 
головные боли, головокружения, шум в ушах, нарушения походки. 
Проведена неврологическая оценка, рентгенография шейного отдела 
позвоночника, МРТ головного мозга.

Результаты и обсуждение: По данным анамнеза в 3 случаях были 
указания на перенесенные ТИА (8,5%). При оценке неврологического статуса 
у всех обследованных обнаружено наличие неустойчивости в позе Ромберга 
(100%), нечеткость выполнения пальценосовой пробы – у 34 (98%), рефлек-
торных гемипарез у 2 (5%). В результате обследования у 5 больных выяв-
лено также наличие стенозов различной степени выраженности в ПА (14%), 
признаки атеросклеротического поражения – 25 (70%). У 34 – по данным 
рентгенографии шейного отдела позвоночника зафиксированы признаки 
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дегенеративно-дистрофического поражения этого отдела (98%). Проведение 
МРТ головного мозга выявило наличие очагового поражения у 17 пациентов 
(~50%), признаки наружной гидроцефалии – у 33 (94%). 

Таким образом, поражения ПА, приводящие к клинически 
значимым проявлениям недостаточности кровообращения в ВББ, как 
правило, комбинированные. Наличие атеросклеротического пора-
жения и другой патологии в области шейного отдела значительно 
ухудшает прогноз в плане развития ОНМК. Выявление гемодинами-
чески значимых извитостей по позвоночным артериям, вероятно, 
должно вести к тщательному обследованию таких пациентов для уточ-
нения степени выраженности поражения ПА любой другой этиологии и 
планированию оперативного вмешательства на ПА с учетом всей имею-
щейся патологии на фоне комбинированной консервативной терапии. 

мАГНИТНО-РЕзОНАНСНАЯ ТОмОГРАфИЯ, СПИРАЛЬНАЯ 
КОмПЬЮТЕРНАЯ ТОмОГРАфИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АНЕВРИзм 
ДИСТАЛЬНЫХ СЕГмЕНТОВ ПЕРЕДНЕЙ мОзГОВОЙ АРТЕРИИ

Сидорак А.Д., Цимейко О.А., Тыш И.И. 
Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Вступление.
Несмотря на то, что церебральные аневризмы встреча-

ются относительно нечасто (по данным разных авторов от 1 до 5 % 
взрослого населения), они имеют большое медицинское и социальное 
значение ввиду высокой смертности и инвалидизации связанной с их 
разрывами. От 3 до 6 % среди всех церебральных аневризм составляют 
аневризмы дистальных сегментов передней мозговой артерии.

материалы и методы.
Исследование базируется на основании анализа 70 историй 

болезни пациентов которые находились на лечении в ГУ «Институт 
нейрохирургии» с 1990 по 2012г. (43 женщины и 27 мужчин). Всем 
больным после поступления, помимо общеклинических и невроло-
гических исследований, проводилась оценка тяжести состояния по 
шкале Hunt-Hess, КТ- головного мозга для определения анатомической 
формы кровоизлияния и оценки по шкале Fisher, церебральная ангио-
графия для определения причины кровоизлияния, установления лока-
лизации и анатомических особенностей аневризмы.

Результаты и обсуждение.
В настоящее время золотым стандартом в диагностике цере-

бральных аневризм остается церебральная ангиография. Вместе с этим 
важными методами диагностики являются КТ и МРТ головного мозга. По 
характеру и локализации кровоизлияния на КТ головного мозга возможно 
сделать предварительное заключение о локализации аневризмы. 

При аневризмах дистальных сегментов передней мозговой 
артерии кровоизлияние определяется в межполушарной щели и (или) 
медиальных отделах лобной, теменных долей. А также с помощью КТ 
головного мозга определяется наличие крови в субарахноидальном 
пространстве в остром периоде кровоизлияния, для определения анато-
мической формы кровоизлияния и оценки по шкале Fisher, а также 
наличия внутрижелудочкового кровоизлияния, окклюзионной гидроце-
фалии, ишемического изменения мозговой ткани. Спиральная компью-
терная томография (СКТ) позволяет определить локализацию аневризмы, 
ее размеры и строение, диаметр шейки, признаки тромбирования и каль-
цинации стенки аневризматического мешка, объем полости аневризмы. 

СКТ-АГ позволяет получить трехмерное изображение и 
определить взаиморасположение артерий и аневризмы с близле-
жащими костными структурами, что необходимо для планирования 
доступа к аневризме.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга не 
является достаточно чувствительным методом диагностики субарахнои-
дального кровоизлияния впервые 24-48 часов (слишком немного метге-
моглобина), но информативна в более отдаленном периоде - через 10-20 
дней после кровоизлияния. МРТ может быть полезна для определения, 
какая из множественных аневризм кровоточила, и для обнаружения 
признаков давнего кровоизлияния. Информативность МР-АГ в опре-
делении аневризм головного мозга достигает 95%. С помощью МР-АГ 
выявляемость аневризм диаметром более 3мм составляет 86%, что сопо-
ставимо с результатами дигитальной субтракционной ангиографии.

Выводы.
КТ(СКТ-АГ) и МРТ(МР-АГ) являются высокоинформатив-

ными методами диагностики церебральных аневризм, но золотым 
стандартом в диагностике остается церебральная ангиография.

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИзм 
СОСУДОВ ГОЛОВНОГО мОзГА В ОСТРОм ПЕРИОДЕ 

СУбАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИзЛИЯНИЯ

Синицын А.А., Тулупова Л.Н., бирюков А.Е., белоусова О.В.
Курская ОКБ, 

г. Курск

Цель исследования. Провести оценку результатов эндо-
васкулярного лечения аневризм сосудов головного мозга в остром 
периоде кровоизлияния.

Материал и методы. На базе регионального сосудистого 
центра в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения 
за 2010 и 2012 было произведено 21 эндоваскулярное вмешательство 
пациентам в остром периоде субарахноидального кровоизлияния (САК). 
Мужчин было 10(47,6%), женщин 11(52,4%). Возраст пациентов варьи-
ровал от 20 до 74 лет, средний возраст составил – 41,3 года. Средний 
срок от начала заболевания до операции был 5суток. Тяжесть состо-
яния оценивалась по шкале Hunt-Hess(Н-Н): H-H I-6(28,5%) пациентов, 
H-H II-6(28,5%) пациентов, H-H III-5(23,9%) пациентов, H-H IV-3(14,3%) 
пациента, H-H V-1(4,7%) пациент. По локализации аневризм паци-
енты разделились следующим образом: внутренняя сонная артерия - 
11(52,4%), передняя соединительная артерия - 5(23,9%), среднемозговая 
артерия - 3(14,3%), основная артерия-1(4,7%), множественные анев-
ризмы-1(4,7%). Операции выполнялись тотчас после диагностической 
церебральной ангиографии, под эндотрахеальным наркозом, трансфемо-
ральным доступом. Пациентам проводилась эмболизация аневризм отде-
ляемыми микроспиралями: Galaxy фирмы Codman и Axium фирмы EV3. 
Ангиографический результат степени закрытия аневризмы оценивался по 
шкале Consensus Grading Scale(CGS). Контрольная ангиография проводи-
лась спустя 3-6-12-24 месяцев после оперативного вмешательства.

Результаты и обсуждение. Непосредственно во время 
операции: тотальная окклюзия полости аневризмы (0ст. по CGS) 
произведена у 12(57,1%) пациентов, субтотальная окклюзия(1ст. по 
CGS) у 9(42,9%). Интраоперационные осложнения: геморрагические у 
1(4,7%) пациента, ишемические у 1(4,7%) пациента, всего 9,4%. После-
операционная летальность - 1 (4,7%) пациент. Период контрольного 
наблюдения составил от 3 до 24 месяцев. Случаев повторного  САК в 
группе пациентов перенесших эндоваскулярную эмболизацию анев-
ризмы зафиксировано не было. Контрольную ангиографию прошли 
18(85,7%) пациентов. В 14(77,7%) случаях выявлена тотальная 
окклюзия аневризмы(0ст. по CGS), а в 4(22,3%) выявлена парциальная 
окклюзия(2ст. по CGS), из-за уплотнения витков спиралей. Пациентам 
с парциальной окклюзией полости аневризмы в плановом порядке 
произведен второй этап эмболизации, в результате которого была 
достигнута тотальная окклюзия полости аневризмы.

Выводы. Эмболизация аневризм в остром периоде САК 
является альтернативой микрохирургического клипирования, особенно 
у пациентов со степенью тяжести по H-H–IV-V. Внутрисосудистая эмбо-
лизация аневризм головного мозга в остром периоде САК является 
эффективным методом профилактики повторного разрыва аневризмы. 

ДИНАмИКА УРОВНЯ АУТОАНТИТЕЛ К nr2a СУбЪЕДИНИЦЕ 
nMDa РЕЦЕПТОРОВ ГЛЮТАмАТА КАК ОбЪЕКТИВНЫЙ 

КРИТЕРИЙ УЛУЧШЕНИЯ мОзГОВОГО КРОВОТОКА В ПРОЦЕССЕ 
ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ ИШЕмИЧЕСКОЙ бОЛЕзНЬЮ ГОЛОВНОГО 

мОзГА

Сокуренко Г.Ю., Очколяс В.Н., Дамбинова С.А.
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Основным патогенетическим механизмом формирования 
ишемического очага при критическом снижении мозгового крово-
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НЕйРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОй ПАТОЛОГИИ

тока является феномен эксайтотоксичности. Данный патогенетический 
механизм реализуется через глутамат-кальциевый каскад: избыточное 
высвобождение глутамата из окончаний ишемизированных нейронов 
в межклеточное пространство и синаптическую щель приводит к 
активации и последующей альтерации NMDA рецепторов глютамата 
с последующим запуском механизмов некроза и апаптоза нейрона. 
Структурные компоненты NMDA рецепторов, в частности (NR2A) субъе-
диница, проявляются в ткани мозга в пределах гематоэнцефалического 
барьера и желудочковой системы, активируя иммунную систему орга-
низма, что приводит к продукции специфических антител. 

Цель. Изучение возможных закономерностей реакции 
NMDA рецепторов глютамата на изменение мозгового кровотока, а 
также клинико-иммунологических сопоставлений у больных с ишеми-
ческой болезнью головного мозга, оперированных по поводу стеноза 
внутренней сонной артерии (ВСА).

Материалы и методы. Обследовано 92 больных с ишеми-
ческой болезнью головного мозга, оперированных по поводу гемоди-
намически значимых стенозов ВСА в отделении сердечнососудистой 
хирургии городской больницы № 26 Санкт-Петербурга (n=86) и клинике 
кафедры факультетской хирургии СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (n=6). 
Больным была произведена тромбинтимэндартерэктомия по класси-
ческой и эверзионной методике. Мужчин было 70 (76,1 %), женщин 
22 (23,9 %). Возраст больных варьировал от 36 до 74 лет, средний 
возраст – 58,5±8,1 лет. Больные обследованы в рамках диагностиче-
ского комплекса, включающего оценку соматического и неврологиче-
ского статуса, КТ, МРТ с МР ангиографией, транскраниальную УЗДГ с 
определением КР+CO2, КР-CO2, ИВМР, дуплексное сканирование, цере-
бральную ангиографию. 

Использован иммуноферментный метод полуколичествен-
ного определения уровня ААТ к (NR2A) субъединице NMDA рецепторов 
мозга человека (Дамбинова С.А., 2000). Нормальный уровень ААТ - 
75-110 %. Определение уровня ААТ производилось до операции, через 
30 мин после пережатия ВСА или ОСА, через 3 часа после операции, 
через 3 суток после операции, через 14 дней после операции, через 4 
недели после операции (n=23). Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась с использованием прикладной программы 
Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Уровень ААТ к (NR2A) до 
операции превышал нормальные значения – 158,61 ± 15,83%. Повы-
шение уровня ААТ к (NR2A) на 11% до 176,23±24,9% регистрировалось 
уже через 30 минут после начала основного этапа операции – пере-
жатия ВСА и последующей тромбинтимэндартерэктомии (p<0,05). 
После восстановления кровотока через 3 часа после операции реги-
стрировалось снижение уровня ААТ к (NR2A) до 146,45±15,04%. В 
течение последующих 2 недель отмечалось динамичное снижение 
уровня ААТ к (NR2A) до 113,68±14,23% (p<0,05). Через 4 недели после 
операции при обследовании 23 больных средний уровень ААТ к (NR2A) 
составил 116,43±13,96%, что достоверно не разнилось с предшеству-
ющим уровнем контроля (p>0,05). Положительная динамика в виде 
снижения уровня ААТ к (NR2A) прямо коррелировала с данными клини-
ческой картины заболевания и объективным улучшением мозгового 
кровотока в бассейне оперированного сосуда по данным УЗДГ. Таким 
образом, уровень ААТ к (NR2A) субъединице позволяет оценить степень 
альтерации NMDA рецепторов в реальном времени и объективно 
контролировать выраженность ишемии и эффективность диагностиче-
ских и лечебных мероприятий.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА С ВНУТРИЧЕРЕПНЫмИ И 
СПИНАЛЬНЫмИ КРОВОИзЛИЯНИЯмИ НА фОНЕ ПРИЁмА 

ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТАГОНИСТОВ ВИТАмИНА К

Столяренко Т.А., Арбузников А.К., молгачев А.А.
ГКБСМП им. Н.С. Карповича, 

г. Красноярск

Общеизвестным является факт риска возникновения 
осложнений в виде кровоизлияний на фоне приема антикоагулянтов, 
особенно при отсутствии контроля гемостаза. За последний год мы 
отметили увеличение числа пациентов с внутричерепными и спиналь-
ными кровоизлияниями на фоне приёма пероральных антикоагулянтов. 

Цель работы. Определение хирургической тактики ведения 
в отношении внутричерепных и спинальных кровоизлияний на фоне 
приёма пероральных антикоагулянтов в ранние сроки у пациентов с 
дислокационным синдромом и с грубым неврологическим дефицитом. 

материал и методы. Мы провели анализ результатов 
лечения 50 больных с внутричерепными кровоизлияниями различной 
локализации. Из них у 35 чел. внутримозговые кровоизлияния парен-
химатозного типа с формированием острой внутримозговой гематомы, 
общим объёмом до 60 мл и у 15 чел. с субдуральными гематомами. И 
4 чел. с эпидуральными гематомами нижне-грудного отдела спиналь-
ного канала. Данные пациенты находились на лечении в ГБСМП им Н.С. 
Карповича в период 2012г. 

Результаты и обсуждения. Диагноз внутричерепного и 
спинального кровоизлияния подтверждался КТ и МРТ. У всех госпи-
тализированных пациентов с кровоизлияниями показатель МНО был 
4 и выше. Тактика в отношении каждого больного была индивиду-
альной, учитывая его соматический анамнез, тяжесть состояния и 
неврологический дефицит, а главное показатель МНО. Риск кровоте-
чений удваивается с повышением МНО на одну единицу, что может 
привести не только к рецидивным гематомам в области оперативного 
вмешательства, но и привести к неконтролируемой кровопотери во 
время операции с возникновением смерти на операционном столе или 
возникновением кровоизлияния в других жизненно важных органах. 

Проведенный анализ историй болезни, позволил разбить 
больных на следующие группы:

А) 25 человек с внутримозговыми кровоизлияниями 
с формированием латеральных и медиальных внутримозговых 
гематом разного объёма в среднем до 60 мл, без прорыва крови в 
желудочковую систему, с уровнем нарушения сознания от глубокого 
оглушения до сопора, с грубым неврологическим дефицитом в зави-
симости от локализации гематомы (в виде глубокого гемипареза или 
гемиплегии, с афатическими нарушениями). Возрастной показатель 
в данной группе от 45 до 65 лет, показатель МНО выше 4 при посту-
плении. Ухудшение состояния наблюдалась на 3-5 сутки течения забо-
левания в виде углубления сознания и увеличения объёма гематомы по 
данным КТ. В данной группе, учитывая высокий риск развития неблаго-
приятного исхода – экстренное оперативное вмешательство не прово-
дилось, пациенты были госпитализированы в отделение ОРиИТ где 
проводилась интенсивная терапия, с отменой антикоагулянта, включая 
введение витамина К в суточной дозе 20мг, препаратов СЗП, КТПК, РФ 
VIIa. Оперативное вмешательство – удаление внутримозговой гема-
томы из функционально значимой зоны проводилось у пациентов с 
уровнем сознания по ШКГ не менее 11 б, по шкале Н-Н не менее 3б, 
в отдалённые сроки на 10-14 сутки после стабилизации показателей 
гемостаза, в том числе МНО на уровне 2, при наличии объёма гематомы 
до 50 мл и выше, подтверждённого КТ, путём костно-пластической 
краниотомии либо эндоскопическое удаление гематомы. Пациенты из 
данной группы выписаны на амбулаторное долечивание с различным 
уровнем неврологического дефицита. 

В) 10 человек - это пациенты с внутримозговыми гемато-
мами более 60 мл с грубой дислокацией срединных структур и форми-
рованием гемотампонады желудочковой системы, с прогрессивным 
ухудшением состояния с течение суток после госпитализации за счёт 
формирования окклюзионной гидроцефалии. Уровень сознания на 
уроне сопор – кома 1. Тактика в отношении пациентов данной группы 
так же была индивидуальной. Возрастной диапазон в данной группе так 
же от 50 до 70 лет, уровень МНО выше 4. Всем пациентам в данной 
группе проведено оперативное вмешательство по жизненным пока-
заниям в экстренном порядке первые сутки после госпитализации. 
3 пациентам проведено открытое удаление гематомы, 7 пациентам – 
наложение наружного вентрикулярного дренажа. Результаты лечения 
в данной группе при открытом вмешательстве хуже. У 6 пациентов 
летальный исход на фоне основной патологии, 2 пациентов погибли 
на фоне присоединения вторичных осложнений, 2 пациентов выписаны 
на амбулаторное долечивание с грубым неврологическим дефицитом. 

С) В данной группе 15 пациентов с диагностированными 
субдуральными гематомами, с различными объёмом и разной степенью 
дислокации. Уровень МНО 3-4. Возрастной показатель от 40-80 лет. 10 
пациентов в данной группе поступили в крайне тяжёлом состоянии, с 
уровнем сознания на уровне сопор – кома 1. На КТ диагностирована 
острая субдуральная гематома гемисферы с дислокацией срединных 
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структур больше 7 мм. Основной причиной ухудшения состояния и 
крайне тяжелого состояние являлось наличие и нарастание акси-
альной дислокации. Данные пациенты были оперированы в экстренном 
порядке в течение суток – проведена в 4 случаях костно-пластическая 
краниотомия с удаление острой субдуральной гематомы объёмом от 
100 мл и выше, в 6 случаях декомпрессивная краниотомия, (в виду 
выраженного отёка головного мозга), удаление острой субдуральной 
гематомы объёмом от 120 мл и выше. Максимальный объём гематомы 
- 250 мл у пациентки 75 лет, которая получила травму в результате 
падения с кровати, находясь на лечении в другом стационаре по поводу 
коронарной патологии. Данная пациентка получала антикоагулянты 
(варфарин) в течение 5 суток после проведения реваскуляризации, 
проводился контроль МНО в стационаре, при поступлении уровень 
МНО 2. К сожалению, пациентка погибла на 2 сутки послеоперацион-
ного периода, в результате отёка и вклинения ствола и головного мозга 
на фоне полученной травмы и присоединившегося в раннем послеопе-
рационном периоде желудочно-кишечного кровотечения. Из остальных 
9 оперированных пациентов 4 человека так же погибли, 5 выписаны 
на амбулаторное лечение, с уровнем сознания на момент выписки не 
глубже умеренного оглушения, с неврологическим дефицитом в виде 
афазии и силовых парезов. Реопераций по поводу рецидивных гематом 
в данной группе не было.

5 пациентов из этой группы получали консервативную 
терапию в виду наличия плащевидных гематом, без дислокации. Дина-
мика на фоне лечения положительная. Объём гематомы на контрольных 
КТ не нарастал. Отмечался регресс неврологической симптоматики. 

D) В данную группу мы отнесли пациентов с довольно 
редкой локализацией кровоизлияния. Это эпидуральные гематомы со 
сдавлением каудальных отделов спинного мозга. Данные пациенты при 
поступлении жаловались на сильные боли в грудо-поясничном отделе 
позвоночника, слабость в ногах, задержку мочи. Возрастной диапазон 
в данной группе от 40 до 50 лет. Пациенты доставлены в стационар с\п 
с входящим диагнозом остеохондроз позвоночника, грыжа м\п диска. 
При проведении МРТ данным пациентам и дополнительном сборе 
анамнеза был установлен диагноз «варфаринового кровоизлияния» в 
спинальном канале - данному кровоизлиянию у всех пациентов пред-
шествовала травма – как правило, падение на спину с высоты собствен-
ного роста. Уровень МНО в данной группе на момент поступления 
составлял выше 3,5 -4. Пациенты в данной группе велись консерва-
тивно, с положительной динамикой в виде регресса болевого синдрома 
и неврологического дефицита. 

Выводы: 1) При определении показаний к оператив-
ному вмешательству в остром периоде кровоизлияния, возникших 
на фоне приёма антикоагулянтов, в первую очередь должно учиты-
ваться уровень МНО, объём ВМГ и ВЖК, клиническое состояние 
больного, степень дислокации, наличие сопутствующей патологии. 
2) При высоком уровне МНО -4 и выше – оперативное вмешатель-
ство должно быть отложено до нормализации уровня МНО, так как 
это опасно развитием вторичных кровоизлияний и кровотечением из 
смежных органов и систем с развитием неблагоприятного исхода. 3) 
При проведении оперативного вмешательства при внутримозговых 
кровоизлияниях в отстроченном периоде предпочтителен малоинва-
зивный хирургический метод – эндоскопическое удаление гематомы. 
4) При локализации гематомы в спинальном канале – предпочтительна 
консервативная терапия, особенно если наблюдается регресс невроло-
гической симптоматики. 

ОЦЕНКА ДИНАмИКИ СТЕПЕНИ ЭмбОЛИзАЦИИ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИзм В ОСТРОм ПЕРИОДЕ 

СУбАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИзЛИЯНИЯ

Страхов А.А., Колотвинов В.С., Киселева Е.В., Улицкий И.Р.
ГКБ №40, УГМА, 
г. Екатеринбург

Цель работы: оценить изменения ангионгиографической 
картины после эмболизации аневризм сосудов головного мозга в 
остром периоде САК и зависимость от объема эмболизации.

материалы и методы: за период с мая 2009 по январь 2013 
года на базе ГКБ №40 было выполнено 115 эмболизаций аневризм в 

остром периоде САК. Из группы были исключены пациенты по каким-
либо причинами не прошедшие контрольное ангиографическое иссле-
дование. Имплантация спиралей осуществлялась прежде всего на 
уровне дочерних выпячиваний или предполагаемого места разрыва. 
Критерии остановки процедуры: прекращения поступления контраста 
в полость аневризмы, невозможность введения спирали, риск выдав-
ливания витков ранее установленной спирали. Были оценены 74 
случаев, из них 43 у женщин и 31 у мужчин, средний возраст больных 
49,1. Объем эмболизации рассчитывался на сайте www.angiocalc.com, 
степень окклюзии и ее динамика оценивалась по шкале Consensus 
grading scale (CGS) непосредственно после операции и спустя 3 месяца. 
Уменьшение степени окклюзии оценивалось как реканализация, увели-
чение – как отсроченное тромбирование. 

Результаты. Из 74 случаев стабильное состояние аневризм 
было отмечено в 35 (процент эмболизации 11%-51% средний 20,4%) 
В 30 произошло отсроченное тромбирование (процент эмболизации 
11%-32%, средний 19,7% ) аневризм, в 9 – реканализация (11%-37% 
средний 19,7%). 

Выводы. Таким образом, в нашем наблюдении мы обна-
ружили, что даже при небольшом объеме эмболизации (в среднем 
19,9%) в остром периоде САК отрицательная динамика ангиографи-
ческой картины наблюдалась не более чем в 12% случаев, тогда как 
стабильное состояние в 47% , и в 41% отсроченное тромбирование, что, 
может, говорить об отсутствии необходимости добиваться тотальной 
окклюзии аневризмы в остром периоде САК, ведь стремление достиг-
нуть идеальной ангиографической картины может закончиться перфо-
рацией стенки аневризмы или выдавливанием ранее установленных 
спиралей в просвет сосуда. Пациентов с признаками реканализации 
аневризм можно подвергнуть повторному оперативному вмешатель-
ству в холодном периоде САК, с гораздо меньшим риском развития 
осложнений. 

ХИРУРГИЯ СОСУДИСТЫХ мАЛЬфОРмАЦИЙ СТВОЛА 
ГОЛОВНОГО мОзГА

Ступак В.В., бобылев А.Г., фонин В.В.
НИИ травматологии и ортопедии, 

г. Новосибирск

Целью работы явилось оценить результаты хирургического 
лечения сосудистых мальформаций ствола головного мозга.

материалы и методы. Оперировано 7 больных с сосуди-
стыми мальформациями ствола головного мозга. У 3 больных имелись 
артериовенозные мальформации 1-2 степени градации по Spetzler-
Martin (1986), у 4 – каверномы (венозные ангиомы). Средний возраст 
заболевших составил 24 года, женщин было 3, мужчин – 4. Наиболее 
часто встречалось поражение бульбарных отделов ствола мозга - 
3 (57,6%) человека, в Варольевом мосту диагностировано также 3 
(21,2%) сосудистых мальформации, в среднем мозге - 2 (21,2%). 

Диагностика основана на клиническом, МРТ, 
МСК-томографическом обследовании с контрастированием и в анги-
орежиме. У 6 больных клиника заболевания манифестировала по 
типу острого нарушения мозгового кровообращения в стволе мозга 
с формированием внутримозговой гематомы. 4 больных в анамнезе 
имели по 2 кровоизлияния. У 1 – клиническая картина соответствовала 
опухоли головного мозга с нарушением ликвороциркуляции на уровне 
3 желудочка. В неврологическом статусе преобладали стволовые 
очаговые симптомы в виде поражения ядер бульбарных, тройнич-
ного нервов и силовых парезов в конечностях. У 5 человек по данным 
методов нейровизуализации в стволе головного мозга определялись 
гематомы размером от 1 до 2,5 см в диаметре у 1 – опухоль головного 
мозга. На основании полученных изображений определялась тактика, 
характер и объем оперативного лечения.

Результаты лечения. Все больные оперированы в подо-
стром периоде кровоизлияния, но с имеющейся еще внутристволовой 
гематомой. Наличие гематомы с прокращиванием гемоседерином 
участка мозга в месте расположения мальформации позволяло, 
во-первых, хорошо ориентироваться в ее локализации и четко опре-
делять место рассечения ствола. Во-вторых, вскрытие и опорожнение 
гематомы уменьшало напряжение ствола и позволяло при удалении 
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каверномы и АВМ, манипулируя в хорошо осматриваемой изнутри 
полости, превышающий размер мальформаций, не наносить дополни-
тельной травмы.

Для их удаления использованы стандартные хирургиче-
ские доступы и интраоперационный мониторинг АСВП. 3 больным 
для удаления использован ретросигмовидный доступ, 2 – задний 
срединный, 1 – птериональный и 1 – транскортикальный трансвен-
трикулярный. 6 человек оперированы в один этап, 1 в два этапа, в 
связи с тяжелым субкомпенсированным состоянием, обусловленным 
наличием грубых очаговых стволовых и общемозговых симптомов. 
Ему первым этапом проведено вскрытие и опорожнение внутри-
стволовой гематомы. У вех 7 больных произведено полное удаление 
мальформаций. В послеоперационном периоде только у 3 больных 
незначительно наросла очаговая стволовая симптоматика, а у 1 из 
них – общемозговая, регресс которой отмечен на 3-4 сутки с момента 
проведения операции. Тяжелое послеоперационное течение отмечено 
только у 1 больной. Летальных исходов в послеоперационном периоде 
не было.

Выводы: Полноценная диагностика сосудистых мальфор-
маций 1-2 степени градации по Spetzler-Martin и венозных ангиом 
ствола головного мозга в сочетании с микрохирургической техникой 
позволяет проводить тотальное их удаление без появления дополни-
тельной грубой неврологической симптоматики.

КРИТЕРИИ НЕОбХОДИмОСТИ УСТАНОВКИ ВРЕмЕННОГО 
ВНУТРИПРОСВЕТНОГО ШУНТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОмИИ

Суфианов А.А., Некрасов Д.А., Кустов В.В., Швайбович Е.С.,  
Плутахин К.А., Кустов Ю.В., Суфианова Г.з.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Тюмень

Цель исследования. В настоящем исследовании мы сопо-
ставляли два метода оценки состояния головного мозга: ретроградное 
давление в ВСА и ЦО с целью определения критериев для установки 
временного внутрипросветного шунта как элемента защиты головного 
мозга от ишемического повреждения.

материалы и методы: В исследуемую группу вошли 60 
человек, мужчин 43 (72%) женщин 17 (28%), возраст пациентов 
составил от 58 до 70 лет, средний возраст составил 64.1±2.4 года. 
Критерием включения в исследовании был стеноз внутренней сонной 
артерии более 70%, критерием исключения из исследования - окклюзия 
одной ВСА. Распределение пациентов по степени хронической недо-
статочности мозгового кровообращения (по А.В. Покровскому). I ст. 
21 (35%), II ст. 26 (43%) III ст. 2 (3%), IV ст. 11 (18%). Сопутствующая 
патология присутствовала у всех пациентов, распределение по харак-
теру сопутствующей патологии: артериальная гипертония 40 (67%), 
ИБС 26 (43%), ХОБЛ 12 (20%), диабет 9 (15%). Всем пациентам выпол-
нено ультразвуковое ангиосканирование с цветным доплеровским 
картированием брахиоцефальных артерий (Acuson Sequoia 512) и 
МСКТ с ангиографией с построением MPR, VRT и MIP реконструкций 
БЦА. Измерение церебральной оксиметрии проводилось аппаратом 
Invos 5100 (Somanetics Corporation, Micigan, USA), датчики распола-
гались по принятой методике. Измерение ретроградного давления 
проводилось после пережатия ВСА пункцией ВСА дистальнее стеноза, 
системой Combitrans Monitoring-Set arteriell (B.Braun) для монитора 
IntelliVue MP40 (Philips). Анестезиологическое обеспечение проводи-
лось по стандартному протоколу принятому в центре. Вводный наркоз 
пропофол, фентанил, сибазон, поддержание анестезии изофлюран с 
минимальной альвеолярной концентрацией 1,0. Каротидная эндарте-
рэктомия выполнялась с применением эверсионной методики. ВСА 
отсекалась от ОСА и выполнялась эндартерэктомия из ВСА, Разрез на 
ОСА продлевался проксимально до 1,5-2 см и выполнялась эндарте-
рэктомия из дистального участка ОСА и устья НСА. Затем выполнялся 
анастомоз между ВСА и ОСА с применением полипропиленовой нити 
размером 6/0. Все операции выполнены с использованием биноку-
лярной хирургической лупы с кратностью увеличения 2,5. При необ-
ходимости установки временного внутрипросветного шунта утановка 
проводилась после выполнения эндартерэктомии из ВСА. Время 

окклюзии ВСА составило от 12 до 16 минут, в среднем 14±1,1 мин. 
Время установки шунта 2 минуты, время удаления шунта 1 минута. 
Осложнения оперативного лечения и летальные исходы отсутсвовали.

Результаты: При измерении церебральной оксиметрии 
определяли базовое значение оксиметрии. Базовым значением окси-
метрии считали значение полученное непосредственно перед кожным 
разрезом. Базовое значение в исследуемой группе находилось в 
пределах от 58 до 71% в среднем 66±2,9%

После прекращения антеградного кровотока по ВСА изме-
ряли ретроградное давление крови которое составило от 24 до 69 
мм.рт.ст в среднем 58±6,9 мм.рт.ст. и уровень церебральной окси-
метрии которая составила от 42 до 63% в среднем 55±3,3%. Опреде-
ляли процент снижения уровня церебральной оксиметрии (уровень 
снижения показателя церебральной оксиметрии*100/ базовое значение 
церебральной оксиметрии). Процент снижения уровня церебральной 
оксиметрии составил от 8 до 35%, в среднем 16±3,1%. 

У 6 пациентов, после пережатия ВСА, ретроградное 
давление составило менее 50 мм.рт.ст. так же отмечено снижение 
уровня церебральной оксиметрии, при этом процент снижения уровня 
ЦО был более 20.

Это состояние расценено как угрожаемое по развитию 
ишемического повреждения головного мозга и принято решение об 
установке временного внутрипросветного шунта.

После установки временного внутрипросветного шунта 
показатель ЦО на стороне вмешательства повысился и вернулся к базо-
вому значению.

заключение: При значении ретроградного давления в ВСА 
менее 40 мм.рт.ст выставлялись показания для применения времен-
ного внутрипросветного шунта. Процент снижения показателя цере-
бральной оксиметрии более 20 являлся критерием для установки 
временного внутрипросветного шунта. Учитывая неинвазивность ЦО 
и отсутствие необходимости в дополнительных манипуляциях в зоне 
оперативного вмешательства, по нашему мнению, ЦО является более 
предпочтительным методом для определения критерия о необходи-
мости установки временного внутрипросветного шунта.Критерием 
эффективности работы временного внутрипросветного шунта может 
быть повышение уровня оксигенации с возвратом к базовому значению.

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИИ ГИПЕРТЕНзИВНЫХ 
ВНУТРИмОзГОВЫХ ГЕмАТОм СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ 

ЛОКАЛИзАЦИИ

Танин А.Л., Головко А.м., Смеянович А.ф.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель: провести сравнительный анализ эффективности 
хирургического лечения пациентов с гипертензивными внутримозго-
выми кровоизлияниями супратенториальной локализации.

материалы и методы. В исследование включены 320 паци-
ентов с внутримозговыми кровоизлияниями супратенториальной лока-
лизации на фоне артериальной гипертензии в возрасте 35-65 лет, 
находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении 5-й клини-
ческой больнице г.Минска за период 1998-2012г. Всем больным было 
проведено хирургическое лечение. 

У пациентов, включенных в исследование, объем гематом 
составил от 40 до 120 см³. Тяжесть состояния больных оценивали по 
шкале комы Глазго (ШКГ). 

Показания к оперативному лечению при гипертензивных 
ВМК устанавливали с учетом клинической картины (нарастающая 
неврологическая симптоматика), данных КТ или МРТ головного мозга 
(объем кровоизлияния более 40 см³), а также наличия кровоизлияния в 
желудочковую систему головного мозга, вызывающего окклюзионную 
гидроцефалию, отсутствия эффекта от проводимого консервативного 
лечения. Хирургические вмешательства пациентам, находящимся в 
глубоком коматозном состоянии (уровень сознания ниже 6 баллов по 
ШКГ) не проводились. 

Латеральные и смешанные гематомы удаляли либо тради-
ционным методом – (декомпрессивная трепанация с энцефалотомией), 
либо эндоскопически, либо пункционно. Открытый метод удаления 
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кровоизлияния применяли в остром периоде, в случаях быстро нарас-
тающей дислокации мозга и начинающемся вклинении, а также при 
большом объеме гематомы. Гематомы медиальной и смешанной лока-
лизации удаляли эндоскопическим или пункционным методом. 

Результаты и обсуждение. Пациенты были разделены на 
3 группы по трем основным факторам: выраженность и темп нарас-
тания неврологического дефицита, объем, локализация внутримозго-
вого кровоизлияния.

1-ю группу (72 чел. – 22,5%) составили пациенты, исходное 
состояние которых было средней степени тяжести. Отмечалось нару-
шение сознания ШКГ 10-14 баллов, преобладание очаговой симпто-
матики над общемозговой. По локализации кровоизлияния у них 
были латеральными, реже смешанными, объемом не более 40 см³ с 
отсутствием прорыва в желудочковую систему. В некоторых случаях 
определялся умеренный дислокационный синдром. Этим больным 
хирургическое лечение проведено в различные сроки в зависимости от 
варианта клинического течения.

2-ю группу (161 чел. – 50,3%) составили пациенты, исходное 
состояние которых было тяжелым, но стабильным. Отмечалось нару-
шение сознания по ШКГ 8-9 баллов, выраженная очаговая и обще-
мозговая симптоматика. По локализации кровоизлияния в этой группе 
пациентов были лобарными или смешанными, объемом от 40 до 120 
см³, нередко с прорывом в желудочковую систему. Выявлялись признаки 
дислокации головного мозга от умеренных до выраженных. Этим 
больным хирургическое лечение проведено в различные сроки в зависи-
мости от варианта клинического течения. Состояние у пациентов данной 
группы прогрессивно ухудшалось, но темп нарастания симптомов деком-
пенсации был различным – от нескольких часов до нескольких суток. В 
большинстве случаев проведение хирургического вмешательства этим 
пациентов было выполнено до развития необратимой декомпенсации.

3-ю группу (87 чел. – 27,2%) составили пациенты, исходное 
состояние которых было тяжелым и в отдельных случаях крайне 
тяжелым, что соответствовало фазе грубой декомпенсации. Угнетение 
сознания по ШКГ не менее 6 баллов, ранние витальные нарушения. По 
локализации кровоизлияния в этой группе были смешанными, объемом 
более 100 см³, зачастую с прорывом в желудочковую систему. Отме-
чался выраженный дислокационный синдром. Хирургические вмеша-
тельства этим больным проводились в экстренном порядке. Однако, у 
большей части пациентов данной группы декомпенсация и летальный 
исход, несмотря на проводимую в послеоперационном периоде интен-
сивную терапию, наступали в течение нескольких суток. Послеопераци-
онная летальность в группе была высокой. 

В 1-ой группе пациентов (72 чел. – 21,2%) послеопера-
ционная летальность составила 16,6% (умерло 12 чел.). Открытым 
методом оперировано 25(34,7%) чел., из них умерло 6 (24%), эндо-
скопическим методом – 25(34,7%)чел., умерло – 2(8%), пункционное 
опорожнение выполнено 22(30,5%) пациентам, умерло – 4(18,2%). У 
пациентов данной группы наблюдался доброкачественный или волно-
образный тип течения заболевания. Послеоперационная летальность 
была преимущественно обусловлена развитием легочных и сердечно-
сосудистых осложнений в послеоперационном периоде.

Послеоперационная летальность во 2-ой группе составила 
47,8% (оперирован 161 пациент, умерло-77). У пациентов этой группы 
наблюдался преимущественно прогрессирующий или молниеносный тип 
течения заболевания. Открытым методом оперировано 85 (52,8%) чел., 
из них умерло 45(52,9%), эндоскопическим методом – 40 чел. (24,8%), 
умерло – 12(30,0%), пункционное опорожнение выполнено у 28 (17,4%) 
пациентов, умерло – 17(60,7%). В 8 случаях накладывали наружный 
вентрикулярный дренаж, умерло 3 чел. Послеоперационная леталь-
ность была обусловлена нарастанием отека и дислокации головного 
мозга, повторными кровоизлияниями, развитием легочных и сердечно-
сосудистых осложнений в раннем послеоперационном периоде. Однако 
выжившие оставались, как правило, с низким качеством жизни. Такие 
результаты приводят к выводу, что показания к операции у пациентов 
этой группы должны быть ограниченными, четко дифференцирован-
ными, с учетом общего соматического статуса больного. 

Послеоперационная летальность в 3-ей группе составила 
87,4% (из 87 (25,3%) оперированных больных умерло 76). Открытым 
методом оперировано 35 (40,2%) чел., из них умерло 33(94,3%), эндо-
скопическим методом – 10 (11,5%) чел., умерло – 7(70%), пункционное 
опорожнение – 27(31,0%) чел., умерло – 23(85,2%), наружное вентри-

кулярное дренирование выполнено 15(17,2%), умерло – 13(86,7%). 
У пациентов данной группы наблюдался преимущественно молние-
носный или прогрессирующий тип течения заболевания. Послеопера-
ционная летальность была обусловлена быстрым нарастанием отека и 
дислокации головного мозга, повторными кровоизлияниями, виталь-
ными расстройствами в раннем послеоперационном периоде. 

Наши исследования подтвердили тот факт, что большие 
кровоизлияния (более 100 см³) смешанной локализации, сопровожда-
ющиеся разрушениями глубинных структур и массивным прорывом 
крови в желудочковую систему, как правило, изначально несовме-
стимы с жизнью. В редких случаях пациенты выживают, однако каче-
ство их жизни остается крайне низким. В тоже время, если у пациентов 
с доброкачественным или волнообразным течением проведенное в 
ранний отсроченный период оперативное лечение способствовало 
уменьшению неврологического дефицита и улучшению условий реаби-
литации, то у пациентов с молниеносным или прогрессирующим оно 
являлось скорее звеном реанимационных мероприятий. 

В группе операций по витальным показаниям среди причин 
смерти превалировали отек и дислокация головного мозга (72%), повторное 
кровоизлияние (14%), сопутствующая патология (14%): пневмо ния, острое 
желудочно-кишечное кровотечение, инфаркт миокарда, ТЭЛА, полиор-
ганная недостаточность. В этой груп пе пациентов частота повторных крово-
излияний составила 17,8%. В группе оперированных по функ циональным 
показаниям основными причинами смерти были: отек и дислокация голов-
ного мозга (80%), повторное кровоизлияние в области удаленной гема-
томы (8%) с развитием вторичной обширной перифокальной ишемии, 
ТЭЛА (2%), инфаркт миокарда (2%) и полиорганная недостаточность. В 
обеих группах у всех пациентов с повторными кровоизлияниями наблю-
дали тяжелую форму артериальной гипертонии, трудно поддающуюся 
терапии. В связи с этим целе сообразно отметить, что тяжелую, трудно 
контро лируемую артериальную гипертензию мы рассмат риваем как проти-
вопоказание к проведению опе рации по функциональным показаниям, так 
же как и наличие у этих пациентов сердечно-легочной пато логии в стадии 
обострения. Операции у таких пациентов целесообразно откладывать до 
стабильной коррекции артериального давления и купи рования обострения 
сопутствующей сердечно-ле гочной патологии.

Сравнительно низкая леталь ность в группе эндоскопи-
ческого и пункционного удаления объясняется превалированием 
больных, оперированных по функциональным показаниям. Эти паци-
енты до операции находились, как прави ло, в компенсированном или 
субкомпенсирован ном состоянии. 

Выводы
Тактика лечения больных с ВМК необходимо определять 

с учетом клинической картины заболевания, объема и локализации 
кровоизлияния.

Пациенты с гематомами от 40 до 60 см³ при медленно 
прогрессирующем течении заболевания подлежат хирургическому 
лечению в раннем отсроченном периоде (спустя 7-14 дней после крово-
излияния), предпочтительнее малоинвазивными методами.

Хирургическое лечение больных с большими гематомами 
(более 100 см³) с прогрессирующим или молниеносным течением 
должны оперироваться до развития декомпенсации.

В случае декомпенсации хирургическое лечение больных 
с медиальными или смешанной локализации гематомами (более 100 
см³) и молниеносным течением заболевания нецелесообразно из-за 
высокой летальности и низкого качества жизни выживших пациентов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИз ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОПОТРЕбНОСТИ бОЛЬНЫХ С ВНУТРИЧЕРЕПНЫмИ 

КРОВОИзЛИЯНИЯмИ ПРИ ПОмОЩИ УРАВНЕНИЯ ХАРРИСА-
бЕНЕДИКТА И НЕПРЯмОЙ КАЛОРИмЕТРИИ 

Титова Ю.В., Крылов В.В., Петриков С.С., Рык А.А., Ефременко С.В., 
Карапетян Е.А., Дидусева В.А.

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Москва

Оценка энергопотребности (ЭП) является одной из 
важнейших задач при определении тактики искусственного питания у 
больных, находящихся в критическом состоянии. Наиболее часто ЭП 
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рассчитывают по уравнению Харриса-Бенедикта (ХБ). Однако результаты 
таких расчетов могут существенно отличаться от потребностей пациента 
в энергии, определяемых при помощи непрямой калориметрии (НК).

Цель исследования: Провести сравнительный анализ 
результатов определения суточной ЭП больных с внутричерепными 
кровоизлияниями (ВЧК), находящихся в критическом состоянии, при 
помощи уравнения Харриса-Бенедикта и непрямой калориметрии. 

материал и методы: Проведен сравнительный анализ резуль-
татов 128 одновременных исследований ЭП при помощи уравнения ХБ 
и НК (прибор MEDGRAPHICS CCM Express (Medical Graphics Corporation, 
США)) у 30 больных с ВЧК с угнетением уровня бодрствования до 13 и 
менее баллов по шкале комы Глазго в различные сроки послеоперацион-
ного периода. Средний возраст пациентов составил 49,8±13,6 лет. Мужчин 
было 21 (70%), женщин – 9 (30%). У 4 больных (13,3%) была тяжелая 
черепно-мозговая травма, у 19 (63,3%) – субарахноидальное кровоизли-
яние вследствие разрыва артериальной аневризмы головного мозга, у 6 
(20%) – геморрагический инсульт, у 1 пациента (3,4%) – разрыв артерио-
венозной мальформации. Энергопотребность рассчитывали по уравнению 
Харриса-Бенедикта и определяли при помощи метаболографа методом 
непрямой калориметрии. Измерение НК осуществляли в течение 60-90 
минут при проведении искусственной вентиляции легких с фракцией 
кислорода в дыхательной смеси не более 60%. Полученные данные экстра-
полировали на суточную ЭП. Для получения данных об основном обмене в 
нормальных условиях обследовали 16 здоровых добровольцев. Основной 
обмен здоровых добровольцев исследовали в утренние часы в положении 
полулежа после периода отдыха в течение 60 минут. До начала исследо-
вания здоровые добровольцы воздерживались от приема пищи и курения 
в течение двух часов. Для проведения НК использовали полуоткрытый 
контур (Express CCM Canopy Kit (Medical Graphics Corporation, США)).

Результаты: У больных с ВЧК основной обмен, определенный 
при помощи метаболографа (REE), составил 2041,4±478,5 ккал и превышал 
аналогичный показатель, рассчитанный при помощи уравнения ХБ (REEрred) 
– 1795,8±320,5 ккал на 12% (р<0,05). Респираторный коэффициент (RQ) 
превышал нормальные значения (0,8-0,85) и составил 1,02±0,18. Основной 
обмен здоровых добровольцев, определенный при помощи метаболографа 
(REE), составил 1550,3±375,1 ккал и достоверно не отличался от показателя 
REEрred, рассчитанного при помощи уравнения ХБ – 1658,9±248,6 ккал. Респи-
раторный коэффициент соответствовал нормальным значениям и составил 
0,8±0,09. REE, определенный при помощи НК, у больных с ВЧК превышал соот-
ветствующий показатель в группе здоровых добровольцев на 24,1% (р<0,05).

Выводы: Энергопотребность больных с ВЧК, определенная 
при помощи непрямой калориметрии, превышает нормальные значения 
на 24,1% и аналогичный показатель, рассчитанный при помощи урав-
нения Харриса-Бенедикта, на 12%. 

РЕзУЛЬТАТЫ УЛЬТРАРАННЕЙ мИКРОХИРУРГИИ 
РАзОРВАВШИХСЯ ЦЕРЕбРАЛЬНЫХ АНЕВРИзм 

ПРИ ИСПОЛЬзОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАННЕГО 
НЕДИффЕРЕНЦИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Ткачев В.В., музлаев Г.Г.
ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

Кубанский ГМУ, 
г. Краснодар

Цель работы. Улучшить результаты лечения больных с цере-
бральными аневризмами (ЦА) в остром периоде аневризматического 
внутричерепного кровоизлияния (АВК).

материалы и методы. За период с 04.2007 по 02.2012 в первые 
72 часа от момента АВК оперировано 274 пациентов. Пациенты опериро-
вались в соответствии со стратегией раннего недифференцированного 
лечения согласно которой, все больные с АВК, вне зависимости от возраста 
и тяжести состояния, подвергались оперативному лечению в кратчайшие 
сроки после верификации источника кровоизлияния. Провели сравнение 
результатов лечения 171 больных, оперированных в 1 сутки АВК (I группа) 
и 103 больных, оперированных на 2 и 3 сутки после АВК (II группа). Тяжесть 
состояния больных оценивали по шкале Hunt-Hess (HH), исходы лечения - 
по шкале исходов Глазго (GOS) на 30 сутки от последнего АВК. 

Результаты. В I группе аневризмы ПСА выявлены у 71 боль-
ного, ПМА - у 4, СМА - у 31, ВСА - у 26, вертебробазилярного бассейна 

(ВББ) - у 2, множественные аневризмы (МА) - у 37 пациентов (22%). 
Тяжесть состояния соответствовала II степени по HH у 27 (16%) больных, 
III - у 81 (47%), IV - у 46 (27%), V - у 17 (10%) пациентов. Во II группе 
аневризмы ПСА выявлены у 47 больных, ПМА - у 4, СМА - у 21, ВСА - у 
15, ВББ - у 3, МА - у 13 (13%) пациентов. Тяжесть состояния соответ-
ствовала I степени по HH - у 3 (3%) больных, II - у 24 (23%), III - у 57 
(55%), IV - у 14 (14%), V - у 5 (5%) пациентов. Все операции выполнены 
экстренно, причем в «рабочее время» - во временной интервал с 9.00 
до 15.00 часов оперировано 15 пациентов, а остальные «по дежурству» 
- с 15.00 до 21.00 - 26, с 21.00 до 3.00 – 46, с 3.00 до 9.00 - 16 больных 
I группы. Во II группе в указанные временные интервалы было опери-
ровано соответственно 27, 42, 74 и 28 пациентов. Интраоперационные 
кровотечения зафиксированы у 34 (20%) больных I и 11 (11%) больных II 
группы. В I группе благоприятные исходы лечения (I и II по GOS) достиг-
нуты у 117 (68%) больных, плохие (III и IV по GOS) - у 20 (12%), летальные 
(V по GOS) - у 34 (20%) пациентов. Во II группе благоприятные исходы 
достигнуты у 80 (77%) пациентов, плохие - у 11 (11%), летальные - у 
12 (12%). Среди 108 больных I группы и 84 пациентов II группы, посту-
пивших в компенсированном состоянии благоприятные исходы были 
получены соответственно у 96 (89%) и 74 (88%), летальные - у 6 (5,6%) 
и 6 (7,1%) пациентов. Среди 63 пациентов I группы и 19 пациентов II 
группы, поступивших в декомпенсированном состоянии благоприятные 
исходы лечения были получены соответственно у 21 (33%) и 6 (32%), 
летальные - у 28 (44%) и 6 (32%) больных. Различия в исходах между 
группами были статистически недостоверны (p>0,005). Различия резуль-
татов операций, выполненных в изученные нами интервалы рабочих 
суток, были также статистически недостоверны (p>0,005).

заключение. Проведение ультраранних операций (в первые 
24 часа после АВК) позволяет добиваться благоприятных исходов 
лечения у подавляющего большинства пациентов с разрывами ЦА в 
компенсированном состоянии. Нет никаких оснований откладывать 
оперативное вмешательства пациентам, с разрывами церебральных 
аневризм, поступающим в 1 сутки после АВК, а также переносить 
время ранних и ультраранних операций на «светлое время суток», так 
как экстренное оперативное вмешательство является лучшим методом 
профилактики повторных кровотечений из ЦА.

Больные в декомпенсированном состоянии составляют 
группу повышенного хирургического риска для всех видов операций.

СИСТЕмА АНТИОКСИДАНТНОЙ зАЩИТЫ У бОЛЬНЫХ С 
ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ

Трофимова С.А., балунов О.А., Дубинина Е.Е.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Реабилитация больных с инсультом является важной 
медицинской и социальной проблемой. Последствия инсульта часто 
приводят к нарушениям со стороны психических функций. По данным 
ряда исследователей, у 30-40% больных в течение первых двух лет 
после инсульта развивается депрессия, которая ухудшает течение 
восстановительного процесса, снижает эффективность реабилитации и 
качество жизни. Процесс интенсификации свободнорадикального окис-
ления в настоящее время признан универсальным общебиологическим 
механизмом при развитии любого вида патологии. При патологических 
состояниях в мозговой ткани создаются условия для дополнительной 
генерации радикальных продуктов, интенсификации перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ), приводящие к нарушению структуры и функции 
клеточных мембран, избыточному накоплению возбуждающих амино-
кислот, оказывающих нейротоксическое действие.

Целью исследования явилось изучение состояния анти-
оксидантной и прооксидантной систем у больных с постинсультной 
депрессией в восстановительном периоде ишемического инсульта, 
давность которого составила от 10 месяцев до 3 лет.

материал и методы. Нами проведено исследование 65 
больных, средний возраст которых 64,1 ± 4,6 года, с постинсультной 
депрессией в восстановительном периоде ишемического инсульта. В 
клинической картине при этом обнаружили: сниженное настроение 
с преобладанием тревоги, бессонницу, плохой аппетит, склонность к 
запорам, ипохондрические переживания, раздражительность, сомато-
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вегетативные и дисмнестические расстройства. Всем больным проводи-
лось клинико-неврологическое обследование для уточнения характера 
процесса, ЭЭГ, УЗДГ, МРТ головного мозга. Для оценки функционального 
состояния больных использовали профиль PULSES. Симптомы депрессии 
оценивали по анкете Бека и Шкале депрессии Гамильтона, а когнитивные 
функции по результатам комплексных психологических тестов. 

В крови этих больных оценивались показатели окислительного 
стресса, а именно: активность фермента супероксиддисмутазы, каталазы, 
окисленного и восстановленного глутатиона, малонового диальдегида, 
интенсивность спонтанной и индуцированной хемилюминесценции. 

Результаты. У всех исследуемых больных было выявлено 
нарушение равновесия анти- и прооксидантной системы в сторону повы-
шения последней. Уровень малонового диальдегида, конечного продукта 
ПОЛ, был выше нормальных показателей в 1,5 раза, интенсивность хеми-
люминесценции, характеризующей свободно-радикальные процессы в 
крови, резко повышена. Установлено снижение активности ферментов 
антиоксидантной защиты супероксиддисмутазы и каталазы. Соотношение 
уровня восстановленного к окисленному глутатиону также снижено, что 
свидетельствует о глубоком нарушении в глутатионовой системе. 

 заключение. Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что исследуемые больные находились в состоянии выраженного хрониче-
ского окислительного стресса, который сопровождается усилением свобод-
норадикальных процессов на фоне низкой антиоксидантной активности. 
Интенсивная генерация активных форм кислорода, как следствие острой 
гипоксии, может приводить к нарушению функциональной активности 
нейронов, истощению энергетических ресурсов, снижению активности 
ферментов антиоксидантной защиты, цитотоксическим и эксайтотоксиче-
ским эффектам, что является неблагоприятным фактором, тормозящим 
процесс выздоровления у больных с постинсультной депрессией в восста-
новительном периоде ишемического инсульта. Системный подход к оценке 
свободнорадикальных процессов у больных с постинсультной депрессией 
служит основой для разработки дополнительных тестов ранней диагно-
стики, оценки прогноза заболевания и эффективности лечения.

ОПЫТ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ СО 
СТЕНОТИЧЕСКИмИ ПОРАжЕНИЯмИ бРАХИОЦЕфАЛЬНЫХ 

АРТЕРИЙ

Тулупова Л.Н., Синицын А.А., Еськов В.П., мазепкин Д.Е., фоминова Н.Н.
Курская ОКБ, 

г. Курск

Цель исследования: Оценить эффективность эндоваску-
лярного лечения больных со стенотическими поражениями брахиоце-
фальных артерий в условиях Курской областной клинической больницы.

материалы и методы: В 2011-2012 гг. на базе регионального 
сосудистого центра БМУ «Курской областной клинической больницы» 29 
пациентам было произведено эндоваскулярное лечение при атеросклеро-
тическом поражении брахиоцефальных артерий. Мужчин было 27 (93%), 
женщин 2 (7%). Средний возраст пациентов составил 64 года. С учетом 
выраженности сопутствующей патологии 19(65,5%) пациентов были отне-
сены к группе высокого хирургического риска. У 16(55%) пациентов в 
анамнезе было острое нарушение мозгового кровообращения по ишеми-
ческому типу (более 2 месяцев с момента события). Стандартом доопе-
рационного обследования было проведение лабораторно-клинического 
минимума, фиброгастродуоденоскопия, компьютерная томография голов-
ного мозга, ультразвуковое обследование брахиоцефальных артерий, каро-
тидная, вертебральная ангиография. Гемодинамически значимые стенозы 
внутренней сонной артерии выявлены у 13(45%) пациентов, стенозы 
устья позвоночной артерии у 8(27,5%) пациентов, стенозы первого отдела 
подключичной артерии выявлены у 8(27,5%) пациентов. Всем пациентам за 
3 суток до операции назначалась двойная антиагрегантная терапия: аспирин 
- 100мг в сутки, клопидогрель – 75мг в сутки. Вмешательства выполнялись 
трансфеморальным доступом. Стентирование внутренних сонных артерий 
осуществлялось саморасширяемыми стентами, для защиты артерий 
головного мозга от эмболии использовались фильтрующие устройства. 
Стентирование подключичных и позвоночных артерий осуществлялось 
баллонорасширяемыми стентами. В послеоперационном периоде все паци-
енты получали двойную антиагрегантную терапию не мнение 6 месяцев. 

Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий было проведено 
всем пациентам через 6 месяцев после операции.

Результаты и обсуждение: Хороший ангиографический результат 
достигнут в 100%. Осложнений при стентировании позвоночных и подклю-
чичных артерий не было. При стентировании стенозов внутренней сонной 
артерии отмечено развитие транзиторной ишемической атаки у 1 пациента и 
в одном случае развилась гипотония в послеоперационном периоде. Среднее 
пребывание пациентов в стационаре после операции составило 3 суток. При 
контрольном ультразвуковом исследовании через 6 месяцев после операции 
признаков рестеноза в стентированных сегменах артерий выявлено не было.

Выводы: Эндоваскулярное стентирование у больных с пато-
логией брахиоцефальных артерий является эффективным методом 
лечения. Стентирование брахиоцефальных артерий может рассматри-
ваться как операция выбора у больных высокого хирургического риска.

ОТКРЫТЫЕ ОПЕРАЦИИ У бОЛЬНЫХ С АНЕВРИзмАмИ 
ГОЛОВНОГО мОзГА

Тухтамуродов ж.А., бурнашев м.И., Аллаберганов О.С.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

Ташкентский ПМИ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: повышение эффективности лечения 
больных с церебральными аневризмами.

Материалы и методы исследования:
В исследования включены 45 больных с церебральными анев-

ризмами, оперированные в РНЦНХ с 2009 по 20011 гг. Среди пациентов 
преобладали женщины – 25 (55,5%), мужчин было 20 (44,5%). Возраст 
больных от 15 лет до 71 года, большинство - лица молодого трудоспособ-
ного возраста. Заболевание проявило себя кровоизлиянием у 40 (89%), 
парезом III нерва и другими очаговыми неврологическими симптомами – у 
4 (9%). У 1 (2%) имело место случайное выявление бессимптомной анев-
ризмы. Большинство больных 36 (80%) перенесли по одному кровоизли-
янию. Повторное кровоизлияние до операции развилось у 4 (9%) больных. 

Полученные результаты и их обсуждение: 
45 больным с аневризмами было выполнено 45 операции. 

Хороший исход лечения (по шкале исходов Глазго; OGS 5-4) к 
моменту выписки получен у 78% больных. Удовлетворительный (OGS 
3) результат лечения был достигнут у 13% больных. Неудовлетвори-
тельный результат отмечен у 9% больных с летальностью. 

ВыВОДы: Применение внутричерепной операции является 
эффективным методом лечения больных с церебральными аневризмами. 

Дискуссия: Проведённое исследование подтверждает 
важность открытого операций при лечении аневризм головного мозга. 
Определены возможности повышения радикальности и улучшения 
функционального исхода оперативного вмешательства на аневризме. 

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ бОЛЬНЫХ 
С СОЧЕТАННЫмИ ОККЛЮзИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИмИ 
ПОРАжЕНИЯмИ бРАХИОЦЕфАЛЬНЫХ И КОРОНАРНЫХ 

АРТЕРИЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ГЕНЕзА

Тыш И.И., Цимейко О.А., мороз В.В., Скорохода И.И., Авазашвили И.Д.
Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Согласно данным ВОЗ, сосудистые заболевания головного 
мозга занимают второе место среди причин смерти во всех странах 
мира. Наряду с высокой смертностью, социально значимыми являются 
последствия инсульта, в том числе развитие инвалидности с потерей 
трудоспособности. В Украине летальность от инсульта в остром периоде 
достигает 30-35% и увеличивается еще на 12-15% к концу первого года.

Цель. Изучить результаты хирургического лечения больных 
с сочетанными атеросклеротическими окклюзионно-стенотическими 
поражениями брахиоцефальных и коронарных артерий в динамике и 
разработать тактику лечения.

метериалы и методы. Использовались следующие методы 
обследования: физикальное, неврологическое, дуплексное ультразву-
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ковое сканирование сосудов, СКТ и МРТ головного мозга, селективная 
церебральная ангиография (ЦАГ).

Проведен анализ лечения 58 пациентов с сочетанной окклю-
зионно- стенотической патологией церебральных и коронарных артерий, 
которым планировали или уже провели хирургические операции на сосудах 
сердца в течение 2008-2012 г. Прооперированы 58 (100%) пациентов, 
9 (15,5%) из них произведена - каротидная эндартерэктомия (КЭА). А 49 
(84,5%) - эндоваскулярное стентирование сонных артерии (ССА). Паци-
енты разделены на две группы. Первая группа 43 (74%) пациента - которым 
проведено сначала стентирование коронарных артерии (СКА), а позже стен-
тирование сонных артерий (ССА). Вторая группа - 15 (26%), которые опери-
рованы в обратной последовательности: сначала методом ССА, а затем СКА.

Средний возраст пациентов составил (61,2 ± 1,0) лет. У 
23,5% - в анамнезе были острые нарушение мозгового кровообращения 
по ишемическому типу, у 76,5% - транзиторные ишемические атаки 
(ТИА). Показаниями для проведения ангиопластики со стентированием 
были стенозы одной или двух магистральных артерий более 70%, неза-
висимо от наличия очаговой неврологической симптоматики, а также 
стенозы артерий более 50% при наличии очаговой неврологической 
симптоматики или неоднократных ТИА в анамнезе в бассейне пора-
женной артерии. При использовании эндоваскулярного метода лечения 
для защиты сосудов головного мозга от микроэмболии частицами 
атеросклеротических бляшек и тромботическими массами применяли 
системы защиты от дистальной эмболии. Всем больным выполняли 
ЦАГ и доплерографическое обследование брахиоцефальных сосудов 
до и после хирургического вмешательства. Динамическое наблюдение 
проводили в течение 3-х лет с контролем через 6 месяцев, 1, 2 и 3 года.

Результаты. Динамическое наблюдение за больными пока-
зало, что в течение 3-х лет повторные ТИА в бассейнах оперированных 
артерий были только у 3 больных первой группы, но без неврологиче-
ского дефицыта. Повторных ишемических инсультов не наблюдалось. 
Лучшие результаты были отмечены во второй группе больных.

Выводы. Риск возникновения интра- и послеоперационных 
осложнений значительно повышается при сочетании окклюзионно-стено-
тических поражений сонных и коронарных артерий. Для уменьшения 
процента летальности и количества ишемических осложнений, у больных 
с симптомными (> 50%) или асимптомными (> 70%) стенозами сонных с 
сопутствующими окклюзионно-стенотическими поражениями коронарных 
артерий, целесообразно выполнять этапные операции. При критическом 
поражении коронарного русла (выраженное поражение ствола левой коро-
нарной артерии или поражение нескольких коронарных артерий с выра-
женной клиникой стенокардии (нестабильная стенокардия, выраженная 
дисфункция левого желудочка) - первым этапом далжна выполняться 
реваскуляризация миокарда. При критическом поражении сонных артерий 
(клиника транзиторных ишемических атак или недавно перенесенного 
инсульта вследствие критического стеноза внутренней сонной артерии> 
70%, а также когда имеется высокой степени асимптомный стеноз 
одной сонной артерии, сочетающейся с контрлатеральной окклюзией) - 
первым этапом должна выполняться операция на каротидном бассейне. 
На наш взгляд, учитывая тяжесть и социальную значимость осложнений 
при одинаковых показателях гемодинамически значымых стенотических 
поражений каротидного и коронарного бассейнов, их нужно оперировать 
вначале в нейрохирургических специализированных центрах, в которых 
выполняются обе хирургические методики (КЭА и ССА), согласно рекомен-
дациям AHA и ASA с показателем послеоперационных осложнений (любой 
инсульт или смерть) у больных с асимптомным течением стенозов <3%, и с 
рецидивирующим течением <6%. А следующий этап лечения необходимо 
проводить в кардиохирургических центрах.

УЛЬТРАзВУКОВЫЕ ПРИзНАКИ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИзм 
ГОЛОВНОГО мОзГА

Хамидова Л.Т., Трофимова Е.Ю.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования. Определить ультразвуковые критерии 
церебральных аневризм с помощью транскраниального дуплексного 
сканирования.

материалы и методы. Для оценки роли ТДС сосудов 
головного мозга в определении интракраниальных аневризм мы 
обследовали 43 пациента, находившихся на лечении в НИИ СП им. 
Склифосовского по поводу субарахноидального кровоизлияния. Из 
них 27 (62,7%) женщин и 16 (37,2%) мужчин, в возрасте от 27 до 58 
лет. Всем пациентам было проведено ТДС сосудов головного мозга и 
церебральная ангиография (ЦАГ). При ЦАГ аневризмы выявлены у 40 
(93%) пациентов(42 аневризмы), у одного пациента было выявлено 
инфундибулярное расширение устья задней соединительной артерии, 
у двух - аневризму сосудов головного мозга не выявили. Аневризмы 
СМА диагностировали в 16 (38%) наблюдениях, ПСА-ПМА - у 11 паци-
ентов(26,1% ), аневризмы ВСА у 12 (28,5%) пациентов, а также по 
одной аневризме ЗМА, БА и ПА. Множественные аневризмы были 
диагностированы у 2-х (4,7%) пациентов, большие аневризмы – у 4-х 
(9,5%), гигантские аневризмы – у 2-х (4,7%) пациентов. 

При проведении ТДС использовали режимы цветового 
допплеровского картирования, а также энергетический допплер. При 
ТДС проводили оценку размера, формы, локализации аневризмы и 
определение в ней характера кровотока. 

Результаты и обсуждение. Методом ТДС обследовано 43 
пациента с ангиографически подтвержденными 42 аневризмами. Их 
них в 26(60%) наблюдениях визуализированы АА, определен диаметр 
аневризмы и характер кровотока в ней. Аневризмы СМА были опре-
делены методом ДС в 81,2% наблюдений, ВСА – в 66,6%, ПСА-ПМА 
– в 36,3% наблюдений. Измеренные значения диаметра аневризмы по 
данным ТДС составляли от 0,6 до 2,5 см. 

Основные ультразвуковые критерии при визуализации 
АА были следуюшими: образование округлой или овальной формы, 
связанной с сосудом; красная и синяя зоны деления между сосудом и 
образованием; турбулентный кровоток в патологическом образовании; 
однонаправленный кровоток по периферическим сосудам, связанным 
с образованием.

Трудности в визуализации церебральных аневризм были 
связаны с: отсутствием или узким акустическим окном в 9,3% наблюдений; 
маленьким размером аневризмы (менее 0,6 мм); тромбированными анев-
ризмами в 7,1% (3 аневризмы из 43-х); анатомо-топографическим распо-
ложением аневризмы в 4,7% (сосуды вертебро - базилярного бассейна). 
Ультразвуковая локация была хорошей у 23(53,4 %) пациентов, средней у 
26(60,4%) и плохой у 4(9,3%) пациентов. У одного пациента исследование 
ДС не могло быть выполнено из-за отсутствия акустического окна, у трех 
пациентов было узкое акустическое окно.

заключение. Таким образом, метод ТДС позволил визуали-
зировать артериальные аневризмы головного мозга в 60% наблюдений. 
ТДС не является скрининговым методом диагностики артериальных 
аневризм головного мозга, однако, тщательный визуальный осмотр 
интракраниальных артерий при рутинном транскраниальном дуплексном 
сканировании будет увеличивать случайное определение асимптомных 
интракраниальных аневризм и позволит начать лечение до их разрыва.

ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ ДЕКОмПРЕССИВНОЙ ГЕмИКРАНИОТОмИИ 
ПРИ зЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ИШЕмИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ

Хоменко О.А., матвеев В.И., Ланецкая В.м., Глущенко А.В.,  
Кузнецов С.В., Хоменко А.А.

Воронежская ГМА им. Н.Н. Бурденко, 
Воронежская ОКБ №1, 

г. Воронеж

Злокачественные формы ишемического инсульта характери-
зуются летальностью до 80%. Одним из перспективных методов лечения 
злокачественного ишемического инсульта является декомпрессивная 
краниотомия, так как она направлена на устранение компремирующего 
влияния ишемического отека головного мозга на стволовые структуры 
головного мозга и обратное развитие дислокационного синдрома.

Цель: оценить первый опыт применения декомпрессивной 
краниотомии в хирургическом лечении злокачественных форм ишеми-
ческого инсульта.

Материалы и методы.
В период с 2011 – 2012 гг. в Региональном сосудистом центре 

Воронежской областной клинической больницы №1 было оперировано 
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НЕйРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОй ПАТОЛОГИИ

6 пациентов с злокачественными формами ишемического инсульта. 
Возраст пациентов был от 24 до 64 лет включительно. Комплексное 
обследование включало оценку неврологического статуса, шкалы NIHHS, 
Рэнкин, Ривермид, офтальмоскопию, ультразвуковое исследование 
брахиоцефальных артерий, РКТА, МРА, СКТ головного мозга в динамике. 

У всех больных причиной ишемического инсульта являлись 
полная окклюзия или критический стеноз (более 80%) внутренней сонной 
артерии; в 2-х случаях отмечалось сочетание окклюзии и выраженного 
стеноза ВСА с другой стороны. В неврологическом статусе у всех больных 
отмечалось угнетение сознания от глубокого оглушения (3 больных), до 
сопора (2 больных) и комы I (1 больной), а также грубая неврологическая 
симптоматика в виде гемиплегии. Сроки проведения оперативного лечения 
составляли 3-5 сутки от начала заболевания. У всех больных по данным СКТ 
была отмечена обширная зона ишемии полушария с дислокацией от 7 до 15 
мм. Операцию проводили по общепринятой методике – выполнялась широкая 
декомпрессивная краниотомия лобно-теменно-височной области со стороны 
ишемизированного полушария с дополнительной резекционной подвисочной 
декомпрессией и послабляющей пластикой твердой мозговой оболочки.

Результаты и обсуждение.
Проведен анализ клинической динамики оперированных 

больных с злокачественными формами ишемического инсульта. Все 
больные в послеоперационном периоде находились в отделении нейроре-
анимации, где им проводилась противоотечная, антигипоксическая, мета-
болическая терапия. Применение декомпрессивной краниотомии у всех 
больных привело к положительной динамике неврологического статуса 
в первые трое суток после операции, что выразилось в регрессе явлений 
дислокационного синдрома, стабилизации гемодинамики, качественном 
повышении уровня сознания, а также регрессу дислокации срединных 
структур мозга по данным контрольной РКТ головного мозга. Несмотря 
на проведенное хирургическое лечение и интенсивную терапию, у 2-х 
больных, с двусторонним поражением ВСА, отмечен летальный исход на 
6 и 8 сутки заболевания соответственно в результате повторного ишемиче-
ского инсульта. В 1 случае отмечен летальный исход в результате ТЭЛА на 9 
сутки после операции. Также следует отметить, что положительные исходы 
хирургического лечения отмечены у пациентов более молодого возраста, с 
отсутствием двустороннего поражения ВСА, а также дислокацией до 11 мм 
и дооперационном уровнем сознания до «сопор» включительно.

Выводы.
Полученные результаты нашего первого опыта применения 

декомпрессивной краниотомии позволяют судить о положительном 
эффекте данного метода хирургического лечения в раннем послеопе-
рационном периоде, однако в нашем опыте сохраняется достаточная 
высокая летальность от вторичных осложнений. Тем не менее, мы пола-
гаем, что дальнейшее применение данного метода позволит улучшить 
результаты лечения злокачественных форм ишемического инсульта и 
понизит летальность в данной группе больных.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИзмЕНЧИВОСТЬ ДИСТАЛЬНОЙ ТРЕТИ 
бАзИЛЯРНОЙ АРТЕРИИ

Хуторной Н.В., Люнькова Р.Н.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Особенности анатомии дистальной трети базилярной 
артерии, ее бифуркации, задних мозговых и перфорирующих артерий 
значимы при выборе доступа в открытой хирургии аневризм заднего 
отдела артериального круга большого мозга, опухолей мосто-мозжеч-
кового угла, пинеальной области и мозжечкового намета. 

Целью работы явилось изучение вариабельности строения 
дистальной трети базилярной артерии.

материалы и методы. Анатомическое исследование проводили на 
50 фиксированных блок-препаратах «головной мозг-основание черепа», изъятых 
у умерших от соматической патологии без патологии центральной нервной 
системы. Перед фиксацией артериальная система всех препаратов промыта 
физраствором, после чего выполнена наливка окрашенным латексом. Все препа-
раты фиксировали в 10%-м растворе формальдегида в течение 5 суток и более. 

Анатомическое исследование проводили с применением 
поэтапной микропрепаровки, микрофотографирования, моделиро-
вания хирургических доступов и морфометрии. 

По ходу исследования применяли операционный микроскоп 
S100/OPMI Carl Zeiss, используя 3-40-кратное увеличение. Микрофото-
графирование выполняли цифровой фотокамерой Sony. 

Результаты. В нашей серии наблюдений длина базилярной артерии 
(БА) составила 27-46 мм (в среднем – 34,5 мм). Наибольший диаметр БА выявлен 
в области слияния позвоночных артерий и составил 3-8,2 мм (в среднем – 5,8 
мм). Наименьший диаметр отмечен в области дистальной трети и бифуркации БА: 
3,8-6,9 мм (в среднем 4,7 мм). Ствол БА в 90% наблюдений располагался строго 
по средней линии, либо с незначительным отклонением от нее. В 10% наблюдений 
отмечено отклонение ствола БА латерально до нервов мосто-мозжечкового угла. 

Выявлены три типа строения дистальной трети БА: 
нормальный, гипоплазированный и фетальный. 

При нормальном типе строения дистальной трети БА 
диаметр Р1 сегмента ЗМА превалирует над диаметром ЗСА, которая, 
в свою очередь, также имеет нормальный диаметр. Нормальный тип 
выявили при исследовании 24 препаратов (48%). 

При гипоплазированном типе строения дистальной трети 
БА одна или обе ЗСА были гипоплазированными. Унилатеральный и 
билатеральный гипоплазированные типы выявили при исследовании 8 
(16%) и 2 препаратов (4%) соответственно. 

При фетальном типе строения дистальной трети БА диаметр 
одной или обеих ЗСА превалировал над диаметром Р1 ЗСА. Унилате-
ральный и билатеральный фетальные типы выявили при исследовании 
8 (16%) и 2 препаратов (4%) соответственно. 

Вывод. Дистальная треть БА является одним из наиболее 
изменчивых участков артериального круга большого мозга, что необ-
ходимо учитывать при планировании операции и выполнении доступа к 
структурам этой части основания черепа и головного мозга. 

ОПЫТ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИзм ПЕРЕДНЕГО ПОЛУКОЛЬЦА 

ГОЛОВНОГО мОзГА

Цимейко О.А., Шахин Н.А., Скорохода И.И., мороз В.В., Тыш И.И., 
Авазашвили И.Д., Сидорак А.Д.

Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Разрывы артериальных аневризм (АА) головного мозга явля-
ются основной причиной формирования внутричерепных кровоизлияний. 
Основными методами лечения и профилактики повторных кровоизлияний 
являются транскраниальный или зндоваскулярный, цель которых- выклю-
чение АА из кровотока. В работе сосудистой клиники института нейрохи-
рургии преобладал транскраниальноий метод хирургического лечения АА. 

Цель работы: комплексный анализ и оценка результатов 
транскраниального метода хирургического лечения больных с АА 
переднего полукольца артериального круга головного мозга.

Материал и методы: Проведен анализ результатов транскрани-
ального метода хирургического лечение больных с АА переднего полукольца, 
которые находились на лечении в сосудистой клиники ИНХ НАМНУ с 1997 по 
2012гг. включительно. Всего оперировано 3657 пациентов, мужчин - 2051, 
женщин - 1606. Возраст больных колебался от 4 до 86 лет. Большинство 
оперированных больных (2349) были в возрасте 21 - 60 лет. Оперативные 
вмешательства выполнены 1887 больным по поводу АА передней мозговой 
- передней соединительной артерии (ПМА-ПСА), 851 - АА внутренней сонной 
артерии (ВСА) и 919 - АА средней мозговой артерии (СМА).

Результаты и их обсуждение: результаты хирургического 
лечения больных с АА переднего полукольца головного мозга оценивали по 
шкале исходов Глазго (Glasgow Outcome Scale в модификаций Jennet B. и 
соавт.,1981). Хороший результат получен у 67,2%, умеренная инвалидизация 
- 14,5%, значительная инвалидизация наблюдалась у 8,2%, вегетативный 
статус был 0,7% больных. Послеоперационная летальность составила 9,4%.

Выводы: Разработка и внедрение в практику единых принципов 
ведения больных с АА головного мозга позволяют объективно оценить 
состояние больных на разных этапах заболевания, а также определить 
эффективность хирургического лечения при динамическом наблюдении. 
Представленный материал указывает на эффективность транскрани-
альной методики в хирургии АА головного мозга, которая подверждается 
достижением положительного результата у 81,7% больных.
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ЭКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЙ мИКРОАНАСТОмОз В ПЕРВЫЕ 
ДВЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ИШЕмИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Чечулов П.В., Савелло В.Е., Вознюк И.А., Айдаев С.С., Вараксина Е.А.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: Оценить результаты агрессивного 
подхода у пациентов с ишемическим ОНМК в первые 14 дней после 
развития заболевания.

материалы и методы: За 2010-2012 годы в НИИ СП им. И.И. 
Джанелидзе находились на лечении 65 пациентов с ишемическим ОНМК 
на фоне острой окклюзии внутренней сонной артерии. Средний возраст 
71 (47-76) год. Большинство больных (n=46) получали симптоматическую 
терапию. 19 больным было выполнено ЭИКМА (анастомоз ветви поверх-
ностной височной артерии с ветвями М4 / М3 среднемозговой артерии на 
стороне окклюзии). Оперативное лечение данным пациентам проводили в 
сроки до 14 суток от начала ишемического ОНМК. Мужчины – 14. Женщины 
– 5. Среднее время от момента поступления до операции составило 8 суток 
(от 1 до 14 суток). Тяжесть неврологического дефицита в остром периоде 
инсульта оценивали по шкале NIHSS, которая составила 11 ± 2,5 балла. 
Наличие очага инсульта на стороне окклюзии ВСА было подтверждено 
данными МРТ диффузии / перфузии у всех пациентов. Все оперативные 
вмешательства проводили под общей анестезией. В 16 (84,2%) случаях 
выполняли трепанацию в проекции точки Chater височной кости, у 3 (15,8%) 
больных – накладывали фрезевое отверстие диаметром 3см, предвари-
тельно промаркировав пригодную для операции ветвь M4 среднемозговой 
артерии под контролем ангиографии. Результаты оценивали по модифици-
рованной шкале Rankin, и Barthel в сроки до 18 месяцев после оперативного 
лечения. Отдаленные результаты также проанализировали у 31 пациента с 
ишемическим ОНМК и окклюзией ВСА, которым по различным причинам 
оперативное лечение не было проведено – группа контроля.

Результаты: При дуплексном сканировании в послеопера-
ционном периоде все анастомозы были проходимы. Функционирование 
анастомозов также было подтверждено церебральной ангиографией 
через 3 месяца после оперативного лечения у 13 (68,4%) пациентов. В 
исследуемой (хирургической) группе (n=19) в ранний послеопераци-
онный период было отмечено формирование внутримозговой гематомы 
в 1 (5,2%) случае - клинически не значимой, однако потребовавшей более 
длительной госпитализации и ухудшение моторной афазии в 1 случае 
(5,2%). Смертельных исходов за период наблюдения не выявлено. В 
группе контроля (n = 46) зафиксировано 3 (6,5%) смерти во время госпи-
тализации от прогрессирования ишемических изменений и отека голов-
ного мозга. При анализе отдаленных результатов рецидивов ОНМК в 
исследуемой хирургической группе отмечено не было. В группе контроля 
у 9 (19,6%) пациентов был выявлен повторный ишемический инсульт 
и у 2 (4,3%) больных регистрировали повторные ТИА. Полученные 
данные в группе консервативного лечения коррелируют с опубликован-
ными цифрами в международных исследованиях. На основании анализа 
кривых выживаемости Kaplan-Meier, межгрупповая разница была досто-
верна (p = 0,032). Улучшение неврологического статуса по шкале mRankin 
и Barthel в сроки до 18 месяцев с момента выписки из стационара зафик-
сировано у всех 19 (100%) пациентов хирургической группы по срав-
нению с группой консервативного лечения: n=8 из 46 больных (p=0,023). 

Выводы: ЭИКМА у пациентов с острой окклюзией 
внутренней сонной артерии в ранние сроки от момента развития 
ишемического ОНМК способствует улучшению ближайших и отда-
ленных результатов лечения.

РАННЯЯ ПЛАСТИКА ПОСЛЕ ДЕКОмПРЕССИВНОЙ ТРЕПАНАЦИИ 
ЧЕРЕПА ПО ПОВОДУ НЕТРАВмАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ 

КРОВОИзЛИЯНИЙ

Чипизубов В.А., Спицын А.Е., москалев А.Г., Черкашин Ю.А.,  
Прокопьев Л.В., Пономарев А.А., Шарова Т.В., Петров П.А., Середа Э.В.

Иркутская ордена «Знак Почета» ОКБ, 
г. Иркутск

Декомпрессивная трепанация черепа (ДТЧ) занимает 
прочные позиции в комплексном подходе к решению проблемы внутри-

черепной гипертензии. В отделении определены показания, техника и 
сроки её выполнения. Однако, ДТЧ сопутствует целый ряд негативных 
последствий, которые могут свести на нет эффект проводимого лечения: 
латеральная дислокация срединных структур в сторону дефекта, пролапс 
головного мозга в трепанационный дефект и атрофические проявления 
в веществе мозга, образование субдуральных гидром гомо- и контрала-
теральной стороны, расширение боковых желудочков мозга, ишемия 
кожного лоскута в зоне трепанационного окна. Вопрос о сроках прове-
дения поэтажной пластики дефекта черепа остаётся до конца нере-
шённым и актуальным по данным отечественных и иностранных авторов.

Цель исследования. Оценить эффект от проведения ранней 
первичной пластики черепа (в пределах одной госпитализации) у 
больных после ДТЧ по поводу острого нетравматического внутриче-
репного кровоизлияния, разрыва артериальных аневризм (АА) и арте-
риовенозных мальформаций (АВМ).

материалы и методы. За период с 01.01.2010 по 31.12.2012 
в нейрохирургическом отделении ГУЗ ИОКБ оперировано 378 пациентов 
с нетравматическими кровоизлияниями, из них 239 - в остром периоде. 
В 81 наблюдении имело место гипертоническое кровоизлияние, в 129 
–разрыв артериальных аневризм, в 29 – кровотечение из АВМ. В 53 
наблюдениях вследствие повышения внутричерепного давления, некон-
тролируемого консервативными методами лечения была предпринята 
ДТЧ. Декомпрессию проводили либо во время первичной операции, либо 
в качестве второго вмешательства в сроки от 1 до 8 суток. У 17 паци-
ентов - при гипертензионных кровоизлияниях, у 32 – при кровоизлияниях 
вследствие разрыва АА, у 4 – при разрыве АВМ. В течение 10 первых дней 
послеоперационного периода, по данным МСКТ головного мозга, были 
диагностированы субдуральные гидромы контралатеральной стороны 
– в 11 наблюдениях, расширение боковых желудочков мозга – в 15, 
латеральная дислокация срединных структур в сторону дефекта – в 32, 
пролапс мозга в область трепанационного дефекта – в 41. В 18 случаях 
после исчезновения внутричерепной гипертензии в сроки от 10 до 20 дней 
с момента первого оперативного вмешательства выполнена пластика 
дефекта твёрдой мозговой оболочки (синтетическим материалом) и 
черепа (титановым сетчатым имплантом). Оценка полученного резуль-
тата осуществлялась по данным контрольных МСКТ головного мозга, 
неврологическому статусу (уровень сознания по шкале комы Глазго, 
двигательный дефицит, афатические нарушения) и данным электроэнце-
фалографии. Использование шкал NIHSS, Ревермид, Карновского и т.п. с 
этой целью оказалось невозможным ввиду краткого срока наблюдения.

Результаты. По результатам контрольных МСКТ головного 
мозга у всех пациентов удалось добиться исчезновения или суще-
ственного уменьшения латеральной дислокации срединных структур, 
субдуральных гидром, пролапса головного мозга, значительного 
уменьшения поперечных размеров боковых желудочков (до 4,9 мм - 
8 мм). За время наблюдения в послеоперационном периоде от 10 до 
16 дней в 55,6% случаев улучшился уровень сознания в среднем на 
1,7 балла по ШКГ (максимум у 6 пациентов – на 3 балла), у остальных 
остался на дооперационном уровне. В двигательной сфере значимой 
динамики отмечено не было. По ЭЭГ существенных отличий до и после 
оперативного вмешательства не зарегистрировано.

Обсуждение и выводы. Скорейшее восстановление целостности 
полости черепа, после купирования отёка мозга, у больных с ДТЧ создаёт условия 
для более быстрой реабилитации. Необходимо дальнейшее, ретро- и проспек-
тивное рандомизированное, исследование с целью определения оптимальных 
сроков выполнения операции и группы пациентов, которым она показана.

ПРИмИНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «АКТИЛИзЕ» ДЛЯ СИСТЕмНОГО 
ТРОмбОЛИзИСА У бОЛЬНЫХ С ИШЕмИЧЕСКИм ИНСУЛЬТОм

Шарова Е.В., Чехонацкий А.А., Тома А.С.
1-я ГКБ им. Ю.Я. Гордеева, 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Системный тромболизис – стратегический метод лечения острых 
нарушений мозгового кровообращения, развившихся на фоне тромбозов внутри-
мозговых сосудов. Клинические наблюдения демонстрируют высокую эффектив-
ность тромболитической терапии в остром периоде ишемического инсульта при 
условии соблюдения показаний и противопоказаний для данного вида лечения. 



ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург162

НЕйРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОй ПАТОЛОГИИ

Цель: определить эффективность приминения препарата 
«Актилизе» у больных с ишемическим инсультом.

материалы и методы: 19 больных в остром периоде ишеми-
ческого инсульта, у которых применялся препарат актилизе с учетом пока-
заний и противопоказаний к применению тромболитической терапии.

Все пациенты поступили не позднее 3 часов с начала развития у 
них ишемического инсульта. У них отсутствовали противопоказания к прове-
дению системного тромболизиса и сумма балов по шкале NIHSS составляла 
не менее 5, всем было выполнено КТ головного мозга. Затем проводился 
тромболизис препаратом «Актилизе» в дозе 0,9 мкг на 1 кг массы тела. 
10% рассчитанной дозы вводилось внутривенно болюсно, остальной объем 
препарата внутривенно капельно в течении 60 мин при постоянном контроле 
показателей пульса, артериального давления и динамики неврологической 
симптоматики, который продолжался втечение последующих 24 ч. 

Результаты: 10 пациентов отмечена положительная дина-
мика в виде регресса неврологической симтоматики в первые сутки. У 
оставшихся 9 пациентов не отмечено положительной динамики, причем 
у 3 отмечена отрицательная динамика в виде ухудшения состояния и 
угнетения сознания, у 1 пациента наступило резкое ухудшение состо-
яния и ранняя смерть в результате геморрагической трансформации.

Через 24 часа после проведения тромболизиса больным 
выполнялся КТ – контроль. У больных 6 больных с положительной 
динамикой не отмечено увеличения зоны ишемии, у 4 констатировано 
ее уменьшение по сравнению с исходной картиной до начала тромболи-
зиса. У больных с отсутствием положительной динамики после лечения 
«Актилизе» определялось распространения очага ишемии головного 
мозга. У 1 больного выявлено геморрагическое пропитывание веще-
ства головного мозга на фоне резкого ухудшения состояния с последу-
ющим летальным исходом на вторые сутки.

Выводы: на основании клинического наблюдения можно 
сделать заключение о том, что в большинстве случаев проведения 
системной тромболитической терапии выявляются положительные 
результаты. Неврологическая симтоматика значительно регрессирует в 
течение первых суток заболевания. В 3-5% случаев наблюдается геморра-
гическая трансформация, что соответствует данным мировой литературы.

Системный тромболизис – эффективный метод лечения 
больных с ишемическим инсультом, который необходимо применять с 
учетом строгого соблюдения показаний и противопоказаний. Необходим 
постоянный динамический контроль состояния пациентов и КТ – контроль.

ОТКРЫТОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ бОЛЬНЫХ С 
РАзРЫВАмИ АНЕВРИзм, ОСЛОжНЕННЫмИ мАССИВНЫм 

СУбАРАХНОИДАЛЬНЫм И ПАРЕНХИмАТОзНО-
ВЕНТРИКУЛЯРНЫм КРОВОИзЛИЯНИЯмИ

Шатохин Т.А., Дашьян В.Г., Крылов В.В., Природов А.В., Левченко О.В., 
Винокуров А.Г., Токарев А.С.

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель исследования. Уточнить сроки открытого хирургиче-
ского лечения больных с разрывом аневризм головного мозга (АА).

Материал и методы. В 2009 – 2010 гг. в НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского микрохирургическим методом были оперированы 
392 больных с разорвавшимися АА, в возрасте 19-70 лет. Пациентам с 
гипертензионно-дислокационным синдромом, обусловленным внутри-
черепной гематомой (ВЧГ) или окклюзионной гидроцефалией вслед-
ствие внутрижелудочкового кровоизлияния (ВЖК), хирургическое 
вмешательство проводили в экстренном порядке. Пациентов с ненару-
шенным бодрствованием (Hunt-Hess I-III), с невыраженным субарахно-
идальным кровоизлиянием (САК), оперировали в максимально ранние 
сроки. Предметом исследования явились 153 больных, с массивным 
базальным или паренхиматозно-вентрикулярным кровоизлиянием 
(ПВК) (Fisher III-IV), у которых нередко развивался выраженный АС и 
декомпенсированная форма ишемии мозга. Из них у 124 (81%) паци-
ентов бодрствование не было нарушено, у 29 (19%) – снижено до оглу-
шения. Тяжесть состояния по Hunt-Hess II степени была у 71 (46,4%) 
больных, III степени – у 76 (49,7%), IV степени – у 6 (3,9%). Интенсив-
ность САК по классификации Fisher 3-й степени была у 22 (14,4%) 

пациентов, 4-й степени – у 131 (85,6%). Причиной кровоизлияния у 76 
(49,7%) пациентов были аневризмы передней соединительной артерии, 
средней мозговой артерии – у 40 (26,1%), внутренней сонной артерии 
– у 30 (19,6%), артерий вертебробазилярного бассейна – у 7 (4,6%). АС 
до операции верифицировали по данным церебральной ангиографии 
и транскраниальной допплерографии у 32% больных. Операции были 
разделены по времени на ультра-ранние (первые 24 часа) – 11 (7,2%) 
пациентов, ранние (24-72 ч) – 34 (22,2%) пациентов, промежуточные 
(4-14 сутки) – 69 (45,1%), отсроченные (позже 14 суток) – 39 (25,5%). 

Результаты и обсуждение. Исходы хирургического лечения 
оценивали при выписке по шкале исходов Глазго (ШИГ). Неблагопри-
ятные исходы были обусловлены, в основном, прогрессированием 
АС и осложнениями, связанными с ним. В группе с кровоизлиянием 
типа Fisher III пациентов, оперированных в первые 24 часа, не было; 
в срок 24-72 часа хорошие исходы (1–2 балла по ШИГ) получены у 2 
больных (66,7%), глубокая инвалидизация (ГИнв) (3 балла по ШИГ) 
– у 1 (33,3%), плохих исходов (4-5 баллов по ШИГ) не было; в срок 
4-14 сутки хорошие исходы получены у 6 (46,1%) пациентов, ГИнв – у 
2 (15,4%), плохие – у 5 (38,5%); в срок позже 14 суток хорошие исходы 
были у 4 (66,6%) больных, ГИнв – у 1 (16,7%), плохие – у 1 (16,7%). 

В группе пациентов c кровоизлиянием Fisher IV, опериро-
ванных в первые 24 часа хорошие исходы получены у 6 (54,6%), ГИнв 
– у 2 (18,2%), плохие – у 3 (27,2%); в сроки 24-72 часа: хорошие – у 18 
(58,1%), ГИнв – у 3 (9,7%), плохие – у 10 (32,2%); 4-14 сутки: хорошие 
– у 40 (71,4%) ГИнв – у 5 (8,9%), плохие – у 11 (19,7%); позже 14 суток: 
хорошие - 27 (81,8%), ГИнв - у 3 (9,1%), плохие - у 3 (9,1%). 

Несмотря на существующий отбор больных с АА для хирур-
гического лечения первые результаты начатого исследования показали, 
что основной причиной неблагоприятных исходов у больных с разрывом 
АА и массивным САК и/или ПВК (Н-Н III-IV), является декомпенсиро-
ванная ишемия мозга вследствие АС, развивающегося в послеопера-
ционном периоде. При общепринятых методах интенсивной терапии 
послеоперационные результаты у данной группы больных лучше, если 
вмешательство произведено после регресса АС. Дальнейшие исследо-
вания в области лечения церебральной ишемии при аневризматиче-
ских кровоизлияниях, вероятно, позволят внести коррективы в тактику 
ведения больных с разрывом АА и массивным САК и ПВК. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕзУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИзм ВЕРТЕбРОбАзИЛЯРНОГО бАССЕЙНА

Шаяхметов Т.С., Орлов К.Ю., Панарин В.А., Кривошапкин А.Л.,  
берестов В.В., Кислицин Д.С., Горбатых А.В.

НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина, 
г. Новосибирск

Цель работы. Оценить результаты эндоваскулярного хирур-
гического лечения больных с аневризмами вертебробазилярного 
бассейна за период 2011-2012 г.г.

материалы и методы. В центре нейрохирургии и ангионеврологии 
ННИИПК за период с 01.2011 по 01.2013 выполнено эндоваскулярное хирур-
гическое лечение 336 пациентов с церебральными аневризмами. Проведен 
анализ лечения 46 пациентов с локализацией аневризм в вертебробазилярном 
бассейне (ВББ), что составило 13,7% от общего количества. Из них 26 (56,5%) 
женщин и 20 мужчин (43,5%). Средний возраст составил 48 ±13 (19-71).

Результаты и обсуждение. Аневризмы располагались в 
различных сегментах ВББ: от V4 сегмента позвоночной артерии до 
дистальных аневризм P2-P3 сегмента задней мозговой артерии. В 10 
случаях (21,7%) аневризмы ВББ сочетались с аневризмами передних 
отделов Виллизиева многоугольника. Размер аневризм варьировал 
от 2,5 до 32 мм. У 15(32,7%) пациентов эмболизированы нервавшиеся 
аневризмы, 22(47,8%) пациента были оперированы в постгеморрагиче-
ском периоде (> 21 суток), в острейшем (до 3 дней) периоде– 3 (6,5%), в 
остром (3-21 день) периоде – 6(13%). Эмболизация отделяемыми микро-
спиралями использовалась в 17(37%) случаях - от общего количества 
пациентов. Операции со стент-ассистенцией в 12 (26%), а с баллон-асси-
стенцией – в 6 (13%). Установка поток-перенаправляющих стентов была 
произведена 11(24%) пациентам. Геморрагические осложнения наблю-
дались у 4(8,7%) пациентов. Летальных исходов не было. Послеопераци-
онная инвалидизация отмечалась в 2(4,3%) случаях.
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НЕйРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОй ПАТОЛОГИИ

Аневризмы вертебробазилярного бассейна являются наиболее 
сложными для хирургического лечения. Несмотря на развитие микрохи-
рургии, клипирование аневризмы ВББ связано с большим числом послео-
перационной летальности и инвалидизации больных, чем эндоваскулярная 
хирургия. Литературные данные и непосредственные результаты данного 
исследования (отсутствие летальности и низкий процент инвалидизации) 
подтверждают, что при выборе вида хирургического лечения аневризм 
данной локализации следует отдать предпочтение эндоваскулярному методу. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
бОЛЬНЫХ С КРУПНЫмИ И ГИГАНТСКИмИ АНЕВРИзмАмИ ВСА

Шехтман О.Д., Элиава Ш.Ш., Пилипенко Ю.В.,  
Хейреддин А.С., Окишев Д.Н.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель исследования. Больные с крупными (1,5-2,5 см) и 
гигантскими (>2,5 см) аневризмами внутренней сонной артерии (ВСА) 
составляют 20,5% в структуре госпитализируемых пациентов. Целью 
работы являлся анализ катамнеза у больных, оперированных в отде-
лении за последние 15 лет.

материалы и методы. В исследование вошло 130 больных, 
оперированных в институте с применением микрохирургической техники, 
по поводу крупных и гигантских параклиноидных аневризм ВСА. Отсро-
ченные результаты были получены с помощью специальных анкет либо 
телефонных интервью у 93 (71,5%) пациентов, средний срок катамнеза 
составил 65,2 мес (±36,0). Средний возраст 45.5 (±7.5) лет. Радикальное 
выключение аневризмы было достигнуто у 81 (87%) пациента, у 6 (6.5%) 
был выполнен треппинг после флоуметрического теста, у 5 (5.4%) – 
аневризма укреплена марлей, у 1 (1.1%) больной аневризма оставлена 
интактной для последующей эндоваскулярной операции.

Результаты. Анализ анкет показал, что постоянные головные 
боли, которые пациенты связывают с перенесенной операцией, отме-
чает 55,8% (86 б-х), астенические симптомы 45,3% (39 б-х), нарушения 
сна 4,6% (4 б-х), эпиприступы 5,8% (5 б-х), элементы Корсаковского 
синдрома 2,3% (2 б-х) опрошенных. Благоприятные результаты по шкале 
исходов Глазго были выявлены в 87% случаев: GOS5=68 б-х (73,1%) + 
GOS4=13 б-х (14%); удовлетворительные в 5,4%: GOS3=5 б-х (5,4%) + 
GOS2=0. Смертность составила 7,5% (7 б-х): 3-е скончались по сомати-
ческим причинам, 1 б-й после повторного кровоизлияния, 1 б-й после 
осложненной операции на другой аневризме, в 2х случаях обстоятельства 
остались неизвестны. Динамика восстановления зрительных функций 
оказалась низкой, парез III н. регрессировал в 1 случаи, дефекты полей 
зрения - остались неизменными у всех прооперированных. Моторные 
дефекты (гемипарез) регрессировал у 3 б-х (3,5%), сохранился на 
прежнем уровне у 9 (10,5%). Субъективно качество жизни по 5-бальной 
шкале оценили на “отлично” 13 (15,1%), “хорошо” 40 (46,6%), удовлетво-
рительно 26 (30,2%), “неудовлетворительно” 7 (8,1%) больных. 

Вывод. Прямая хирургия параклиноидных аневризм явля-
ется эффективным и радиакальным методом лечения с хорошими 
ранними и отдаленным результатами. Зрительные и двигательные 
выпадений, полученные в результате вмешательства, обладают низким 
потенциалом восстановления.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ 
С ГЕмОРРАГИЧЕСКИм ИНСУЛЬТОм ПУТАмЕНАЛЬНОЙ 

ЛОКАЛИзАЦИИ В СУбКОмПЕНСИРОВАННОм СОСТОЯНИИ 
НА ОСНОВАНИИ РАзРАбОТАННОГО АЛГОРИТмА ОТбОРА НА 

ОПЕРАЦИЮ

Шнякин П.Г., Дралюк м.Г., Пестряков Ю.Я., Карлова Е.А.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

ККБ, 
г. Красноярск

материалы и методы: На основании изучения нарушений 
проведения звукового сигнала по стволу головного мозга (по данным 
АСВП, нейромиоанализатор «Нейромиан» НМА-4-01) и перифокального 

кровотока (по данным перфузионной КТ, компьютерном томографе – 
GE Light Speed) у больных с геморрагическим инсультом путаменальной 
локализации (исследования 2010-2011гг) нами был разработан четы-
рехступенчатый алгоритм отбора больных на операцию:

1. При поступлении у больного с геморрагическим 
инсультом путаменальной локализации (ПЛ) оценивается уровень 
бодрствования – ниже 9 баллов – больной лечится консервативно.

2. У оставшихся больных имеющих более 9 баллов ШКГ 
измеряется объем гематомы и уровень срединной дислокации – менее 
30мл и менее 5мм – больной лечится консервативно.

3. Больным с 9 и выше баллами ШКГ и объёмом гематомы 
более 30мл/дислокацией срединных структур более 5мм, выполняется 
исследование АСВП. Если имеется увеличение стволовых межпиковых 
интервалов (I-V и III-V) более 20% от нормы, считается что ствол головного 
мозга уже существенно функционально пострадал и оперативное лечение 
полезного эффекта иметь не будет – больной лечится консервативно.

4. У больных с 9 и выше баллами ШКГ, более 30мл /дислокации 
срединных структур более 5мм, без критического увеличения межпиковых 
интервалов по данным АСВП проводится перфузионная КТ. Больные, у которых 
выявляется распространённое и выраженное критическое перифокального 
кровотока переходят в группу консервативного лечения. Те больные, которые 
прошли все 4 этапа отбора подлежат малоинвазивному удалению внутримоз-
говых кровоизлияний под нейронавигационным контролем. В данной работе 
проанализированы результаты хирургического лечения больных с кровоизли-
яниями путаменальной локализации, находящихся в субкомпенсированном 
состоянии (9-10 баллов ШКГ), отобранных на операцию согласно разработан-
ному дифференцированному алгоритму (n=12).

Результаты и обсуждение: 
Из 12 прооперированых больных в субкомпенсированном 

состоянии умерло четверо (послеоперационная летальность 33,4%). 
При этом одна больная (70 лет) умерла от декомпенсации сердечной 
недостаточности на 12-е сутки после операции, 1 больной (66 лет) 
после операции выходил на уровень умеренного оглушения, и погиб 
от присоединившейся пневмонии на 23-е сутки после операции. Таким 
образом, конкретно от церебральных причин (отёк-дислокация ствола 
головного мозга) умерло 2 больных (16,6%).

Послеоперационная летальность в группе больных с 9-10 баллами 
ШКГ с кровоизлияниями ПЛ прооперированных открыто (по данным ККБ за 
2008-2010гг) составляла 58,8%. Летальность в группе подобных больных проле-
ченных консервативно - 61,5% (по данным ККБ за период 2008-2010гг) (Рис.3).

Таким образом, малоинвазивное удаление гематом у 
больных, прошедших дифференцированный отбор на основании 
разработанного алгоритма даёт обнадёживающие результаты.

РОЛЬ мУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОмПЬЮТЕРНОЙ ТОмОГРАфИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ АНЕВРИзм ГОЛОВНОГО мОзГА

Шокова О.О., Себелев К.И.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель и задачи исследования - оценить эффективность 
мультиспиральной компьютерной ангиографии (МСКТА) в ранней 
неинвазивной диагностике аневризм головного мозга и проведении 
виртуального планирования оперативного вмешательства.

Материалы и методы. За 2012 г было обследовано 1194 
первичных больных, направленных на исследование нейрохирургами и 
невропатологами. Возраст больных составил от 12 до 65 лет. Исследование 
производилось на спиральном компьютерном томографе «Fillips Brilliance 
6S». Производилось введение 100 мл рентгенконтрастного вещества 
(омпипак, визипак) при помощи шприца MALLINCRODT, модель СТ 9000. 
Скорость введения контраста 4 мл\с, время введения контраста 34 сек.

Результаты .Было выявлено 306 мешотчатых и фузи-
формных аневризм головного мозга: супра и инфраклиноидного 
отделов внутренних сонных артерий- 104, интракавернозного отдела 
ВСА-13, развилки ВСА- 4, передних мозговых артерий-24, передних 
соединительных артерий-65, СМА-71, позвоночных артерий в месте 
отхождения нижних мозжечковых артерий-4, нижней развилки 
основной артерии-10, верхней развилки основной артерии -11.
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НЕйРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОй ПАТОЛОГИИ

Выводы: Несомненным преимуществом МСКТА является неин-
вазивность, высокое разрешение, широкая доступность, скорость, малое 
количество противопоказаний. Достоинством методики МСКТА служит 
визуализация не только просвета, но и стенки сосуда, возможность постро-
ения ЗD-реконструкции, определение размеров, расположения аневризм, 
соотношение аневризмы с несущим сосудом и его ветвями, взаимоотно-
шение аневризмы с костными структурами основания черепа, значительное 
сокращение лучевой нагрузки по сравнению с селективной ангиографией.

К ВОПРОСУ Об ОСОбЕННОСТЯХ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
СПИНАЛЬНЫХ АРТЕРИОВЕНОзНЫХ мАЛЬфОРмАЦИЙ 

Шулешова Н.В., Лу Чжуцзин, мельник Е.В., Назинкина Ю.В., Чев Ли Пенг
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: уточнить клиническую картину болезни 
при спинальных артериовенозных мальформациях (АВМ). 

материал и методы: с 2009 по 2012 гг. обследовано 10 
больных с АВМ спинного мозга. Всем больным проводился неврологи-
ческий осмотр; электрофизиологические методы исследования (элек-
тронейромиография (ЭНМГ), соматосенсорные вызванные потенциалы 
(ССВП)); МРТ спинного мозга; лабораторные исследования (клиниче-
ский анализ крови и мочи, биохимический анализ крови и др.).

Результаты и обсуждение: АВМ ЦНС регистрируются с частотой 
0,5–19 случаев на 100 тыс. населения в год. Из них АВМ спинного мозга 
составляют 20%. Риск кровоизлияния из выявленной АВМ составляет около 
0.8% в год. Основные клинические проявления течения спинальных АВМ 
складываются из синдрома миелопатии; псевдотуморозного или кореш-
кового синдрома и синдрома спинномозгового интрамедуллярно-субарах-
ноидального или субарахноидального кровоизлияния. M. Yasargil (1976) 
выделяет три формы течения болезни: апоплектическую, интермиттиру-
ющую и прогрессирующую. У наблюдавшихся нами пациентов заболевание 
протекало по апоплектическому типу у 1 больного (10%), по интермитти-
рующему типу у 2 (20%), по туморозному типу – у 1 (10%), в то время как 
у остальных 6 больных (60%) имелся прогрессирующий характер течения, 
когда развернутая клиническая картина возникала в течение нескольких 
часов, дней или недель. У большинства больных спинальная АВМ локали-
зовалась в грудном и поясничном отделах, у двух захватывала поясничное 
утолщение. Гематомиелия вследствие разрыва сосудов АВМ наблюдалась у 
1 больного (10%), у 1 (10%) были МРТ признаки некротизирующей миело-
патии по типу миелита, у остальных выявлены признаки ишемии и атрофии 
спинного мозга. АВМ обнаруживалась при МРТ-исследовании груд-
ного отдела позвоночника и спинного мозга (сагиттальные и поперечные 
срезы) в виде извитых, расширенных сосудов, лежавших эпи- и интраду-
рально, у 1 больного выявлена гематомиелия нижнегрудного-поясничного 
отделов спинного мозга. Следует отметить преимущества исследований на 
1,5 и 3-Тесловом томографе. У 1 больного АВМ подтверждена с помощью 
спинальной селективной ангиографии. При ССВП выявлялись признаки 
страдания спинного мозга на шейном и грудном уровнях. Признаки поли-
невропатии при ЭНМГ выявлены у 1 больного, страдавшего сахарным 
диабетом 2 типа. В начальной фазе заболевания (анамнестически) был 
характерен синдром стойкой вертебралгии без признаков поражения спин-
номозговых корешков; у 3 больных в анамнезе были признаки миелогенной 
перемежающейся хромоты, у остальных возникали корешковые боли. В 
клинике у больных с АВМ в острую стадию болезни одновременно с нару-
шениями в мочеполовой системе (по типу задержки мочи и кала) появля-
лись расстройства походки из-за слабости ног и быстрой утомляемости, 
фасцикулярные подергивания и судороги в ногах, нарушения чувствитель-
ности. В последующем у больных развивался спастический или смешанный 
нижний парапарез с нарушениями всех видов чувствительности, особенно 
глубокой, нарастали расстройства функции тазовых органов, в результате 
развивался синдром поперечного поражения спинного мозга, реже синдром 
Броун-Секара с острой задержкой мочи (у 4 больных). У 2 больных с АВМ, 
распространенной на поясничное утолщение спинного мозга, наблюда-
лись вялая параплегия и парапарез с чувствительными и вегетативными 
расстройствами. Таким образом, спинальные АВМ имеют полиморфную 
клиническую картину, свидетельствующую обычно о поражении спинного 
мозга на большом протяжении. 

ВОзмОжНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ВмЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 
ГЕмОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ В УСЛОВИЯХ мАУз «ГКб  

Им. Н.И. ПИРОГОВА» Г. ОРЕНбУРГА

Юзеев Р.Д., Алимов В.К.
ГКБ им. Н.И. Пирогова, 

г. Оренбург

Цель работы: Провести анализ лечения больных с гемор-
рагическими инсультами в условиях нейрохирургического отделения 
ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова.

Хирургическое лечение проводилось при субкортикальных и пута-
менальных гематоматомах объемом более 20-30 см3, сопровождающейся дисло-
кацией мозга и выраженном неврологическим дефицитом; кровоизлиянии в 
мозжечок объемом более 10-15 см3, приводящем к компрессии IV желудочка и/или 
окклюзионной гидроцефалии, тампонадах желудочковой системы головного мозга. 

Абсолютным противопоказанием к хирургическому 
лечению геморрагического инсульта является глубокое угнетение 
сознания, относительными – возраст более 65-75 лет, коагулопатия и 
другие тяжелые сопутствующие заболевания. 

Количество больных с геморрагическими инсультами 
пролеченных в нейрохирургическолм отделении МАУЗ ГКБ им. Н.И. 
Пирогова за 2007-2011 гг.:

2007 г – 39 человек 2008г – 23 человека 2009г – 43 человека 
2010г – 65 человек 2011г – 48 человек

Всего 2007-2011гг – 218 человек.
Виды нейрохирургических вмешательств применяемых в 

нейрохирургическом отделении МАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова
Резекционная трепанация черепа – 169
Пункционное удаление гематомы - 15
Вентрикулостомия – 22
Летальность после каждого вида операции:
Резекционная трепанация черепа – 46 (27%)
Пункционное удаление гематомы – 0
Вентрикулостомия – 22 (100%)
Летальность при консервативной терапии составила 25% ( 

3 человека умерло из 12)
Выводы: 
Необходимо стремиться к использованию щадящих, малоин-

вазивных технологий. Внедрение пункционных операций позволяет свести к 
минимуму дополнительную травматизацию мозга при удалении гематомы, 
снизить летальность, быстро приступать к восстановительному лечению, 
поскольку больные не нуждаются в длительном нахождении в отделении 
интенсивной терапии в отличие от пациентов, перенесших открытые операции.

MoDern ManaGeMent of CoMplex neuroVaSCular leSIonS 
In the poSt ISat anD enDoVaSCular era; aneurYSMS/

aVMS/CaVernoMaS/MoYa-MoYa/Dura fIStulaS/Stroke

Christos tolias
London Neurosurgery Partnership and Kings College Hospital

Research objectives: 
A review of the modern multidisciplinary approach to 

neurovascular lesions in adults and children with special emphasis to the 
evolving and superspecialising role of the neurosurgeon. 

Instruments and methods: 
Analysis and review of the neurovascular database from 2005 to 

date. Prospectively collected data and analysis of 450 patients.
Results:
Surgical management of complex aneurysms has evolved over the 

years. The advent of flow diverting stents has altered the indications for surgical 
management of these lesions. However, microsurgery retain an important role 
in this subspecialised field. Management of AVMs remains controversial and a 
multidisciplinary approach is warranted. Cerebral revascularisation has retained a 
role in Moya-Moya and refractory ischemia and increasingly is more important in the 
management of complex aneurysms. Children have specific needs and applications

Discussion: Modern neurovascular surgery has a significant 
role, but high volume, tertiary referral centres are necessary in order to 
achieve acceptable results
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА  
У бЕРЕмЕННЫХ жЕНЩИН

Акшулаков С.К., Рыскельдиев Н.А., Оленбай Г.И., жумадильдина А.ж., 
Доскалиев А.ж.

Республиканский научный цент нейрохирургии, 
г. Астана, Казахстан

Актуальность: Выявление опухоли головного мозга у бере-
менной женщины создает особо сложную ситуацию, требующую 
немедленных решений в отношении лечения и акушерской тактики 
ведения беременности. По данным литературы, сочетание беремен-
ности и опухоли головного мозга составляет от 1:13 000 до 1:17 000. 

В 75% случаев опухоли у женщин развиваются в репродуктивном 
возрасте и впервые могут дать знать о себе во время беременности, так как 
в период беременности происходит гормональная перестройка организма, 
где плацента является мощным гормональным органом и провоцирует рост 
опухоли. Материнская смертность, по данным разных авторов составляет 
24,3%, что обусловлено ускорением роста опухоли в период беременности.

Цель исследования: Выработать тактику ведения и лечения 
беременных с опухолями головного мозга. 

материалы и методы: В нашем центре с 2009 по 2012 гг. проопе-
рировано 13 женщинв возрасте от 21 до 33 лет у которых диагностирована 
опухоль головного мозга. По локализации разделились на субтентори-
альные – 3 и супратенториальные – 10. Основными клиническими проявле-
ниями на ранних стадиях являлась головная боль в 80% и рвота-25%. Эти 
симптомы ошибочно трактовались как ранний гестоз. По мере нарастания 
симптомов с присоединением очаговой симптоматики в виде генерализо-
ванных судорог – 66%, парезы конечностей - 16% была диагностированна 
опухоль. Выбор тактики лечения был согласован с врачами нейрохирургами, 
анестезиологами и акушер-гинекологами.8 из 13 пациентов прооперированы 
в послеродовом периоде, родоразрешение во всех случаях проводилось 
кесаревым сечением. Троим произведено медикаментозное прерывание 
беременности по медицинским показаниям на раннем сроке беременности, 
в связи с нарастанием неврологической симптоматики. В одном случае 
произведено оперативное лечение на сроке 19-20 недель беременностипод 
контролем акушеров-гинекологов.Оперативное лечение производилось с 
использованием навигационной системы StealthStation фирмы “Medtronik. 
Использование которого позволяло нам планировать оптимальный доступ 
и интраоперационную визуализацию, в особенности при удалении низкой 
степени злокачественности глиом, не имеющих четких границ и локализую-
щихся в функциональной значимых зонах головного мозга.

Результаты: По данным гистологического исследования 
преобладали глиальные опухоли – 10 из 13(76,9%) пациентов. Из них 6 
(60%) фибрилярно-протолпазматической астроцитомы, 3 (30%) анапла-
стической астроцитомы, 1 (10%) – случай с анапластической эпенди-
момой,. 2 из 13 (15,3%) – менингиомы, 1 из 13 (7.6%) - Ангиоретикулема. 

Согласно даннымпослеоперационного КТ-исследования и МРТ 
исследования головного мозга через 3 месяца после операции, тотальное 
удаление опухоли произведено в 7 (53,84%) случаев, 5 (38,46%) случаях 
опухоль удалена субтотально. В одном случае (7,7%) – биопсия опухоли для 
верификации гистологии. Летальность была в одном случае из 13 (7,7%). 

заключение:Проведение оперативного лечения опухолей 
головного мозга у беременных зависит от неврологического состояния 
пациентов, от локализации опухоли и сроков беременности. В то же время, 
тяжелые сопутствующие нейрохирургиеческие патологии требующие неот-
ложного хирургического вмешательства, не являются показанием для 
прерывания беременности. Был использован многопрофильный подход для 
определения оптимальной тактики лечения для каждого пациента отдельно.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНТРАмЕДУЛЛЯРНЫХ ОПУХОЛЕЙ

Акщулаков С.К., Керимбаев Т.Т., Алейников В.Г.,  
Урунбаев Е.А., Кисаев Е.В.

РНЦНХ, 
г. Астана, Казахстан

Цель работы. Анализ результатов хирургического лечения 
пациентов с интрамедуллярными опухолями с различной гистологиче-
ской структурой. 

материал и методы. В РНЦНХ в период с 2009 по 2012 года 
оперировано 51 больных с интрамедуллярными опухолями. Женщин 
было несколько больше (23 и 28 соответственно), в возрасте от 17 
до 68 лет, в среднем 37 лет. Наиболее часто опухоли располагались в 
шейном и шейно-грудном отделах – 30 (причем в 4 случаях с распро-
странением в область ствола мозга), реже в грудном – 14, поясничном 
и грудо-поясничном отделах– 7, причем астроцитомы располагались 
преимущественно в шейном и верхне-грудном отделах. Из гистологи-
ческих типов (классификация WHO, 2007) составили: эпендимомы –25 
случаев (из них: миксопапилярная, grade I - 13, эпендимома (светлокле-
точная, папиллярная) gr.II - 10, анапластическая, gr.III-2); астроцитомы 
– 15 (из них: пилоцитарная, gr.I - 8, диффузная, gr.II - 3, анапластиче-
ская, gr.III - 4); анапластическая олигодендролиома, gr. III - 1; медул-
лобластома, gr.IV – 1; хориоид папиллома - 2; гемангиобластома-2, и 
другие (ганглиоглиома; ганглионейробластома; дермоидная опухоль; 
недифференцированные). По протяженности опухоли занимали от 
одного (диффузная астроцитома С3) до 8 позвонков (эпендимома 
конечной нити Тн10 - Л5). Оценка неврологического дефицита (шкала 
ASIA): группа А – 3; группа В – 11; группа С – 22, группа D – 14 паци-
ентов. Больные в группе А и В были представлены в основном анапла-
стическими вариантами опухолей. До операции проводилось МРТ с 
разрешением 1,5-3,0 Тс, с контрастированием, в послеоперационном 
периоде и через 3, 6, 12 месяцев - МРТ контроль. Пациенты опери-
рованы с применением микроскопа, в ряде случаев эндоскопической 
системы Vitom (Карл Шторц), микрохирургического инструментария и 
ультразвукового отсоса. У 9 больных использовался Key-Holl доступ, в 
остальных случаях ламинэктомия. Поворотом стола в нужную сторону 
достигался оптимальный обзор операционного действия ко всем струк-
турам спинного мозга. При удалении интрамедуллярных опухолей, 
применяли следующую методику: после вскрытия ТМО, проводилась 
миелотомия по задней или заднее-боковой борозде спинного мозга на 
протяжении очага поражения. Мягкая мозговая оболочка подшивалась 
по периметру для лучшего обзора видимости. Немаловажное значение 
имеет проведение оптимальной миелотомии, что позволяет умень-
шить тракцию спинного мозга при удалении опухоли. Опухоль выделя-
лась на всем протяжении микродиссекторами и коагуляцией питающих 
сосудов, причем особую осторожность проявлять с сосудами дна 
центрального канала, имеющих анастомозы с передней спинальной 
артерией. Преимущественно тотально удалялась опухоль при эпенди-
момах, где четко просматривалась граница между ней и нормальным 
мозговым веществом. Астроцитомы чаще характеризовались инфиль-
тративным характером роста опухоли и хорошо удалялись при помощи 
ультразвукового отсоса. 

Результаты лечения. В 33 случаях опухоль была удалена 
тотально, в 18 случаях субтотально. В 3 случаях (анапластические 
астроцитомы и эпендимома) пациенты оперированы повторно через 8, 
12 месяцев, в связи дальнейшим ростом опухоли. Наиболее оптими-
стичные результаты получены при эпендимомах – до 80%, в отличие 
от астроцитом – до 43%. Стойкое ухудшение (до группы А) отмечено в 
одном случае, преходящее (восстановление в течение 2-4 месяцев): до 
группы В – 3, до группы С – 6. 

Обсуждение. Учитывая, что среди интрамедуллярных 
опухолей (особенно светлоклеточные миксопапилярные эпендимомы) 
до 70 % случаев возможно их радикальное удаление с положитель-
ными исходами, является перспективным применение современных 
малоинвазивных технологий и дальнейшее совершенствование микро-
хирургической техники.

ОСОбЕННОСТИ зРИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
ГОРмОНАЛЬНО-АКТИВНЫХ АДЕНОмАХ ГИПОфИзА

Аленикова О.А., Лихачев С.А., журавлев В.А.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Сложность клинической диагностики аденом гипофиза, 
«неспецифичность» первичных жалоб, многоликость клинической 
картины заболевания, постепенное развитие симптомов, незаметное 
для самого пациента требует специального обследования. Трудность 
диагностики особенно проявляется при микроаденомах гипофиза, 
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когда зачастую на рентгенограммах и МРТ не находят каких-либо 
изменений или в случаях «мягкого» течения заболевания при мини-
мальных нейровизуализационных изменениях. С помощью зрительных 
вызванных потенциалов и исследования полей зрения можно получить 
объективную информацию о функциональном состоянии различных 
звеньев зрительного анализатора, выявить органические повреж-
дения и определить уровень их локализации, определить наличие нару-
шений полей зрения вследствие поражения на пре- и постхиазмальном 
уровне.

Целью исследования явилось изучение состояния 
отдельных характеристик зрительной системы при аденомах гипофиза 
в зависимости от их размеров и гормональной активности.

Материалы и методы. При исследовании параметров ЗВПШ 
производилась стимуляция по классической методике (программа 1), 
а также раздельная стимуляция назальных (программа 2) и темпо-
ральных (программа 3) областей соответствующими полуполями. 
Также использовали компьютерную периметрию с применением клас-
сического скринингового метода исследования полей зрения (FF 81), 
и пороговой периметрии (SITA – test) с исследованием перифериче-
ского отдела поля зрения (SS-60). Обследовано 30 пациентов с микро- 
и макроаденомами гипофиза размером до 2 см. в дооперационный 
период и 20 здоровых лиц (контрольная группа).

Результаты. При исследовании лиц основной группы в 
программе 1 у 14 пациентов выявлено замедление прохождения 
сигнала на пре- и/или постхиазмальном уровне, что выражалось в 
увеличении латентностей компонентов Р 100 и N 145 с одной или двух 
сторон. При использование программы 2 или 3 в качестве зрительной 
стимуляции выявлено более выраженное увеличение латентного 
времени основных пиков с двух сторон, но чаще всего односторонне 
при стимуляции назальной половины поля зрения (программа 2), со 
значительной асимметрией по отношению к раздельной стимуляции 
темпоральной половины (программа 3). Обращает на себя внимание то, 
что выявленные нарушения регистрировались как правило, у больных с 
гормонально-активными аденомами гипофиза (пролактиномы и сома-
тотропиномы) независимо от их размера и без признаков компрессии 
хиазмы или зрительных трактов по данным МРТ головного мозга. У 
этих же больных, находили специфические изменения полей зрения 
при использовании пороговой периметрии, который оказался более 
чувствительным методом объективизации зрительных нарушений 
на ранних этапах заболевания. Пороговая периметрия с исследова-
нием периферических отделов полей зрения обнаруживала дефекты 
полей зрения разной степени выраженности в назальных сегментах 
при отсутствии изменений полей зрения при стандартной периметрии. 
Обращало на себя внимание и то, что во всех вышеуказанных случаях 
имело место латероселлярное распространение процесса, независимо 
от размера объемного образования. Выявляемый феномен при отсут-
ствии глаукомы у ряда пациентов с гормональноактивными аденомами 
гипофиза без признаков сдавления хиазмы по данным МРТ, веро-
ятно, может быть объяснен начальными этапами формирования асим-
метричной (незавершенной) гомонимной трактусовой гемианапсии 
вследствие нарушения ауторегулятроных механизмов кровотока в 
гипофизарно- селлярной области. вызванных опухолью. Учитывая 
роль сосудистого фактора в развитии ряда патологических состояний 
зрительного анализатора при аденомах гипофиза, дальнейшие иссле-
дования в этом направлении целесообразны. 

ЭффЕКТИВНОСТЬ СПОСОбА ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВмАТИЧЕСКИХ 
АРАХНОИДАЛЬНЫХ КИСТ ПУТЕм ЭНДОКИСТАЛЬНОГО 

ВВЕДЕНИЯ ОзОНА 

Алиев м.А., мамадалиев А.м. 
Самаркандский медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

Краниоцеребральная травма (КЦТ) в общей структуре трав-
матизма составляют 30-40%, а при сочетанных травмах удельный вес 
КЦТ достигает до 70%. По данным нейротравматологического комитета 
Европейской ассоциации нейрохирургических обществ в начале XXI 
века число пострадавших с ЧМТ в Европе требующих специализиро-
ванного нейрохирургического лечения, увеличилось на 30%.

Посттравматические арахноидальные кисты развиваются и 
проявляются в промежуточном и отдаленном периодах травматической 
болезни головного мозга. В основе развития этих кист лежат атрофиче-
ские, рубцовые, спаечные, дегенеративные, гемодинамические, ликво-
роциркуляторные, иммунные, нейродинамические, воспалительные 
процессы. 

Задача настоящего исследования состоит в уменьшении 
травматизации хирургического доступа, повышении его эффектив-
ности путем создания возможности постоянного оттока ликвора из 
кисты, профилактика повторных образований арахноидальных кист и 
рубцово-спаечного процесса.

Мы изучили 33 больных с кистозными посттравмати-
ческими церебральными арахноидитами, подвергавшимися приво-
дившихся оперативному лечению в нейрохирургическом отделении 
клиники СамМИ в период с 2007-2012 г. Из них 25 (75,8%) были 
мужского пола, 8 (24,2%) женского пола. По возрастному составу от 1,5 
до 15 лет – составили 4 (12,1%) больных, 15-30 лет – 11 (33,3%), 30-40 
лет 16 больных (48,5%) и 40-50 лет 2 (6,1%) больных. Локализация 
посттравматических арахноидальных кист распределялись следующим 
образом: у 10 (30,3%) больных арахноидальная киста располагалась в 
теменной области, у 11 (33,3%) больных в лобной области, у 6 (18,2%) 
больных на основании головного мозга, у 3 (9,1%) больных в области 
задней черепной ямки и 2-х (9,1%) больных в затылочной области. 
Распределение по диаметру арахноидальных кист были следующем 
порядке: малые кисти с диаметром 1,5-2,5 см – у 3-х (9,1%) больных, 
кисти среднего диаметра размером 2,5-4,5 см – у 8 (24,2%) больных 
и кисты большого диаметра – диаметр больше 4,5 см у 22 (66,7%) 
больных.

Показаниями для оперативного лечения послужили отсут-
ствие эффективности проведенного консервативного лечения, наличие 
эпилептических судорог, нарастание гипертензионно-гидроцефаль-
ного и очаговых симптомов и нарушение ликвороциркуляции. Всем 
больным производились операции разработанными нами способам 
дренирования арахноидальных ликворных кист, включающий вскрытие 
и иссечение стенки кисты и сообщение ее с субарахноидальным и 
субдуральным пространствами и введение в кистозную полость хлор-
винилового или силиконового катетера для введения озона, через 
катетер вводится озон медицинским шприцем в количестве 10-30 см3 
в зависимости от размеров кисты, катетер оставляется на 3-5 дней для 
повторного введения озона. 

Изучение катамнеза больных спустя 6 месяцев показало, 
что 19 больных (82,6%) эпилептические судороги прекратились, у 3-х 
(13,1%) судороги перешли в легкую форму и уменьшилась частота 
судорог, у 1 (4,3%) больного судороги продолжались прежней частотой. 

Таким образом, предложенный способ лечения посттравма-
тических и иных арахноидальных ликворных кист является малотрав-
матичным и высокоэффективным методом оперативного лечения кист 
головного мозга. Он сочетает в себе простоту, надежность и высокую 
эффективность, а также позволяет достичь хорошего клинического 
эффекта в послеоперационном периоде у данной группы больных.

КАТАмНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ бОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ 
ПО ПОВОДУ мЕНИНГИОм ГОЛОВНОГО мОзГА

Алимов Д.Р., Кадырбеков Н.Р.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан 

Успешная хирургическая операция позволяет добиться у 
большинства больных или полного выздоровления, или выраженного 
улучшения их состояния. О благоприятном исходе при лечении больных 
свидетельствует, что качество жизни после операции длительное время 
остается высоким. Уровень инвалидизации по сравнению с паци-
ентами с другими видами опухолей головного мозга, значительно 
ниже. Поэтому больные с менингиомами, которые являются одной из 
наиболее часто встречающихся форм опухолей головного мозга, могут 
считаться самой благоприятной группой в плане как ближайших, так и 
отдаленных результатов лечения. 

Целью работы является внедрение дополнительных 
методов лечения менингиом головного мозга в случае невозможности 
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радикального и оперативного вмешательства, что позволит улучшить 
результаты хирургического лечения, увеличить продолжительность 
жизни больных и улучшить прогноз заболевания.

материал и методы. По анкетным данным, разосланным в 
областные регионы Республики, были присланы показатели 63 (12,9%) 
пациентов пролеченных в отделении нейроонкологии РНЦНХ с менин-
гиомами головного мозга и их рецидивов, а также получены катамне-
стические данные подвергшихся лучевой терапией. Из Самаркандской 
области заполнены анкеты на 23 (36,5%) больных; Бухарской области- 
9 (14,2%) больных; из г. Ташкента-18 (28,5%) больных; Навоийской 
области- 7 (11,2%); Наманганской области- 1 (1,5%) больных; Хорезм-
ской области- 5 (7,9%) больных. Анкетные данные заполнены невропа-
тологами и нейрохирургами различных областей. 

Результаты и обсуждение. На момент поступления больных 
в центр, степень выраженность и соотношение частоты очаговых и 
общемозговых симптомов были различными, и поэтому все больные 
по тяжести состояния были разделены на три группы:

1-я- удовлетворительное состояние: умеренно выраженные 
общемозговые симптомы без очаговых;

2-я- состояние средней тяжести: по сравнению с 1-й 
группой больных отмечаются более выраженные общемозговые и 
очаговые симптомы на фоне синдрома интракраниальной гипертензии;

3-я- тяжелое состояние: грубые симптомы поражений ство-
ловых отделов мозга с развернутой клинической картиной внутриче-
репной гипертензии. 

Выводы. На основании клинического материала проведен 
анализ результатов оперативного вмешательства при менингиомах 
головного мозга что позволило выявить причинные факторы развития 
рецидивов и соответственно уменьшила их развития. Это дало возмож-
ность изучить пути улучшения влечении данных опухолей. Применение 
усовершенствованной микрохирургической техники при первичных 
операциях дает возможность уменьшения осложнений в послеопера-
ционном периоде, а также снижение рецидивов опухолей. Использо-
вание лучевой терапии в ближайшие сроки после первичной операции 
при частичном и субтотальном удалении опухоли, позволяет умень-
шить озлакачествление менингиом. 

НЕОТЛОжНАЯ ТАКТИКА В ЛЕЧЕНИИ ОККЛЮзИОННОГО 
СИНДРОмА ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО мОзГА

Асадуллаев У.м., Кариев Г.м.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Хирургия опухолей срединной локализации, нарушающих 
ликвороциркуляцию, остается одним из наиболее сложных разделов 
современной нейрохирургии. 

Целью работы является внедрение неотложной эндоней-
рохирургической коррекции ликвороциркуляционных расстройств при 
опухолях головного мозга.

материал и методы исследования. Операция ЭВЦС- была 
проведена у 61 больного с окклюзионной гидроцефалией, обуслов-
ленной опухолями пинеальной области и задних отделов III желудочка 
находившихся на лечении в РНЦНХ. 

Результаты. 1 гр. больных с локализацией опухоли в четве-
рохолмной цистерне наиболее большая (57,7%), среди них гипертен-
зионный синдром разной степени выраженности явился основным в 
развитии заболевания в 80% случаев в виде головной боли и диплопии. 
У всех больных развились застойные явления на глазном дне. Опухоли 
занимающие четверохолмную цистерну и задние отделы третьего 
желудочка составили 19,2% (2 гр.) наблюдений, ядром клинической 
картины являлся быстро развивающийся выраженный гипертензи-
онный синдром. У всех больных выявлены нарастающая цефалгия, 
тошнота, рвота, диплопия. Глазодвигательные нарушения имеют более 
сложную картину, чем при опухолях локализующихся преимуще-
ственно в четверохолмной цистерне. В этой группе нарастает симпто-
матика варолиева моста и среднего мозга. Возникают мозжечковые 
нарушения. В группу распространенных опухолей (занимающих четве-
рохолмную цистерну и полость третьего желудочка, распространяю-
щиеся на зрительные бугры) входило 13 больных. 

Обсуждения. Улучшение состояния больных в ранний 
послеоперационный период отмечен у всех оперированных больных. 
Контрольные КТ исследования в период нахождения в стационаре 
также констатировали факт регресса напряженности гидроцефаль-
ного процесса и уменьшение размеров желудочковой системы, исчез-
новение перивентрикулярного отека, расширение субарахноидальных 
пространств. 7 больным в ближайшем периоде проведен второй 
этап лечения этих больных, т.е. удаление опухолей головного мозга. 
Осложнения ЭВЦС- III инфекционно-воспалительные в 7,7% случаях в 
виде вентрикулита и менингита. Один летальный случай у больного с 
распространенной опухолью, находившегося при поступлении в фазе 
грубой клинической декомпенсации. 

Выводы.
Эндоскопическая перфорация дна III желудочка при 

опухолях пинеальной области и задних отделов желудочка, сопро-
вождающихся выраженным гидроцефальным окклюзионным 
синдромом, при тяжелом состоянии больного является эффективным 
вмешательством первого этапа хирургического лечения.

КОмбИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ бОЛЬНЫХ СО 
зЛОКАЧЕСТВЕННЫмИ ГЛИОмАмИ

Ахмад Хасан, Главацкий А.Я., зинкевич Я.П.,  
Хмельницкий Г.В., Кардаш К.А.

Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Актуальность проблемы. Стратегия комбинированного 
лечения злокачественных глиом находит всё больше сторонников. 
Тем не менее, данные литературы по поводу целесообразности приме-
нения химиолучевой терапии, стремления к повышенному радикализму 
операции, остаються противоречивыми.

Цель. Оптимизировать лечение злокачественных глиом за 
счет повышения степени радикальности хирургических вмешательств 
и широкого применения в послеоперационном периоде методов анти-
бластической химиолучевой терапии.

Материалы и методы. Исследование основано на резуль-
татах анализа историй болезни 382 пациентов со злокачественными 
глиальными опухолями головного мозга, которых обследовали и 
лечили в ГУ «Институт нейрохирургии им., акад. А.П. Ромоданова 
НАМИ Украины» в период с 2000 по 2011 г. Мужчин было 208 (54,4%), 
женщин — 174 (45,5%), соотношение мужчин и женщин — 1,2:1.

Возраст больных, которым назначали комбинированное 
лечение в среднем составлял 42,7 года. Большинство пациентов были 
молодого и среднего возраста: 104 (27%) — в возрасте от 31 до 40 
лет, 94 (24,6%) — от 41 до 50 лет. Проведено клинико-статистическое 
сопоставление результатов комбинированного лечения в зависимости 
от радикальности удаления опухоли в группах лучевой (115 наблю-
дений) и химиолучевой (267 наблюдений) терапии, оценено влияние 
радикальности вмешательства на показатели общей и безрецидивной 
выживаемости.

Результаты. Результаты анализа и систематизации, полу-
ченных данных дали возможность определить критерии отбора 
больных со злокачественными глиальными опухолями головного мозга 
для комбинированного лечения с учетом основных прогностических 
факторов и их прогностической ценности, и показали, что определя-
ющим фактором, достоверно влияющим на показатели выживаемости, 
является радикальность хирургического вмешательства.

Показано, что эффективность комбинированного лечения 
при применении химиолучевой терапии связана также с гистологиче-
ским субтипом опухоли, в первую очередь, это относится к глиомам 
олигодендроглиального генеза или с олигодендроглиальным компо-
нентом, и возрастом больных.

Выводы. Дифференцированный подход к назначению 
химиолучевой терапии способствовал повышению эффектив-
ности комбинированного лечения высокозлокачественных глиом и, в 
конечном результате, увеличению длительности (однолетняя выжи-
ваемость — 91%, двухлетняя — 50,2%, трехлетняя — 30,3%, четы-
рехлетняя — 22,5%, пятилетняя — 16,1% соответственно) и качества 
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жизни и социальной адаптации больных со злокачественными глиаль-
ными опухолями головного мозга.

СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОЙ СИСТЕмЫ И фУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ КОРЫ ГОЛОВНОГО мОзГА У бОЛЬНЫХ С 

НОВООбРАзОВАНИЯмИ ХИАзмАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОбЛАСТИ

бабаханов б.Х., Кариев Г.м., Абдукадырова И.А., Якубов ж.б.,  
Алтыбаев У.У., Асадуллаев У.м., махкамов м.К., заремба А.Е.

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить состояние сосудистой системы 
и функционального состояния коры головного мозга у больных с ново-
образованиями хиазмально-селлярной области.

материалы и методы исследования. Обследовано 32 
больных с новообразованиями хиазмально-селлярной области голов-
ного мозга (НХСОГМ) до и после трансназального транссфеноидаль-
ного удаления. Всем больным сделано реоэнцефалография (РЭГ), 
электроэнцефалография (ЭЭГ).

Результаты и обсуждения. У всех больных (100%) в 
НХСОГМ выявлено при исследовании РЭГ - спазм артериол с венозным 
застоем. У 10 больных (31,2 %) на ЭЭГ выявлена судорожная актив-
ность, исходящая из срединных структур. У 1 больного (3,12 %) 
выявлен очаг эпилептиформной активности в левых лобных отведе-
ниях и дисфункция срединных структур. У 4 больных (12,5 %) на ЭЭГ 
выявлена дизметрия с дисфункцией срединных структур. Больным 
в предоперационном периоде с учетом данных исследований была 
назначена сосудистая терапия, 10% растворы гидроксиэтилированного 
крахмала, противосудорожная терапия. Всем больным сделано транс-
назальное транссфеноидальное удаление НХСОГМ. В послеопераци-
онном периоде не отмечалось вазоспазма сосудов головного мозга, 
судорог. Летальных случаев не было.

заключение. У 100 % больных с НХСОГМ отмечаются 
изменения в сосудистой системе головного мозга, у 50 % отмечается 
изменения на ЭЭГ, что требует медикаментозной коррекции в предопе-
рационном периоде.

СОВРЕмЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СПОНДИЛЭКТОмИИ ПРИ 
ОПУХОЛЯХ ПОзВОНОЧНИКА

бабкин А.В.¹, Воронович И.Р.¹, жарков В.В.², Касюк А.А.²
¹ РНПЦ травматологии и ортопедии, 

² РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, 
г. Минск, Беларусь

Цель. Обоснование хирургической технологии радикаль-
ного удаления опухолей позвоночника путем спондилэктомии, а также 
способов стабилизации оперированных сегментов.

материалы и методы. Проанализированы результаты 
лечения 34 пациентов с опухолями позвоночника оперированных в 
2000-2012 годах, которым выполнялась спондилэктомия. Из них - с 
опухолями шейного отдела позвоночника было 7 больных; с опухолями 
грудного отдела позвоночника - 15 больных; с опухолями пояснич-
ного отдела позвоночника - 12 больных. Среди первичных доброка-
чественных процессов наиболее часто встретилась гигантоклеточная 
опухоль (14 случаев), солитарная миелома составила большинство 
первичнозлокачественных опухолей (10 случаев). Единичные мета-
стазы в позвонках наблюдались у 10 пациентов: 6 - при поражении 
грудного отдела позвоночника, 4 – при поражении поясничного.

Результаты и их обсуждение. Показания к спондилэктомии 
при первичных и метастатических новообразованиях позвоночника 
определялись после предварительного обследования в онкологиче-
ском стационаре с обязательной морфологической верификацией. 
Наиболее важные результаты включали степень распространенности 
опухоли в тканях позвонка, заинтересованность паравертебральных и 
внутриканальных пространств, степень вовлечения в патологический 
процесс спинного мозга и его элементов, крупных сосудистых стволов, 
подтверждение единичности поражения при метастазах в позвонках. 

В представленном материале были использованы следу-
ющие хирургические технологии. На шейном отделе позвоночника 
– одномоментная спондилэктомия с костной пластикой - 1 случай, 
спондилэктомия с металлоостеосинтезом - 1 случай, раздельное 
двухэтапное удаление опухоли в сочетании с костной пластикой и 
металлоостеосинтезом - 2 случая, комбинированный спондилодез в 
сочетании с внеочаговой коррекцией и стабилизацией гало-аппаратом 
- 3 случаев. На грудном отделе позвоночника 9 пациентам выполня-
лась одномоментная спондилэктомия с применением расширенного 
модифицированного доступа по Shon-Paulsen. Технология удаления 
новообразований грудных позвонков единым блоком по методике 
Tomita и Grunenvald проведена 6 пациентам. Стабилизация опериро-
ванных позвоночно-двигательных сегментов осуществлялась транс-
педикулярными и комбинированными титановыми фиксаторами, 
межтеловой спондилодез - пористыми или сетчатыми титановыми 
имплантатами в комбинации с ауто или аллокостью. На поясничном 
отделе позвоночника одномоментная спондилэктомия единым блоком 
выполнена 2 пациентам, двухэтапное удаление опухоли произвели 10 
больным. Стабилизация оперированных позвоночно-двигательных 
поясничных сегментов осуществлялась транспедикулярными титано-
выми фиксаторами, межтеловой спондилодез - пористыми или сетча-
тыми титановыми имплантатами в комбинации с ауто или аллокостью, 
а также протезами тел позвонков с возможностью дистракции. 

заключение. Таким образом, разработанные способы спон-
дилэктомии с адекватной технологией стабилизации оперированных 
сегментов при новообразованиях шейного, грудного и поясничного 
отделов позволяют повысить реабилитационный потенциал, опти-
мизировать прогноз и улучшить качество жизни сложной категории 
больных. Наиболее важным вопросом планирования оперативного 
вмешательства считаем оценку распространения опухоли в структурах 
позвонков и ее морфологическую характеристику.

ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИмИОТЕРАПИЯ В КОмПЛЕКСНОм 
ЛЕЧЕНИИ зЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОм ГОЛОВНОГО мОзГА

балязин-Парфенов И.В., Григоров С.В., Атмачиди Д.П., Кавицкий С.Э.
РНИОИ, 

г. Ростов-на-Дону

Инфильтративный характер роста злокачественных глиом, 
невозможность радикального удаления, остающееся неудовлетвори-
тельное качество жизни больных после операции и курсов комплекс-
ного лечения заставляют проводить дальнейший поиск эффективных 
методов химиотерапии. Из исследований многих лет известно, что 
гормон эпифиза – Мелатонин обладает антипролиферативным, имму-
ностимулирующим действием, усиливает действие антиоксидантов, 
применяется в сочетании с химиотерапией для лечения опухолей 
различных локализаций. 

Цель исследования. Изучение влияния мелатонина на 
эффективность адьювантной аутобиохимиотерапии у больных злока-
чественными глиомами головного мозга. 

материал и методы исследования. Под наблю-
дением находились 16 больных, получавших много-
курсовую внутриартериальную химиотерапию (ВАХТ) на аутоплазме, 
вводимую в имплантируемый артериальный порт «Селсайт» и 17 
больных - аутоплазмохимиотерапию (АПлХТ). Всем больным выпол-
нена операция с удалением опухоли в пределах видимых здоровых 
тканей, последующая дистанционная гамматерапия до СОД 60 Гр и 
многокурсовая адъювантная химиотерапия, усиленная мелаксеном в 
дозе 18 мг/сутки. По возрасту и полу группы репрезентативны. Больных 
с гигантоклеточными глиобластомами и глиосаркомами мы не разде-
ляли ввиду примерно одинаковой их продолжительности жизни. 
Ближайшие результаты лечения оценивались по данным СКТ или МРТ 
в виде отсутствия у пациента признаков продолженного роста опухоли. 
Нами также были изучены наблюдаемая общая выживаемость больных 
злокачественными глиальными опухолями исследуемых групп. Невро-
логическая токсичность проводимого лечения оценивалась по шкале 
Common Toxicity Criteria NCIC (CTC NCIC). 

 Результаты и обсуждение. Поскольку количество больных 
для проведения исследования выживаемости по Каплан-Мейеру недо-



ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург170

ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

статочное, мы рассмотрели количество выживших больных. В группе 
ВАХТ все больные живы, во группе АПлХТ 1 больной умер, остальные 
- живы по настоящее время. Признаков продолженного роста опухоли 
на МРТ не выявлено. Неврологическая токсичность по CTC NCIC у 
всех больных составила 0 баллов. Результаты применения внутриар-
териальной химиотерапии и аутоплазмохимиотерапии на аутоплазме 
в сочетании с приемом мелаксена в лечении злокачественных глиом 
головного мозга показали достаточную их эффективность, улучшение 
продолжительности и сохранение качества жизни больных со злока-
чественными глиомами, длительность их безрецидивного периода. 
Наличие внутриартериальнго порта, способного находиться у пациента 
до 3 лет, позволяет проводить многокурсовую внутриартериальную 
химиотерапию путем чрезкожной пункции мембраны порта и введения 
цитостатика.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИммУНОГИСТОХИмИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫбОРА ИХ КОмПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

балязин-Парфенов И.В., Григоров С.В., Тодоров С.С.
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, 

г. Ростов-на-Дону

Проведено сравнительное морфоиммуногистохимиче-
ское исследование доброкачественных и злокачественных глиальных 
опухолей головного мозга: астроцитома (фибриллярная, протоплаз-
матическая, анапластическая, глиобластома) у 55 больных. Для выпо-
ления гистологического исследования использовалась рутинная 
окраска гематоксилином-эозином. Иммуногистохимическое (ИГХ) 
исследование опухолей головного мозга было выполнено с использо-
вание следующих моно- и поликлональных антител: p53, Ki-67, CD31, 
CD34, EGFR. Данная панель реактивов была подобрана для опреде-
ления биологических свойств разных вариантов глиом. 

 Для фибриллярной астроцитомы во всех случаях харак-
терными морфологическими признаками являлись: наличие вытя-
нутых отростчатых клеток глии с выраженным отеком межклеточного 
вещества опухоли, дистрофические изменения клеток, волокнистых 
структур. Размеры ядер клеток во всей опухоли были одинаковыми, 
без признаков атипии, полиморфизма, митотической активности. При 
оценке потенциала митотической активности с учетом индекса Ki-67 
было обнаружено, что ядра единичных глиальных клеток опухоли 
экспрессировали этот белок, что свидетельствовало о низкой пролифе-
ративной активности данного типа астроцитом. Наряду с этим, уровень 
ядерной экспрессии белка p53 был отрицательным, что указывало на 
отсутствие в опухоли признаков апоптоза. Отрицательной была также 
реакция в опухоли с белком EGFR. Признаки неоангиогенеза в опухоли 
были представлены единичными тонкостенными сосудами капилляр-
ного типа, которые экспрессировали молекулы CD31, CD34, при этом в 
большей степени была выражена реакция с эндотелиальным фактором 
CD31. 

В протоплазматической астроцитоме светооптически выяв-
лялись крупные астроциты с широкой эозинофильной цитоплазмой, 
гиперхромными ядрами, смещенными к периферии клеток, неравно-
мерное увеличение количества мелких сосудов. При ИГХ- исследо-
вании была выявлена очаговая экспрессия в клетках опухоли ядерного 
белка Ki-67(3-5%), появление «островков» апоптоза (экспрессия белка 
p53), наряду с негативной реакцией с белком EGFR. Неоангиогенез был 
выражен неравномерно с одинаковой экспрессией CD31, CD34, что 
указывало на формирование новых эндотелиальных клеток и сосудов 
в опухоли. 

В анапластической астроцитоме присутствовали атипичные 
астроцитоты с крупными гиперхромными ядрами, без признаков 
митозов в них. При ИГХ-исследовании в них было обнаружено повы-
шение экспрессии белка Ki-67 (более 5-7%), апоптоз (экспрессия белка 
p53), увеличение плотности и экспрессии белков CD31, CD34, при 
отсутствии реакции с EGFR. 

В глиобластоме мы обнаруживали скопление атипичных 
полиморфных клеток с фигурами митоза, поля некроза и крово-
излияний опухоли. ИГХ-исследование обнаруживало высокую 
экспрессию белка Ki-67 (более 15-20%), отсутствие признаков апоп-

тоза (экспрессии белка p53), негативную реакцию с EGFR, повышенную 
экспрессию в опухоли белков CD31, CD34 (усиленный неоангиогенез, 
неоэндотелиогенез). 

Полученные результаты длительности безрецидивного 
периода с сохранением качества жизни в исследуемой группе у паци-
ентов с фибриллярной и протоплазматической астроцитомой объясн-
нимы их иммуногистохимическим профилем. Вследствие отсутствия 
или единичных признаков апоптоза, низкой пролиферативнеой акти-
вости, единичных признаках неоангиогенеза или их неравномерности, 
на фоне негативной реакции на белок EGFR в клетках фибриллярной 
и протоплазматической астроцитомы данные больные, по нашему 
мнению, оказались чувствительными к курсам высокодозной дистан-
ционной гамматерапии или радиохирургическому лечению после 
тотального хирургического удаления опухолей. У больных анапласти-
ческой астроцитомой вследствие повышенного уровня апоптоза, а в 
остальном иммуногистохимический профиль схож с таковым у глио-
бластомы, наилучшие результаты получены при внутриартериальноой 
высокодозной химиотерапии препаратами платины сразу по окончании 
послеоперационной ДГТ. 

У больных глиобластомой вследствие повышения мито-
тической активности (высокий уровень экспрессии Ki-67), наличия 
усиленного неоангиогенеза, неоэндотелиогенеза, негативной реакции 
с EGFR и отсутствия признаков апоптоза оправданным является соче-
тание в послеоперационном периоде дистанционной гамматерапии 
с химиотерапией препаратами платины, а в дальнейшем - оправ-
дано использование таргетных препаратов как для цитотоксического 
воздействия, так и для воздействия на неоангиогенез.  В ы я в л е н н ы е 
морфо-иммуногистохимические особенности глиом играют определя-
ющую роль при выборе тактики и структуры их комплексного лечения, 
что является основой для оценки долговременного лечения и прогноза 
данной группы больных.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕбРАЛЬНЫХ 
мЕТАСТАзОВ зЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

белов Д.м., бекяшев А.Х., Карахан В.б., Алешин В.А., Гаспарян Т.Г., 
Чмутин Е.Г., митрофанов А.А., Севян Н.В., Прозоренко Е.В.

РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 
Москва

Введение: В общей проблеме злокачественных опухолей 
метастазы в головном мозге занимают особое место. Наиболее 
частыми источниками метастазирования являются рак легкого, рак 
почки, рак молочной железы, меланома, на которые приходятся ¾ всех 
метастазов в головной мозг. Роль хирургии в лечении метастатических 
опухолей головного мозга определена неоднократными рандоминизи-
рованными исследованиями. Однако существенной проблемой остается 
частота локальных рецидивов после хирургического лечения. По лите-
ратурным данным процент локальных рецидивов после хирургического 
удаления церебральных метастазов рака составляет 40 – 60 %. Что 
конечно же ухудшает прогноз у пациентов с церебральными метаста-
зами рака и обусловливает необходимость поиска более эффективных 
хирургических приемов и методик.

Цель исследования: Выработать оптимальную хирургиче-
скую тактику при различных структурно-морфологических вариантах 
церебральных метастазов злокачественных опухолей.

материалы и методы: Проведен анализ 103 пациентов с 
церебральными метастазами рака легкого, почки, молочной железы, 
проходивших лечение в отделении нейрохирургическом (онкологиче-
ском) ФГБУ РОНЦ им. Н. Н.Блохина РАМН. Всем больным выполнено 
микрохирургическое удаление одного или нескольких церебральных 
метастазов (общее количество метастазов - 121). Проводился сопо-
ставительный анализ макро- и микроструктуры метастаза, морфо-
логическое изучение перифокальной мозговой ткани, с помощью 
гистологических и иммуногистохимических методик. Наличие или 
отсутствие локальных рецидивов оценивалось по данным магнитно-
резонансной томографии с контрастным усилением на установках 
(Siemens) с напряженностью магнитного поля 1,5 Т. Исследование 
выполнялось каждые 3 месяца. 
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Результаты исследования: Макроскопически все метастазы 
по своей структурной организации можно разделить на 5 групп: мета-
стазы солидной структуры, кистозной, солидно-кистозной, солидной с 
некрозом, солидной с кровоизлиянием. Солидная структура метастаза 
является наиболее благоприятной для блокового удаления. Блоковое 
удаление церебральных метастазов, в том числе из функционально 
важных зон, имеет преимущества перед фрагментарным. Частота 
локальных рецидивов при блоковом удалении составляет 8%, при 
фрагментарном 54%. Наибольшая глубина опухолевой инфильтрации 
перифокальной мозговой ткани составила 7 и 8 мм при церебральных 
метастазах аденокарциномы легкого и протокового рака молочной 
железы при солидной и солидно-некротической структуре мета-
стазов. При удалении метастатического узла единым блоком резекция 
перифокальной мозговой ткани, при наличии функциональной и 
технической возможности, должна быть не менее 8 мм. Кистозная и 
солидно-кистозная организация церебральных метастазов встреча-
ется преимущественно при железистых формах рака. При кистозной 
и солидно-кистозной организации метастаза имплантация резервуара 
Оммайа имеет преимущества перед открытым удалением метастазов. 
Наибольшее число локальных рецидивов отмечалось при метастазах 
солидной структуры с некрозом (32%), что связано с большим числом 
случаев фрагментарного удаления опухоли (43%), с большей глубиной 
опухолевой инфильтрации перифокальной мозговой ткани (до 8 мм) и 
частым присутствием опухолевых эмболов в сосудах перифокальной 
зоны (45%). 

Выводы: Учет структурно-морфологических особенностей 
церебральных метастазов позволяет адекватно планировать тактику 
хирургического вмешательства и существенно снизить риск локаль-
ного рецидива.

ВЫбОР ДОСТУПА К ОПУХОЛЯм ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА – СмЕНА 
ПРИОРИТЕТОВ

белов И.Ю., Гуляев Д.А., Примак Н.А., Чеботарев С.Я., Горбань В.В., 
Петров А.А., Годанюк Д.С., Извекова Т.О., Каурова Т.А.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Основание черепа – крайне сложная в хирургическом плане 
область, она требует особого отношения на всех этапах хирургического 
вмешательства и особенно на этапе доступа. Перед хирургом всегда 
стоит вопрос выбора хирургического доступа, от которого зависит не 
только комфортабельность работы, но и возможность адекватного 
выполнения поставленной задачи. Для основания черепа этот аспект 
приобретает особую значимость.

Перед авторами данной работы в одном из исследований 
целью стояло улучшение результатов лечения больных с патологией 
крыловидно-небной и подвисочной ямок путем создания алгоритма 
выбора адекватного хирургического доступа, основанного на топо-
графических характеристиках доступов и особенностей локализации 
патологии. Работа основывалась на моделировании доступов, кранио-
метрии, измерении общепринятых и дополнительных критериев оценки 
хирургических доступов, сравнении и анализе полученных результатов. 
Однако в ходе ее выполнения и по получению результатов возник 
целый ряд вопросов, по нашему мнению требующих обсуждения.

На первый взгляд кажется все просто,- мы берем модели, 
воспроизводим определенную хирургическую технику, делаем замеры, 
сравниваем их и делаем выводы. Но!

Во-первых, по традиции для оценки доступов приходится 
пользоваться параметрами оценки доступов, предложенных еще в 
1954 году Сазоном-Ярошевичем, которые были предложены не для 
оценки нейрохирургических доступов и, более того, они и тогда, и даже 
сейчас не учитывают ригидность нейрохирургической раны; наличие 
в ране самого мозга и связанные с этим принципы обращения с ним; 
появившиеся новые технологии, а именно эндоскопическую технику, 
ультразвуковые дезинтеграторы, принципы удаления опухоли (при 
доброкачественной природе, большом размере и малом угле операци-
онного действия, сначала уменьшая опухоль изнутри можно добиться 
тотального удаления…) и т.д.

Во-вторых, угол операционного действия – динамический 
показатель, а не статический, так как ось операционного действия 
неоднократно меняется за время операции.

В-третьих, при операциях на голове понятие о зонах доступ-
ности крайне условно, так как наружной апертурой может быть как 
мягкие ткани, так и кость, не говоря уже о самом мозге.

И, в-четвертых, общепринято измерять параметры доступов 
на моделях, чья анатомия не изменена патологией исследуемой 
области, что само по себе достаточно абсурдно. В связи с вышеска-
занным становиться понятно, почему по бумагам трансзигоматический 
доступ не позволяет визуализировать окологлоточное пространство 
и, учитывая угол операционного действия в вертикальной плоскости 
менее 15°, не позволяет работать в крыловидно-небной ямке, на деле, 
особенно при больших размерах опухоли, когда она фактически сама 
по себе осуществляет подход, это вполне удается. О чем, кстати, свиде-
тельствует и иностранная литература.

Да, косвенно мы можем судить об адекватности того или 
иного доступа, анализируя результаты замеров выше перечисленных 
параметров, но только косвенно! Необходимо учитывать еще целый 
ряд факторов. А принимая во внимание, что смысл доступа сводится 
к тому, что позволяет ли он выполнить тот или иной хирургический 
прием и насколько это комфортабельно для хирурга с минимальным 
вредом для больного, и оценивать его на наш взгляд нужно именно так.

Подводя итого, по нашему мнению можно сказать, что 
система оценки доступов на основе их геометрии на сегодняшний 
день безнадежно устарела, требует координальной доработки и иного 
подхода.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ IMrt (мОДУЛИРОВАННАЯ 
ПО ИНТЕНСИВНОСТИ РАДИОТЕРАПИЯ) И VMat 

(мОДУЛИРОВАННАЯ ПО ОбЪЕмУ АРКУСНАЯ РАДИОТЕРАПИЯ) 
У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯмИ ГОЛОВНОГО мОзГА В 
СВЕРДЛОВСКОм ОбЛАСТНОм ОНКОЛОГИЧЕСКОм 

ДИСПАНСЕРЕ

бенцион Д.Л., баянкин С.Н., Шаманский В.б., Чайковский Г.Н.,  
махнев В.В., Чудиновских В.А., Дугинова О.ф., Шершевер А.С.,  

миронова Ю.А., Емельянова Т.м.
Свердловский областной онкологический диспансер, 

г. Екатеринбург

Модулированная радиотерапия относится к высокоточным 
методам конформного облучения, при которых достигается опти-
мальное распределение дозы в опухоли и окружающих нормальных 
структурах. Данная технология позволяет увеличивать дозу в мишени, 
при этом ограничивается облучение здоровых тканей, что способствует 
повышению уровня локального контроля и снижению токсичности.

Цель работы: внедрение технологии IMRT и VMAT в прак-
тику радиотерапии у пациентов опухолями ЦНС в СООД. Материал и 
методы: в работе представлена технология облучения 14 пациентов с 
опухолями головного мозга, среди которых глиомы I-II степени злока-
чественности по ВОЗ составили 6, глиомы III-IV - 5, менингеомы – 1, 
краниофарингеомы – 1, метастаз рака молочной железы -1.Возраст 
пациентов от 6 до 65 (средний 37), мужчины - 6, женщины- 8. Распре-
деление по статусу ECOG: 0 – семь пациентов, 1 – четыре, 2 – три. На 
этапе предлучевой подготовки пациентам изготавливалась индивиду-
альная термопластическая маска с целью фиксации во время облу-
чения, далее проводилась стандартная виртуальная симуляция на КТ 
(Siemens Somatom Sensation Open), объемы мишени определялись в 
соответствии с рекомендациями ICRU 50/62, оконтуривание мишеней 
и критических структур выполнялось на рабочей станции FOCAL. Дози-
метрическое планирование осуществлялось на системе Monaco. У 3 
пациентов была использована технология статической IMRT («step-
and-shot»), у 11 применялась VMAT. Облучение проводилось с разовой 
дозой 2-2,5Гр, 5 раз в неделю, суммарные курсовые дозы достигали 
50-60Гр. Радиотерапия осуществлялась на линейном ускорителе Elekta 
Synergy S. Перед первым сеансом и еженедельно (2-3 раза в неделю по 
необходимости) выполнялся контроль позиционирования с помощью 
киловольтного конического рентгеновского пучка (XVI Elekta). В 
процессе лечения пациенты с глиомами III-IV получали одновременную 
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химиотерапию (темозоломид, нитрозомочевина), а также стандартную 
терапию сопровождения (стероиды, антиконвульсанты и др.).

Результаты. С ноября 2012 г до февраля 2013 г по 
описанной методике пролечено 14 пациентов. Длительность этапа 
предлучевой подготовки составила в среднем 2,5 дня, дозиметрическое 
планирование одного пациента занимало в среднем 3 часа, средняя 
длительность сеанса облучения по технологии «step-and-shot» соста-
вила 22 минут, технологии VMAT – 7 минут.

Выводы. Внедряемая технология характеризуется возмож-
ностью высокого контроля качества облучения, хорошей воспроизводи-
мости ежедневных сеансов, минимизации ошибки в позиционировании, 
снижением лучевой нагрузки на здоровые ткани. Кроме того короткая 
продолжительность сеанса VMAT уменьшает дискомфорт для паци-
ента и вероятность ошибок из-за его движений во время облучения. 
Использование IMRT и VMAT у пациентов с опухолями головного мозга 
в СООД показало необходимость увеличения времени занятости персо-
нала на подготовку и реализацию лечения по сравнению с обычной 
3D-конформной радиотерапией. Мы планируем продолжить осво-
ение этих технологий и провести анализ эффективности и токсичности 
лечения.

ВОзмОжНОСТИ ИСПОЛЬзОВАНИЯ фАзОВО-КОНТРАСТНОЙ 
мРТ У ПАЦИЕНТОВ С мАЛЬфОРмАЦИЕЙ КИАРИ I ТИПА

берснев В.П., мержоев А.м., Красношлык П.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Мальформация Киари I типа характеризуется смещением 
миндалин мозжечка ниже плоскости большого затылочного отвер-
стия, может сочетаться с сирингомиелией и проявляться разноо-
бразными неврологическими симптомами. В последнее десятилетие 
отмечается увеличение количества больных с аномалией Киари. Это 
связано с улучшением диагностики с помощью магнитно-резонансной 
томографии, которая позволяет визуализировать эктопию миндалин 
мозжечка в позвоночный канал. Однако не все случаи опускания 
миндалин мозжечка ниже большого затылочного отверстия сопро-
вождаются развитием клинической картины, характерной для маль-
формации Киари I типа; наличие и величина эктопии не коррелирует 
с наличием и выраженностью неврологической симптоматики. Свыше 
30% пациентов с дистопией миндалин мозжечка не имеют проявлений, 
характерных для мальформации Киари I типа. В тоже время, больные 
с минимальным смещением миндалин мозжечка или даже его отсут-
ствием могут иметь симптомы аналогичные тем, которые обнаружи-
ваются при мальформации Киари I типа. Современная концепция о 
диссоциации краниоспинального давления способствовала дальней-
шему развитию представлений о патогенезе этого заболевания и стала 
теоретическим обоснованием для применяемых оперативных вмеша-
тельств. Этиологическое лечение мальформаци Киари I типа состоит 
в устранении обструкции тока церебро-спинальной жидкости на 
уровне краниовертебрального перехода. Для оценки влияния эктопии 
миндалин на ликвородинамику и ее клиническую значимость при 
мальформации Киари I типа используется метод фазово-контрастной 
магнитно-резонансной томографии. Данная методика является неинва-
зивным методом диагностики, позволяющим определять качественные 
и количественные характеристики ликворотока в различных отделах 
ликворной системы в зависимости от направления его движения и 
скорости.

Цель: Изучить возможности использования фазово-
контрастной МРТ для оценки ликвородинамических нарушений в 
краниовертебральной области у пациентов с мальформации Киари I в 
до и послеоперационном периоде.

Материал и методы: В исследование было включено 13 
взрослых пациентов с мальформацией Киари I типа, находившихся на 
лечении в РНХИ им. проф. А.Л.Поленова с 2009 по 2012гг. В данной 
группе было 4 (30,8%) мужчин и 9 (69,2%) женщин в возрасте от 19 
до 43 лет. Длительность анамнеза от 2-х до 23-х лет. Сирингомиелия 
наблюдалась в 7 (53,8%) случаях. Стандартное МРТ исследование с 
акцентом на краниовертебральный уровень и фазово-контрастное МРТ 
с кардиосинхронизацией головного мозга и шейного отдела позвоноч-

ника в предоперационном и через 1-12 месяцев после операции было 
выполнено всем пациентам. В интрадуральном пространстве с помощью 
фазово-контрастной МРТ с кардиосинхронизацией были измерены 
линейная и объемная скорости ликворотока. Диагноз мальформации 
Киари I типа устанавливался при наличии эктопии миндалин мозжечка 
ниже линии Чемберлена по данным МРТ на 3-5мм. Степень смещения, 
по данным МРТ, не коррелировала с выраженностью симптоматики. 
Хирургическое лечение было направлено на выравнивание гидроди-
намического давления ликвора на уровне краниоспинального пере-
хода, создание большой затылочной цистерны, устранение компрессии 
ствола головного мозга. Всем пациентам было проведено хирургиче-
ское вмешательство в объеме костно-дуральной декомпрессии, в пяти 
случаях дополненная субпиальной резекцией миндалин мозжечка. 

Результаты и обсуждение. Полученные данные демон-
стрируют, что у пациентов с мальформацией Киари I типа параметры 
объемной и линейной скорости ликворотока статистически значимо 
ниже нормальных показателей. После проведения оперативного 
вмешательства по вышеуказанной методике, отмечено отчетливое 
приближение основных параметров ликворотока до нормального 
диапазона. Наиболее выраженные изменения амплитуды пульсации 
ликворотока наблюдались на уровне краниовертебрального перехода 
и на уровне наибольшего диаметра сирингомиелической кисты и в 
75% случаев коррелировали с динамикой клинической картины. Стан-
дартная МРТ с фазово-контрастным режимом имеет ведущую значение 
в диагностике мальформации Киари I типа. Использование фазово-
контрастной МРТ с кардиосинхронизацией дает возможность уточнить 
показания к выполнению хирургического вмешательства у пациентов с 
мальформацией Киари I типа и оценить его результаты. 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С 
ПЕРВИЧНЫмИ ЛИмфОмАмИ ГОЛОВНОГО мОзГА

биктимиров Р.Г., Киселев А.м., Невзоров А.А., Кедров А.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Первичная лимфома (ПЛ) является редкой формой экстра-
нодальной неходжкинской лимфомы, на которую приходится от 2 до 5 
% всех первичных опухолей мозга.

Цель исследования: изучение особенности течения и выра-
ботка хирургической тактики при первичных лимфомах головного 
мозга

Материалы и методы. В нейрохирургическую клинику 
пациенты поступали с клиникой объемного образования, и на доопе-
рационном этапе все больные рассматривались как онкологические. 
С 2008 по 2012 годы наблюдались 12 больных с ПЛ в возрасте 52-70 
лет. Мужчин–7, женщин–5. Все пациенты не имели верифицирован-
ного первичного или вторичного иммунодефицита. Анамнез заболе-
вания от 1 до 3 месяцев, манифестация– цефалгический синдром в 
8 случаях, однократный генерализованный кратковременный эписин-
дром–2, нарушение психики–2. Диагностика базировалась на данных 
МРТ и РКТ исследований. Возможность проведения консервативной 
терапии или использование малоинвазивных методов диагностики 
не рассматривались, так как состояние больных требовало прове-
дения хирургического удаления новообразования или диагноз не 
вызывал сомнений. При расположении ПЛ конвекситально или примы-
кании к намету дооперационный диагноз склонялся к менингиоме, а 
при наличие внутримозгового новообразования – чаще к глиальной 
природе заболевания. В связи с наличием масс-эффекта, призна-
ками объемного воздействия, прогрессирования заболевания даль-
нейшая дифференциальная диагностика не проводилась. Локализация 
процесса лобная доля –2, паравентрикулярно –4, конвекситально –4, 
полушарие мозжечка –1, затылочная доля –1. У всех пациентов отмеча-
лась общемозговая симптоматика в виде головной боли, когнитивных 
расстройств. Пирамидная недостаточность проявлялась в 4 случаях. 
Зрительные нарушения выявлены у пациентки с локализацией ПЛ в 
затылочной доле. У 3 больных требовалось назначение глюкокорти-
коидов в связи с наличием выраженного масс-эффекта и признаков 
дислокации. В 3 случаях опухоль была расценена как менингиома. 
Все пациенты оперированы. Новообразование было представлено в 
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виде плотной неоднородной ткани серо-розового оттенка с наличием 
местами псевдокапсулы, умеренно кровоснабженное. При глубинном 
расположении небольшой опухоли паравентрикулярно использовалась 
операционная нейронавигация. Размеры опухоли 3-5 см в диаметре. 
Диагноз основывался на гистологическом и иммуногистохимическом 
исследованиях: В-крупноклеточная неходжскинская лимфома. Послео-
перационный статус без ухудшения во всех случаях. У одной пациентки 
после удаления ПЛ затылочной доли, потребовалась реоперация через 
3 недели в связи с ухудшением неврологической симптоматики, на РКТ 
выявлен рецидив лимфомы. Все пациенты выписаны в удовлетвори-
тельном состоянии, функциональная активность по шкале Карновского 
70-90 баллов. Зрительный дефицит в одном случае. 

Результаты и обсуждения. Первичная лимфома может 
маскироваться под различные новообразования, такие как менин-
гиомы, глиомы, метастазы, воспалительные заболевания (саркоидоз, 
рассеянный склероз), нейродегенеративные заболевания как клини-
чески, так и с точки зрения характеристик изображения полученного 
при лучевых методах диагностики и могут быть интерпретированы 
различно, а доля диагностических ошибок является признанной. Ранняя 
диагностика ПЛ имеет решающее значение для лечения больных. Если 
нет показаний для срочного нейрохирургического вмешательства, то 
использование стереотаксической или навигационной биопсии явля-
ется первым шагом в лечении.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕзУЛЬТАТЫ ОТДАЛЕННОГО 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОм ПЕРИОДА ХИРУРГИИ бАзАЛЬНЫХ 

мЕНИНГИОм С ИСПОЛЬзОВАНИЕм ЛАзЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

бузунов А.В., Ступак В.В., Пендюрин И.В.
НИИ травматологии и ортопедии, 

г. Новосибирск

Цель исследования: Изучить эффективность разрабо-
танных лазерных технологий используемых для резекции базальных 
менингиом.

материалы и методы. На основании сопоставления клини-
ческих результатов хирургического лечения 214 больных с базальными 
менингиомами в отдаленном послеоперационном периоде (свыше 5 
лет после оперативного лечения) в двух группах изучена эффектив-
ность разработанных лазерных технологий. Первая группа (сравнения) 
представлена 73 больными, оперированными стандартными методами, 
вторая (исследования), состоящая из 141 человек - с использованием 
разработанных нами оригинальных лазерных технологий.

 С этой целью изучено число рецидивов данного вида 
опухолей, качество жизни больных по шкале Карновского и степень 
инвалидизации больных. 

 Из 214 оперированных, 86 человек (40,2 %) не имели инва-
лидности, вернулись, как правило, к прежней работе и были хорошо 
адаптированы в социальном плане. Отметим, что из них в группе иссле-
дования к трудовой деятельности вернулись 64 человека (45,5 %), а в 
группе сравнения только 22 (30,1 %). После удаления базальных менин-
гиом с использованием лазерного инструмента преобладали больные 
со II группой инвалидности - 43 человека, что соответствует 30,5 %. 
32 больных имели III группу (22,7 %). I группа, в связи с выраженным 
неврологическим дефицитом и слепотой, среди 141 пациента, опери-
рованного с применением лазера, назначена только 2 больным (1,4 %). 
В группе сравнения I группа инвалидности была у 1 больного (1,4 % от 
общего числа осмотренных в позднем послеоперационном периоде). 
На II группу аттестовано 30 человек, что соответствует 41,1 %, а на III – 
20 пациентов (27,4 %). Таким образом, анализ первичной инвалидности 
после удаления базальных менингиом свидетельствует о том, что из 
всех больных, оперированных с использованием лазера, число вернув-
шихся к прежней трудовой деятельности больше, чем среди пациентов, 
оперированных стандартными методами. 

 Проведение комплексного восстановительного лечения 
в послеоперационном периоде у всех оперированных больных поло-
жительно влияло на очаговую неврологическую симптоматику и, 
естественно, на качество их жизни. Тем не менее, в отдаленном после-
операционном периоде, в серии больных, у которых при удалении 
опухолей использовался лазерный инструмент, среднее значение этих 

показателей было выше (76,62 ± 0,54 балла) и превышало исходные 
данные. В группе сравнения тенденция была аналогичной, средний 
индекс качества жизни почти достигал дооперационного уровня и 
составлял 73,91 ± 0,91 балла.

Полученные на нашем клиническом материале резуль-
таты хирургического лечения подтверждают литературные данные о 
том, что количество рецидивов и продолженного роста при базальных 
менингиомах напрямую зависит от степени радикальности их удаления. 
Так, при тотальной резекции менингиом (I степень по Симпсону), вне 
зависимости от техники проведения операции, случаев их повторного 
возникновения не зафиксировано. Это еще раз свидетельствует о том, 
что тотальное удаление новообразования может привести к практи-
чески полному выздоровлению и стремление хирурга к радикальному 
удалению менингиом основания черепа является оправданным. При 
II степени радикальности оперативного вмешательства зафиксиро-
ванное число рецидивов, выявленных в группе сравнения в процентном 
отношении более чем в 5 раз превышало аналогичный показатель в 
исследуемой группе (5,7 % и 0,9 % соответственно). Следовательно, 
разработанные методики применения лазерного излучения на этапах 
удаления узловой части опухоли, особенно ее медиальных отделов, а 
так же проводимые после резекции фотокоагуляция матрикса и вапо-
ризация подлежащего гиперостоза лазерным инструментом повышает 
радикальность оперативного лечения и снижает риск развития реци-
дивов и увеличивает среднюю продолжительность безрецидивного 
периода.

Выводы. Полученные результаты хирургического лечения 
базальных менингиом в отдаленном послеоперационном периоде 
свидетельствуют об эффективности использования оригинальных 
лазерных технологий.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ бОЛЬНЫХ С 
ОПУХОЛЯмИ ПОзВОНОЧНИКА

Валеев Е.К., Валеев И.Е.
РКБ, 

г. Казань

Цель исследования: разработка тактики хирургического 
лечения больных с опухолевыми поражениями позвоночника.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 
71 больных в возрасте от 23 до 68 лет (49 +15). Из первичных опухолей: 
агрессивные гемангиомы (37), из них - с расположением части опухоли 
в полости канала(10); аневризмальные костные кисты тел позвонков 
(5), остеобластомы с поражением задних отделов позвоночного столба 
(10), хондросаркомы с тотальным поражением позвонка и ребер (5). 
Метастатические опухоли составили 12 человек, где мягкотканые 
компоненты прорастали в позвоночный канал и копремировали его 
содержимое. Первичные очаги выявлены у 6 больных: рак почки – 4 
и легких – 2, у остальных - обнаружить не представилось возможным. 
Патологические переломы тел позвонков при миеломной болезни 
наблюдались у 2. Расположение опухолей: грудной отдел – 37 случаев, 
поясничный – 30, крестцовый – 4. 

Наряду с клинико-неврологическим обследованием паци-
ентам выполняли стандартную и с контрастированием компьютерную 
(КТ) и магнитно-резонансную (МРТ) томографии, УЗИ внутренних 
органов.

Результаты и их обсуждение. При агрессивных гемангиомах, 
аневризматических кистах и патологических переломах тел позвонков 
под местной анестезией выполнялась чрезкожная пункционная верте-
бропластика. С целью предупреждения возможных осложнений (попа-
дания костного цемента в позвоночный канал, в сосудистое русло тела 
позвонка) нами первым этапом через иглу вводился двухкомпонентный 
фибриновый клей Тиссукол Кит с Тромбином 500 МЕ, а затем – полиме-
тилметакрилат (Патент РФ № 2432138).

При опухолевом поражении тел позвонков выполнялась 
транспедикулярная стабилизация позвоночно-двигательного сегмента 
четырех или шести-восьми винтовыми конструкциями с одновре-
менной вертебропластикой. Некроз опухолевой ткани, возника-
ющий из-за тесного соприкосновения ее с полиметилметакрилатом, 
введенным в зону деструкции, также приводит к значительному повы-
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шению гидростатического давления и ишемии и служит причиной 
низкой частоты рецидивов метастатических опухолей даже без допол-
нительного специального лечения. 

При новообразованиях тел позвонков с прорастанием 
мягкотканых компонентов в позвоночный канал перед резекционной 
ламинэктомией для уменьшения риска кровотечения удаление опухо-
левого процесса также начиналось с введения костного цемента в тело 
позвонка и завершалось транспедикулярным спондилодезом.

При тотальном удалении обширной опухоли, прорастающей 
в заднее полукольцо позвонка и распространяющейся на реберно-попе-
речные сочленения, в 2-х случаях наступили грубые неврологические 
нарушения, что, вероятнее всего было обусловлено возникшими сосу-
дистыми нарушениями без положительной динамики в последующем.

Таким образом, при оперативном лечении опухолей позво-
ночника вертебропластика может иметь как самостоятельное, так и 
вспомогательное значение. При удалении обширных новообразований 
позвоночника методом выбора является двухэтапное их удаление. 

НАШ ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НОВООбРАзОВАНИЙ КРЕСТЦА

Воронович И.Р., Пашкевич Л.А., мохаммади м.Т.
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь

Ранняя диагностика новообразований крестца представ-
ляет определенные трудности в связи с анатомо-физиологическими 
особенностями, тесной связью с сосудисто-нервными образованиями 
и близостью расположения к органам малого таза. 

Целью нашего исследования является выявление наиболее 
ранних клинико-рентгенологических критериев диагностики новооб-
разований крестца, прогнозирование характера течения опухолевого 
процесса в зависимости от особенностей гистологического стро-
ения, определение начальной стадии злокачественной трансформации 
предопухолевых и доброкачественных опухолевых процессов, а также 
обоснование наиболее технологичных методов хирургического лечения 
в зависимости от структуры, локализации и степени агрессивности 
патологического процесса. 

Материал и методы. В работе проанализированы 75 паци-
ентов с опухолевыми процессами крестца. Среди них 45 – с доброкаче-
ственными, 21 – с первично-злокачественными и 7 – с метастатическими 
новообразованиями. Применялись следующие методы исследования: 
клинический, рентгенологический, КТ, МРТ, лабораторный, патомор-
фологический, включая гистохимический и иммуногистохимический, 
изотопная радиодиагностика, миелография. 

Результаты и их обсуждение. Проведены клинико-рентге-
номорфологические сопоставления наиболее часто встречающихся 
нозологических форм новообразований крестца: остеоид-остеомы, 
остеобластомы, хондромы, остеохондромы, гигантоклеточной опухоли, 
миеломы (плазмоцитомы), саркомы Юинга (PNET), хордомы. 

Выявлены ранние признаки агрессивного роста ряда добро-
качественных опухолей и возможность их злокачественной трансфор-
мации. У 64 пациентов выполнены различенные виды хирургических 
вмешательств. В зависимости от агрессивности и локализации процесса 
определены наиболее рациональные из них. 

В работе обобщен значительный клинический материал 
по новообразованиям крестца – 75 наблюдений. Проведенные сопо-
ставления клинико-рентгенологических данных с результатами пато-
морфологического исследования позволило выявить определенные 
особенности в структуре новообразований, указывающие на их агрес-
сивность. Что позволило определить наиболее ранние критерии 
возможной злокачественной трансформации ряда доброкачественных 
опухолей крестца. 

Выводы. Д диагностике новообразований крестца необхо-
димо установить:

1.Крестец поражен опухолью или имеет место иной процесс. 
2. Новообразование первичное или вторичное, доброкаче-

ственное или злокачественное.
3. Морфологическая верификация диагноза. 

4. В зависимости от нозологической формы – рациональная 
тактика лечения. 

ЭффЕКТИВНОСТЬ РАзЛИЧНЫХ РЕжИмОВ ХИмИОТЕРАПИИ 
У бОЛЬНЫХ зЛОКАЧЕСТВЕННЫмИ ГЛИОмАмИ ПОЛУШАРИЙ 

бОЛЬШОГО мОзГА

Гайдаенко К.П., Селиверстов Р.Ю., Гурчин А.ф.
Институт мозга человека РАН им. Н.П. Бехтеревой, 

Санкт-Петербург

Частота первичных опухолей ЦНС составляет от 7,42 до 13,9 
на 100 000 населения в год (Улитин А.Ю., 1997; Davis F.G. et al., 2001). 
По данным эпидемиологических исследований за последние 20-25 лет 
отмечен рост заболеваемости первичными опухолями головного мозга 
и в настоящее время при заболеваемости 13,9 на 100 тысяч населения 
выживаемость составляет: при анапластических астроцитомах до 1 
года - 85,5%, до 2 лет – 70,9%, до 3 лет – 27,3%, при глиобластомах до 
1 года – 68,1%, до 2 лет – 23,7%, до 3 лет – 4,3% (Марченко С.В., 1997; 
Олюшин В.Е., 2005). Современная стратегия лечения больных злока-
чественными супратенториальными глиомами основана на междисци-
плинарном подходе, предусматривает хирургическое лечение, лучевую 
и лекарственную терапию (Олюшин В.Е., 2005;,Stupp R. et al., 2006). 
Однако, роль лекарственной терапии в комплексном и комбиниро-
ванном лечении глиом окончательно не определена. В ряде исследо-
ваний показана возможность увеличения медианы выживаемости у 
больных, получавших химиотерапию (Athanassiou H. et al., 2005; Weiler 
M. et al., 2003; Kristiansen K. et al., 1981; Cairncross J. et al., 2001; Van 
den Bent M.J. et al., 2006; Stupp R. et al., 2006). Используемые в насто-
ящее время методы терапии позволяют увеличить выживаемость при 
злокачественных глиомах III-IV степени анаплазии на 10,1% в течение 
первого года и на 8,6% к концу второго года при проведении адъю-
вантной химиотерапии после лучевого воздействия (Зозуля Ю.А 
и соавт., 2007), но в целом направлены на увеличение времени до 
развития рецидива заболевания (Stupp R. et al., 2006). Таким образом, 
достигнутые результаты комбинированного лечения больных злокаче-
ственными глиомами головного мозга остаются не удовлетворитель-
ными и требуют дальнейшего обсуждения.

Цель исследования.
Оценить эффективность различных режимов лекар-

ственной терапии при злокачественных глиомах полушарий большого 
мозга для оптимизации результатов комбинированного и комплексного 
лечения больных злокачественными глиомами полушарий большого 
мозга. 

Материалы и методы.
Работа основана на результатах анализа 94 больных со 

злокачественными глиомами полушарий большого мозга, находивши-
мися на обследовании, лечении и последующем динамическом наблю-
дении в клинике Института мозга человека РАН, за период с 1992 по 
2009 гг. Мужчин было 47 (50%), женщин – 47(50%), средний возраст 
составлял 50,4 лет. Всем больным, было проведено хирургическое 
вмешательство: в 77 (81,92%) наблюдениях выполнена костно-пласти-
ческая трепанация черепа, в 17 (18,08%) Ϩ стереотаксическая биопсия 
опухоли. Гистологическая структура: анапластическая астроцитома – 
32 (34,04%); глиобластома 57 (60,64%); анапластическая олигодендро-
глиома – 5 (5,32%) наблюдений (классификация ВОЗ 2000 г.).

Лучевая терапия использована в лечении 65 из 94 (69,15%) 
пациентов, проводилась на базе кафедры радиологии СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова, ЦНИРРИ и отделения радиологии городского онко-
логического диспансера Санкт-Петербурга. РОД оценена в 56 из 65 
(86,15%) наблюдений и составлял в среднем 1,72 Гр.,1 раз в день с 
интервалом между фракциями 24 часа (минимум 1 Гр. максимум 2 Гр.). 
Среднее значение СОД составило 52,9 Гр.( минимальные значения 20 
Гр, максимальные 62 Гр). Химиотерапевтическое лечение выполнено 70 
из 94 (74,47%) больных. Оценена эффективность режимов химиоте-
рапии: PCV, фотемустин, темозоломид, цисплатин и вепезид/этопозид.

Результаты и обсуждение.
Медиана безрецидивной выживаемости в группе больных 

анапластическими астроцитомами при использовании режимов адъю-
вантной химиотерапии PCV-24 месяца, фотемустина - 44 месяца, темо-
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золомида - 12 месяцев, цисплатина и вепезида/этопозида - 16 месяцев. 
Медиана общей выживаемости в группе больных анапластическими 
астроцитомами: PCV - 60 месяцев, фотемустин - 44 месяца, темозо-
ломида - 8 месяцев, цисплатина и вепезида/этопозида- 44 месяца 
(р<0,05). 

Медиана безрецидивной выживаемости в группе больных 
глиобластомами при использовании режимов адъювантной химиоте-
рапии PCV - 7 месяцев, фотемустина - 10 месяцев, темозоломида -14 
месяцев. Медиана общей выживаемости в группе глиобластом: PCV - 8 
месяцев, фотемустин - 12 месяцев, темозоломид - 24 месяца (р<0,05).

В результате проведенного исследования не выявлено 
достоверной взаимо-связи между числом циклов адъювантной хими-
отерапии и временем развития рецидива (р>0,05). Статистически 
достоверная зависимость выявлена между числом циклов различных 
режимов химиотерапии и общей выживаемостью больных (р<0,05). 
Медиана общей выживаемости в группе больных анапластическими 
астроцитомами составила: при 1 цикле - 8 месяцев, при 2-4 циклах - 16 
месяцев, при 5-8 циклах - 28 месяцев, при 9-12 циклах - 22 месяца, а у 
больных глиобластомами составила: при 1 цикле - 5 месяцев, при 2-4 
циклах - 16 месяцев, при 5-8 циклах - 13 месяцев, при 9-12 циклах - 23 
месяца (р<0,05).

Таким образом, наибольшие показатели безрецидивной 
выживаемости в группе больных анапластическими астроцито-
мами достигнуты при использовании фотемустина - 44 месяца, в 
группе больных глиобластомами при использовании темозоломида 
-14 месяцев. Наибольшие показатели общей выживаемости в группе 
больных анапластическими астроцитомами достигнуты при использо-
вании режима PCV - 60 месяцев, в группе больных глиобластомами при 
использовании темозоломида - 24 месяца.

Наибольшие показатели общей выживаемости в группе 
больных анапластическими астроцитомами достигнуты при проведении 
5-8 циклов химиотерапии - 28 месяцев, а у больных глиобластомами 
при проведении 9-12 циклов химиотерапии - 23 месяца, не выявлено 
достоверной взаимосвязи между числом циклов адъювантной химио-
терапии и временем развития рецидива в группе больных анапластиче-
скими астроцитомами и глиобластомами.

ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ КОмПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
зЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА С 

ПОмОЩЬЮ ПЕРфУзИОННОЙ КОмПЬЮТЕРНОЙ ТОмОГРАфИИ

Главацкий А.Я., Чувашова О.Ю., Пилипас О.Ю.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Актуальным вопросом на сегодняшний день остаётся 
оценка эффективности комплексного лечения злокачественных глиом 
головного мозга. Стандартные КТ и МРТ исследования, выполненные 
до и после контрастного усиления, позволяют оценить изменения 
резидуальной ткани опухоли, наличие продолженного роста опухоли 
и состояние перифокальных тканей посредством визуализации изме-
нения объёма и степени контрастирования. Однако, постлучевое 
увеличение объёма патологической ткани может быть обусловлено 
процессами распада и увеличения объёма жидкостного компонента, а 
усиление перифокальных тканей может являться причиной постлуче-
вого нарушения гематоэнцефалического барьера. Для дифференци-
альной диагностики таких процессов мы использовали перфузионную 
компьютерную томографию (ПКТ), которая является методом обсле-
дования гемодинамики в структурах головного мозга и патологических 
очагах. 

Цель исследования: Изучение показателей гемодинамики 
злокачественных опухолей головного мозга в процессе комплексного 
лечения.

Материалы и методы: Нами обследовано 136 пациентов 
с первичными злокачественными глиальными опухолями головного 
мозга. Среди первичных опухолей глиобластомы составили 24%, 
анапластические астроцитомы 76%. Оценка перфузии проводилась по 
цветным перфузионным картам и по следующим параметрам: объёму 
мозгового кровотока (CBV), скорости мозгового кровотока (CBF), 
среднему времени транзита крови (МТТ). Нами оценена перфузия в 

патологическом очаге или в области постоперационных изменений в 
сравнении с неизмененными тканями мозга контрлатеральной стороны. 

Результаты: По результатам комплексного анализа 
рутинных методик КТ и МРТ исследований во всех случаях остаточная 
или рецидивирующая опухоль накапливали контраст.  При ПКТ иссле-
довании во всех случаях отмечалось значительное повышение пока-
зателей перфузии. У 70 % пациентов после удаления опухоли при 
стандартных КТ и МРТ исследованиях с в/в контрастированием отмеча-
ется зона накопления контраста по периферии области п/о изменений, 
после ПКТ исследования в данной зоне гиперперфузии не выявлено, 
следовательно, причиной накопления контрастного вещества явился не 
продолженный рост опухоли, а нарушение ГЭБ. В 24 % случаев ПКТ 
демонстрировала продолженный рост опухоли в виде увеличения пока-
зателей перфузии по периферии п/о очага. 

Выводы: ПКТ является простым методом диагностики и 
оценки динамических изменений в опухолевом очаге головного мозга 
на разных стадиях лечения больного, помогает в ранние сроки диагно-
стировать прогрессирование заболевания.

ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯмИ 
ХИАзмАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОбЛАСТИ

Гладков И.В., Голованёв А.И.
КОБ, 

г. Калуга

До 80% опухолей хиазмально-селлярной области (ХСО) 
представляют собой доброкачественные и сравнительно медленно 
растущие образования. Однако они являются достаточно серьезной 
проблемой в связи с развитием у больных эндокринно-обменых и 
нейроофтальмологичсеких нарушений, а также очаговой неврологиче-
ской симптоматики, обусловленной многолетним характером течения 
заболевания. По данным разных авторов опухоли ХСО составляют от 
6,7% до 18% всех новообразований головного мозга.(Ревской Ю.К., 
1973, Лебедев К.А., 1990, Мелькишев В.Ф.1997, Hardy J.1969.Cawley 
C.,Tindall G.,1997. Jho H et al.,1997)

До недавнего времени в арсенале хирургических методов 
лечения опухолей ХСО имелись две основные методики удаления 
опухолей – трансназальные микрохирургические и транскраниальные 
операции. У каждой методики имеются свои преимущества и недо-
статки. Одним из основных недостатков трансназальной микрохи-
рургии является ограниченная панорама обзора операционного поля. В 
связи с этим невозможно визуально контролировать удаление опухоли 
из параселлярных пространств. Удаление аденомы “вслепую” чревато 
риском повреждения функционально важных сосудистых и нервных 
структур и развитием тяжелых осложнений. 

В работе представлен анализ хирургического лечения 54 
пациентов с опухолями ХСО в период 2011 – 2012гг. Проведен анализ 
эффективности оперативного лечения у 54 больных в возрасте от 1,5 
до 59 лет. Все больные были разделены на 2 группы. 1 группа – больные 
с применением транскраниальных доступов удаления опухолей ХСО 
- 32 больных, из них мужчин 16 (50%), женщин 16 (50%). 2 группа 
- больные с применением транссфеноидального-трансназального 
доступа - 22 больных, из них мужчин 12 (54,5%), женщин 10 (45,5%). 
Тяжесть общего состояния при поступлении в 1-ой группе расценено 
как удовлетворительное в 14 случаях, средне тяжелое в 17 случаях, 
тяжелое – в 1 случае. Во 2-ой группе - удовлетворительное в 12 случаях, 
средне тяжелое в 10 случаях, поступивших в тяжелом состоянии не 
было. Поступлений больных в крайне тяжелом и терминальном состо-
янии при данной патологии не отмечалось в обеих группах. Клиника 
была представлена хиазмальным синдромом у всех больных в 1-ой и 
2-ой группе. Эндокринными расстройствами в 1-ой группе 13 (41%) 
случаев, во 2-ой группе 16 (73%) случаев. Окклюзионно-гидроцефаль-
ными симптомами в 1-ой группе 32 (100%) случая, во 2-ой группе 
окклюзионно-гидроцефальная симптоматика не отмечалась. Очаговой 
неврологической симптоматикой в первой группе в виде гемипа-
реза в одном случае, и поражение отводящего и блокового нервов 
10 (31,2%) случаях, во второй группе в виде поражения отводящего 
и блокового нервов - 6 (27,3%) случаев. По данным КТ и МРТ иссле-
дований рост опухоли в первой группе супраселлярно обнаружен у 19 
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(52%) больных, эндосупраселлярно у 9(28%) больных, латероселлярно 
у 7(22%) больных, прорастание в 3-й желудочек у 11(34%) больных, 
рост в пещеристый синус у 9 (28%) больных. Во второй группе супра-
селлярно 1(5%) случай, эндосупраселлярно 15(68%), латероселлярно 6 
(27%), рост в пещеристый синус в 3(14%), прорастание в 3-й желудочек 
в отличие от первой группы во второй группе не отмечалось. Показа-
ниями к транскраниальному удалению опухолей ХСО явились: 1) Выра-
женный супраселлярный рост опухоли с прорастанием в кавернозный 
синус; 2) Выраженный супраантеселлярный рост опухоли с прораста-
нием в 3-й и боковые желудочки мозга; 3) Наличие узкой перемычки 
между инфра- и супраселлярными частями опухоли. Во всех остальных 
случаях использовался транссфеноидальный-трансназальный доступ. 
В 1-ой группе бифронтальным доступом оперировано 6 больных (18,5 
%), субфронтальным 7 больных ( 22%), птериональным 12 больных ( 
37,5%), транскортикально-трансвентрикулярно 7 больных (22 %). 

Гистологическая структура опухолей в 1-ой группе: аденомы 
гипофиза 14(43,7%), менингеомы 1(3,2%) , краниофарингеомы 
13(40,6%), астроцитомы 3(9,3%) , коллоидная киста 1(3,2%) . Во 2-ой 
группе: аденомы гипофиза 19 (86,3%), менингеомы 1(4,5%) , кранио-
фарингеомы 2(9%) Результаты лечения оценивались по шкале исходов 
Глазго (ШИГ). У больных 1-ой группы после оперативного удаления 
опухолей ХСО выздоровление отмечено у 11(34%), умеренная инвали-
дизация 9(28%), грубая инвалидизация 7(22%) , смерть –5(15,6%) . У 
больных 2-ой группы выздоровление отмечено у 8(36%), - умеренная 
инвалидизация 7(32%) , грубая инвалидизация 5(23%) , смерть 2(9%) 
В 1-ой группе преобладали больные поступившие в средне тяжелом 
состоянии; во 2-ой группе поступившие в удовлетворительном состо-
янии. При поступлении в 1-ой группе на фоне клиники хиазмального 
синдрома и эндокринологических нарушений имела место клиника 
окклюзионно-гидроцефальной симтоматики 32 больных (100%). У 
больных 2-ой группы клиники окклюзионно-гидроцефальной симто-
матики не отмечалось. По данным МРТ, КТ томографии в 1-ой группе 
преобладали больные с супраселлярным ростом 19 больных (52%). Во 
2-ой группе – с эндосупраселлярным ростом 15больных (68%). В одном 
случае при транссфеноидальном-трансназальном доступе отмечалось 
обильное кровотечение из капсулы опухоли. В связи с этим в виду 
отсутствия визуализации опухоли и опасности повреждения каверноз-
ного синуса операция была остановлена и в дальнейшем произведен 
транскраниальный доступ. Анализ результатов хирургического лечения 
больных с опухолями ХСО показал, что исход лечения зависел от роста 
опухоли и связи ее с кавернозным синусом, хиазмой и 3-м желудочком, 
тяжести общего состояния при поступлении, выраженности окклюзи-
онно-гидроцефальной симптоматики, кровоснабжения опухоли. В 1-ой 
группе отмечалось 5(15,6%) смертных случая. Все умершие больные 
брались в тяжелом состоянии, с нальчием выраженной окклюзи-
онно-гидроцефальной симптоматики и внутрижелудочковым ростом 
опухоли с прорастанием в кавернозные синусы. Во 2-ой группе отмеча-
лось 2(9%) смертных случая в виду повреждения кавернозного синуса. 

Таким образом, несмотря на все успехи нейрохирургии 
последних лет и все более активное использование малотравматичных 
трансфеноидальных доступов, результаты хирургического лечения 
(количество осложнений, летальных исходов и т.д.) пациентов с опухо-
лями ХСО все еще нельзя назвать удовлетворительными. Это связано с 
вовлечением в процесс важнейших сосудисто-нервных образований и 
основания черепа, что требует дальнейшего совершенствования опера-
ционной техники и аппаратуры.

ДИАГНОСТИКА бАзАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ ПУТЕм ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
β-traCe proteIn (β-ТР) В ВЫДЕЛЕНИЯХ

Годков И.м.1, Андросова м.В.1, Григорьев А.Ю.2, Александрова И.В.1, 
Педяш Н.В.1

1НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
2Эндокринологический научный центр МЗСР, 

Москва

Цель исследования: уточнить возможности лабораторной 
диагностики базальной ликвореи (БЛ).

Материалы и методы: С 01.06.2011 г. по 31.08.12 г. в отде-
лениях нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

и ФГБУ ЭНЦ МЗСР проведено проспективное исследование. Всего 
обследовано 30 пациентов. На первом этапе исследования опреде-
ляли концентрации β-ТР в крови, ЦСЖ и отделяемом из носовых 
ходов у больных с подозрением на БЛ. На втором этапе проводили 
лабораторную диагностику БЛ у больных после ПЧМТ и трансна-
зальных нейрохирургических операций. На 1-м этапе обследовано 
13 больных для определения концентраций β-TP в крови, церебро-
спинальной жидкости (ЦСЖ) и выделениях из носа: 9 больных после 
операции трансназальной эндоскопической аденомэктомии, 3 больных 
– после проникающей черепно-мозговой травмы (ПЧМТ) с клиниче-
скими признаками БЛ и один больной со спонтанной назореей. У всех 
больных определяли концентрацию β-TP в трех средах: в отделяемом 
из носовых ходов, в ЦСЖ, взятой путем поясничной пункции, и в сыво-
ротке крови. На 2-м этапе исследования определяли концентрацию β-TP 
в ЦСЖ у 17 больных: у 13 больных с подозрением на БЛ и у 4 больных 
с ликвореей, подтвержденной при риноскопии. Из 17 пациентов у 9 
ото- или ринорея была после ПЧМТ, у 4 – после трансназальной эндо-
скопической аденомэктомии, у одного – после трансназального эндо-
скопического удаления краниофарингиомы, у одного – со спонтанной 
назальной ликвореей и у двух – с мукоцеле ячеек решетчатой кости 
и лобной пазухи, осложнившихся назальной ликвореей. У 13 больных 
была назорея, у 4-х – оторея. У больных с ПЧМТ при компьютерной 
томографии (КТ) были верифицированы переломы основания черепа, 
у пациентов, ранее оперированных по поводу краниофарингиом и 
аденом гипофиза, во время операции была ликворея через дефект в 
области диафрагмы турецкого седла. Определение β-TP проводили в 
лаборатории клинической иммунологии на автоматическом нефело-
метре BN ProSpec (Dade Behring, Германия-США) – выполняли нефе-
лометрический тест с реактивом N Latex betaTP (Siemens, Германия), 
позволяющим выявлять концентрацию β-TP в исследуемых образцах. 
Положительными мы считали результаты теста при концентрации β-ТР 
в образце более 1,1 мг/л. 

Результаты: Концентрация β-TP в крови составила 0,5±0,1 
мг/л (от 0,4 до 0,7 мг/л), в ЦСЖ – 17,2±8,2 мг/л (от 9,7 до 37,7 мг/л), 
концентрация β-TP в выделениях варьировала от 0,4 до 18,2 мг/л, 
медиана составила 0,7 мг/л (квартили – 0,5 и 2,2). На 2-м этапе иссле-
дования при диагностике БЛ положительные результаты теста были в 
8 (36,4%) из 22 проб, средняя концентрация β-TP у больных с верифи-
цированной ликвореей составила 18,3±3,4 мг/л (от 1,2 до 28,7 мг/л). 
В 6 наблюдениях ликворея была верифицирована при первичном 
обследовании, у одного больного после операции трансназального 
эндоскопического удаления краниофарингиомы, у одной больной с 
посттравматической ликворной фистулой.

Заключение: Нефелометрический тест на β-TP является 
эффективным для диагностики БЛ и может быть использован для ее 
верификации при подозрении на ПЧМТ и в качестве скринингового 
метода у больных после трансназальных операций с риском послео-
перационной БЛ.

ИНСУЛЬТОПОДОбНОЕ РАзВИТИЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО 
мОзГА

Горбунова Т.А., Григоров С.В.
РНИОИ, 

г. Ростов-на-Дону

Распространенность опухолей головного мозга составляет 
10,9-12,8 на 100000 населения. В последние годы наблюдается увели-
чение числа больных с данной патологией. 

Цель исследования. В 10-15% случаев опухоли ЦНС клини-
чески дебютируют по типу ургентной манифестации, проявляю-
щейся катастрофически быстрым нарастанием очаговых симптомов, 
отека и дислокации головного мозга. Возможности догоспитальной 
диагностики опухолей головного мозга (на уровне городских поли-
клиник и диагностических центров) позволяют своевременно устано-
вить диагноз, но заподозрить опухоль должен врач первого контакта. 
Дифференцировать опухоли головного мозга чаще всего необходимо 
с нарушениями мозгового кровообращения.

материал и методы исследования. В отделении опухолей 
центральной нервной системы (ОЦНС) РНИОИ за 2008-2012гг. из 525 
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первичных больных с опухолями головного мозга 63 находились на 
лечении в стационарах и поликлиниках г.Ростова-на-Дону и области 
с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения (11,1%). 
Больные с опухолями головного мозга, поступившие по экстренным 
показаниям в ОЦНС подразделялись по полу: мужчирн – 30 (47,6%), 
женщин 33(52,4%). Возраст больных был следующий: до 40 лет 
5(7,9%), 40-50 лет - 20(31,8%); 50-60 лет - 22(35%); 60- 70 лет - 7(11%), 
старше 70 лет - 9(14,3%). 

Результаты и обсуждение. В плане экстренной диагно-
стики из множества клинических признаков нами выделены наиболее 
часто встречающиеся при внезапном жизнеугрожающем проявлении 
опухолей головного мозга: 1) угнетение сознания (95%), 2) артери-
альная гипертензия в сочетании с брадикардией (83,3%), 3) нарастание 
двусторонней пирамидной недостаточности (71,7%), 4) анизокория 
(66,7%), 5) парез взора (47,5%), 6) застойные диски зрительных нервов 
(30%). Знание и учет данного симптомокомплекса крайне важны для 
быстрого реагирования и оказания ургентной помощи в первые часы. 
РКТ, выполненная в первые 3 часа после возникновения ургентной ситу-
ации, является определяющей в постановке верного диагноза и начала 
адекватного лечения. В пользу злокачественной опухоли свидетель-
ствует наличие разноплотного гетерогенного объемного образования, 
обычно с участками распада в центре и выраженным перифокальным 
отеком с критическим смещением срединных структур мозга. Лока-
лизация опухолевого очага с псевдососудистым течением в аспекте 
дифференциально-диагностических отличий обычно нетипичная ни 
для геморрагии, ни для ишемического размягчения.

Оперативное вмешательство с удалением опухоли необхо-
димо выполнять в первые часы, по жизненным показаниям. Основная 
цель такой жизнеспасательной операции Ϩ полная ликвидация источ-
ника объемного воздействия, дислокации, отека и набухания голов-
ного мозга. В связи с улучшением диагностики опухолей головного 
мозга частота злокачественных опухолей головного мозга продолжает 
возрастать. Ургентной нейроонкологии уделяется мало внимания, а 
по данным статистики при неоказании специализированной помощи 
нейроонкобольным с гипертензионно-дислокационным синдромом 
смертность составляет до 60%. За 2008-2012гг. в нашем отделении 22% 
больных с опухолями головного мозга оперированы по экстренным 
показаниям. Представленные в этой статье факты окажутся полезными 
для улучшения дифференциальной диагностики нейроонкопатологии и 
острых нарушений мозгового кровообращения.

ИНфОРмАЦИОННАЯ СИСТЕмА (бАзА ДАННЫХ) ДЛЯ АНАЛИзА 
РЕзУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ГЛИОмАмИ бОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

Грачев Ю.Н., боричевский ф.ф.
5-я ГКБ, 

г. Минск, Беларусь

Пациенты с глиомами больших полушарий головного мозга 
нуждаются в регулярном динамическом наблюдении и комплексном 
лечении. С целью анализа клинического материала, нами разрабо-
тана информационная система «база данных пациентов с глиомами 
больших полушарий головного мозга». При научных исследованиях в 
области нейроонкологии информация, как правило, извлекается (text 
mining) из слабоструктурированных текстов медицинской докумен-
тации. Используя критерии SNOMED, определен набор ключевых слов 
(терминов), содержащих корректную информацию о пациенте, опухоли, 
лечении. Медицинские термины кластеризированы в «справочниках», 
которые можно расширить или модифицировать применительно цели 
научного исследования. Кроме того, база данных облегчает контроль 
лечебного процесса и работу нейрохирурга. Нередко на поиск архивной 
медицинской документации затрачивается больше времени, чем на 
решение возникшей проблемы у пациента. Компьютерная база данных 
сохраняет информацию о пациентах с глиомами больших полушарий 
головного мозга, проведенном лечении, включая протоколы операций, 
изображения головного мозга и патоморфологические/иммуногисто-
химические характеристики опухоли в однотипном, структурированном 
виде. Это минимизирует время анализа неврологического и функцио-
нального статусов, изменений в области оперативного вмешательства, 

способствует принятию обоснованного решения. Кроме того, инфор-
мационная система мгновенно обрабатывает множество разнородных 
клинических/параклинических параметров и выборок, резюмируя их в 
виде интегральных статистических зависимостей. 

База данных создана с использованием программы 
MICROSOFT ACCESS (2010). Сведения и результаты анализа отобра-
жаются в текстовом, числовом и графическом форматах. В настоящее 
время база данных содержит информацию о 840 пациентах с глиомами 
больших полушарий головного мозга, которым за последние 15 лет (с 
1998 по 2012 годы, включительно) производились реоперации в связи 
с клиническим рецидивом и продолженным ростом опухоли. Конфи-
денциальность персональных сведений имеет защиту от несанкциони-
рованного доступа. Обобщенные и обезличенные данные расширяют 
диапазон научных исследований, а также могут быть использованы для 
практических целей, в частности, разработки протоколов и стандартов 
лечения пациентов нейроонкологического профиля. После сертифи-
кации и лицензирования база данных может быть интегрирована с 
другими медицинскими информационными системами. 

ОСОбЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГОРмОНАЛЬНО 
АКТИВНЫХ АДЕНОм ГИПОфИзА

Григорьев А.Ю., Иващенко О.В., Азизян В.Н., Кувшинов К.В.
Эндокринологический Научный Центр, 

Москва

Цель работы. Оценить хирургические особенности гормо-
нально активных аденом гипофиза.

Материалы и методы. Наиболее часто встречаемыми гормо-
нально активными опухолями являются: пролактиномы, соматотро-
пиномы и кортикотропиномы. Несмотря на единый источник роста 
(клетки аденогипофиза) повышение того или иного гормона наклады-
вает отпечаток на клинику, диагностику и особенности удаления. 

Около половины всех случаев приходится на пролакти-
номы. Клинические проявления чаще в большей степени затрагивают 
нарушения половых функций. В связи с этим в подавляющем боль-
шинстве у женщин они диагностируются на стадии гормональных 
изменений, у мужчин - на стадии неврологических нарушений. Сома-
тотропиномы встречаются реже. Характерный внешний вид больного в 
сочетании с лабораторными показателями не вызывают сложностей в 
подтверждении диагноза. 

Кортикотропиномы клинически выявляются раньше, но 
протекает значительно тяжелее, чем пролактиномы и соматотропи-
номы, что позволяет обнаружить их в большинстве случаев на стадии 
микроаденом. 

Результаты. Основными показаниями к удалению пролак-
тином являются: быстрая декомпенсация зрительных функций, 
развитие ликвореи на фоне медикаментозного лечения, развитие 
апоплексии при отсутствии эффекта на фоне приема дексазона, 
наличие фармакорезистентности опухоли, желание пациента. 

Длительный анамнез у больных с акромегалией приводит 
к экстраселлярному распространению опухоли, что усложняет ее 
тотальное удаление. Факторами, снижающими вероятность ремиссии 
акромегалии -молодой возраст пациента, высокий базальный уровень 
СТГ до операции, макроаденомы с экстраселлярным ростом, инфиль-
трация капсулы опухоли. Применение УЗИ-деструктора на этапе 
удаления опухоли и ее капсулы позволяют увеличить радикальность 
удаления. 

Особенностью кортикотропином являются, как правило, их 
малые размеры и отсутствие капсулы, при этом большинство из них 
характеризуются наличием инфильтративного роста в толщу гипо-
физа, а так же ТМО и костные структуры турецкого седла. До 15% 
случаев кортикотропином не могут быть визуализированы на МРТ. 
В этих случаях помогает селективный забор крови из нижних каме-
нистых синусов с оценкой градиента АКТГ до и после стимуляции 
десмопрессином. 

Наиболее часто встречаемыми осложнениями при лечении 
этой патологии являлись различные виды гормонального дефицита.

Выводы. Транссфеноидальная аденомэктомия в целом 
является эффективным и безопасным методом лечения больных 
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с данной патологией, но каждая из нозологий имеет свои особен-
ности, знание которых возможно приведет к большей эффективности 
лечения.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ мЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ 
ГОЛОВНОГО мОзГА ПО мАТЕРИАЛАм НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

КЛИНИКИ Г. ХАбАРОВСКА

Григорьева О.П., Ким Вон Ги, Пошатаев К.Е., Космачев м.В.,  
Унжаков В.В., башкиров С.Г., Дуболазов м.Ю., Кан А.Ч.

Кафедра неврологии с курсом нейрохирургии ФПК и ППС, 
ККБ №2, 

г. Хабаровск

Цель исследования: изучение частоты, особенностей 
распространения, структуры, результатов хирургического лечения мета-
статических опухолей (MTS) головного мозга (ГМ).

Материалы и методы:
В нхо ККБ № 2 г. Хабаровска с 2010 по 2012 гг. находилось 

99 человек с метастазами злокачественных опухолей в ГМ, среди них 
46 мужчин и 53 женщи ны от 24 до 83 лет. Больше больных было в 
возрастной группе от 50 до 59 лет – 39 чел. (39,4%) и в группе от 60 до 
69 лет – 34 человека (34,3% ). 

Основным источником метастазов являлся бронхо-пульмо-
нальный рак (БПР) – 27 чел. (27,3%), у 13 чел.( 13,1 % ) – опухоль 
молочной железы, в 15 случаях ( 15,2 % ) – опухоль МПС - почек и 
яичников, у 7-и чел. ( 7,1 % ) - меланома, в 5-и случаях (5,1%) - рак 
толстого кишечники. У 30 чел.( 30,3% ) с mts в ГМ, поражение мозга 
было единственным проявлением скрыто протекающей первичной 
злокачественной опухоли. 

В группе больных с БПР время возникновения МTS соста-
вило от 1,5 месяцев до 9 лет, у больных с c-r молочной железы – от 9 
месяцев до 19 лет, с опухолью МПС – от 1 мес до 14 лет, с опухолью 
толстого кишечника – от 7 месяцев до 12 лет, меланомы - от 1 года до 
18 лет.

Метастазы локализовались супратенториально – в 67-и 
случаях, субтенториально – в 12-и случаях; супра-субтенториально – 
в 20-и случаях. 

Одиночные метастазы в ГМ были у 55 б-ных: в 15-и случаях 
- в височной доле, в 13-и – в теменной доле, в 11-и – в лобной доле, в 
10 – в мозжечке, в 3-х - в затылочной доле. В 26-и случаях mts были 
множественными , в 18 по 2 mts очага. В 29-и случаях – метастазы визу-
ализировались в 2-х полушариях мозга, в 70 случаях – односторонние.

Результаты и обсуждение:
Всего оперировано 68 пациентов: 43- выполнено тотальное 

удаление mts, 17 - проведено субтотальное и частичное удаление, 4 - 
паллиативная (вентрикулодренирующая операция), в 3-х случаях стере-
отаксическая биопсия, в 1 - эндоскопическая трансназальная биопсия. 
В 31 случае оперативное лечение не было выполнено из-за тяжести 
состояния, запущенности процесса или отказа родственников. Из числа 
оперированных 45 чел. имели одиночный mts. Из 26 с множествен-
ными МTS, оперировано 11 человек. Из них, 10 имели 2-х стороннее 
расположение очагов, в 1-ом - одностороннее расположение. Из 18 б-х 
с 2-мя метастазами, оперировано 12 б-х. Из них 6 чел. имели супра-
субтенториальную локализацию очагов, 4 больных – 2-х стороннее 
расположение очагов, 2 б-х – одностороннее. 

В 7 случаях гистологически верифицирован плоскокле-
точный рак, у 17 больных – аденокарцинома, у 17 больных – mts низко-
дифференцированного рака, у 10 б-х - mts cветлоклеточного рака, в 
3-х случаях – mts меланомы, в 3-х случаях – mts эпителиального рака. 

Из 68 оперированных 54 пациента выписаны с улучшением, 
8 – без перемен, умерло – 6.

В клинической картине mts поражения у 55 больных (55,6%) 
отмечались головные боли, головокружение, общая слабость; гипер-
тензионный синдром выявлен у 16 б-ных ( 16,2% ), психические нару-
шения у 35 б-х (35,4%), у 48,5% б-х имелись очаговые неврологические 
симптомы. Острое “ инсультообразное ” начало отмечено у 23 паци-
ентов ( 23,2% ), эпилептические припадки - у 8 б-х ( 8,1% ).

Таким образом, наиболее часто метастазируют в ГМ бронхо-
пульмональный рак (27,3%), рак почек – (15,2%), рак молочной железы 

– (13,1%), меланома – (7,1 %). Чаще всего метастазы в головной мозг 
встречаются у больных в возрасте 50 – 70 лет – 73,7%. Одиночные 
метастазы встречались в 55,6% случаях, множественные - в 44,4%. 
Чаще mts поражают большие полушария ГМ – 64,4%, на субтентори-
альный отдел приходится 12,1%. 

Хирургическая резекция остается основным и наиболее 
эффективным методом в лечении mts ГМ как начальный этап в 
комплексном лечении этой группы больных. Многочисленность mts 
в ГМ не является абсолютным противопоказанием для оперативного 
лечения. К вопросу об операции следует подходить дифференциро-
ванно, оценивая не только рентгенологические и неврологические 
симптомы, но и общее состояние больного и сопутствующую патологию. 

ИСПОЛЬзОВАНИЕ ВЕРАПАмИЛА И КЕТАмИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНЫХ ГЛИОм

Гридина Н.Я.1, Драгунцова Н.Г.1, Шмелёва А.А.1, Веселова О.И.1, 
Розуменко В.Д.1, Ушенин Ю.В.2, Самойлов А.В.2

1Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 
2Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва, 

г. Киев, Украина

Злокачественные глиомы головного мозга характеризуются 
быстрым ростом и высоким процентом летальности. Ранее нами было 
показано наличие системного опухоль-ассоциированного воспали-
тельного процесса у больных со злокачественными глиомами, которое 
способствует их прогрессии. Активатором этого процесса являются 
некрозы в глиомах головного мозга, при этом увеличивается содер-
жания глутамата в тканях мозга, который активирует глутаматные 
ионотропные рецепторы, в т.ч. и NMDA-рецепторы. Глутамат способ-
ствует повышению проницаемости для Са2+ в клетки. В последнее 
время NMDA-рецепторы были обнаружены на мембранах клеток пери-
ферической крови и глиом. Одним из наиболее ранних системных пока-
зателей воспаления является агрегация клеток крови. Фармпрепараты, 
влияющие на степень агрегации клеток крови, могут изменять степень 
выраженности системного воспалительного процесса в организме и в 
микроокружении глиом головного мозга.

Целью работы стало получение противоопухолевого 
эффекта при использовании ингибиторов кальциевых каналов (вера-
памила) и NMDA-рецепторов (кетамина) в эксперименте на животных с 
перевивной глиомой штамма 101.8, близкой к глиобластоме человека. 

материалы и методы. Для определения оптимальных 
противоопухолевых концентраций верапамила и кетамина исследовали 
их действие на степень агрегации клеток крови больных с глиомами 
различной степени злокачественности (158 чел.) и у крыс методом 
поверхностного плазмонного резонанса. В приборе использовались 
принципы нанотехнологий, что позволяет регистрировать межкле-
точное взаимодействие при наноразмерных расстояниях. Растворы 
верапамила и кетамина в разведении от 1:10 до 1:100.000 раз добав-
ляли в объёме 20 мкл к 200 мкл крови in vitro. Метод позволяет быстро 
определять степень агрегации клеток крови при различных пато-
логиях. В работе использовали 58 крыс линии Wistar с перевивной 
глиомой штамма 101.8 (Институт морфологии человека, РАН, РФ). 
Продолжительность жизни контрольных крыс с глиомой 101.8 состав-
ляет около 20 сут при 100% -ной летальности животных. Препараты 
вводили на 8-е сут после перевивки опухоли ежедневно в объёме 50 
мкл внутрибрюшинно. 

Результаты и обсуждение. Показано, что с увеличе-
нием степени злокачественности глиом головного мозга верапамил 
и кетамин максимально снижали степень агрегации клеток крови в 
разведениях от 1:10.000 до 1:100.000 раз и достоверно подавляли рост 
перевивных глиом у крыс, увеличивая продолжительность их жизни. 
В разведениях от 1:10 до 1:100 раз противоопухолевый эффект отсут-
ствовал и снижения степени агрегации клеток крови не наблюдалось. 
Известны работы по применению аспирина и некоторых нестероидных 
противовоспалительных препаратов для лечения злокачественных 
опухолей. Эти препараты при длительном применении обладают побоч-
ными эффектами. В работе разработаны новые принципы применения 
ингибиторов кальциевых каналов и NMDA-рецепторов для получения 
более выраженного противоопухолевого эффекта при глиомах голов-
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ного мозга, а также для профилактики их рецидивов, основанного на 
ингибировании опухоль-ассоциированного воспаления. Они включают 
применение малых доз препаратов, которые не оказывают побочного 
эффекта при длительном использовании, учитывают влияние этих 
препаратов на степень агрегации клеток крови и требуют индивидуаль-
ного расчёта концентраций для их применения в клинических условиях 
при комплексном лечении глиом головного мозга. 

РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КАВЕРНОзНЫХ АНГИОм ГОЛОВНОГО 
мОзГА У бОЛЬНЫХ В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОм СОСУДИСТОм 

ОТДЕЛЕНИИ ИВАНОВСКОЙ ОКб

Грязнов С.Н.¹, Кравец Л.Я.²
¹ Ивановская ОКБ, ² НИИТО, 

г. Иваново, г. Нижний Новгород

Клинические прояв ления кавернозных ангиом чрезвычайно 
разнообразны: эпилептические припадки, внутричерепные кровоизли-
яния, очаговая неврологическая симптоматика, цефалгический сидром. 

Цель исследования: Анализ структуры больных и показаний 
к операции при кавернозных ангиомах головного мозга.

материалы и методы: в период с 2008 по 2012 год в нейро-
хирургическом сосудистом отделении Ивановской ОКБ пролечено 
42 пациента с диагнозом «кавернома головного мозга». Среди них у 
37 (88,1%) больных каверномы проявлялись той или иной симпто-
матикой, у 5 (11,9%) пациентов каверномы протекали асимптомно и 
явились находкой на МРТ, выполненной по другим причинам.

Среди симптомных каверном. у 14 (33,3%) пациентов она 
локализовалась в височной доле, у 11 (26,2%) в теменной доле. У 3 
(7,1%) больных кавернозная ангиома выявлена в затылочной доле и у 
3 (7,1%) в лобной доле головного мозга. 2 (4,7%) пациентов являлись 
носителями каверномы в мозжечке. У 5 (12%) пациентов выявлена 
стволовая локализация гематомы. У 4 (9,6%) пациентов кавернозные 
ангиомы имели множественных характер.

Наиболее частым проявлением кавернозной ангиомы 
33,3% (14 наблюдений) было кровоизлияние, в т.ч. у 4 пациентов 
из 5 со стволовой локализацией. Высокая частота кровоизлияний в 
исследуемой группе больных связана с тем, что большинство из них 
направляется в сосудистое нейрохирургическое отделение из регио-
нального сосудистого центра, куда доставляются пациенты с подозре-
нием на острые нарушения мозгового кровообращения. В 13 случаях 
(31%) заболевание проявляло себя судорожным синдромом. У данной 
группы больных каверномы локализовались в субкотикальных отделах 
височной и теменной долей. У 9 (21,4%) пациентов ведущим проявле-
нием болезни был синдром краниалгии. Головная боль носила интен-
сивный приступообразный характер, порой повторяющийся несколько 
раз в год, что вероятно связано с микрокровоизлиянием из каверномы. 

Результаты и обсуждение: Всего оперативному лечению 
подверглись 14 пациентов (33,3%). 5 у пятерых из них, ранее стра-
давших судорожным синдромом, отмечена положительная динамика 
в виде уменьшения частоты судорожных приступов, что позволило 
пересмотреть консервативную противосудорожную терапию в сторону 
снижения дозы противоэпилептических средств. 

После верифицированого по КТ/МРТ кровоизлияния с 
формированием внутримозговой гематомы оперировано 6 больных. 
Исходом хирургического лечения данной группы пациентов стало 
полное выздоровление, с регрессом очаговой неврологической 
симптоматики, лишь в одном случае у больного в послеоперационном 
периоде сохранился правосторонний парез в руке. 

У 4 прооперированных пациентов кавернозные ангиомы 
проявляли себя синдромом краниалгии. Особенностью всех операций 
явилось то, что на каждой из них в зоне перифокуса каверномы 
обнаруживались глиоз и следы кровоизлияний, различной степени 
давности. Причем, чем сильнее был приступ головой боли, тем выра-
женнее были следы перенесённых микрокровоизлияний. 3 пациента со 
столовой локализацией каверномы направлялись на радиохирургиче-
ское лечение. 

заключение и выводы: По мере убывания, причинами для 
операций при симптомных каверномах были судорожный синдром, 
кровоизлияния, цефалгический синдром. Эффективность радиохи-

рургии симптомных каверном ствола и глубинных отделов больших 
полушарий до конца не определена и требует анализа катамнестиче-
ских данных. Вопрос о целесообразности удаления доступных асим-
птомных каверном головного мозга будет изучаться через призму 
вероятности развития тех или иных проявлений этой патологии. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Гуляев Д.А., белов И.Ю., Примак Н.А., Петров А.А., Годанюк Д.С., 
Чеботарев С.Я., Горбань В.В., Лахина Ю.С.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Опухоли тройничного нерва в подавляющем 
большинстве случаев представляют собой доброкачественную медлен-
норастущую опухоль, возникающую из Шванновских клеток. Они 
составляют всего 0,07-0,33% от всех интракраниальных опухолей и 
0,8-8% всех интракраниалных шванном. Данного типа опухоль может 
произрастать из корешка нерва, Гассерового узла или одного из трех 
ветвей, а также одновременно из нескольких частей и соответственно 
занимать заднюю, среднюю, переднюю черепные ямки, орбиту, подви-
сочную или крыловидно-небную ямки или их комбинацию. Лечение 
таких опухолей, несмотря на их доброкачественную природу, представ-
ляет собой крайне сложную задачу. Это обусловлено не только слож-
ными анатомическими взаимоотношениями опухоли с окружающими 
структурами, но и техническими затруднениями при подходе к ней и 
ее резекции.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения 
больных с опухолями тройничного нерва.

материалы и методы. Работа основана на результатах 
лечения 9 больных с опухолями тройничного нерва различной лока-
лизации. Из них женщин было 5, мужчин – 4. Операции проводились 
в ФГБУ РНХИ им А.Л. Поленова и клинической больнице № 122 им. 
Л.Г. Соколова. Согласно гистологическим заключениям во всех случаях 
верифицировали шванному, в том числе злокачественную в 3 случаях. 
В зависимости от локализации применяли различные доступы. При 
расположении в области средней черепной ямки с экстракраниальным 
распространением в подвисочную и крыловидно-небную ямки (5 
случаев) и при вовлечении орбиты (1 случай) использовались трансфа-
циальные транслокационные доступы и орбитозигоматический доступ; 
с такой же локализацией, но без распространения в крыловидно-
небную ямку и орбиту – трансзигоматический (2 случая); без экстра-
краниального распространения (1 случай) – доступ через среднюю 
черепную ямку, а при комбинированном вовлечении средней и задней 
черепной ямки доступ дополнялся апикальной резекцией по Kawase.

Результаты. В 6 случаях удалось добиться тотального 
удаления опухоли. В оставшихся 3 случаях выполнено субтотальное 
удаление по причине вовлечения ковернозного синуса. Все больные 
выписаны в компенсированном состоянии. В течение 4 лет ни в одном 
из наблюдений с тотальным удалением рецидива опухоли не отмечено. 
Во всех случаях субтотального удаления возник продолженный рост 
опухоли.

Обсуждение и выводы. Согласно классификации по Kawase 
и Yoshida опухоли тройничного нерва разделяются на три типа: Тип 
М (14,8%) – растущие из ГУ или любой ветки в области латеральной 
стенки кавернозного синуса и занимающие среднюю черепную ямку; 
Тип Р (18,5%) – из корешка и занимающие заднюю черепную ямку; Тип 
Е (3,7%) – из экстракраниальной порции тройничного нерва. Кроме 
того, при сочетании типов возможны следующие варианты: Тип МР 
(37%) – гантелеобразные опухоли, занимающие заднюю и среднюю 
черепные ямки. Тип МЕ (18,5%) – располагающиеся экстракраниально 
и в средней черепной ямке; Тип МРЕ (7,4%) – вовлекает все три области. 
Опухоли во всех наших наблюдениях занимали несколько регионов, а 
процентное соотношение соответствовало данным мировой литера-
туры. Тотальное удаление опухолей привело к длительному безреци-
дивному периоду, тогда как субтотальное не обеспечило стабилизации 
роста опухоли. Данное обстоятельство диктует необходимость придер-
живаться максимально радикальной тактики хирургии, а в случаях 
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невозможности тотального удаления рассмотрения вопроса о раннем 
применении методов радиохирургии в послеоперационном периоде.

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЯ 
мОзГОВОГО КРОВООбРАЩЕНИЕ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО 

мОзГА

Джинджихадзе Р.С., Рузикулов м.м., Древаль О.Н., Лазарев В.А., 
Камбиев Р.Л. 

РМАПО, ГКБ им. С.П. Боткина, 
Москва

Течение опухолевого поражения головного мозга зачастую 
осложняется нарушением мозгового кровообращения (НМК), ишеми-
ческого, геморрагического и смешанного характера. Опухоли головного 
мозга широко распространенная, однако, не частая причина вторичных 
геморрагических нарушений мозгового кровообращения. Однако, 
вторичные сосудистые нарушения головного мозга значительно отяго-
щают состояние нейроонкологических больных, что приводит к грубой 
инвалидизации и увеличению летальности. 

Цель исследования. Определить комплекс диагностиче-
ских мероприятий и тактику ведения больных с нарушением мозгового 
кровообращения (НМК) при опухолях головного мозга.

Материалы и методы. В исследование включено 100 паци-
ентов мужчины-49(%),женщины-51(%). Средний возраст составил 
51.27±2,3 года. Средний уровень сознания пациентов предоперационном 
периоде составлял 10,6±1,6 баллов по ШКГ. Основными методами обсле-
дования пациентов с внутричерепными объемными образованиями, 
сопровождающимися ОНМК, являлись: КТ- 34(%), МРТ-16(%) головного 
мозга, а также их комбинация 50(%). Средний балл Индекс Карновского 
при поступлении составил 54,4Ϩ2,3. В исследуемых группах больных 
нейроонкологической процесс сопровождался различными видами 
нарушений мозгового кровообращения: кровоизлияния в опухоли голов-
ного мозга 42%, ишемическими нарушениями 58%. Из 95 оперированы 
с различными гистологическими формами внутричерепных новообразо-
ваний: глиобластом III-IVстепени злокачественности 39 (41,06%), мета-
стазов -14(14,74 %), менингиом-12(12,6%), других опухолей составило 
- 30 (31,58%). У 28 пациентов развилась окклюзионная гидроцефалия 
разной степени выраженности, в 9(32,15) случаев потребовались шунти-
рующие операции. 

В ходе лечения пациентов с опухолями головного мозга 
и вторичными нарушениями мозгового кровообращения применя-
лось различные виды нейрохирургических пособий: костно-пласти-
ческая трепанация черепа-32 (33,69%), декомпрессивная трепанация 
черепа-26 (27,37%), гемикраниэктомия-22(23,16 %), трепанация 
задней черепной ямки-15(16,79%). 18(18,95%) пациентам был уста-
новлен датчик ВЧД. 

Результаты и их обсуждение. Нарушения мозгового крово-
обращения при внутричерепных опухолях вызывает бурное и значи-
тельное повышение внутричерепного давления, срыв компенсаторных 
механизмов с развитием клинической декомпенсации. Максимально 
быстрая верификация сосудистых нарушений у нейроонкологических 
больных и проведение соответствующего оперативного вмешатель-
ства в ранние сроки (до 1 суток) являются методом выбора в лечении 
данной группы пациентов. Послеоперационная летальность составила 
31%. Индекс Карновского на момент выписки составил 76,2 ±1,6.

Выводы. Лечение пациентов с НМК при опухолях голов-
ного мозга должно включать комплекс мероприятий, направленных 
на раннюю диагностику НМК, его осложнений и разработку индиви-
дуального плана хирургического лечения пациента с максимальным 
возможным проведением радикальности оперативного лечения. 

ИНфОРмАТИВНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ 
СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ бИОПСИИ ОЧАГОВЫХ ОбРАзОВАНИЙ 

ГОЛОВНОГО мОзГА

Дзяк Л.А., зорин Н.А., Сирко А.Г., Кирпа И.Ю.
Днепропетровская медицинская академия, 

Днепропетровская ОКБ им. И.И. Мечникова, 
г. Днепропетровск, Украина

Цель: провести анализ рамочной и безрамочной стереотак-
сической биопсии в диагностике и лечении новообразований головного 
мозга супратенториальной локализации, их информативности и досто-
верности, а также частоты осложнений. 

материалы и методы. В работе проведен анализ 119 стере-
отаксических биопсий. Выполнено 12 рамочных и 107 безрамочных 
биопсий. Рамочную биопсию проводили с использованием стереотак-
сической рамки Zamorano-Dujovny и программного обеспечения Praesis 
Plus 3.0. Для проведения безрамочной биопсии использовали навига-
ционную станцию Stealth ыtation TreonРlus (Medtronic). 

В 82 случаях после получения биопсии проводилась 
резекция патологического очага. В 7 случаях при кистозных новообра-
зований после проведения биопсии был установлен резервуар Омайя. 
Выполнено 9 стереотаксичних дренирований абсцессов головного 
мозга. Верификация процесса проводилась с использование патоги-
стологического исследования. В 14 случаях дополнительно выполнено 
иммуногистохимическое исследование биопсийного материала.

Результаты. Информативность рамочной стереотаксиче-
ской биопсии составила 91,7%, а безрамочной - 94,4%. Геморраги-
ческие осложнения в группе, где использовалась рамочная техника 
составили 16,6 %, при использовании безрамочной техники геморра-
гические осложнения отмечены в 5,6% случаев.

Появления или нарастания неврологических расстройств 
отмечено в 8,3% наблюдений при использовании рамочной техники и 
у 8,4% наблюдений при использовании безрамочной техники. Среднее 
время проведения рамочной биопсии в проведенном нами исследо-
вании составило 119,2±14,6 мин, безрамочной – 52,4±8,4 мин (р<0,05). 
Достоверность результатов биопсии составила 90,2%. Ложные ответы 
(9,8%) получены у пациентов с глиомами и были обусловлены недо-
оценкой степени злокачественности этих опухолей. Летальных случаев 
не отмечалось. 

Выводы. Стереотаксическая биопсия с использованием 
рамочной и безрамочной методик - высокоэффективный метод гисто-
логической верификации диагноза у больных с очаговыми пораже-
ниями головного мозга. Стереотаксическая биопсия безопасный метод 
инвазивной диагностики, характеризующийся низким процентом 
осложнений и нулевой летальностью. Гистологическое исследование 
биопсийного материала на различных уровнях от центра опухоле-
вого узла позволяет проводить адекватное планирование лучевой и 
химиотерапии. 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ГЕмАТОмЫ У бОЛЬНЫХ С 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫмИ ОПУХОЛЯмИ

Древаль О.Н., Джинджихадзе Р.С., малышев А.В.
РМАПО, ГКБ им. С.П. Боткина, 

Москва

Послеоперационные гематомы (ПГ), в раннем послеопера-
ционном периоде являются наиболее угрожающим осложнением. По 
данным мировой литературы, ПГ осложняют течение у 1-5 % пациентов 
(Fadul C et al 1988, Cabantog AM, Bernstein M.1994, Sawaya R et al 1998).

Цель работы: Основная цель направлена на оценку и уточ-
нение причин вызывающих ПГ. Также целями работы является опреде-
ление и обоснование алгоритма диагностики и лечения у больных с ПГ, 
в том числе вне зоны оперативного лечения, после удаления внутри-
черепных опухолей. Проводилась оценка информативности периопе-
ративного использования мониторинга внутричерепного давления у 
больных с внутричерепными опухолями, осложнившихся послеопера-
ционными гематомами.
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 материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 
25 пациентов, ранний послеоперационный период которых осложнился 
наличием ПГ в зоне операции, находившихся на лечении в ГКБ им. С. П. 
Боткина г. Москвы (2008-2011гг.). 

Результаты и обсуждение: Основными факторами риска 
формирования ПГ явились морфологическая структура опухоли. 
Частота формирования ПГ выше у больных с глиобластомами 15 
(60%), при метастатическом поражении 6 (24%), менингиомы 4 (16%). 
У двух пациентов ранний послеоперационный период осложнился 
наличием эпи - и субдурального кровоизлияния, вне зоны оператив-
ного вмешательства. Что составило 3,33% от общего числа кровоизли-
яний. Периоперативный мониторинг ВЧД проводился у 15 пациентов. 
Что позволило оценить в раннем послеоперационном периоде риск 
возникновения ПГ. 

Выводы: ПГ у больных с внутричерепными опухолями 
наряду с внутричерепной гипертензией являются одним из ведущих 
факторов отягощающих течение послеоперационного периода и приво-
дящих к высокой летальности. Периоперативный мониторинг ВЧД 
наряду с экстренной диагностикой может позволить снизить неудов-
летворительные исходы при внутричерепных опухолях.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ бРАХИТЕРАПИЯ С ОДНОВРЕмЕННОЙ 
ВЕРТЕбРОПЛАСТИКОЙ (Vp-Iort) У ПАЦИЕНТКИ С 

мЕТАСТАзАмИ В ПОзВОНОЧНИК

Дубских А.О., миронова Ю.А., баянкин С.Н., Тарханов А.А., бенцион Д.Л., 
Герасимов м.В., Шершевер А.С., журавлева м.А.

Свердловский областной онкологический диспансер, 
г. Екатеринбург

Метастазы в позвоночник являются достаточно распро-
страненной проблемой в практике паллиативной онкологии. Особенно 
она актуальна при возобновлении болевого синдрома, появлении 
нестабильности позвоночного столба после ранее проведенной ради-
отерапии, при наличии противопоказаний к хирургическим вмеша-
тельствам на позвоночнике. Используя опыт зарубежных коллег, мы 
применили новый подход к комбинированному лечению пациентки с 
метастазами в позвоночник.

Цель работы: оценка возможности интраоперационной 
брахитерапии с одновременной вертебропластикой при метастазах в 
позвоночник.

материал и методика. Пациентка Т., 69 лет, диагноз: адено-
карцинома прямой кишки. Через 14 лет после комплексного лечения 
выявлены метастазы в L3, 4 позвонки без признаков нестабиль-
ности позвоночника. Проведен курс паллиативной лучевой терапии 
в режиме: 4Грх5, СОД-20 Гр на область L2-L5 позвонков. Болевой 
синдром полностью купировался через 4 недели после окончания облу-
чения. Пациентка получала бисфосфонаты (золендроновая кислота 4 
мг ежемесячно). Через 10 мес. после радиотерапии болевой синдром 
возобновился. По данным МРТ нижне-грудного и поясничного отдела 
позвоночника выявлен патологический перелом L3 позвонка. При 
дополнительном обследовании данных за висцеральные метастазы 
не выявлено. Процесс вертебропластики выполнен в соответствии со 
стандартной процедурой, после предварительного сеанса брахите-
рапии. Под рентгеновским контролем в асептических условиях в тело 
L3 позвонка траспедикулярно через металлические иглы для пункции 
позвонка (диаметр 11 G) установлено 2 металлических аппликатора 
для брахитерапии. После выполнения КТ - контроля положения игл и 
дозиметрического планирования проведен сеанс облучения на аппа-
рате «GammaMed plus» (источник высокой мощности дозы). Доза облу-
чения по периферии тела позвонка составила 8 Гр. Доза облучения в 
области спинного мозга не превысила 5 Гр. После завершения брахи-
терапии в тело позвонка был введен полиметилметакрилатный цемент. 
Для контроля распространения цементирующего вещества в теле 
позвонка повторно выполнена КТ. Направляющие иглы извлечены. 
Общая длительность процедуры составила около 90 минут.

При осмотре на следующий день – болевой синдром не 
беспокоил, неврологического дефицита не выявлено. Острых лучевых 
реакций и осложнений выявлено не было. Длительность госпитали-
зации составила 3 суток. Выводы: Использование методики интрао-

перационной брахитерапии с одновременной вертебропластикой при 
метастатическом поражением позвоночника позволяет в короткий срок 
провести одновременно хирургический и радиотерапевтический этапы 
лечения. Заключение: чрезкожная вертебропластика достаточно часто 
выполняется у пациентов с метастазами в позвоночник в нейроонколо-
гической практике. После вертебропластики пациенту обычно прово-
дится наружное облучение. Конвенциальная радиотерапия в сочетании 
с бисфосфонатами приводит к уменьшению болевого синдрома и 
повышению структурной устойчивости пораженных позвонков после 
продолжительного интервала времени. Данный метод позволяет 
решить одновременно проблему болевого синдрома и возникновения 
неврологических нарушений. 

ЛЕЧЕбНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТмЫ НЕОТЛОжНОЙ 
СПЕЦИАЛИзИРОВАННОЙ ПОмОЩИ ПАЦИЕНТАм С 
ОПУХОЛЕВЫмИ ПОРАжЕНИЯмИ ПОзВОНОЧНИКА

Дулаев А.К., мушкин м.А., Дулаева Н.м.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Авторы располагают опытом неотложного хирургиче-
ского лечения 96 больных с осложнениями опухолевых поражений 
позвоночника. Средний возраст пациентов составил 62 года. У пода-
вляющего большинства пациентов (95,8%) были диагностированы 
метастатические поражения позвоночника. Первичный очаг был изве-
стен у 57 больных (в 59,4%% наблюдений). Преобладали метастазы 
рака молочной железы (20,5%), почек (18,2%), легких (15,9%) и щито-
видной железы (13,6%). Больные поступали в институт с явлениями 
остро возникших неврологических расстройств (74 пациента или 
77,1%) по типу частичного (87,8%) или полного (12, 2%) нарушения 
проводимости спинного мозга, как правило, на фоне нестабильных 
патологических переломов тел позвонков (95,8%). Приблизительно 
в 40% наблюдений (37 пациентов) поражения позвоночника носили 
множественный характер, однако практически во всех случаях невро-
логических расстройств вертебро - медуллярный конфликт носил 
локальный характер.

При поступлении больных в стационар осуществляли 
программу неотложной комплексной клинико-инструментальной и 
лабораторной диагностики для определения этиологии патологиче-
ского перелома (остеопороз, опухоль, инфекция), а также оценки 
тяжести состояния больного и его соматического статуса. Основными 
являлись лучевые методы исследования – КТ, МРТ и сцинтиграфия 
скелета.

Тактика хирургического лечения варьировала в зависи-
мости от наличия и динамики неврологических расстройств, знания 
морфологии первичного очага опухоли, характера поражения позво-
ночника, тяжести состояния и соматического статуса пациента. При 
наличии компрессионной миело- или каудопатии с наличием остро 
развившихся и (или) прогрессирующих неврологических расстройств 
в течение первых 24 часов выполняли декомпрессию спинного мозга и 
его корешков и стабилизацию позвоночника с обязательной биопсией 
всех подозрительных тканей. При проведении неотложного вмешатель-
ства руководствовались принципом минимально-достаточной по инва-
зивности хирургии, как правило, из одного доступа, на шее – переднего, 
в грудном и поясничном отделе – заднего. В дальнейшем, программа 
лечения пациента зависела от результатов морфологической верифи-
кации опухоли и данных его полноценного обследования. Она выра-
батывалась с обязательным участием онкологов: химиотерапевта и 
радиолога. По показаниям, в объем второго этапа хирургического 
лечения обычно включали выполнение радикальных или палиативных 
резекций пораженных позвонков с одномоментным восстановлением 
опороспособности, а также вертебропластику.

При отсутствии у пациентов неврологических расстройств 
тактика хирургического лечения зависела, прежде всего, от характера 
и выраженности деструктивного процесса и синдрома нестабильности 
позвоночника в плане риска развития компрессии спинного мозга и 
его корешков. В течение первых суток обычно предпринимали попытку 
пункционной биопсии зоны деструкции с проведением экспресс-
биопсии мягкотканых структур. В случаях неудачи, у пациентов с 
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большим риском развития неврологических расстройств выполняли 
минимальную по инвазивности стабилизацию позвоночника. При этом 
вмешательство на опухоли ограничивали взятием биопсии. Программа 
последующего хирургического лечения также вырабатывалась 
совместно с онкологами по результатам биопсии опухоли и данных 
обследования пациента. 

Изучение результатов хирургического лечения в сроки до 
5 лет показало, что во всех группах больных было достигнуто досто-
верное увеличение продолжительности и качества жизни пациентов. 

мУЛЬТИмОДАЛЬНЫЙ мОНИТОРИНГ У ПАЦИЕНТОВ С 
ОбЪЕмНЫм ОбРАзОВАНИЕм СПИННОГО мОзГА

жарова Е.Н., фадеева Т.Н., Кондратьев С.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Известно, что первичные опухоли спинного мозга наблю-
даются в 10-15% всех опухолей ЦНС (особенно редко наблюдаются 
у детей и пожилых). Метастатические (вторичные) опухоли спинного 
мозга — 5:100 000 населения. В РНХИ им. проф. А.Л.Поленова посту-
пает на нейрохирургическое лечение в среднем от 15 до 25 пациентов в 
год. Их них половина с интрамедуллярными опухолями. Это категория 
больных, требующая во время оперативного вмешательства исполь-
зование электрофизиологических методов, контролирующих сохран-
ность основных проводящих путей.

За 2012 год в институте было прооперировано 25 пациентов 
с патологическими образованиями спинного мозга. Из них экстраме-
дуллярные опухоли диагностированы у 16 чел, интрамедуллярные - у 
9 больных. Локализация  объемного образования на уровне шейного 
отдела спинного мозга  выявлена у 6 чел, на уровне грудного - у 1чел, 
на уровне пояснично-крестцового отдела – у 2 чел.

У всех во время операции использовался мультимодальный 
мониторинг моторных и сенсорных проводящих путей. Для электро-
физиологического контроля моторных проводящих путей проводили 
транскраниальную электрическую стимуляцию, при этом моторные 
ответы регистрировали с мышц верхних и нижних конечностей, как 
правило, использовали m.abductor pollicis brevis на руках и m.abductor 
hallucis на ногах. Мониторинг сенсорных проводящих путей осущест-
вляли с помощью исследования соматосенсорных вызванных потенци-
алов с верхних или нижних конечностей, в зависимости от локализации 
опухоли. Стимулировали n.medianus на руках и n.tibialis на ногах, при 
этом регистрировали невральный и корковый потенциалы.

Регистрация проводимости по моторным и сенсорным 
проводящим путям в обязательном порядке проводилась до операции 
для воспроизведения наиболее полной картины имеющихся нарушений 
проводимости. Во время операции проводилась исходная регистрация  
моторных и сенсорных ответов, которые брались за baseline. Мони-
торинг  проводился на этапе вскрытия твердой мозговой оболочки и 
далее до окончания удаления новообразования. При снижении ампли-
туды потенциалов до 50% от исходной, оперативное вмешательство  
приостанавливалось, после восстановлении амплитуды потенциалов  
операция продолжалась, при отсутствии восстановления амплитудных 
показателей удаление опухоли завершали.

Опыт показывает, что нейрофизиологический мониторинг 
позволяет снизить уровень послеоперационных осложнений в виде 
моторных и сенсорных выпадений у пациентов с опухолями спинного 
мозга и должен проводиться у всех больных, поступивших на нейрохи-
рургическое лечение.

ПРИНЦИПЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫмИ ОПУХОЛЯмИ, 

КОНТАмИНИРОВАННЫмИ ВИРУСОм ПРОСТОГО ГЕРПЕСА

жукова Т.В., Смеянович А.ф., Недьведь м.К., безубик С.Д.,  
Ширинский А.А., мартынюк С.Н., Ахремчук А.И., Хмара м.Н.

РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
БГМУ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования.
Целью исследования стало обоснование применения проти-

вовирусных препаратов в комбинации с метронидозолом у пациентов 
с нейроэпителиальными опухолями, контаминированными вирусом 
простого герпеса (ВПГ)

Материалы и методы.
Материалом исследования послужили истории болезней, 

а также биопсии пациентов с глиобластомами (16), с анапластиче-
скими астроцитомами (3), с анапластической олигодендроглиомой (1), 
с фибриллярными и протоплазматическими астроцитомами (10), проо-
перированных в 5 ГКБ в 2010-2011 гг. 

В опухолевой ткани при помощи иммуногистохимических 
методов исследования определялось наличие антигенов ВПГ, количе-
ство сосудов, p53 и bсl-2, определялась пролиферативная активность, 
изучалось наличие воспалительного инфильтрата и его состав, а также 
выраженность отека в перитуморозной зоне.

Результаты и обсуждение.
Проводимые исследования позволили уточнить, что важная 

роль в росте нейроэпителиальных опухолей принадлежит вирусу 
простого герпеса I и II типа. Выявлено, что этиопатогенез нейроэпите-
лиальных новообразований, связан с интеграцией низкокопийных ДНК 
вируса герпеса в хромосомы малигнизирующихся клеток, а также эндо-
телий опухолевых сосудов, что проявляется наличием внутриядерных 
морфологических маркеров ВПГ, как в опухолевых клетках, так и в 
эндотелиальных клетках опухолевых сосудов. При помощи проведен-
ного иммуногистохимического исследования в сосудах и опухолевой 
ткани нейроэпителиальных новообразований обнаружена экспрессия 
антигена ВПГ, что проявляется наличием отека вещества головного 
мозга, воспаления в опухолевой ткани, увеличением пролиферативной 
активности, главным образом, эндотелия опухолевых сосудов на 78%. 
Все это наиболее выражено при наличии морфологических признаков 
репликации вирусных белков, что приводит к резкому увеличению 
количества сосудов при микроскопическом исследовании в наиболее 
васкуляризированных участках. Темпы опухолевого роста при этом 
увеличиваются.

Поскольку основными недостатками известных алго-
ритмов лечения является малая эффективность, высокая возмож-
ность возникновения рецидивов, низкая продолжительность жизни 
пациентов, то с целью увеличения эффективности лечения в после-
операционном периоде к стандартной схеме лечения пациентов с 
нейроэпителиальными опухолями были добавлены противовирусные 
препараты, в частности, производные ацикловира в комбинации с 
метронидозолом. Метронидазол относится к группе имидазольных 
соединений с широким спектром антимикробной активности. Меха-
низм его действия: связан с интеркаляцией ДНК. Установлено синер-
гическое действие метронидазола и ацикловира, а также высокая 
эффективность их сочетания при лечении  поражений ЦНС. 

В группе пациентов с высоко злокачественными глиомами 
продолжительность безрецидивного периода составила 18 месяцев. 
Выживаемость в группе пациентов с низко злокачественными нейро-
эпителиальными опухолями в настоящий момент не может рассматри-
ваться из-за относительно короткого времени наблюдения.

ПЕРфУзИОННАЯ КОмПЬЮТЕРНАЯ ТОмОГРАфИЯ В 
ДИффЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПРОДОЛжЕННОГО 

РОСТА ОПУХОЛИ И ЛОКАЛЬНОГО ЛУЧЕВОГО ПОВРЕжДЕНИЯ 
мОзГА У бОЛЬНЫХ СО зЛОКАЧЕСТВЕННЫмИ ГЛИОмАмИ 

ГОЛОВНОГО мОзГА

журавлева м.А.¹, Шершевер А.С.¹, Трофимова Т.Н.²
¹ Свердловский областной онкологический диспансер, 

² Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 
г. Екатеринбург, Санкт-Петербург

Развитие малоинвазивных и неинвазивных методов 
лечения, в частности таких, как химиотерапия и лучевая терапия (ЛТ), 
расширяет возможности клинического ведения пациентов с опухолями 
головного мозга. Ионизирующее излучение воздействует не только на 
собственно опухолевую ткань, но и на прилежащие к опухоли струк-
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туры мозга, что приводит к повреждению гематоэнцефалического 
барьера и, как следствие, - к накоплению контрастного вещества в 
перифокальной зоне. При КТ и МРТ в этих условиях бывает сложно 
отличить резидуальную опухолевую ткань от реактивных и иных изме-
нений, вызванных лучевым воздействием. Поэтому актуален поиск 
количественных диагностических критериев, позволяющих достоверно 
отличать закономерные лучевые повреждения ткани мозга от оста-
точной или рецидивирующей опухоли.

Цель исследования. Оценка возможностей КТ-перфузии в 
дифференциальной диагностике локальных лучевых повреждений и 
остаточной или рецидивирующей глиальной опухоли головного мозга. 
Материалы и методы. В группе наблюдения 45 пациентов в возрасте от 
17 лет до 70 лет, средний возраст – 49 лет, мужчин -16(43%), женщин 
– 21(57%), максимальный срок наблюдения - 44 месяца. По объему 
оперативного вмешательства разделены на 3 группы: I - субтотальное 
удаление опухоли – 71%, II - частичное (парциальное) удаление – 21%, 
III - биопсия опухоли – 8%. Распределение по гистологической струк-
туре опухолей: группа А-глиомы I-II степени злокачественности (по 
ВОЗ) – 37%, группа Б- глиомы III-IV степени злокачественности (по ВОЗ) 
– 63%. Все пациенты прошли курс лучевой терапии. Пациенты группы Б 
(III-IV степень по ВОЗ) получали химиотерапию – 32% пациентов полу-
чали Ломустин, 18% - Темозоломид. Обследования производились 
на МСКТ Siemens sensation open и МР-томографах Philips Gyroscan с 
напряженностью магнитного поля 0,5 Т и General Electric Optima 450w 
GEM с напряженностью поля 1,5 Т. Оценку нейроперфузии произво-
дили по 11 параметрическим картам, включая объем мозгового крово-
тока (CBV), скорость мозгового кровотока (CBF), время до пика (Tpeak)), 
проницаемость (PS = permeability-surface area product). Результаты. Все 
анапластические глиомы (grade III-IV) накапливали контраст, имели 
высокие значения показателей мозгового кровотока и повышенную 
сосудистую проницаемость. 100% высокодифференцированных глиом 
(grade I-II) контраст не накапливали, но 67% из них демонстрировали 
умеренное повышение мозгового кровотока без нарушения проница-
емости гематоэнцефалического барьера. В 54% случаев изменение 
показателей перфузии опухоли происходит на 3-6 месяцев раньше 
изменения ее размеров. Локальные постлучевые повреждения были 
обнаружены в 11% случаев, средний срок их развития составил 18,4 
месяца. По характеру изменений все постлучевые повреждения разде-
лены на 2 группы: лучевой некроз (5%) и преходящие радиационные 
поражения (7%). Лучевой некроз характеризовался очагом накопления 
контраста в непосредственной близости от исходного расположения 
опухоли при стандартной МРТ и КТ, с перифокальным отеком и масс-
эффктом, гипоперфузией в очаге контрастирования. Преходящие 
радиационные поражения проявлялись небольшими очагами контра-
стирования в белом веществе и коре перифокальной зоны или на 
расстоянии от первичной опухоли, с отсутствием изменений или незна-
чительным снижением CBV относительно неизмененной ткани мозга, 
полностью регрессирующие через 3-6 месяцев. По нашим данным 
выявлении остаточной или рецидивной опухоли КТ перфузия показала 
чувствительность 92,9%. Специфичность методики - 90%, точность - 
94,6%. При рецидивах значения CBV в среднем составляли 5.5 мл/100 г 
против 1.2 мл/100 г при лучевых повреждениях. При расчете отношения 
CBV в области интереса к неизмененному белому (серому) веществу 
(нормализованный CBV—нCBV) лучевой некроз характеризуется гипо-
перфузией со снижением CBV, а рост злокачественной опухоли сопро-
вождается высоким CBV, равным или выше этого параметра в коре 
мозга. При лучевом некрозе нCBV находится в диапазоне 0,4—1,8, а 
при прогрессировании опухоли — превышает 1,25—2,6. Чувствитель-
ность метода составила 88,5%, специфичность 80% в верификации 
некроза и рецидива. Выводы. Метод перфузионной КТ может давать 
дополнительную информацию к данным рутинной КТ и МРТ об ответе 
опухоли на проводимое лечение и прогнозе заболевания. Перфузи-
онная компьютерная томография представляет собой относительно 
простой, малоинвазивный, метод функциональной диагностики, позво-
ляющий определять объем и скорость мозгового кровотока, микро-
васкулярную проницаемость с построением функциональных карт, 
что позволяет с высокой степенью достоверности говорить не только 
о васкуляризации но и о динамическом изменении в ходе лечения 
опухолей головного мозга.

КОмПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ мНОжЕСТВЕННОЙ мИЕЛОмЫ, 
ОСЛОжНЕННОЙ ВНУТРИСПИНАЛЬНЫм РОСТОм

захаров А.В., Киселев А.м., Кедров А.В., Трифонова Е.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Введение: ведущим в лечении множественной миеломы 
(ММ) является проведение химиотерапии. Однако существуют формы 
ММ с внутриспинальным опухолевым ростом, которые помимо 
основных проявления болезни сопровождаются клиникой сдавления 
спинного мозга и корешков. Это проявляется выраженным болевым 
синдромом, нарушением двигательных функций и функций тазовых 
органов, трофическими нарушениями. При выявленной локализации 
патологического компремирующего образования показано проведение 
нейрохирургического вмешательства, которое заключается в удалении 
солитарного узла опухоли, выполнении декомпрессивной ляминэк-
томии и установки стабилизирующей системы или транскорпоральной 
декомпрессии с заменой тела позвонка имплантом. В дальнейшем 
больному проводится назначенный курс химиотерапии.

Цель исследования: совершенствование комплексного 
лечения ММ на основе полихимиотерапии, эпидуральной или субду-
ральной (интратекальной) химиотерапии, декомпрессивно-стаби-
лизирующих нейрохирургических вмешательств, имплантации 
эпидурального или субдурального люмбального порта, вертебропла-
стики с целью достижения ремиссии и улучшения качества жизни. 

материалы и методы: обследовано 32 больных с миеломной 
болезнью, осложненной поражением позвоночного столба на 
различных уровнях. В группе пациентов было 18 женщин и 14 мужчин. 
У 20 больных ММ осложнялась внутриспинальным опухолевым ростом 
с развитием двигательных, чувствительных выпадений и нарушением 
функции тазовых органов. Диагноз ММ устанавливался на основании 
комплексного обследования и дополнительных методов, включающих 
рентгенографию, КТ и МРТ позвоночника, выявляющих деструкцию 
костей скелета и внутриспинальный опухолевый рост. Все 20 паци-
ентов были оперированы. Различия в объеме оперативного вмеша-
тельства позволили разделить пациентов на 3 группы: в 1-ю вошло 
8 человек, оперативное лечение у которых ограничилось удалением 
солитарного узла опухоли и фиксацией позвоночного сегмента, во 2-ю 
– 7, у которых удаление опухоли и фиксация позвоночника дополни-
лись имплантацией субдурального люмбального порта (Medtronic) 
для усиления противоопухолевого эффекта и облегчения введения 
химиопрепарата и в 3-ю - 5 больных, у которых вместо субдурального 
люмбального порта установлен эпидуральный порт (Celsite) на уровне 
удаленной опухоли. 

Результаты и обсуждение: в результате проведенной 
химиотерапии цитозаром через эпидуральный или субдуральный 
люмбальный порт достигается гибель свыше 60% опухолевых клеток, 
отмечается уменьшение внутриспинального опухолевого роста под 
контролем КТ и МРТ исследований, наблюдается улучшение невроло-
гического статуса. Использование порта улучшает контроль введения 
химиопрепарата и состава ликвора. Применение оперативного лечения, 
стабилизации позвоночника, вертебропластики, имплантации эпи-/
субдуральных портов позволяют значительно улучшить состояние 
больных с миеломной болезнью, а также добиться более выраженного 
противоопухолевого эффекта, неврологическая ремиссия и регресс 
болевого синдрома наступает в более ранние сроки.

ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ ПРИмЕНЕНИЯ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ фЛУОРЕСЦЕНТНОЙ НАВИГАЦИИ ПРИ 

УДАЛЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

захматов И.Г., могучая О.В., Щедренок В.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования – оценить радикальность операций и 
качество жизни пациентов с первичными опухолями головного мозга, 
оперированных с использованием интраоперационной флуорес-
центной навигации.
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Материал и методы. Проведен анализ данных комплекс-
ного обследования 27 пациентов (основная группа) с первичными 
опухолями головного мозга и анаплазией 1-2 степени (9 случаев) и 
3-4 степени (18 наблюдений), которым интраоперационно исполь-
зовали флуоресцентную навигацию. Контрольную группу составили 
60 архивных наблюдений с глиальными опухолями и анаплазией 1-2 
степени (20 случаев) и 3-4 степени (40 случаев), оперированных той 
же операционной бригадой без фотодиагностики. Оценивали разницу 
после- и дооперационного качества жизни по шкале Карновского, 
выраженную в баллах. Радикальность удаления новообразования опре-
деляли как отношение (в %) удаленной части опухоли к дооперацион-
ному ее объему по данным контрольного СКТ или МРТ-исследования с 
контрастированием в первые 48 часов после операции.

Результаты и обсуждение. Средняя разница после- и доопе-
рационного статуса по шкале Карновского в основной группе соста-
вила +19±14 баллов (в том числе при низкой степени анаплазии 
+23±11 баллов, при высокой степени анаплазии +18±13 баллов). 
Эти же показатели в контрольной группе составили соответственно 
+12±15 баллов (-12±18 баллов и +14±19 баллов). Разница показа-
телей в основной и контрольной группе была больше при доброкаче-
ственных глиомах (p<0,001). Это связано с высокой специфичностью 
метода для определения границы образования и структур мозга, 
располагающихся по краю опухоли. При злокачественных опухолях, 
как и в целом по выборке, достоверность разницы качества жизни в 
основной и контрольной группе пациентов была меньше (p<0,01). Мы 
это связываем с тем, что при высокой степени анаплазии качество 
жизни в большей степени обусловлено не точностью края резекции, 
а степенью радикальности удаления образования. Средняя радикаль-
ность удаления опухоли в основной группе составила 71,2±16,2% (в 
том числе при высокой анаплазии 51,2±18,7%, при низкой анаплазии 
83,5±15,1%). Эти же показатели в контрольной группе составили соот-
ветственно 58,7±15,2% (48,2±26,2% и 72,1±8,6%). Статистически досто-
верное улучшение показателей в основной по сравнению с контрольной 
группой пациентов наблюдали только в подгруппе с доброкачествен-
ными новообразованиями (р<0,01). Используемая методика хорошо 
визуализирует активно накапливающую контраст ткань, но в опухолях с 
высокой степенью анаплазии встречаются участки некроза, которые не 
накапливают препарат, что затрудняет их дифференцировку во время 
операции. В контрольной группе отмечали тесную связь степени ради-
кальности операции с качеством жизни послеоперационных пациентов 
(r=-0,844, r2 =71,2%). Это говорит о том, что повышение радикальности 
операции без соответствующего материально-технического обеспе-
чения с высокой долей вероятности повышает риск появления невроло-
гического дефицита в послеоперационном периоде, который приводит 
к снижению качества жизни пациента. В основной группе связь каче-
ства жизни послеоперационных пациентов не только практически, но 
и имеет явную противоположную направленность (r=+0,533, r2=28,4%). 
Это свидетельствует о том, что применение интраоперационной флуо-
ресцентной навигации способствует повышению радикальности 
операции с улучшением качества жизни пациента в послеоперационном 
периоде.

Таким образом, применение интраоперационной флуорес-
центной навигации при удалении первичных опухолей головного мозга 
способствует улучшению качества жизни пациентов в послеопераци-
онном периоде за счет повышения точности края резекции новооб-
разования. Использование данной методики не всегда способствует 
повышению радикальности операции у пациентов со злокачественными 
глиомами. Увеличение радикальности резекции опухоли без использо-
вания интраоперационной флуоресцентной навигации приводит к ухуд-
шению качества жизни пациентов. 

АНАЛИз ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ ПРИ КРОВОИзЛИЯНИЯХ В 
ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО мОзГА

зокиров К.С., Умаров Т.Ш., Курбонов Ё.Т.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования - анализ лечения больных при кровоиз-
лияниях в опухоли головного мозга.

Материалы и методы: В отделении нейроонкологии Респу-
бликанского научного центра нейрохирургии в период 2009–2011 
гг. оперировано 58 больных с кровоизлияниями в опухоли голов-
ного мозга. Больные разделены на две группы по срокам проведения 
хирургического вмешательства, и каждая группа разделена на две: 
А и В подгруппы по возрасту больных. В первую группу включены 
35 больных, из них 18 в возрасте от 21 до 54 лет (подгруппа А) и 17 
больных в возрасте старше 55 лет (подгруппа В). Вторая группа - 23 
пациента, из них 8 (подгруппа А) в возрасте от 22 до 54 лет и 15 больных 
в возрасте старше 55 лет (подгруппа В). В послеоперационном периоде 
всем больным осуществлялось нейромониторинг (неврологический 
статус, КТ и МРТ головного мозга, нейроофтальмологическое исследо-
вание, нейромиография, ЭЭГ, доплерогафия сосудов головного мозга). 
В раннем послеоперационном периоде проводилась противоотёчная, 
нейропротективная, антигипертензионная, антикоагулянтная и анти-
бактериальная терапия в сочетании с нейрореабилитационной восста-
новительной терапией, включающей ЛФК, массаж.

Наибольшая летальность наблюдалась во второй 
группе,(47,7%) особенно в старших возрастных группах. Это связано с 
поздним сроком проведения хирургического вмешательства и тяжелой 
сопутствующей соматической патологией. Прогностически неблаго-
приятным признаком для хирургического вмешательства являлась 
локализация опухоли, объём опухоли и гематомы. Высокие показатели 
(47,7 %) летальности наблюдались во второй подгруппе второй группы 
у больных с угнетением сознания до уровня комы. При уровне сознания 
до 9- 13 баллов по шкале комы Глазго, летальность наблюдалась в 90 
% случаев. Показаниями к выбору тактики интенсивной терапии явля-
лись возраст, степень нарушения сознания, что свидетельствовало о 
глубине поражения мозговой ткани, а также сопутствующие сомати-
ческие заболевания. В группе оперированных больных, поступивших 
с уровнем сознания 9–13 баллов по шкале комы Глазго своевременное 
хирургическое вмешательство позволило снизить послеоперационную 
летальность на 77,9 %, а также значительно улучшить функциональный 
неврологический исход заболевания. Летальные исходы наблюдались 
в 7 случаях в группе оперированных больных во второй подгруппе 
второй группы.

Основным показанием к экстренному хирургическому 
вмешательству является клиническая картина и КТ признаки нарастаю-
щего гипертензионно-дислокационного синдрома.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
преимуществе раннего хирургического вмешательства с целью ликви-
дации нарастающего гипертензионно-дислокационного синдрома и 
профилактики клинической декомпенсации.

 Высокая летальность наблюдалась во второй подгруппе 
второй группы, что связано с поздним хирургическим вмешательством, 
возрастом и сопутствующими соматическими заболеваниями. 

ОПЫТ ИСПОЛЬзОВАНИЯ бЕзРАмОЧНОЙ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ ПРИ бИОПСИИ НОВООбРАзОВАНИЙ ГОЛОВНОГО 

мОзГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИзАЦИИ

зорин Н.А., Сирко А.Г., Кирпа И.Ю.
Днепропетровская медицинская академия, 

Днепропетровская ОКБ им. И.И. Мечникова, 
г. Днепропетровск, Украина

Цель: улучшить эффективность безрамочной стереотак-
сической биопсии (БСБ) новообразований головного мозга супра-
тенториальной локализации путем усовершенствования методики 
планирования и выполнения операции.

материалы и методы исследования. Использовали навига-
ционную систему Stealth Station® Treon®plus фирмы Medtroniс (США). 
С 2009 года по 2013 год в отделении церебральной нейрохирургии № 
2 КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. 
Мечникова» БСБ новообразований головного мозга супратентори-
альной локализации проведена 36 больным. Распределение больных 
по локализации новообразований: мозолистое тело – 9, медиоба-
зальные отделы лобной доли – 9, подкорковые ганглии – 5, таламус – 
4, область 3-го желудочка – 2, затылочная доля – 2, теменная доля – 2, 
область предцентральной извилины – 2, селлярная область – 1.
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Оперировано 22 мужчины и 14 женщин. Возраст больных 
от 20 до 68 лет. Оценка по шкале Карновского до операции составила 
50 - 90 баллов (в среднем 76,4±6,5 баллы). Размеры новообразования 
в своем наибольшем измерении колебались от 2,8 до 4 см (в среднем 
3,55±0,7 см). Одиночные новообразования выявлены у 31 больного, 
множественные – у 5. 

Расчеты координат точки входа, траектории прохождения 
биопсийной иглы и места взятия биопсии выполняли на основании 
математической обработки данных спиральной компьютерно-томо-
графической ангиографии (СКТА) головного мозга, выполненной по 
разработанной нами методике. В 15 случаях для более точной иденти-
фикации места забора биопсийного материала выполнили совмещение 
данных СКТА и МРТ с в/в усилением (фьюжирование).

Результаты и их обсуждение. 
Забор материала для патогистологического исследо-

вания проводили на 3-х уровнях в количестве от 8 до 15 фрагментов 
(в среднем 11±1,2). Положительный результат биопсии получен в 35 
случаях (97,2%). При положительном результате БСБ получены следу-
ющие данные: глиома ΙΙ ст. зл. – 10 случаев, анапластическая астроци-
тома ΙΙΙ ст. зл. – 7 больных, глиобластома – 5 больных, метастаз рака 
– 4, анапластична епендимома ΙΙΙ ст. зл. – 2, анапластическая эпенди-
мома ΙV ст. зл. – 1, аденома – 1, абсцесс 5 – больных. 

В 10 случаях для определения степени пролиферативной 
активности опухоли и уточнения степени анаплазии проведено имму-
ногистохимическое исследование с использованием общепринятых 
маркеров р53 и Кі-67. 

Послеоперационной летальности отмечено не было. У 
одного больного с глиобластомой отмечалось кровотечение из биоп-
сийной иглы в ходе операции. Возникновение внутрижелудочковой 
пневмоцефалии отмечено у 2-х больных. У одного пациента в послео-
перационном периоде развились явления правостороннего гемипареза, 
которые полностью регрессировали на фоне консервативной терапии. 
У всех больных отмечалась пневмоцефалия в месте биопсии (проекция 
мишени для забора биопсийного материала), а по ходу биоптера в 9 
случаях. По результатам биопсии всем больным с опухолями головного 
мозга назначено соответствующее лечение (лучевая и/или химиоте-
рапия). Открытое удаление опухоли после гистологической верифи-
кации диагноза выполнено в 2 случаях. 

Вывод: безрамочная стереотаксическая биопсия – безо-
пасный и эффективный метод диагностики и лечения больных с 
новообразованиями головного мозга, открытое удаление которых 
сопряжено с высоким риском нарастания неврологического дефицита. 
Точная верификация гистологической природы процесса позволяет 
целенаправленно назначить соответствующее лечение. 

СОВРЕмЕННЫЕ ВОзмОжНОСТИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО 
ОбЛУЧЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ мЕТАСТАзОВ

Иванов П.И., зубаткина И.С., Андреев А.В., Тумарова Д.И., Плугарь И.В.
Радиохирургический Центр  

Международного Института Биологических Систем, 
Санкт-Петербург

Цель исследования: Провести анализ возможностей приме-
нения различных радиохирургических методик для лечения метастазов 
рака в головной мозг.

Введение. Метастазы в головной мозг выявляются у 20 – 40 
% онкологических пациентов, являясь одним из основных факторов, 
определяющим качество и продолжительность жизни больных. Некон-
тролируемый рост метастазов в головном мозге быстро приводит к 
развитию неврологических нарушений, внутричерепной гипертензии и 
прогрессирующему ухудшению состояния пациентов. 

Методики лечения метастатического поражения головного 
мозга заключаются в хирургическом удалении, облучении всего объёма 
головного мозга (WBRT), радиохирургии и химеотерапии.

На сегодняшний день радиохирургическое лечение, пред-
усматривающее неинвазивное высокоточное локальное облучение 
высокой дозой радиации, является одним из основных методов 
лечения внутричерепных метастазов благодаря высокой эффектив-
ности и малому количеству осложнений.

Материалы и методы. С Ноября 2008 г. по Январь 2013 в 
Радиохирургическом Центре МИБС пролечено 597 пациентов с метаста-
зами рака в головной мозг. Для проведения стереотаксического облу-
чения использовались радиохирургические установки Leksell Gamma 
Knife 4С (Elekta, Sweden) и Cyber Knife (Accyray, USA).

Методика радиохирургического лечения внутричерепных 
метастазов включала:

1. Однократное стереотаксическое облучение одиночных 
(27 %) и множественных (73 %) метастатических очагов. Количество 
множественных метастатических очагов варьировало от 2 до 27 (в 
среднем, 8 очагов).

2. Повторное стереотаксическое облучение - применялось в 
случае появления у пациентов новых метастатических очагов, а также 
при продолженном росте ранее облученных метастазов.

3. Стадийное стереотаксическое облучение - применялось 
для лечения метастазов большого объёма (более 20 см3), а также в 
случаях расположения метастазов в функционально значимых зонах 
головного мозга.

Результаты и обсуждение. 
Проведенный анализ результатов радиохирургического 

лечения с применением установок Гамма-Нож и Кибер-Нож показал, 
что применение различных методик стереотаксического облучения 
позволяет достигнуть высокого уровня локального контроля роста 
метастазов (92 %). Использование методики стадийного радиохирур-
гического лечения позволяет реализовать эффекты высокодозного 
стереотаксического облучения и избежать осложнений, связанных 
с большими размерами опухолей и локализаций в функционально 
значимых зонах мозга.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ 
АСТРОЦИТАРНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

Исакулов Ш.Р., Холбоев У.б., Алимов Д.Р.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: Изучение возможностей КТ в диагно-
стике радикального хирургического удаления астроцитарных глиом 
головного мозга.

материалы и методы исследования:
Изучено 32 больных находившихся на стационарном 

лечении в отделении нейроонкологии РНЦНХ с астроцитарными 
опухолями головного мозга, подвергшиеся оперативному лечению, с 
изучением ранних послеоперационных изменений в ложе удаленной 
опухоли. Возраст больных колебался от 18 до 65 лет. 

Анализ. Размеры опухоли у большинства больных отмечался 
от 2,2 до 3,5 см у 18 (56,25%) больных. У 7 (21,8 %)больных опухоли 
были малых размеров, а у 7 (21,8%) больных опухоли превышали 5,0 см. 
У 28 (87,5%) больных отмечался перифокальной отек мозга. 

В 8 (25%) случаях опухоль была локализована в лобной 
доле, в 6 (18,75%)случаях в лобно-височной доли головного мозга, в 
2 случаях (6,25%) случаях в лобной доли с ростом в мозолистого тело, 
у 1 (3%) больного в лобно-теменной доли, в 10 (31,25%) случаях в 
височных долях, в 3(9,3%) случаях в теменной доле, в 2(6,25%) случаях 
в теменно-височной доли. 

Всем больным произведено КТ головного мозга в ранним 
послеоперационном периоде. У 2 (6,25%)больных обнаружено гема-
тома в ложе удаленной опухоли. В 6 (18,75%) случаях обнаружена 
локальный очаг ишемии. У 17 (53.3%) больных на КТ обнаружено 
опухоль удалена тотально, у 10 (31.25%) больных субтотально, у 5 
(15,5%) больных частичное удаление опухоли.

Обсуждение: В раннем послеоперационном периоде КТ 
диагностика является высокоинформативным методом в оценке ради-
кальности оперативного вмешательства по поводу удаления астро-
цитарной опухоли. Применение КТ в послеоперационном периоде в 
80 % случаях, позволяет оценить картину послеоперационной ложи, 
исключить или подтвердить наличие остатков опухоли, а также 
кровоизлияния.



ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург186

ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

КЛИНИКО-АНАТОмИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИИ зАДНЕЙ 
ЧЕРЕПНОЙ ЯмКИ

Ишков С.В.
ОКБ, 

г. Оренбург

Современные принципы микрохирургии основания черепа 
и задней черепной ямки (ЗЧЯ) – адекватность и атравматичность 
оперативного доступа, точная ориентация в расположении мозговых 
структур (Тиглиев Г.С., Олюшин В.Е., 2001; Гайворонский А.И., 2007; 
Sekhar, Janetta, 1990). Дальнейшее изучение индивидуальных особен-
ностей строения ЗЧЯ и расположения мозговых структур с примене-
нием современных методов визуализации актуально для оптимизации 
оперативных доступов. 

Цель исследования - определить основные краниометриче-
ские параметры и краниоцеребральные соотношения задней черепной 
ямки при помощи спиральной компьютерной томографии имеющие 
значение в оптимизации оперативных доступов к различным отделам 
ЗЧЯ.

Материал и методы.
Краниометрические исследования проводили на 102 

черепах взрослых людей (61 мужской и 41 женский) из краниологи-
ческой коллекции кафедры анатомии человека Саратовского государ-
ственного медицинского университета. Измеряли линейные и угловые 
параметры костного основания ЗЧЯ. На спиральном компьютерном 
томографе «Somatom 4 plus» с использованием стандартных прото-
колов, изучали краниоцеребральные соотношения у 116 пациентов с 
различной формой ЗЧЯ (мужчин 82, женщин 34). Определяли костные 
ориентиры, строили проекционные линии, относительно которых, 
изучали расположение мозговых структур, измеряли расстояния до 
них от поверхности кожи с выделением оболочечных пространств и 
ликворных цистерн. Анализ полученных данных проводили с использо-
ванием компьютерной программы MS Excel Office 2007. Сравнительный 
анализ выявленных различий проводили с использованием критерия 
Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. Определены 
главные линейные (длина, ширина и глубина) и угловые (угол между 
плоскостями ската и большого затылочного отверстия, угол наклона 
чешуи затылочной кости, пирамидно-затылочный угол) краниоме-
трические параметры, характеризующие форму ЗЧЯ. По вариантам 
сочетания этих параметров определены 6 форм строения костного 
основания задней черепной ямки: короткая узкая мелкая – 36 наблю-
дений из 116 (31%), коротая узкая глубокая – 25 (21,5%), длинная 
узкая глубокая - 22 (19%), формы со средними параметрами – 13 
(11,2%), короткая широкая мелкая – 11 (9,5%), широкая глубокая – 9 
(7,8%). Длинные формы ЗЧЯ встречались при долихо- и мезоморфном 
типах основания черепа, широкая глубокая и короткая узкая глубокая 
- только при брахиморфном типе. Широкие формы ЗЧЯ чаще других 
форм отличались асимметрией мозжечковых ямок. Выявлены индиви-
дуальные особенности расположения мозговых структур относительно 
костных ориентиров, проекционных линий и плоскостей (назион, 
нижний и наружный края орбиты, угол нижней челюсти, верхний и 
нижний края наружного слухового прохода, наружный затылочный 
выступ, заднее основание сосцевидного отростка) в зависимости от 
формы ЗЧЯ. Расположение мозговых структур относительно проек-
ционных линий соответствовало форме костно-оболочечного каркаса 
ЗЧЯ. В широких формах ЗЧЯ, по сравнению с узкими, преобладали 
расстояния от поверхности кожи до латеральных и дорсолатеральных 
поверхностей ствола мозга. В сагиттальной плоскости расстояние от 
поверхности кожи до дорсальной поверхности ствола мозга обратно 
коррелировало с глубиной ЗЧЯ, т.е. чем мельче ЗЧЯ, тем большим 
было это расстояние. 

Таким образом, современные методы визуализации 
позволяют выявить особенности строения костного основания ЗЧЯ и 
краниоцеребральных соотношений и могут быть использованы в инди-
видуальном планировании оперативного доступа. 

РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С ГЛИАЛЬНЫмИ 
ОПУХОЛЯмИ ГОЛОВНОГО мОзГА

Кадирбеков Р.Т., Кадирбеков Н.Р.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан 

Введение в настоящее время опухоли головного мозга 
являются актуальной проблемой в связи с частотой их встречае-
мости, высокой распространенностью среди лиц молодого и среднего 
возраста, высокой смертностью, частными рецидивами, а также отно-
сительно благоприятным прогнозом при своевременной диагностике и 
комплексном лечении.

Цель работы: оценка эффективности применения методов 
нейровизуализации и ближайших результатов лечения больных с 
глиальными опухолями больших полушарий мозга, оперированных 
в Республиканском Научном центре нейрохирургии РУз за последний 
год.

материалы методы: Проведен анализ результатов хирур-
гического лечения 87 больных с данной патологией. Из них мужчин 
– 42, женщин – 45. Возраст больных от 17 до 68 лет. Всем больным 
произведены МРТ и КТ- головного мозга, по данным которых прово-
дилось дооперационное планирование степени резекции объёмного 
образования. Всем больным были произведены открытые оперативные 
вмешательства с применением микрохирургической техники. 

Данные МРТ и КТ- головного мозга, установили, что почти 
половина (49,5%) первичных оперативных вмешательств заканчива-
лась субтотальным удалением опухоли, тотальное удаление опухоли 
оказалось возможным в 31,8% случаев, частичное удаление( 10,1%), 
биопсия в 8,6% случаев. Во всех случаях резекции опухоли выполня-
лась её гистологическая верификация.

Изучение функционального статуса, семейной и социальной 
адаптации (качества жизни) пациентов также показало значительную 
зависимость результатов лечения от морфологических характеристик 
опухоли и минимальной травматизации головного мозга во время 
хирургического вмешательства. Результаты лечения у больных с опухо-
лями головного мозга показали, что степень компенсации пациента при 
поступлении в стационар имеет значительное влияние на дальнейшее 
качество жизни.

Результаты: После оперативного лечения все больные были 
выписаны для дальнейшего проведения адъювантного лечения по 
месту жительства в компенсированном состоянии. 37 больных выпи-
саны с улучшением неврологической картины(регресс гипертензион-
ного и судорожного синдрома, улучшения качества жизни по шкале 
Карновского), 50 больных выписаны без перемен в неврологическом 
статусе. По результатам гистологического исследования у 26 - выяв-
лена олигодендоглиома, у 29 – астроцитома, у 32-глиобластома, . Во 
время и после операции все пациенты живы. Перед выпиской состо-
яние больных по шкале Карновского оценено в среднем 68,7 балла.

Катамнез собран у 43 больных(49,4%). Живы 39, умерло-4. 
Рецидивы у 9 больных.

Вывод: Использование современной диагностики внейрохи-
рургической техники позволяет добиться положительных результатов 
в лечении больных с доброкачественными глиальными опухолями 
полушарий большого мозга. Использование комплексного подхода в 
лечении больных включающего адъювантую лучевую и химиотерапию 
способствует снижению количества рецидивов и увеличению продол-
жительности жизни. 

ВЫбОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ КИСТОзНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА В зАВИСИмОСТИ ОТ ТИПА 

КИСТЫ

Кадирбеков Р.Т., Холиков Н.Х., Кадирбеков Н.Р.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Изучение кистозных опухолей головного мозга пока-
зало целесообразность их разделения на три группы: так называемые 
«опухоль в кисте», «киста в опухоли» и «околоопухолевая киста».
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На основе обобщенных данных наблюдения за 137 боль-
ными разработана тактика хирургического лечения кистозных опухолей 
головного мозга в зависимости от типа кисты. Распределение опухолей 
по типу кисты проводилось на основании данных КТ и МРТ исследо-
вания головного мозга. Из 137 больных с кистозными опухолями 
супратенториальной локализации было 81 случаев (59,1%), а субтен-
ториальной локализации 56 случаев (40,9%). 

В наших наблюдениях среди кистозных опухолей супратен-
ториальной локализации (81) чаще встречался тип кисты «опухоль в 
кисте» — 49 случаев (60,5%).

Количество случаев кистозных опухолей с «кистой в 
опухоли» и «околоопухолевой кистой» было примерно одинаковое: 15 
(18,5%) и 17 случаев (21%) соответственно. 

Из 137 больных радикальные оперативные вмешатель-
ства произведены в 123 (89,8%) случаях. Больных с типом «опухоль 
в кисте» было 79 случаев, из которых супратенториальной локали-
зации было 42 случая, а субтенториальной локализации 37 случаев. Тип 
«киста в опухоли» встречался в 20 случаях: в 14 случаях была супратен-
ториальная локализация, а в 6 субтенториальная. «Околоопухолевая 
киста» наблюдалась в 24 случаях, из них 15 опухолей супратентори-
альной локализации и 9 субтенториальной. В 14 (10,2%) случаях произ-
ведена паллиативная операция. Тип «опухоль в кисте» встретился нам 
у 11 больных, из которых 7 случаев супратенториальной локализации 
и 4 субтенториальной локализации. У всего 1 больного с типом «киста 
в опухоли» была супратенториальная локализация опухоли. С типом 
«околоопухолевая киста» было 2 больных и оба супратенториальной 
локализации. 

Летальные исходы после хирургического лечения кистозных 
опухолей типа киста в опухоли отмечались у 4 больных, из них у 3 супра 
и 1 субтенториального расположения. После операций опухолей типа 
опухоль в кисте отмечалось 9 смертных случаев из них 5 суб и 4 супра-
тенториального расположения. 6 смертельных случаев при 3 типе из 
них 4 суб и 2 супратенториального расположения. 

Таким образом, среди кистозных опухолей встречается тип 
опухоль в кисте как при супра так и субтенториальном расположении. 
Радикальное оперативное вмешательство при типе опухоль в кисте 
является наиболее приемлемым. При кистозных опухолях субтентори-
альной локализации паллиативное вмешательство нецелесообразно. 

ГЛИОСАРКОмЫ ГОЛОВНОГО мОзГА: ОСОбЕННОСТИ КЛИНИКИ, 
ДИАГНОСТИКИ И РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Кальменс В.Я., Улитин А.Ю., Ростовцев Д.м., маслова Л.Н., Гоголева Е.А., 
Пальцев А.А., мельченко С.А.

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

Глиосаркома - редкая опухоль головного мозга, гистоло-
гически представленная участками глиобластомы и участками малиг-
низированной соединительной ткани (как правило, фибросаркомой 
или фиброзной гистоиоцитомой). Результаты лечения больных с 
глиосаркомами остаются на сегодняшний день неудовлетворитель-
ными. Средняя продолжительность жизни составляет без проведения 
лечения 4 мес., а при проведении комплексного лечения 8-9 мес. (по 
данным разных авторов от 6 до 14,8 мес.). 

Цель. Выявить клинико-рентгенологические особенности 
глиосарком, оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения 
больных.

материалы и методы. Проведен анализ результатов обсле-
дования и лечения 40 пациентов с глиосаркомой, оперированных в 
РНХИ им.проф.А.Л.Поленова в период с 2002 по 2012гг., что составило 
3,08% от всех больных с глиальными опухолями, получавших лечение 
за тот же период. Мужчин было 24, женщин 16 (1,5:1). Возраст больных 
колебался от 18 до 72 лет, средний возраст составил 56,5 года.

Результаты. У всех больных опухоли располагались супра-
тенториально: в правом полушарии - у 20 (50%) человек, в левом - у 
15 (37,5%). У 5 (12,5%) пациентов диагностированы множественные 
опухоли. Чаще всего (45%) опухоль располагалась в височной доле. 
При поступлении наиболее часто больные предъявляли жалобы на 
головную боль - 29 (72,5%) пациентов. Гипертензионный характер 

головных болей отмечался у 22 (55%) пациентов. У 21 (52,5%) больных 
диагностирован пароксизмальный синдром. Неврологический дефицит 
представлен: интеллектуально-мнестическими расстройствами - у 
22 (55,0%) пациентов, пирамидной недостаточностью различной 
степени выраженности - у 21 (52,5%), атаксией - у 19 (47,5%), речевые 
дисфункции - у 9 (22,5%). По данным МРТ головного мозга периту-
морозный отек отмечался у 38 (95%) пациентов. Опухоль накапли-
вала контрастное вещество во всех случаях. Неоднородная структура 
опухоли наблюдалась у 35 (87,5%) пациентов, что обусловлено нали-
чием в строме опухоли кист и кровоизлияний. В 26 (65%) случаев 
опухоль имела четкие границы. В половине случаев опухоль широким 
основанием прилежала к ТМО , формируя своеобразный матрикс и 
напоминая менингиому. Всем больным было выполнено оперативное 
вмешательство. Тотальное удаление опухоли проведено 20 (50%), 
субтотальное - 13 (32,5%), частичное - 5 (12,5%), биопсия - 2 (5%) 
больных. Послеоперационный катамнез собран у 18 (45%) пациентов 
в сроки от 6 мес. до 7 лет. Послеоперационная летальность соста-
вила 7,5%. В живых осталось 4 человека. Средняя продолжительность 
жизни составила 8,8 мес. Годовая выживаемость составила 33%.

Выводы. Клиническая картина глиосарком и глиобластом 
не имеет существенных отличий. Рентгенологически следует выделять 
два типа глиосарком: первый из них по своим нейровизуализационным 
характеристикам схож с глиобластомой, другой больше напоминает 
менингиому. По всей видимости, это обусловлено гистологическим 
составом опухоли. Не решен вопрос о влиянии агрессивной хирургиче-
ской тактики на выживыемость этих больных. Кроме того, возможно, 
проведение молекулярно-генетического типирования глиосарком 
позволит более адекватного подбирать адъювантную химиотерапию и, 
таким образом, продлить жизнь этих больных.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕзУЛЬТАТЫ ПРИмЕНЕНИЯ 
фОТОДИНАмИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И СПЕЦИфИЧЕСКОЙ 

ИммУНОТЕРАПИИ В КОмПЛЕКСНОм ЛЕЧЕНИИ 
зЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

Карякин Н.Н., медяник И.А., Кравец Л.Я., Дыдыкин А.В., фраерман А.П.
ННИИТО, 

Нижегородский межобластной нейрохирургический центр, 
г. Нижний Новгород

Механизм действия фотодинамической терапии (ФДТ) 
включает стимуляцию противоопухолевого иммунитета. Перспек-
тивным методом лечения нейроонкологических больных является 
специфическая иммунотерапия (СИ). Существуют единичные исследо-
вания совместного применения ФДТ и СИ. Нами, на примере 11 больных 
исследована эффективность использования ФДТ и СИ в комплексном 
лечении злокачественных опухолей головного мозга. Из них опухоли 
Grade IV были у 6, опухоль Grade III - у 3, множественные метастазы 
головного мозга (ММГМ)– у 2 больных. С первичной опухолью была 1 
больная с опухолью Grade IV.

Всем больным интраоперационно проводилась ФДТ. 
Средняя расчетная плотность энергии составили 200 Дж/см2. Приме-
няемый фотосенсибилизатор – фотодитазин. Для облучения использо-
вался отечественный лазер Латус-Т (ООО «Аткус») с длиной волны 662 
нм. В послеоперационном периоде все пациенты получали СИ: больные 
с Grade III и Grade IV в среднем получили 3 курса по 4 ведения с интер-
валом в 1 неделю, и перерывом в 2 мес. Больные с ММГМ в среднем 
получили 2 курса по 4 введения. Больная с первичной опухолью Grade 
IV в послеоперационном периоде получила курс лучевой терапии 60 Гр 
и химиотерапию препаратом темодал 1 курс. Остальные больные этой 
группы с продолженным ростом опухолей, после повторной операции 
получали СИ и метрономную химиотерапию. У больных с Grade III выяв-
лена сочетанная делеция 1p19q, они получали полихимиотерапию /
ПХТ/ по схеме PCV. Одна больная с ММГМ получила курс облучения 
головного мозга и 5 курсов ПХТ. Обе больные в среднем получили 3 
курса СИ по 4 введения.

Средний безрецидивный период у 3 больных с Grade IV, 
после повторной операции по сравнению в предыдущими снизился и 
составил 3мес, предыдущий 13 мес. У 3 больных увеличился и составил 
13 мес, предыдущий 3, 3 мес. Умерло 5 больных. Средняя продолжи-
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тельность жизни /СПЖ/ у них составила 19,2 мес. Один больной с 
опухолью Grade IV продолжает получать СИ и ММГМ. Безрецидивный 
период у него увеличился в 2 раза, по сравнению с предыдущим и 
составляет на сегодня 18 мес. 

У одного больного с опухолью Grade III безрецидивный 
период снизился и составил 7 мес, предыдущий 11 мес. Этот больной 
получил курс СИ (4 введения) и 2 курса PCV. Второй больной с опухолью 
Grade III получил 6 курсов PCV и 4 курса СИ по 3 введения. По данным 
МРТ контроля отмечена стабилизация процесса, отмечено уменьшение 
размеров остаточной опухоли на 10%. Продолжает получать СИ. 

Обе больные с ММГМ умерли. СПЖ у них составила 9,5 мес. 
Одна больная погибла от паранеопластического синдрома. Рецидива 
опухолей у нее выявлено не было. 

Больные с опухолями Grade IV и Grade III, безрецидивный 
период у которых снизился, в среднем получили 1 курс СИ по 4 
введения. 

Больные с опухолями Grade IV и Grade III, безрецидивный 
период у которых увеличился, в среднем получили 4 курса СИ по 4 
введения.

Больная ММГМ с рецидивом опухолей получила 2 курса СИ 
по 4 введения. У больной, получившей 4 курса СИ по 4 введения, реци-
дива опухолей выявлено не было. 

Таким образом, полученные нами результаты показывают, 
что эффективность ФДТ и СИ больных с опухолями головного мозга 
составляет 27,3%. Данная методика оказалась эффективной у только 
тех больных, которые в послеоперационном периоде получили по 4 и 
более курсов СИ. 

ПРИмЕНЕНИЕ ОПТИмАЛЬНЫХ мЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ мНОГОКАмЕРНЫХ АРАХНОИДАЛЬНЫХ КИСТ 

ГОЛОВНОГО мОзГА

Качков И.А., Сорокин А.А., Киселев А.м.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Арахноидальные кисты (АК) - наиболее обычные интра-
краниальные кисты. Они состоят из жидкостных формирований, окру-
женных арахноидальным листком, но их патофизиология остается 
неясной. 

Цель исследования: Определить наиболее подходящие 
методы хирургического лечения многокамерных арахноидальных кист 
головного мозга. 

материалы и методы: Проведен анализ результатов лечения 
9 пациентов в период с 2001 по 2013 гг. Среди них оперативно лечились 
7 пациентов. 

Хирургическое лечение пациентов включало стандартное 
предоперационное обследование, применяемое на современном 
уровне и в соответствии с федеральными стандартами оказания 
медицинской помощи. Всем больным проведен полный комплекс 
клинико-неврологического обследования, включая офтальмо- и 
отоневрологическое, рентгенография черепа, ЭЭГ, МРТ, КТ и в 
ряде случаев КТ-цистернография или кистография с контрастным 
веществом. 

Показанием к хирургическому лечению являлось: 1. Отсут-
ствие положительного результата или ухудшение на фоне консерва-
тивной терапии; 2. Развитие и нарастание очаговой симптоматики; 3. 
Нарастание гипертензионого или гипертензионно-гидроцефального 
синдрома; 4. Наличие и прогрессирование судорожных пароксизмов; 5. 
Развитие дислокационного синдрома; 

В зависимости от характера операции и особенностей 
клинического течения оперированные пациенты были разделены на 3 
группы. 1-я группа (3 пациента) – это пациенты с АК вызывающими 
окклюзию ликворных путей с гипертензионным синдромом. 2-я (2 
пациента) группа пациентов – это пациенты с АК вызывающими сдав-
ление мозговых структур с соответствующей неврологической симпто-
матикой. 3-я группа (2 пациента) – это пациенты с дислокационным 
синдромом. Каждая группа включала в себя пациентов, как с однока-
мерными, так и многокамерными АК головного мозга.

Результаты и обсуждения. Несмотря на внедрение в клини-
ческую практику современных методов диагностики и лечения, рецидив 
после оперативных вмешательств на арахноидальных кистах остается 
высокий до 30 %. Вопросы хирургического лечения арахноидальных 
кист являются наиболее дискуссионными из-за того, что даже после 
успешной операции часть кист может рецидивировать, вызывая у паци-
ента, как наличие дооперационной неврологической симптоматики, так 
и развитие осложнений вплоть до летального исхода. Спектр опера-
тивных вмешательств при арахноидальных кистах представлен эндо-
скопическими операциями (эндоскопическая кистоцистерностомия, 
вентрикулокистоцистерностомия, иссечение стенок кисты, кистовен-
трикулостомия, кистовентрикулоцистерностомия), микронейрохи-
рургическими операциями: (иссечение кисты, кистоцистерностомия, 
кистовентрикулостомия), шунтирующими операциями (кистоперитоне-
остомия, наложение U-образной скобы в виде желоба).

На результаты лечения пациентов с АК оказывают влияние, 
тяжесть состояния в предоперационном периоде, объем и локализация 
АК, характер кисты (однокамерная, многокамерная), особенность 
оперативного вмешательства.

Эндоскопическое или микронейрохирургическое иссечение 
стенок АК более результативно у пациентов с многокамерными АК или 
с перепончатыми АК имеющими в своем просвете трабекулы, клиниче-
ское течение которых характеризуется наличием окклюзии ликворных 
путей с гипертензионным синдромом. Если АК однокамерная, несо-
общающаяся, без трабекул, то методом выбора могут быть шунтиру-
ющие (кистоперитонеальное, кистоатриальное), либо эндоскопические 
операции с образованием соустья между кистой и цистерной либо 
кистой и желудочком. 

В случае когда АК вызывает сдавление мозговых структур 
с соответствующей неврологической симптоматикой показано полное 
удаление АК с освобождением сдавленных мозговых структур. Полное 
удаление производится независимо от характера кисты (однокамерная 
или многокаменная).

При наличии АК с дислокационным компонентом показаны 
шунтирующие операции (кистоцистерностомия, кистоатриостомия, 
кистоперитонеостомия). При условии,что перед постановкой шунта 
многокамерная киста будет переведена в однокамерную путем иссе-
чения внутренних перепонок и трабекул.

мЕТОДИКА ОДНОЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОПУХОЛЕЙ ПОзВОНОЧНИКА И СПИННОГО мОзГА

Керимбаев Т.Т., Алейников В.Г., Урунбаев Е.А.,  
Кисаев Е.В., Сансызбаев А.б.

РНЦНХ, 
г. Астана, Казахстан

Цель работы: анализ результатов одноэтапного метода 
хирургического лечения опухолей позвоночника, с преимущественным 
ростом из его тела, с передней компрессией спинного мозга на грудном 
и поясничном отделе. 

материал и методы. С 2010 по 2012 года в отделении 
спинальной нейрохирургии оперировано 23 пациента в возрасте от 
23 до 78 лет. Опухоли располагались в грудном отделе позвоночника, 
в 2 случаях на уровне LIII. По гистологическому типу: 12 пациентов с 
метастазами (в 7 случаях железистого рака, в 2 случаях – гипернеф-
роидного, в 2 - плоскоклеточного, в 1 - недиференцированного), 5 – с 
остеобластокластомами, 3 - с миеломой, 2 - с гемангиобластомами, 1 
– с хондромиксоидной фибромой. Суть предлагаемой методики заклю-
чалась в следующем: после ламинэктомии проводилось удаление 
суставов, отростков и ножки дуги. Посредством транспедикулярного 
доступа с обеих сторон тело позвонка вместе с опухолью удалялось 
тотально (применялся пневмобор и операционный микроскоп). Пово-
ротом стола и микроскопа в нужную сторону достигался оптимальный 
обзор операционного действия ко всем структурам спинного мозга. 
Устанавливалась 8 винтовая транспедикулярная конструкция. Далее, 
путем дистракции и компрессии, без тракции спинного мозга, в сфор-
мированное ложе в телах соседних (здоровых) позвонков устанав-
ливался имплантант (сетка меш или раздвижной кейдж). На данную 
методику получен инновационный патент на изобретение. 
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Результаты. Тотальное удаление опухоли, т.е. ее полная 
блок резекция, проведена в 74,0% случаев (17 человек), в остальных 
случаях опухоль была удалена субтотально (до 80% от объема 
опухоли). Субтотальное удаление имело место в 5 случаях (26,0%), как 
следствие массивного кровотечения из ткани опухоли при остеолити-
ческом (метастатическом) типе поражения. В неврологическом статусе 
(по шкале АSIA/Frenkel): из трех пациентов в группе А: у одной наблю-
дался регресс симптоматики до группы С, у двух других до группы В. У 
остальных пациентов, отнесенных к группе С отмечено восстановление 
силы мышц нижних конечностей до группы D (у 12 пациентов) и группы 
Е (8 пациентов). Во всех случаях отмечено снижение боли по шкале 
ВАШ до 1-3 баллов. Качество жизни по шкале Освестри улучшилось 
в среднем от 48,3%±1,9% до проведения операции и до 34,5%±2,2% 
в раннем послеоперационном периоде и до 30,2%±2,7% через 6-12 
месяцев после операции. Средняя длительность операции состав-
ляла 215,0±12,5 минут. Средняя кровопотеря составила 625±47,4 мл. 
Двое пациентов с метастазами умерли в сроки до 6 месяцев от ослож-
нений, связанных с основным заболеванием. Повторных операций не 
проводилось. Максимальный срок безрецидивного течения – 3 года. 
Наиболее благоприятные исходы наблюдаются при остеобластокла-
стомах, которые относятся к доброкачественным опухолям, но харак-
теризуются диффузным ростом с компрессией спинного мозга. Даже 
при развитии плегии, своевременное проведение операции, позволяет 
в большинстве случаев добиться значительного восстановления утра-
ченных функций.

Обсуждение. Двухэтапное удаление опухоли позвонка (из 
заднего и трансплеврального или внебрюшинного) чревато развитием 
массивного кровотечения и осложнений, недостаточной визуализацией 
структур спинного мозга. Предложенная авторами методика позволяет 
осуществлять тотальную блок-резекцию пораженного позвонка путем 
одной операции, из заднего доступа. Данная методика, значительно 
менее травматичнее, позволяет провести полноценную декомпрессию 
и ревизию спинного мозга, вследствие хорошей их визуализации. 
Несмотря на злокачественный характер большинства опухолей, при 
отсутствии угрожающих для жизни поражений органов и систем, 
предложенный метод оперативного лечения является альтернативой 
неизбежной инвалидизации таких пациентов (вследствие прогрессиру-
ющего нарастания неврологических нарушений). 

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВОВ 
НЕЙРОЭКТОДЕРмАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

Ким А.В.1., Иванов П.И.2, Кузьмин А.В.2

¹РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
²Международный Институт Биологических Систем им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Изучить эффективность радиохирургического 
лечения больных с продолженным ростом нейроэктодермальных ново-
образований (НЭО) головного мозга.

Материал и методы. Работа основана на результатах обсле-
дования и лечения 54 пациентов в возрасте от 18 до 73 лет с НЭО голов-
ного мозга, получивших радиохирургическое лечение в период с 2009 
по 2012 гг. в Центре радиохирургии ЛДЦ МИБС. Лечение проводилось 
с помощью радиохирургического аппарата гамма-нож (Leksell Gamma 
Knife 4С, Elekta, Sweden) c автоматической системой позициониро-
вания. Средний возраст больных 45,6 лет. Мужчин и женщин 1:1. До 
лечения на гамма-ноже всем пациентам было проведено комбиниро-
ванное лечение (хирургическое и химеолучевое).

Результаты и обсуждение. По гистоструктуре наблюдения 
распределились следующим образом: 19 (35,2%) случаев с анапла-
стическими астроцитомами, 20 (37,1%) – глиобластомами, 9 (16,7%) 
– диффузными астроцитомами, 3 (5,5%) – эпендимомами, 3 (5,5%) – 
эмбриональными опухолями. Преобладали случаи с опухолями III-IV 
ст.анаплазии – 44 (81,5%), II ст.анаплазии – 11 (18,5%). При анализе 
степени удаления опухоли при первой операции было выявлено, что 
тотальное удаление новообразования отмечено в 17 (31,5%) случаях, 
субтотальное – 18 (33,3%), частичное – 14 (26,0%), биопсия опухоли – 
2 (3,7%), данные не известны – 3 (5,5%). 

Катамнез был изучен у 34 (63,0%) больных (< 3,6 лет). 
Умерло 7 (20,6%) пациентов, из них в течение первого года 6, один – 
через 2 года после радиохирургии. К декабрю 2012 года были живы 27 
(79,4%) пациентов. Стабильное течение заболевания сохраняется у 13 
(24,1%) больных, однако, у 12 из них последний сеанс радиохирургии 
был проведен менее чем за год до анализа. Лишь один больной прео-
долел 3-летний интервал. У 14 (51,8%) – отмечены признаки продол-
женного роста, при этом, у 5 (35,8%) – в течение первого года после 
радиохирургии, в течение второго года – 6 (42,8%), через два года – 3 
(21,4%). Среди больных с НЭО IV ст. анаплазии катамнез известен у 
12, умерло 3 (25%) в течение первого года. У всех оставшихся 9 (75%) 
отмечен процидив, в течение первого года – у 5 (55,6%), в течение 
второго года – 4 (44,4%). Из пациентов III ст. анаплазии катамнез 
изучен у 13, умерло 4 (30,8%) в течение первого года, живы 9. Из 
них, стабилизация – у 4 (44,4%) больных, при чем, один из них прео-
долел 3-летний безпроцидивный период. Продолженный рост опухоли 
выявлен в 5 (55,6%) случаях, при этом, в течение первого года – у 2, в 
течение второго года – 2, у одного через 3 года после радиохирургии. 
Среди больных с НЭО II ст. анаплазии катамнез известен у 6. Живы все 
больные, признаков продолженного роста опухоли не выявлено. При 
этом, в 2 случаях, отмечается уменьшение размеров резидуальной 
опухоли.

Таким образом, общая выживаемость больных с НЭО III и IV 
ст. анаплазии значимо не отличается после радиохирургии. Однако, при 
сравнительной оценке продолжительности безпроцидивного периода, 
результаты лечения лучше у больных с анапластическими формами 
НЭО. Стойкая стабилизация состояния на фоне радиохирургии среди 
больных с повторным ростом НЭО отмечена при новообразованиях 
II ст. анаплазии. Как и ожидалось, частота продолженного роста или 
рецидива НЭО зависели от степени удаления опухоли. 

Для полноты оценки эффективности радиохирургических 
методов лечения больных с повторным ростом НЭО требуется даль-
нейших анализ данных наблюдений. Планируется детальное изучение 
прогностических факторов, влияющих на исходы заболевания в данной 
группе пациентов, с учетом индивидуальных особенностей пациента, 
особенностей хирургической и адъювантной тактики и гистобиологиче-
ской характеристики бластоматозного процесса.

ВЕРИфИКАЦИЯ НОВООбРАзОВАНИЙ ПРИ 
НЕЙРОфИбРОмАТОзЕ 1 ТИПА

Кинунен А.А.¹, Ледащева Т.А.¹,²
¹ Диагностический центр (медико-генетический), 

² СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург 

Нейрофиброматоз 1 типа (НФ1) (синоним: болезнь 
Реклингхаузена, MIM: 162200) является самым распространенным 
наследственным заболеванием, предрасполагающим к возникновению 
опухолей у человека и обусловлен дефектами онкогенов в виде повреж-
дения генов-супрессоров опухолевого роста. Имеет аутосомно-доми-
нантный тип наследования с высокой пенетрантностью и варьирующей 
экспрессивностью. Частота составляет 1:2500-3000 новорожденных. 
Ген NFI картирован на длинном плече 17 хромосомы (17q11.2). 

Целью исследования являлась разработка комплексного 
обследования больных с НФ1 для ранней диагностики и своевремен-
ного проведения лечения опухолей ЦНС и внутренних органов. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением состояло 
537 пробандов с НФ1. Комплексная диагностика включала основные 
методы (клинические и генеалогические данные, лучевые, моле-
кулярно-генетические, иммунологические исследования, консуль-
тативные осмотры профильных специалистов) и дополнительные 
(инструментальные и лабораторные исследования ЦНС и внутренних 
органов). 

Результаты и обсуждение. Неоплазии при НФ1 были 
диагностированы в 27,9% случае, из которых внутричерепные изме-
нения составили 66,7%. Опухоли головного мозга были представ-
лены гамартомами (26,7%), глиомами (16,7%), менингиомами (7,1%), 
эпендимомами (6,6%), астроцитомами (6,3%), краниофарингиомами 
(3,3%). МРТ головного и спинного мозга, преимущественно, прово-
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дилось взрослым и детям старше 7 лет, но наличие выраженных 
изменений кожи и подкожной клетчатки (множественные кожно-
подкожные нейрофибромы), отягощенный наследственный анамнез 
(опухоли ЦНС и внутренних органов у родственников первого порядка) 
являлись показанием к проведению лучевых исследований в более 
раннем возрасте. Следует обратить внимание, что у 22,3% пациентов 
неоплазии были обнаружены в возрастной группе 5-7 лет. Малигни-
зация доброкачественных образований составила 8,7%. Верифициро-
ванные злокачественные опухоли были представлены рабдосаркомами 
(3,3%), нефробластомами - опухоль Вильмса (3,3%), феохромоцито-
мами (6,6%). 

Заключение. Уточнение диагноза НФ1 является важным 
аспектом для разработки эффективных и экономичных схем диспан-
серного наблюдения, проведения лечебно-профилактических меропри-
ятий, социальной адаптации, профессиональной ориентации. Значимой 
составляющей ежегодного обследования больных НФ1 является прове-
дение комплексного лучевого исследования с целью своевременной 
диагностики и лечения опухолевых образований. Медико-генетическое 
консультирование предполагает обследование не только пробанда, но 
и его родственников, которые зачастую имеют микропризнаки пато-
логии и также нуждаются в регулярном комплексном обследовании, 
учитывая прогрессирующий характер НФ1. 

ИСПОЛЬзОВАНИЕ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В НЕЙРООНКОЛОГИИ: 
ОПЫТ 250 ОПЕРАЦИЙ

Кирпа И.Ю., Сирко А.Г.
Днепропетровская медицинская академия, 

Днепропетровская ОКБ им. И.И. Мечникова,  
г. Днепропетровск, Украина

Цель: провести анализ результатов применения стерео-
таксической безрамочной навигации при выполнении хирургических 
вмешательств пациентам с новообразованиями головного мозга. 

материалы исследования: На протяжении 2008 – 2012 гг. 
в нейрохирургической клинике Днепропетровской государственной 
медицинской академии на базе КУ «Днепропетровская областная 
клиническая больница им. И.И. Мечникова выполнено 250 хирур-
гических вмешательств с применением навигационной станции 
StealthStation TreonPlus (Medtronic, USA). Проперировано 148 мужчин 
и 102 женщины. Средний возраст пациентов составил 50,6 лет (от 18 
до 78 лет).

Перед операцией больным выполнялась МРТ головного 
мозга с в/в усилением (75,6%), СКТ головного мозга с в/в усилением 
(88,9%) и СКТ-ангиография головного мозга (24,4%) по разрабо-
танной в клинике методике. Удаление двух опухолевых узлов потребо-
вало одномоментного выполнения двух краниотомий (3 клинических 
наблюдения). В течение первых суток после операции проводилась 
контрольная СКТ головного мозга с целью уточнения объема удаленной 
опухоли и исключения послеоперационных осложнений.

Результаты. 
Разработаны показания к применению системы НН при 

удалении внутри- и внемозговых опухолей. При удалении глубинно 
расположенных и множественных опухолей головного мозга усовер-
шенствована сама методика проведения операции с использова-
нием системы НН. Разработанная методика позволяет нивелировать 
смещения мозга, возникающие в ходе операции. Изучены ближайшие 
и отдаленные результаты лечения больных в зависимости от гистологи-
ческой природы и локализации опухолевого процесса. 

Оценку полноты удаления менингиом проводили с исполь-
зованием классификации Simpson, при удалении внутримозговых 
объемных образований использовали следующую градацию (biopsy, 
partial resection, subtotal resection, total resection, gross total resec-
tion). При изучении выживаемости использовали метод Kaplan-Maier. 
Производили оценку общей и безрецидивной продолжительности 
жизни больных. Оценку качества жизни оперированных больных до 
операции и на момент выписки со стационара производили по шкале 
Карновского. 

Низкодифференцированные глиомы диагностированы у 65 
пациентов, менингиомы – у 62, высокодифференцированные глиомы – 

у 57, метастазы – у 33, аденомы гипофиза – у 15, краниофарингиомы 
– у 8, лимфомы – у 6, неопухолевые поражения головного мозга - у 
3, хордома – у 1 пациента. У одной пациентки выявлено сочетание 
опухолей различного морфологического строения. Мультифокальное 
поражение наблюдалось в 16 случаях. Субтенториальные процессы 
отмечены у 4 пациентов. 

Выводы. Применение системы НН при опухолевом пора-
жении головного мозга позволяет оптимизировать хирургические 
доступы, минимизировать травму мозга и увеличить радикальность 
хирургических вмешательств. Дифференцированное применение 
различных методов лечения с использованием системы НН привело к 
достоверному увеличению продолжительности и улучшению качества 
жизни больных с новообразованиями головного мозга.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПРИ ПАРАСАГИТТАЛЬНЫХ 
мЕНИНГИОмАХ

Киселев А.м., биктимиров Р.Г., Кротенков П.В., Шерман Л.А.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Менингиомы (М), являются доброкачественные новооб-
разования головного мозга, однако полнота удаления может быть 
обусловлена анатомическими особенностями роста, хирургической 
«дозволенностью» и техническими возможностями. 

Цель исследования: оценить возможности и результаты 
хирургического лечения менингиом головного мозга с вовлечением в 
опухолевый процесс верхнего сагиттального синуса (ВСС).

Материал и методы: в ретроспективном исследовании вклю-
чено 52 пациента, из них 28 парасагиттальных и 24 фалькс-менингиом 
с вовлечением ВСС. Мужчин-22, женщин-30, в возрасте от 29 до 82 
лет. Степень окклюзии ВСС и наличие венозных анастомозов была 
верифицирована с помощью МРТ (КТ) ангиографии. Радикальность 
хирургического удаления оценивалась по классификации Simpson. 
Без резекции ВСС произведена у 33 пациентов, частичная-7, полная 
резекции-12 пациентов. Объем резекции ВСС зависел от степени обли-
терации и уровня поражения синуса. В частности, пациентам с вовле-
чением переднего сегмента ВСС выполнена тотальная резекция. При 
опухолях средней и задней трети ВСС выполнено полное удаление, 
при его окклюзии у 5 больных. Частичная резекцию синуса выпол-
нена 7 пациентам, когда просвет ВСС был не полностью облитерирован 
опухолью. Неврологическая картина оценивалась до операции, при 
выписке, через 3 месяца, 1 и 3 года после оперативного вмешательства. 
При тотальном удалении М, послеоперационные КТ и/или МРТ выпол-
нялись через 1, 6 месяцев, а затем ежегодно. При М, которые не были 
полностью удалены, послеоперационный КТ (МРТ) через 1 и 3 месяца, 
далее каждые 6 месяцев в течение 5 лет, затем ежегодно. Пациенты 
с продолженным ростом и рецидивом были повторно оперированы, 
когда менингиома становилась «клинически значима», или полностью 
облитерировала ВСС по данным МРТ-ангиографии.

Обсуждение и результаты: менингиомы потенциально изле-
чиваемы при тотальной резекции, но частота рецидивов после удаления 
может варьировать от 9% до 20% в течение 8-10 лет. Прорастание 
опухолью сагиттального синуса оценивалось по сужению, деформации 
или полному исчезновению гипоинтенсивного сигнала от протекающей 
по нему крови, вследствие сдавления или проникновения в него мягкот-
каного опухолевого компонента. При МР-ангиографии (3D TOF- артери-
ография) кровоснабжение опухоли осуществлялось из ветвей бассейна 
ВСА. При применении методики 2D TOF-венографии, у 9 больных ВСС 
был полностью закупорен, а в 7 случаях выявлялась частичное сдав-
ление, деформация просвета ВСС, без окклюзии. При внутривенном 
контрастном усилении с помощью парамагнитных веществ, при МРТ, 
так и на фоне рентгеноконтрастных препаратов, на КТ, все менингиомы 
характеризуются выраженным гомогенным накоплением контраст-
ного вещества. На фоне контрастного усиления во всех случаях выяв-
лялся участок дополнительного контрастирования твердой мозговой 
оболочки вокруг опухоли – “дуральный” хвост. Необходимо также 
подчеркнуть, что при проведении лучевой диагностики после хирур-
гического лечения М, для достоверного выявления остатков опухоли 
или её рецидива, на фоне послеоперационных изменений, обяза-
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тельно проводилось контрастное усиление. В наших наблюдениях не 
было послеоперационной летальности и нарастания послеоперацион-
ного неврологической симптоматики. В 12 случаях, тотальная резекция 
была достигнута с полным макроскопическим удалением опухоли 
(Simpson I степени), что подтверждается послеоперационным МРТ 
контролем. В 4 случаях мы выполнили субтотальная резекция (Simpson 
II). Опухоль не повторялись в течение среднего периода наблюдения 
24 месяцев (диапазон 1-5 лет). У 4 больных сохранялся гемипарез, на 
фоне терапии регрессировал через несколько месяцев.

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОм ГИПОфИзА

Ковалёв Г.И.¹, музлаев Г.Г.², блуменау И.С.¹,  
Поспеев И.В.¹, Шагал Л.В.²

¹ ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
² Кубанский ГМУ, 

г. Краснодар

Цель. Оценить результаты хирургического лечения боль ных 
с аденомами гипофиза.

Материалы и методы. За период с 01.07.2007 г. по 
30.06.2012 г. в клинике нейрохирургии ККБ №1 по поводу аденом 
гипофиза оперировано 117 больных. Все пациенты оперированы 
трансназальным транссфеноидальным доступом с применением эндо-
скопической системы Karl Stopz. Возраст пациентов колебался от 22 
до 70 лет (медиана составила 45 лет). Женщины составили 73 случая 
(62,4%), мужчины – 44 случаев (37,6%). Ранее оперированы транскра-
ниальным доступом были 7 пациентов.

Соматотропиномы были оперированы у 19 больных (16,2%), 
пролактиномы – у 27 пациентов (23,1%), опухоли гетерогенного стро-
ения, продуцирующие пролактин и соматотропин – в 7 случаях (6,0%). 
Ещё 4 больных (3,4%) были оперированы по поводу болезни Иценко-
Кушинга. У 60 пациентов (51,3%) хирургическое лечение было пред-
принято по поводу гормонально неактивных аденом гипофиза. 
Зрительные нарушения до операции выявлялись у 72 больных (61,5%).

В первые сутки после операции всем пациентам выполня-
лась контрольная компьютерная томография с внутривенным контра-
стированием. Контрольная МРТ гипофиза производилась через 6 
месяцев после оперативного вмешательства. В случаях выявления 
признаков продолженного роста опухоли продолжалось амбулаторное 
наблюдение за больными с выполнением МРТ 2 раза в год.

Результаты. Тотальное удаление опухоли было достигнуто в 
72 случаях (61,5%), субтотальное – у 38 пациентов (32,5%), частичное – 
у 7 больных (6,0%). Послеоперационной летальности не было.

Послеоперационная ликворея развилась у 4 больных 
(3,4%). В 2 случаях она была купирована после установки люмбаль-
ного дренажа, ещё 2 пациентам выполнялась трансназальная пластика 
основания черепа с дополнительной герметизацией твёрдой мозговой 
оболочки. 

В послеоперационном периоде регресс зрительных нару-
шений был отмечен в 39 случаях (54,2%). Гипопитуитаризм в после-
операционном периоде потребовал назначения заместительной 
гормональной терапии 11 больным (9,4%). В связи с сохраняющимися 
гормональными нарушениями 19 пациентов (16,2%) в послеопераци-
онном периоде получали агонисты дофамина, 15 больных (12,8%) – 
аналоги соматостатина.

При динамическом наблюдении продолженный рост 
опухоли выявлен у 7 пациентов после частичного удаления. В 5 случаях 
была проведена дистанционная лучевая терапия, у 2 больных стабили-
зация процесса была достигнута гормональной терапией.

Выводы. Трансназальное транссфеноидальное удаление 
аденом гипофиза является высокоэффективным и безопасным 
методом лечения больных с данной патологией. Положительными 
сторонами эндоскопической методики являются малая инвазивность, 
хороший обзор операционной раны. Благодаря меньшей травматич-
ности появляется возможность более ранней активизации больных и 
сокращается время пребывания пациента в клинике.

ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ ЭНДОНАзАЛЬНОЙ 
ТРАНССфЕНОИДАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Ковтун м.А., Космачев м.В., Пошатаев К.Е., фролов Д.С., Ким Вон Ги
ККБ №2, 

г. Хабаровск

Цель работы – обобщить и представить опыт использования 
эндоназальных транссфеноидальных эндоскопических операций, 
проведенных в нейрохирургической клинике ККБ№2 г. Хабаровска.

Материалы и методы. В период 2008-2012 гг. нами проо-
перировано 72 пациента с патологией селлярной области и основания 
черепа с использованием метода эндоназальной транссфеноидальной 
эндоскопии (ЭНТСЭ). Возраст больных от 30 до 76 лет. 25 мужчин 
(34,7%) и 47 женщин (65,3%). Спектр оперируемой патологии: аденомы 
гипофиза 57 (79,0%), краниофарингиомы 4 (5,6%), отдаленные мета-
стазы в основание черепа 3 (4,2%), менингиомы 2 (2,8%), первичный 
рак слизистой основной пазухи с ростом в селлярную область 1 (1,4%) 
и без него 1 (1,4%), хордома 1 (1,4%), ликворея 3 (4,2%).

Состояние больных оценивалось как удовлетворительное и 
среднетяжелое, с активностью по шкале Карновского от 50 до 100%. 
Зрительные нарушения наблюдались у 37 (51,4%) пациентов с адено-
мами гипофиза с супраселлярным ростом. Гормональные нарушения 
встречались в 31 случае (43%).

Тотальное и субтотальное удаление опухолей выполнено в 
51 случаях (70,8%), частичное – в 11 (15,3%), в 7 (9,7%) – биопсия. 
Трем пациентам с ликвореей была выполнена пластика дефекта осно-
вания черепа с герметизацией.

Результаты и обсуждение. Улучшение функции зрительных 
нервов достигнуто у 31 пациента. Ухудшения зрения не наблюдалось. 

Осложнения: повреждение кавернозного отдела внутренней 
сонной артерии 1 случай (1,4%), субарахноидальное базальное крово-
излияние 1 случай (1,4%), послеоперационная назальная ликворея – 16 
(22,22%), менингоэнцефалит – 3 (4,1%), гормональные осложнения – 
7 (9,7%).

У 12 больных послеоперационная ликворея была купиро-
вана консервативно. В 4 случаях потребовалась повторная операция – 
пластика дефекта дна турецкого седла.

Умерло 3 пациента (4,2%): 1 с повреждением кавернозного 
отдела внутренней сонной артерии, 1 в результате субарахноидального 
базального кровоизлияния, 1 вследствие менингоэнцефалита, связан-
ного с не купируемой назоликвореей. Рецидив опухоли отмечен у 3 
пациентов с катамнезом до 3 лет.

В целом, метод ЭНТСЭ является высокоэффективным и 
малотравматичным. Мы согласны с общим мнением, что при пато-
логии селлярной области ЭНТСЭ хирургия должна рассматриваться как 
метод выбора при наличии соответствующего технического оснащения. 
Мы убеждены, что частота осложнений и летальных исходов в нашей 
клинике будет снижаться по мере дальнейшего обучения и накопления 
опыта операций.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ УЛЬТРАзВУКОВАЯ НАВИГАЦИЯ С 
ИСПОЛЬзОВАНИЕм СОНОЭЛАСТОГРАфИИ В ХИРУРГИИ 

ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

Комков Д.Ю., Олюшин В.Е., забродская Ю.м., Панунцев Г.К.,  
Иванова Н.Е., Порсаев А.И., базарбаев В.А.

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

Цель работы – оценить возможность использования соно-
эластографии в интраоперационной ультразвуковой навигации (УЗН) 
при удалении опухолей полушарий большого мозга.

Материалы и методы: Проведено хирургическое вмеша-
тельство 18 больным с опухолями глиального ряда, включенными 
в 1 группу, 9 больными с конвекситальными и парасагиттальными 
менингиомами и 2 метастатическими образованями, включеными 
во 2 группу. Всем больным проведено оперативное вмешательство 
с применением ультразвуковой навигации по принятой в отделении 
нейроонкологии методике. Представлен первый опыт использования 
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компрессионной соноэластографии при проведении УЗН. Работа 
выполнена на ультразвуковом аппарате Sonix Tablet предоставленным 
компанией AVA Medica+, которая является эксклюзивным дистри-
бьютором ультразвуковых диагностических систем Ultrasonix Medical 
Corporation (Канада). Проводилось сравнение данных, полученных 
при использовании традиционной УЗН с данными согоэластографии. 
Для определения неудаленных фрагментов опухолей глиального ряда 
использовались данные соноэластографии, УЗИ в В режиме и оценка 
операционной раны хирургом ad oculus. Все данные соотносились с 
результатами биопсии, взятой из исследуемой зоны. 

Результаты: При использовании шкалы цветового окраши-
вания соноэластографии зона поражения опухолью выглядит более 
неоднородной и более жесткой как в случаях с глиальными опухо-
лями, так и при менингиомах. Используемый коэффициент Strain 
Ratio (SR) при сравнении опухоли с интактным мозгом более 3,55 
подтверждает наличие опухолевой ткани у пациентов обеих групп. При 
опухолях глиального ряда коэффициент SR в диапазоне 1, 75 – 2,5 
может указывать на наличие перифокальной зоны. Проведено сопо-
ставление проведенных измерений размеров опухоли при стандартном 
УЗИ и при эластографии. Отмечено, что при соноэластографии полу-
чены несколько большие размеры по сравнению с измерениями в В 
режиме у пациентов с опухолями глиального ряда. Однако статисти-
чески достоверных различий не отмечено как внутри группы, так и 
между группами. 

При оценки степени радикальности удаления опухоли 
глиального ряда проведено сравнение полученных данных при соно-
эластографии, УЗИ и картины, видимой глазом в ране по сравнению 
с биопсией, взятой из каждой исследуемой зоны. Статистически 
достоверных различий совпадений результатов, полученных каждым 
методом по сравнению с биопсией, на данной группе больных не выяв-
лено. Однако, когда по данным биопсии в зоне интереса выявлялись 
фрагменты опухолевой ткани, отмечена тенденция более высокой 
чувствительности методов соноэластографии и УЗИ. В тех наблюде-
ниях, когда результаты биопсии подтверждали наличие в исследуемом 
материале ткани из перифокальной зоны, результаты биопсии более 
часто совпадали с результатами оценки хирургом ad oculus. 

На основании изложенного можно сделать следующее 
заключение: Соноэластография является перспективной методикой 
и должна найти свое применение в интраоперационой диагностике 
при нейрохирургических операциях. Сочетанное использование соно-
эластографии и УЗИ в В режиме дают возможность более точно 
диференцировать локализацию опухолевого поражения ка в начале 
оперативного вмешательства, так и при выявлении зон неудаленных 
фрагментов опухоли по ходу операции.

Отсутствие четких критериев, представленное в данной 
работе может быть связано как с нашим малым опытом использования 
данной методики, так и малым количеством наблюдений и требует 
дальнейшего изучения.

АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ЭХИНОКОККОз ГОЛОВНОГО мОзГА 
(КЛИНИЧЕСКОЕ НАбЛЮДЕНИЕ Из ПРАКТИКИ)

Кондрахов С.В.
Калужская областная больница, 

г. Калуга

Различают 2 вида эхинококкоза – однокамерный (Echino-
coccus granulosus) и многокамерный, или альвеолярный (Echinococcus 
multilocularis). Альвеолярный эхинококкоз головного мозга встреча-
ется исключительно редко. Головной мозг считается достаточно редкой 
локализацией паразита и вовлекается в патологический процесс в 
0,5-2,5 % всех случаев этого заболевания.

В данной статье представлен чрезвычайно интересный 
случай альвеолярного эхинококкоза головного мозга в практике нейро-
хирургического отделения ГБУЗ КО «Калужская областная больница».

Пациентка, 29 лет, поступила в отделение с жалобами на 
головные боли, несистемные головокружения, генерализованные 
эпиприступы. Вышеперечисленные жалобы пациентку беспокоят с 
12 лет. За последние 2 года симптомы прогрессивно нарастали. В 
неврологическом статусе преобладала общемозговая симптоматика, 

очаговой и менингиальной симптоматики не обнаружено. При МРТ 
головного мозга – выявлено объемное образование левой лобной доли, 
в стандартных режимах Т1 и Т2 представленное зоной неоднородного 
сигнала. Учитывая структуру образования на МРТ, заподозрена АВМ, 
которая была исключена с помощью церебральной ангиографии. 

В плановом порядке выполнена птериональная кранио-
томия слева. На глубине 5 мм от коры обнаружено объемное образо-
вание, представленное слоистыми белесоватыми массами, имеющими 
обильную васкуляризацию в медио-базальных отделах. Объем 
удаленной опухоли 4*4*6 см. Результат гистологии: множественные 
микрокисты, пласты хитиновой оболочки, крючья, сколексы. На осно-
вании чего был выставлен окончательный диагноз: эхинококкоз голов-
ного мозга.

После дополнительной беседы с родственниками выясни-
лось, что детство пациентка провела в Таджикистане. Был произведен 
диагностический поиск на предмет поражения данным заболеванием 
других органов и систем. По данным УЗИ в правой доле печени обна-
ружено кистозное образование. ИФА с антигеном на эхинококк отрица-
тельный. Послеоперационный период протекал тяжело с выраженным 
менингиальным синдромом обусловленным асептическим менин-
гитом. Больная получала альбендазол по схеме.

На момент выписки состояние средней тяжести. Жалоб не 
предъявляет из-за моторной афазии. В сознании, выполняет элемен-
тарные команды. Зрачки D=S, фотореакция и корнеальный рефлекс 
сохранены. Спастический правосторонний гемипарез 2б. Менинги-
альной симптоматики нет. Патологические стопные знаки справа.

 В базе медицинских данных PubMed за последние 10 лет 
нами найден подобный случай нетипичной визуализации эхинококка. 
К.Оздол и соавт. из Университета Анкары описали случай, когда много-
камерный эхинококк субтенториальной локализации на МРТ выглядел 
как метастаз. 

На основании данного примера был сделан вывод, что недо-
оценка сбора анамнеза жизни и отказ от применения операционного 
микроскопа привели к запоздалой диагностике этого редкого и опас-
ного заболевания.

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СОЧЕТАНИИ 
ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО мОзГА И АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИзм

Космачев м.В., Шаповалов А.С., Пошатаев К.Е., Ким Вон Ги,  
Першенков А.В., Унжаков В.В., заколоднев И.Н.

ККБ №2, 
Институт повышения квалификации сотрудников здравоохранения, 

г. Хабаровск

Сочетание опухоли головного мозга (ОГМ) и артериальной 
аневризмы (АА) встречается редко. По данным Wakai и соавторов, 
частота встречаемости в среднем составляет 1,1%. Тактика хирургиче-
ского лечения при сочетании ОГМ и АА носит противоречивый характер 
и требует дальнейшей разработки и изучения.

Цель исследования. Определение тактики лечения при соче-
тании ОГМ и АА.

материалы и методы. В период с 2009 по 2012 гг. в НХО 
пролечено 5 пациентов с сочетанием ОГМ и АА. Средний возраст 
составил 44,6 года (31-63 лет), все пациенты мужского пола. В 2х 
случаях были признаки САК вследствие разрыва АА. 2м пациентам 
проведено одномоментное удаление ОГМ и клипирование АА, 3м – в два 
этапа. У 3х пациентов верифицированы злокачественные глиомы, у 2х 

– хромофобная аденома гипофиза и метастаз низкодифференциро-
ванного рака. 4 пациента выписаны с улучшением, один больной умер. 

Результаты и обсуждения. 
Больной Е., госпитализирован с жалобами на снижение 

зрения. Клинически выявлены гемианопсия, Vis OD=0,08-4,5 Д=0,8; Vis 
OS=0,06-4,5 Д=0,1; гормональные нарушения. По данным МРТ и СКТ-АГ 
выявлены эндо-, супраселлярная опухоль 30×23×18 мм, и мешотчатая 
аневризма М1 правой СМА 4×3 мм. Выполнена птериональная крани-
отомия, одномоментно клипирована мешотчатой АА развилки правой 
СМА и удалена опухоли ХСО. Гистологическое заключение: хромо-
фобная аденома гипофиза. Послеоперационный период гладкий, 
выписан с улучшением.
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Больной М., поступил после генерализованного эпипри-
падка. Неврологически без очаговой симптоматики. По данным СКТ-АГ 
и МРТ выявлены АА М1-М2 левой СМА 6×4 мм, шейка 2 мм, и ОГМ 
правых лобной и височной долей 6×4,5 см без масс-эффекта. I этапом 
выполнена эндоваскулярная эмболизация АА. Осложнений нет. Через 
месяц выполнена лобно-височная краниотомия, субтотальное удаление 
ОГМ. Гистологическое заключение: анапластическая астроцитома. 
Послеоперационный период гладкий, выписан с улучшением. 

Больной С., поступил после эпилептического припадка. 
Неврологически без очаговой симптоматики. По данным СКТ-АГ и МРТ 
выявлены две мешотчатые АА развилки ОА (2,2×1,2 мм) и развилки 
левой СМА (2,9×1,4 мм), а также ОГМ правой височной доли 5×3×2 см 
с минимальным масс-эффектом. I этапом выполнена птериональная 
краниотомия слева, клипирование аневризм развилки СМА и развилки 
ОА. Послеоперационный период гладкий. Через месяц выполнен II 
этап операции – лобно-височная краниотомия справа, субтотальное 
удаление ОГМ. Гистологическое заключение: злокачественная геми-
стоцитарная астроцитома. Послеоперационный период осложнился 
кровоизлиянием в ложе опухоли, присоединением вторичного гной-
ного менингита, закончившийся смертью больного.

Больной Л., поступил после серии эпиприпадков. Неврологи-
чески: психомоторное возбуждение, левосторонний гемипарез, симптом 
Бабинского с двух сторон, умеренная менингиальная симптоматика. По 
данным СКТ-АГ АА сегмента М1 правой СМА 4×2 мм и кистозно-солидная 
опухоль правой височной доли 3,2×2,5 см с умеренным масс-эффектом. 
При LP САК. Выполнена лобно-височная краниотомия справа, одномо-
ментно удалена опухоль височной доли и клипирована АА правой СМА. 
Гистологическое заключение – изоморфоклеточная глиобластома. После-
операционный период гладкий. Выписан в удовлетворительном состоянии. 

Больной К., поступил с жалобами на головные боли, 
слабость в левых конечностях. Неврологически: снижение критики, 
левосторонний гемипарез, симптом Бабинского с двух сторон. При 
СКТ-АГ и МРТ выявлены АА ПСА 5×4 мм и опухоль правой височной 
доли 3×2,5 см с выраженным перифокальным отеком, аксиальной 
дислокацией. Выполнена лобно-височная краниотомия справа, 
удаление опухоли. В связи с отеком мозга клипирование аневризмы 
ПСА не представлялось возможным. Гистологическое заключение 
– метастаз низкодифференцированного рака. Послеоперационный 
период гладкий, гемипарез регрессировал. Через 3 недели выполнена 
супраорбитальная краниотомия слева, клипирование аневризмы ПСА. 
Послеоперационный период гладкий, выписан с улучшением.

Таким образом, в двух случаях клиническая ситуация позволила 
одномоментно удалить опухоль и клипировать аневризму с хорошим после-
операционным результатом. В одном случае по показаниям I этапом была 
выполнена эндоваскулярная эмболизация аневризмы, вторым – удаление 
опухоли. В третьем случае одномоментное удаление опухоли и клипирование 
аневризмы не представлялось возможным из-за выраженного отека мозга, 
в результате I этапом выполнено удаление опухоли, вторым (через 3 недели) 
– клипирование аневризмы. У одного пациента I этапом выполнено клипиро-
вание двух АА развилки СМА и развилки ОА, II этапом – субтотальное удаление 
ОГМ, которое осложнилось кровоизлиянием в ложе опухоли с присоедине-
нием вторичного гнойного менингита, что привело к летальному исходу. 

заключение. Тактика лечения при сочетании ОГМ и АА 
должна определяться в зависимости от преобладания симптомов отека-
сдавления-дислокации ГМ, вызванных опухолью, либо разрыва АА. К 
каждому конкретному случаю необходимо подходить строго индиви-
дуально в зависимости от локализации, наличия масс-эффекта, пред-
полагаемой гистологической структуры ОГМ, клинического течения АА, 
состояния пациента и т.д.

ПРИмЕНЕНИЕ ПУНКЦИОННОЙ ТРАНСКУТАННОЙ 
ВЕРТЕбРОПЛАСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЕВОм ПОРАжЕНИИ 

ПОзВОНОЧНИКА

Кочерёжкин б.А., Киселев a.M., Кедров А.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Классическое хирургическое лечение больных с опухолями 
позвоночника зачастую сопряжено с технической сложностью опера-

тивного доступа и высокой опасностью возможного повреждения 
крупных сосудов и элементов нервной системы. На сегодняшний день 
в нейрохирургическую практику всё больше входят новые технологии и 
минимальноинвные оперативные вмешательства, позволяющие прово-
дить манипуляции на позвоночнике и спинном мозге с минимальным 
уровнем травматизации окружающих тканей, что позволяет не только 
существенно снизить количество осложнений, но и значительно уско-
рить процесс реабилитации пациентов. 

Цель исследования. Оценить возможности минимальноин-
вазивной хирургии при опухолевой патологии позвоночника.

материалы и методы: Проведён анализ результатов 
лечения 18 пациентов, которым выполнялась пункционная транску-
танная вертебропластика. Возраст пациентов составил от 25 до 75 лет. 
Транскутанная пукционная вертебропластика выполнялась по поводу 
гемангиом (13 пациентов, 72 %), солитарной миеломы (2 пациента, 
11%), метастатического поражения позвонков (3 пациента, 17%).

Обследование включало рентгенографию пораженного 
отдела позвоночника с функциональными пробами, компьютерную 
томография с 3D реконструкцией, магнитно-резонансную томографию 
пораженного отдела позвоночника. 

Показанием к проведению вертебропластики являлся 
выраженный болевой синдром, обусловленный наличием доброкаче-
ственной или злокачественной опухоли (гемангиома, множественная 
миелома, метастазы в тела позвонков), необходимость биопсии 
опухоли.

Для проведения вертебропластики применяли наборы 
ОртiMed, Synimed с рекомендованным производителями рентгенкон-
трастным цементом CementoFixx. 

Результаты и обсуждение. Оценка результатов лечения 
производилась по шкале VAS, опроснику SF-36. Результаты оценива-
лись через 1, 6 и 12 месяцев. Основным критерием эффективности 
лечения был регресс болевого синдрома.

Хорошие результаты вертеброплатики получены у 15(83%) 
пациентов, удовлетворительные у 2 (1,1%). 

Среди преимуществ малоинвазивных методик следует 
отметить возможность верификации диагноза за счет биопсии при 
неустановленной природе патологического перелома, хороший аналь-
гетический эффект, малую травматичность процедуры, возможность 
выполнения вмешательства под местной анестезией, малое количе-
ство противопоказаний, что позволяет оперировать соматически отяго-
щенных пациентов. 

Во многих исследованиях метод вертебропластики пози-
ционируется как процедура, приводящая к стойкому и длитель-
ному регрессу болевого синдрома при патологических переломах тел 
позвонков на неопластического поражении позвоночника. По данным 
ряда авторов, после процедуры боль исчезает или значительно снижа-
ется у 59—86% больных с метастатическим поражением позвоночного 
столба 

Принято считать, что существует три основных фактора 
снижения боли у пациентов, перенесших процедуру вертебропластики: 
механический, термический и химический.

Минимальноинвазивные вмешательства при опухолях 
позвоночника целесообразно выполнять не только как альтернативу 
открытым традиционным вмешательствам, но и в качестве самостоя-
тельных методик с определенными показаниями и противопоказаниями. 

КОмбИНИРОВАННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ мЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
АГРЕССИВНЫХ ГЕмАНГИОм ПОзВОНКОВ С ОСЛОжНЕННЫм 

ТЕЧЕНИЕм

Кравцов м.Н., мануковский В.А., Орлов В.П., Алексеев Е.Д.,  
Алексеев Д.Е., Припорова Ю.Н., Кандыба Д.В., Свистов Д.В.

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

Цель: улучшить результаты лечения пациентов с агрессив-
ными гемангиомами позвонков, характеризующимися экстраверте-
бральным ростом и компрессией нервных структур, путем комбинации 
вертебропластики с декомпрессивно-стабилизирующим пособием. 

Материалы и методы: 
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Проанализированы результаты лечения в трех пациентов с 
крайне редким вариантом клинического течения агрессивных геман-
гиом позвонков, оперированных в клинике нейрохирургии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, за период с 2006 по 2012 годы.

Все агрессивные гемангиомы локализовались в грудном 
отделе позвоночника – в ThIII, ThV, ThIX позвонках. В двух случаях 
выявлены явления ангиоматоза в виде наличия сопутствующих геман-
гиом в других позвонках и внутренних органах (печени). 

Заболевание во всех случаях манифестировало локальным 
болевым синдромом с последующим медленным прогрессированием в 
виде развития миелопатии. Интенсивность болевого синдрома по VAS 
составляла от 3 до 7 баллов. Явления миелопатии были представлены 
нижним умеренным парапарезом (3 – 4 балла), проводниковыми нару-
шениями чувствительности без нарушения функции тазовых органов.

Проведено комбинированное хирургическое лечение, вклю-
чающее предоперационную эмболизацию сосудистой сети опухоли, 
вертебропластику полиметилметакрилатом внутрикостной части 
гемангиомы, открытое декомпрессивно-стабилизирующее пособие, и 
эндоскопическое удаление опухолевого паравертебрального мягкот-
канного компонента. В одном случае в послеоперационном периоде 
проведена лучевая терапия.

Результаты и обсуждение:
Длительность оперативных вмешательств составила от 5 до 

11,5 часов (в 2 сессии). Интраоперационная кровопотеря была прямо 
пропорциональна размерам мягкотканного компонента опухоли – от 
300 до 1700 мл. Предоперационная эндоваскулярная эмболизаия была 
неэффективна ввиду особенностей ангиоархитектоники гемангиом. 
Тотальное заполнение полиметилметакрилатом внутрикостной части 
гемангиомы способствовало значительному уменьшению ожидаемой 
интраоперационной кровопотери, увеличению опороспособности тела 
позвонка, что не требовало проведения корпорэктомии и переднего 
стабилизирующего пособия.

Послеоперационные осложнения в виде анемии легкой и 
средней степени отмечены в двух случаях. В течение первого месяца 
у всех пациентов отмечен регресс болевого синдрома, восстановления 
силы нижних конечностей. Катамнез составил от 4 месяцев до 7 лет. 
Рецидивов заболевания не выявлено.

Проблема выбора тактики лечения осложненных агрес-
сивных гемангиом позвонков связана с редкой встречаемостью пато-
логии (за 43 года в мире опубликованы сведения о 78 больных), 
отсутствием удобной тактико-хирургичской классификации геман-
гиом позвонков, разнонаправленностью предлагаемых методов и схем 
комбинированного лечения, необходимостью получения достоверных 
долгосрочных результатов. Разработка алгоритма лечения пациентов 
с осложненными агрессивными гемангиомами позвонков возможна 
только в рамках мультицентрового исследования с применением 
наиболее эффективных лечебных схем.

На кафедре нейрохирургии Военно-медицинской академии 
предложен алгоритм хирургического лечения данной категории паци-
ентов с использованием «Оригинальной (тактико-хирургической) клас-
сификации гемангиом позвонков».

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С 
ОПУХОЛЯмИ СПИННОГО мОзГА

Кривощеков В.Д., борисова Л.И.
ПГМА им. акад. Е.А. Вагнера, 

Пермская ККБ, 
г. Пермь

Цель: Оценить результаты хирургического лечения больных 
с опухолями спинного мозга.

материалы и методы. Нами проанализированы результаты 
лечения 72 больных в период с 2008г. по 2012г. с опухолями спинного 
мозга. Из них 37 мужчин и 35 женщин. Средний возраст пациентов 
составил 53,5±13,3 лет. Средний срок заболевания 9,05±5,6 мес. В 
комплексное обследование больных вошли спондилография, компью-
терная томография, магнитно-резонансная томография. 

Результаты и обсуждение. Уровень поражения спинного 
мозга включал все отделы позвоночного столба: шейный отдел – 18 

(25%), грудной - 30 (41,7%), пояснично-крестцовый – 24 (33,3%) чело-
века. У 61 (84,7%) пациента экстрамедуллярная локализация опухолей, 
11 (15,3%) человек – интрамедуллярная. Клиническая картина характе-
ризовалась болевым синдромом в сочетании с нарастающим невроло-
гическим дефицитом (по шкале Frankel). В неврологическом статусе у 
70 (88,6%) пациентов выявлены чувствительные нарушения, у 26 (33%) 
человек - двигательные расстройства, у 8 (10,1%) - нарушения функции 
тазовых органов. 

Удаление опухоли проводилось из заднесрединного и задне-
бокового доступа у 67 (93%) пациентов, а в 5(7%) случаях применен 
передний доступ (на шейном уровне). У 60 (83,3%) пациентов выпол-
нено тотальное удаление опухоли, 10 (14%) – субтотальное, а в 2 (2,7%) 
случаях – частичное. По показаниям после удаления опухолей выпол-
нены стабилизирующие операции. При патогистологическом исследо-
вании выявлены у 38 (52,8%) пациентов первично доброкачественные 
опухоли, у 18 (25%) – первично злокачественные и в 16 (22,2%) случаях 
метастатические опухоли. Хирургическое лечение дополняли радиоло-
гическим и химиотерапевтическим лечением у 31 (42%) пациента. 

У больных с доброкачественными опухолями во всех 
случаях достигнуто купирование болевого синдрома и регресс невро-
логических проявлений. Улучшение качества жизни получено у всех 
больных. 

Послеоперационная летальность составила 1,4% (в послео-
перационном периоде у 1 пациента желудочно-кишечное кровотечение 
и септические осложнения).

Комплексное обследование больных с опухолями позво-
ночника на основе современных методов диагностики, соблюдение 
ортопедического подхода и радикализации при проведении операции 
позволяет улучшить качество жизни, онкологические и функцио-
нальные результаты лечения. 

РЕзУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ЭНДОНАзАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ АДЕНОм ГИПОфИзА

Курбанов У.К., файзуллаев Р.б.
РСНПМЦЭ, ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Ввод: До недавнего времени в арсенале хирургических 
методов лечения аденом гипофиза имелись две основные методики 
удаления удаления опухолей трансназальные микрохирургические 
и транскраниальные операции. С годами были детально отработаны 
показания, методика проведения операций,подробно изучена дина-
мика клинических синдромов в послеоперационном периоде. В отече-
ственной и зарубежной литературе подробно описана эндскопическая 
анатомия полости носа и хиазмально-селлярной области, отработаны 
и описаны основные этапы эндоскопических эндоназальных операций. 
Однако, достаточно скудно представлены статистические данные по 
динамике основных синдромов заболевания после операции. 

Цель сследования: Изучить результаты эндоскопической 
эндоназальной хирургии аденом гипофиза .В РСНПМЦЭ МЗ РУз. За 
период с декабря 2011 года по декабрь 2012 года с использованием 
методики эндоскопической эндоназальной транссфеноидальной 
аденомэктомии (ЭЭТА) оперировано 85 больных с аденомами гипо-
физа. Нами проанализированы результаты лечения у этих больных, у 
которых прослежен катамнез на протяжении 1 года. Возраст больных 
колебался от 12 до 67 лет, средний возраст – 40 лет. Соотношение 
мужчин и женщин 1: 2,4 (мужчин-25, женщин-60). Распределение 
аденом по локализации: 15- эндоселлярные; супраселлярно опухоль 
распространялась у 40 больных; в кавернозный синус распростра-
нение опухоли отмечено у 20 больных; в основную пазуху у 6 больных. 
Тотальное распространение опухоли было у 3 больных. По гормо-
нальной активности опухоли подразделялись на СТГ- секретирующие 
( 23 пациента), пролактин- секретирующие(3), кортикотропиномы (8) 
и гормонально- неактивные аденомы (51).Согласно классификации 
Б.А. Кадашева (1) по размерам опухоли распределились следующим 
образом: микроаденомы- 10 (12%); небольшие- 14 (16%); средние-39 
(46%); большие-18 (21%);гигантские-4 (5%). Помимо соответствующих 
эндокринных расстройств, клиническая симптоматика была представ-
лена зрительными нарушениями( хиазмальный синдром у 71 паци-
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ентов), глазодвигательными нарушениями (у 2 пациентов), а также 
общемозговой симптоматикой (79 пациент). Гормональный статус: 
После удаления соматотропином уровень гормона роста нормализи-
ровался у 21 пациента (91,3%);при пролактиномах уровень пролакти-
номах уровень пролактина нормализировался у 3 больных (100%); у 
пациентов с кортикотропиномами гормональный статус нормализи-
ровался у 7 больных (87,5%). Таким образом, гормональный статус 
нормализировался у 91,2% пациентов. В контрольной группе паци-
ентов, оперированных трансназальным микроскопическим методом 
получены следующие результаты: нормализация СТГ отмечена у 
12 больных (85,7%), уровня ППЛ у 1 больного (100%). В целом в 
контрольной группе наблюдений гормональный статус нормализиро-
вался в 86,7 % случаев. Таким образом, с помощью методики ЭЭТА нам 
удалось осуществить радикальное удаление опухоли у 76 пациентов 
из 85, в то время, как в группе больных оперированных при помощи 
микроскопического доступа удалось добиться радикального удаления 
опухоли лишь у 23 пациентов из 36. Эти показатели статистически 
достоверно различаются (р=0,011%). Летальных исходов в анализиру-
емой группе больных не было. 

Выводы: Полученные нами первые результаты свидетель-
ствуют о преимуществах методики ЭЭТА и мы можем обоснованно 
называть данную методику не только минимально травматичной, но и 
максимально инвазивной. 

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ КИСТЕВЫХ 
РЕфЛЕКСОВ И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ С ПАТОЛОГИЧЕСКИмИ 

СТОПНЫмИ РЕфЛЕКСАмИ И СИмПТОмАмИ ОРАЛЬНОГО 
АВТОмАТИзмА У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯмИ ГОЛОВНОГО 

мОзГА

Леонов В.И., Литвиненко Е.В., Резванцев м.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: Оценка частоты встречаемости патоло-
гических кистевых знаков (ПКЗ) у пациентов с опухолями головного 
мозга, изучение их корреляции с патологическими стопными рефлек-
сами и симптомами орального автоматизма.

Материалы и методы. Обследовано 56 человек с опухо-
лями головного мозга. У всех пациентов, помимо оценки неврологи-
ческого статуса в целом, проводилось в частности исследование 46 
патологических кистевых феноменов и ряда других патологических 
рефлексов, которые наиболее часто упоминаются в пособиях по топи-
ческой диагностике нервных болезней (5 патологических аксиальных и 
7 стопных рефлексов).

Результаты и обсуждение. У 12 человек (21,42%) из обсле-
дуемых среди всех изучаемых патологических рефлексов опреде-
лялись только ПКЗ, комбинация аксиальных и кистевых рефлексов 
встречалась несколько реже,- у 10 человек (17,86%) , сочетание только 
патологических стопных и ПКЗ было у 6 человек (10,71%). Ведущей 
комбинацией в этой группе стало сочетание аксиальных, кистевых, 
стопных патологических рефлексов, которое наблюдалось у 26 человек 
(46,43% случаев), однако, как правило, у этих пациентов, помимо пато-
логических рефлексов, в неврологическом статусе определялись и 
другая четкая неврологическая симптоматика в виде парезов или 
параличей конечностей, мозжечковой атаксии, вестибулопатического 
синдрома. У 2 человек (3,58%) обследуемых ни один из изучаемых 
патологических рефлексов не вызывался, не обнаруживалась иная 
очаговая симптоматика в неврологическом статусе, поводом для обра-
щения к врачу в обоих случаях стали частые головные боли.

Так же был выполнен анализ на наличие связи между 
выявлением изучаемых ПКЗ и аксиальных и стопных патологических 
рефлексов. Наиболее тесная связь между ПКЗ и патологическими 
стопными рефлексами из группы анализируемых обнаруживается 
между рефлексами Бабинского, Россолимо, Жуковского и Шеффера 
(Хи-квадрат Пирсона от 73.46 до 10.10, p<0.001), при анализе группы 
аксиальных рефлексов и изучаемых ПКЗ статистически достоверная 
связь определяется между дистанс-оральным и хоботковым рефлек-
сами (критерий Хи-квадрат более 14,5; p<0,001).

Проведен анализ частоты встречаемости ПКЗ в данной 
группе, наиболее частыми являются (в %): Якобсона-Ласка рефлекс 
(обнаружен у 46 человек) 82.14, Вендеровича Рефлекс (30 человек) 
53.57, Боголепова сгибательный рефлекс пальцев и предплечья 28 
человек) 50.0, Россолимо верхний рефлекс (25 человек).

Выводы. Среди часто выявляемых ПКЗ у пациентов с опухо-
лями мозга лидирует следующая группа : рефлексы Якобсона-Ласка, 
Вендеровича, Боголепова сгибательный рефлекс пальцев и предплечья 
, Россолимо верхний рефлекс. Наиболее тесная связь обнаружива-
ется между ПКЗ и рефлексами Бабинского, Россолимо, Жуковского, 
Шеффера, дистанс-оральным и хоботковым рефлексами . Исследо-
вание этих рефлексов в методике неврологического обследования и 
адекватном учете других данных обследования увеличивает вероят-
ность выявления данной патологии на этапе клинического обследо-
вания больного.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АРАХНОИДАЛЬНЫХ КИСТ 
ГОЛОВНОГО мОзГА

Летягин Г.В., Данилин В.Е., Ким С.А., Сысоева А.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Введение. Арахноидальные кисты головного мозга пред-
ставляют собой одну из сложных проблем детской нейрохирургии. 
Нарушая ликвороциркуляцию, они проявляются синдромом внутри-
черепной гипертензии различной степени выраженности, эпилеп-
тическими припадками или иными неврологическими дефицитами. 
Литература и изложенные в ней взгляды на рациональную хирургиче-
скую тактику противоречивы. Большинство хирургов придерживается 
многолетней, устоявшейся точки зрения – проведение традиционной 
краниотомии с широкой фенестрацией стенок кист. Сторонники мало-
травматичных операций предлагают проводить имплантацию шунтиру-
ющих систем. Однако у большинства больных (до 60-80%) с течением 
времени происходит окклюзия шунта. Более современная точка зрения 
в лечении арахноидальных кист – это эндоскопическая фенестрация 
стенок кисты и соединение кисты с близлежащими арахноидаль-
ными цистернами или желудочками головного мозга, но данный метод 
применим не при всех арахноидальных кистах, так как имеются техни-
ческие ограничения данных операций. Целью исследования являлось 
улучшение результатов хирургического лечения внутричерепных кист 
за счет применения нейроэндоскопических вмешательств. Материалы 
и методы. Оперировано 11 человек в возрасте от 1 до 15 лет. Предо-
перационное обследование обязательно включало в себя СКТ и МРТ 
диагностику. Выбор шунтирования зависел от локализации кисты. 
Проводилось три вида шунтирования: кистовентрикулярное – 5, кисто-
цистернальное – 2 и их комбинация – 3. Из анамнеза удалось устано-
вить, что арахноидальные кисты были, наиболее часто, результатом 
перинатальной патологии и воспалительных заболеваний головного 
мозга. У 5 пациентов отмечалось, в той или иной степени, смещение 
срединных структур мозга в противоположную сторону. У 3 паци-
ентов на глазном дне наблюдались явления застоя дисков зрительных 
нервов, у 1 частичная атрофия дисков зрительных нервов. Эндоскопи-
ческое вмешательство осуществляли видеоэндохирургическим обору-
дованием фирмы «Karl Storz». Использовался жесткий эндоскоп с 
манипуляционной трубкой диаметром 6 мм и углом обзора операци-
онного поля 0 и 30°. Доступ осуществлялся через фрезевое отверстие 
диаметром до 20мм. Следующий этап операции – ревизия кисты. В 
нескольких случаях, когда кисты были многокамерными, разделяющие 
их арахноидальные мембраны были иссечены на большом протяжении 
с образованием единой полости. В полости кисты выбирался наименее 
васкуляризированный участок и коагулировался, а затем перфориро-
вался. Убедившись, что киста соединена с базальной цистерной или 
полостью бокового желудочка, отверстие расширялось. Результат 
восстановления ликвороциркуляции оценивался по динамике клиниче-
ских симптомов, состоянию глазного дна, данных КТ или МРТ. Во всех 
случаях наблюдался положительный эффект. Через несколько недель 
отмечался регресс неврологического дефицита, урежение или исчез-
новение эпилептических припадков. Особенно быстро восстановление 
функции головного мозга происходило в раннем детском возрасте. 
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Выводы. Таким образом, нейроэндоскопическое лечение внутриче-
репных кист является перспективным направлением, позволяющим без 
имплантации дренажей и малотравматично восстанавливать ликворо-
циркуляцию, но этот метод лечения кист головного мозга не является 
рутинным, а является методом выбора.

ТРАНССфЕНОИДАЛЬНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ 
ОПУХОЛЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА НЕГИПОфИзАРНОЙ ПРИРОДЫ

Лещинский А.В., Сакович В.П.
ГКБ №40, 

г. Екатеринбург

Цель. Определить возможность более радикального и 
безопасного удаления опухолей основания черепа негипофизарной 
природы транссфеноидальным подходом.

материалы и методы. С 2004 года трансназальным транс-
сфеноидальным подходом прооперировано 51 пациент с опухолями 
основания черепа негипофизарного происхождения. 

Результаты и обсуждение. У 18 пациентов выявлена крани-
офарингеома, у 14–менингиомы бугорка турецкого седла и ската, 11–
хордомы ската, 2–аденокарциномы основной пазухи с интракраниальным 
ростом, 2–эстезионейробластомы, 2–ювенильные ангиофибромы, у 1 
пациента параганглиома, 1–гемангиобластома. Клиническая картина отли-
чалась полиморфизмом: опухоли разрушали структуры основания черепа, 
проникали в полость носа, вызывали назальную ликворею, периодиче-
ские носовые кровотечения, нарушения носового дыхания; пролабиро-
вали в полость III желудочка, вызывая окклюзионную гидроцефалию (что 
требовало предварительного наложения ВПШ); компремировали ствол 
головного мозга, гипофиз и гипоталамическую область, структуры кавер-
нозного синуса; вызывали зрительные и глазодвигательные нарушения, 
гипопитуитарные расстройства и явления несахарного мочеизнурения. 

При хирургическом лечении использовались операционные 
микроскопы: Carl Zeiss “OPMI Neuro 200”, сопряжённый с системой 
нейронавигации STN и Carl Zeiss “Pentero”, сопряжённый с системой 
нейронавигации Stryker Leibinger, нейроэндоскопы Karl Storz (0˚, 30˚, 70˚). 

Применялись расширенные транссфеноидальные доступы: 
резецировалась площадка основной кости для удаления антеселляр-
ного опухолевого узла; при врастании опухоли в решётчатый лабиринт 
производилось вскрытие части костных ячеек, при ретроселлярном 
распространении трепанировались верхние и средние отделы ската. 
Широкая трепанация костей основания черепа позволяла осуществить 
качественный доступ ко всем отделам опухоли. 

Летальность: четыре пациента (7,8%). У двух пациентов с 
краниофарингеомами – развитие грубого диэнцефально-катаболиче-
ского синдрома в результате тракционно-ишемических нарушений в гипо-
таламической области (у одного из них в послеоперационном периоде 
назальная ликворея, что потребовало выполнения ревизии). У другого 
пациента (параганглиома) в послеоперационном периоде развился 
гнойный менинго-энцефалит (до операции назальная ликворея и неодно-
кратные менингиты в анамнезе). У пациента с хордомой ската – длительная 
назальная ликворея (была неуспешная ревизия послеоперационной раны), 
рецидивирующий менингит, полиорганная недостаточность. У всех паци-
ентов гладкое течение раннего послеоперационного периода, ухудшение и 
летальность в разные сроки от двух недель до месяца. 

Выводы. Применение трансназального транссфеноидального 
подхода в хирургии основания черепа позволяет удалить крупные опухоли 
основания черепа и хиазмально-селлярной области менее травматичным 
подходом. Но при этом значительно возрастает риск назальной ликвореи 
и как следствие менингита. Особое внимание следует уделять не только 
радикальности удаления опухоли, но и правильной и последовательной 
пластике дефектов основания черепа. Необходим должный опыт хирурга, 
отбор пациентов, применение современного микрохирургического инстру-
мента, современных гемостатических средств и клеевых композиций. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛИзАЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА И 
ВЫЯВЛЯЕмОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ КИСТЕВЫХ РЕфЛЕКСОВ У 

ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯмИ ГОЛОВНОГО мОзГА

Литвиненко Е.В., Лыткин м.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка выявляемости патологиче-
ских кистевых знаков (ПКЗ) у пациентов с опухолями головного мозга 
разной локализации. 

Материалы и методы. Было обследовано 45 человек с 
опухолями головного мозга. Нами были выделены 2 подгруппы: 1-я 
подгруппа - опухоли с локализацией в лобной доле (14 чел.) , 2-я 
подгруппа - пациенты с опухолями головного мозга другой локали-
зации (височная, теменная, затылочная доли) (31 чел.).

У всех пациентов оценивалась локализация неопласти-
ческого процесса с помощью магнитно-резонансной томографии 
головного мозга (МРТ) и, помимо оценки неврологического статуса, 
проводилось исследование 46 патологических кистевых феноменов.

Результаты и обсуждение. Наиболее высокая выявляемость 
ПКЗ обнаружена при локализации патологического процесса в лобной 
и теменной долях. У пациентов с локализацией неопластического 
процесса в лобной доли патологические кистевые рефлексы обнару-
живались в 85,7 % случаев, при локализации опухоли в теменной доли 
– в 78,6% случаев. Наиболее частой группой были рефлексы сгибатель-
ного типа: рефлекс Якобсона-Ласка (78,6 и 71, 4 в % соответственно), 
рефлекс Россолимо (64,3 % при обеих локализациях), Вартенберга 
кистевой рефлекс (50,0 и 57,1 соответственно), Жуковского кистевой 
рефлекс (42, 86 и 50,0 % соответственно). Среди патологических 
кистевых симптомов лидировали симптом Вартенберга (64,3 и 57, 1 в 
%) и проба Панченко ( 50,0 и 57,1 в % соответственно).

Ряд рефлексов обнаруживался только при локализации 
патологического процесса в лобной доли: хватательный рефлекс 
Янишевского (в 27,3% случаев), лобный рефлекс Ботеза (22,7%).

При локализации новообразования в затылочной доле и 
височной доле патологические кистевые рефлексы наблюдались значи-
тельно реже. У пациентов с локализацией неопластического процесса в 
височной доли патологические кистевые рефлексы обнаруживались в 
55,6 % случаев, при локализации опухоли в затылочной доли – в 50,0% 
случаев. Среди самых частых ПКЗ были: рефлекс Якобсона-Ласка (44,4 
и 37,5 в % соответственно), рефлекс Россолимо (55,6 % и 37,5).

Выводы:
Наиболее высокая выявляемость патологических кистевых 

рефлексов обнаруживается при локализации очагов в лобной и 
теменной долях.

При локализации патологического очага в других областях 
(височная доля, затылочная область) патологические кистевые знаки 
выявляются значительно реже.

Включение в неврологическое обследование вышеопи-
санных рефлексов и симптомов повышает вероятность выявления 
неопластических процессов головного мозга.

ПРОТОННАЯ мАГНИТНО-РЕзОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

Лобанов И.А., медяник И.А., фраерман А.П.
Нейрохирургический центр, 

г. Нижний Новгород

Самые распространенные первичные опухоли головного 
мозга - это глиомы (50-52% от всех новообразований центральной 
нервной системы). Определение степени злокачественности образо-
ваний глиального ряда является важной задачей на дооперационном 
этапе, так как от грейда глиом зависит тактика и объём хирургического 
или радиохирургического лечения. Протонная магнитно-резонансная 
спектроскопия (ПМРС) наиболее современная магнитно-резонансная 
методика позволяющая определить степень анаплазии глиом in vivo 
посредством анализа метаболических изменений в интересующих 
участках головного мозга. При определении грейда глиом используют 
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показатели соотношений таких метаболитов, как холина к креатину 
(Cho/Cr), холина к N-ацетиласпартатау (Cho/NAA) и лактата к креатину 
(Lac/Cr).

 Цель работы. Оценить эффективность ПМРС в опре-
делении степени злокачественности глиом головного мозга. Опре-
делить чувствительность, специфичность и точность показателей 
соотношений метаболитов Cho/Cr, Cho/NAA и Lac/Cr в выявлении высо-
когрейдных и низкогрейдных глиом. 

материал и методы. Обследованы 50 пациентов в возрасте 
от 23 до 62 лет, у которых были по данным МРТ выявлены глиомы 
головного мозга, различной степени анаплазии. Исследования 
проводились на магнитно-резонансном томографе производства 
«Siemens” Германия, «Magnetom – Symphony» 1,5 Т с использованием 
программного пакета Spectroscopy Evaluation и головной катушки. 
МР-обследование включало стандартные исследования головного 
мозга с получением Т2 взвешенных изображений в аксиальной и 
корональной проекциях, Т1 взвешенных изображений в аксиальной и 
сагиттальной проекциях и Т2 FLAIR в аксиальной проекции. На основе 
полученных изображений выделялась зона интереса для спектро-
скопии. На прицельном изображении в аксиальной проекции уста-
навливалась квадратная рамка, размером 8х8 см, Далее выполнялась 
настройка томографа в виде шиммирования (выравнивание магнит-
ного поля) и подавления сигнала от протонов молекул воды. Для полу-
чения спектроскопических изображений применялась импульсная 
последовательность SE (csi_se 30) с дальнейшей постпроцессинговой 
обработкой. Из полученных результатов фиксировались графические 
изображения спектров и параметрические карты распределения мета-
болитов и их соотношений. Выделялись наиболее злокачественные 
участки опухоли по данным ПМРС, далее специалистами нейрохи-
рургами производился забор материала из обозначенных нами зон 
интраоперационно, под контролем нейронавигации, либо с помощью 
стереотаксической биопсии с последующим гистологическим иссле-
дованием. Данные ПМРС сопоставлялись с результатами гистологии. 

 Результаты. У 26 из 50 обследованных пациентов по 
данным гистологического исследования были выявлены глиальные 
опухоли высокой степени злокачественности (grade III-IV), у 24 
остальных - глиомы низкой степени анаплазии (grade II). При сопостав-
лении полученных данных с показателями ПМРС наиболее высокую 
эффективность в определении грейда глиом показали индексы Cho/Cr, 
Cho/NAA и Lac/Cr. Чувствительность, специфичность и точность соот-
ношения Cho/Cr в выявлении глиом высокой степени анаплазии соста-
вили 96.1%, 83.3% и 90% соответственно, в выявлении глиом низкой 
степени злокачественности 100%, 77.7% и 90%. Для индекса Cho/NAA 
значения чувствительности, специфичности и точности в выявлении 
высокогрейдных глиом составили 83.3%, 96.1% и 90%, в выявлении 
низкогрейдных глиом - 95.8%, 76.9% и 86% соответственно. Соотно-
шение Lac/Cr в выявлении злокачественных глиом показали чувстви-
тельность, специфичность и точность – 96.3%, 95.8% и 86%, при 
выявлении низкогрейдных глиом – 96.3%. 65.2% и 82%. 

заключение. Протонная магнитно-резонансная спектро-
скопия – эффективный метод определения степени злокачественности 
глиом головного мозга. Наибольшей чувствительностью и точностью в 
выявлении грейда глиом обладает соотношение метаболитов Сho/Cr. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АРАХНОИДАЛЬНЫХ КИСТ 
ГОЛОВНОГО мОзГА

Луцко Е.В.
Гомельская ОКБ, 

г. Гомель, Беларусь

Арахноидальная киста – это доброкачественное образо-
вание, представляющее собой полость, образованную в результате 
расщепления или “дупликации” арахноидальной оболочки и содер-
жащую жидкую среду, приближенную по структуре и своему составу 
к цереброспинальной жидкости. Арахноидальные кисты головного 
мозга, проявляющиеся в качестве осложнений различных заболеваний, 
усугубляют тяжесть состояния больных, приводят к развитию гипер 
-тензионного, эпилептического синдромов, появлению очаговых выпа-
дений, отставанию в умственном и психическом развитии.

Целью исследования явилось изучение результатов хирур-
гического лечения арахноидальных кист. 

Материал и методы: обследованы 48 пациентов в возрасте 
от 18 до 75 лет с кистами различной локализации. Все пациенты 
находились на лечении в ГКБ № 5 г. Минска и Гомельской областной 
клинической больнице за период с 2002 по 2012 гг. Женщин было 
22,мужчин-26.Показаниями к оперативному лечению было наличие у 
пациентов стойкого прогрессирующего гипертензионно—гидроцефа-
льного синдрома(26 наблюдений), медикаментозно резистентного 
судорожного синдрома (5 наблюдений), сочетание гидроцефального 
и судорожного синдромов (9 наблюдений), сочетание гипертинзионно-
гидроцефального синдрома и очаговой прогрессирующей симпто-
матики (5 наблюдений), сочетание медикаментозно резистентного 
судорожного синдрома, прогрессирующего гипертинзионно-гидро-
цефального синдрома и очаговой прогрессирующей симптоматики 
(1 пациент),сочетание прогрессирующего гипертензионно-гидроце-
фального синдрома сопровождающегося прогрессирующим сниже-
нием зрения с атрофией зрительного нерва (2 пациента) Всем больным 
проведен полный комплекс клинико-неврологического обследования, 
включая офтальмо- и отоневрологическое обследование, рентгеноло-
гическое обследование, КТ и МРТ. 

Эндоскопические вмешательства производили с использо-
ванием видеоэндохирургического комплекса “Aesculap” с использова-
нием прямой оптики под углом 30`,аппарата для моно- и биполярной 
диатермокоагуляции, ирригационной системы, вакуумного аспиратора. 

Результаты и обсуждение: эндоскопическое вмешательство 
выполнено 27 пациентам и включало опорожнение кистозной жидкости 
без формирования сообщения арахноидальной кисты с ликворопро-
дуцирующей системой, дренирование кисты в хиазмальные цистерны 
основания мозга, дренирование в нижний рог бокового желудочка при 
условии близкого расположения последнего к арахноидальной кисте. 
Пациентам, у которых киста располагалась в задней черепной ямке, 
произведено дренирование в большую затылочную цистерну.

Открытым способом прооперирован 21 пациент. Лечение 
таких кист, включало костно-пластическую или резекционную трепа-
нацию черепа в области кисты с последующим вскрытием арахно-
идальной кисты, иссечением ее стенок и образованием сообщения с 
желудочковой системой или цистернами мозга.

Выбор метода оперативного вмешательства определялся 
индивидуально в каждом конкретном случае. Всем пациентам, кроме 
одного, хирургическое лечение производилось впервые, использова-
лась одноэтапная методика.

Течение послеоперационного периода: у пациентов после 
эндоскопического способа лечения были глазодвигательные нару-
шения в трех случаях, полностью восстановились в послеопераци-
онном периоде. Катамнез прослежен на протяжении 6-24 месяца. 
Отмечено значительное улучшение состояния, регресс очаговой и 
общемозговой симптоматики. Компрессии головного мозга при КТ и 
МРТ исследований на 7-9-е сутки после операции не определялось, 
у семерых оперированных пациентов отмечены дислокация желудоч-
ковой системы в сторону дренированной кисты. Летальных исходов не 
было.

У пациентов после открытых операции было 3 случая 
менингита,3 случая ОНМК по ишемическому типу, летальных исходов 
не было.

Применение эндоскопической техники существенно расши-
ряет возможности хирургического лечения кистозных новообра-
зований, увеличивая степень радикальности операций и сокращая 
травматизацию покровов головы и вещества мозга.

Динамическое наблюдение (данные КТ, МТР) не выявило 
рецидивирования арахноидальных кист ни в одном случае. Таким 
образом, метод эндоскопического дренирования арахноидальных кист 
в цистерны и желудочки головного мозга является более предпочти-
тельным и менее травматичным, по сравнению с прямым хирургиче-
ским вмешательством. 
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ОЦЕНКА РЕзУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯмИ 
ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА

марданов ж.ж., Юлдашев Р.м.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан 

Целью работы была оценка результатов лечения больных 
с опухолями позвоночника в грудном отделе, у которых оперативное 
лечение проводилось из заднебокового доступа. 

Материалы и методы. Клинический материал составили 34 
больных, оперированных в Республиканском нейрохирургическом центре 
МЗ РУз в 2010-2011гг в связи с новообразованиями грудного отдела 
позвоночника. Результаты. Наиболее часто использовавшимся хирурги-
ческим доступом был заднебоковой доступ 27 (80% больных). Транспе-
дикулярная стабилизация использовалась у всех 34 (100%) больных.  
Патологические переломы отмечались в позвонках Th3-4 4 (%), Th8-9 
19 (%) и Th10-12 11 (%) пациентов. В 1-ю группу вошли 6 больных с 
полным поперечным повреждением спинного мозга. 22 больных с 
синдромом частичного поперечного повреждения спинного мозга были 
включены во 2-ю группу. 3-ю группу составили 6 больных с сегментар-
ными расстройствами, без проводниковых неврологических нарушений.  
Результаты лечения выглядят следующим образом. Среди 6 больных из 
группы с полным поперечным повреждением спинного мозга, состояние 
4 больных не привело к улучшению, у 2 отмечено улучшение, проявив-
шееся синдромом частичного повреждения спинного мозга, а 1 больной 
умер от тромбоэмболических осложнений. В то же время у 22 больных 
с повреждением спинного мозга 2-й степени (2-я группа) полное восста-
новление неврологических нарушений отмечалось у 16 больных, не 
отмечено неврологических улучшений у 8 больных. У 6 больных, отно-
сящихся к 3-й группе с 3-й степенью повреждения, результат лечения 
был отличным, исчезла боль и не отмечено ухудшения в неврологиче-
ском статусе после операции. 

В гистологическом исследовании первичные опухоли 
подтверждены в 8 (?%) случаях, метастатические опухоли обнаружены 
у 26 (%) больных. 

У больных с метастатическими опухолями выявлена лока-
лизация первичного очага в 16 случаях (почки – 2, молочная железа – 
3, щитовидная железа – 1. Не выявлен первичный очаг у 10 больных. 
Ошибка, которая имела место во время лечения, была связана со стаби-
лизацией и заключалась в неправильной установке шурупов у 3 (8,8%) 
больного. Также у 1-го больного отмечалось усиление неврологиче-
ских нарушений. Другие осложнения, связанные с общим состоянием 
здоровья отмечались у 3 (8,8%) больных. У больных были: тромбо-
флебит нижних конечностей –1, пневмония –1, пролежни –1. 

Обсуждение. При хирургическом лечении метастатических 
опухолей позвоночника, операции с использованием переднего доступа 
не являются обычно используемыми. Связано это с трудными анатомиче-
скими особенностями, а также с повышенным риском интра- и послеопера-
ционных осложнений. В связи с этим операция удаления новообразования 
пораженного тела позвонка может быть произведена заднебоковым 
доступом, одно -, или двухсторонним. Этот метод хирургического лечения 
является менее инвазивным, чем передний доступ, позволяет достичь 
передней части позвоночного канала, тел позвонков, паравертебральных 
отделов. Обеспечивая декомпрессию спинного мозга и нервных корешков, 
этот метод не позволяет в достаточной степени удалить новообразование. 

Таким образом, представленное хирургическое лечение 
при опухолях грудного отдела позвоночника привело к улучшению 
неврологического статуса в 28 случаев. Углубление неврологических 
симптомов имело место у 1-го больного.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ ДОбРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЛОбНОЙ ДОЛИ

маслова Л.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Первичные глиальные опухоли головного мозга могут лока-
лизоваться в пределах одной доли. 

Цель. Оценить клинические особенности и результаты 
лечения больных с доброкачественными опухолями лобной доли. 

Материалы и методы.
Проанализированы результаты обследования и хирургиче-

ского лечения 387 больных с первичными новообразованиями полу-
шарий головного мозга, находившихся на лечении в отделении хирургии 
опухолей головного и спинного мозга ФГУ РНХИ им. проф. А.Л. Поле-
нова, из них у 73 (18,7%) пациентов верифицированы опухоли лобной 
доли. Доброкачественные опухоли лобной доли составили 32,9% ( 24 
больных ). Оценены результаты комплексного обследования и лечения 
больных с данной патологией. 

Результаты исследования.
Фибриллярные астроцитомы (ФА) диагностированы у 

5 больных (20,8%), протоплазматические астроцитомы (ПА) – у 2 
(8,3%), фибриллярно-протоплазматические астроцитомы (ФПА) – у 11 
(45,8%), олигоастроцитомы (ОА)– у 5 (20,8%), неверифицированная 
глиома – 1 больной (4,5%). Только среди пациентов с фибрилляр-
ными астроцитомами преобладали женщины (4 больных), в остальных 
группах новообразования несколько чаще наблюдались у мужчин. Из 
всех доброкачественных опухолей только олигоастроцитомы локали-
зовались преимущественно в доминантном полушарии (левая лобная 
доля). Средний возраст среди женщин с ФА – 56,3 года, мужчин – 31 
год; с ПА возраст женщины 39 лет, мужчины 45 лет; с ФПА средний 
возраст женщин 37,3 года, мужчин -32,1 года; с ОА средний возраст 
женщин 40,5 года, мужчин – 43,7 года, неверифицированная глиома у 
мужчины 42 года. Припадки как первый симптомом заболевания преоб-
ладали во всех группах больных (в 72,7% случаев), кроме больных с 
ПА, где первым симптомом была головная боль; нарушения речи как 
первый симптом заболевания были у 1 больного с ОА. Доопераци-
онная оценка состояния больных по шкале Карновского составила во 
всех группах больных от 70 до 85 баллов. Первично-генерализованные 
припадки чаще наблюдались у больных с ФПА (70% случав), парци-
альные моторные припадки с редкой генерализацией были у больных 
с ФА, ФПА; адверсивные припадки отмечены у больных с ФА, ФПА, 
ОА. Умеренные интеллектуально-мнестические нарушения выявлены 
у больных с ПА, ФПА, ОА; апато-абулический синдром наблюдался 
у 1 больного с ФПА и ОА; частичная моторная афазия отмечена у 3 
больных с ФА, у 2 – с ОА; выраженные застойные диски зрительных 
нервов выявлены только у 1 больного с ФПА; парез в конечностях 
наблюдался только у 1 больного с ФА. 

По данным МРТ и/или КТ головного мозга размеры ФА (по 
наибольшему размеру) колебались от 5 до 8 см, ПА – от 5 до 6 см, ФПА 
– от 3 до 7 см, ОА – от 2 до 8 см. Инфильтративный рост наблюдался 
у 40% больных с ФА (из них в 20% случаев опухоль выходила на кору 
головного мозга), у обоих больных с ПА, у 45,5% - с ФПА (из них в 36,3% 
случаев опухоль выходила на кору головного мозга), у 20% - с ОА. Неве-
рифицированная глиома с инфильтративным ростом выходила на кору 
в области центра Брока. Инфильтративно-узловой рост отмечен у 40% 
больных с ФА, у 36,4% - с ФПА. Узловой рост выявлен только у 1 боль-
ного с ФПА. Васкуляризация опухолей во всех группах была преимуще-
ственно умеренной, у 1 больного с ФПА и с ОА было кровоизлияние в 
опухоль. Тотальное удаление ФА проведено 20% больным, ПА - 50%, 
ФПА – 45,5%, ОА – 60%; субтотальное удаление ФА - 60% больным, 
ПА – 50%, ФПА – 45,5%, ОА - 40% ; частично удалена ФА и ФПА у 1 
больного, внутренняя декомпрессия без удаления опухоли проведена 1 
больному с неверифицированной глиомой из-за локализации опухоли 
в функционально значимой зоне. Во время операции 3 больным с ФПА 
использовалась фотодинамическая терапия. В ближайшем послеопе-
рационном периоде на фоне продолжающейся противосудорожной 
терапии припадков не наблюдалось во всех группах больных, у 1 боль-
ного с ПА отмечены речевые нарушения. 

В послеоперационном периоде 3 больным с ФА проведено 
по 1 курсу химиотерапии (винкристин + ломустин, ломусин, нидран); 
1 больному с ПА - 3 курса химиотерапии винкристин + ломустин; 2 
больным с ОА - по 1 курсу химиотерапии винкристин + ломустин; боль-
ному с неверифицированной глиомой проведено 6 курсов химитерапии 
нидраном. Под наблюдением нейрохирургов нейроонкологического 
отделения 1 больной с ФА и ПА и 4 больных с ФПА получили лучевую 
терапию СОД 50 гр и 1 больной с неверифицированной глиомой 
получил лучевую терапию СОД 82 гр (за 2 курса) на базе кафедры 
радиологии СПбГМУ им.акад.И.П.Павлова; остальные больные направ-
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лены к радиологам на проведение лучевой терапии и к онкологам для 
продолжения химиотерапии. Все больные выписаны в компенсиро-
ванном состоянии. При выписке средний балл по шкале Карновского 
оставался примерно на дооперационном уровне. 

Повторное хирургическое лечение из-за продолженного 
роста опухоли проведено 1 больной с фибриллярной астроцитомой 
через 47 месяцев (при повторной операции верифицирована анапла-
стическая астроцитома), 1 больному с фибриллярно-протоплазматиче-
ской астроцитомой через 42 месяца (верифицирована глиобластома), 
1 больному с протоплазматической астроцитомой (верифицирована 
анапластическая астроцитома). 

Выводы.
Среди первичных глиом лобной доли доброкачественные 

опухоли наблюдались примерно у 1/3 больных, преимущественно у лиц 
трудоспособного возраста. Состояние больных при поступлении соот-
ветствовало по шкале Карновского 70 - 80 баллам. Ведущим в клини-
ческой картине заболевания был эпилептический синдром (припадки 
первично-генерализованные, парциальные моторные, адверсивные), 
умеренные интеллектуально-мнестические нарушения, при лока-
лизации в доминантном полушарии – нарушения речи. Преобладал 
инфильтративный рост опухоли, в некоторых случаях - с выходом на 
кору. Проведено преимущественно тотальное и субтотальное удаление 
опухоли. В ближайшем периоде после проведенного лечения припадки 
на фоне противосудорожной терапии не наблюдались. Состояние 
больных при выписке соответствовало дооперационному уровню. При 
продолженном росте наблюдалось озлокачествление опухоли. 

мАГНИТНО-РЕзОНАНСНЫЕ ТОмОГРАфИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ 
ВЕСТИбУЛЯРНОЙ ШВАННОмЫ И мЕНИНГИОмЫ

махкамов м.К., Кариев Г.м., Якубов ж.б., Асадуллаев У.м.,  
Алтыбаев У.У., заремба А.Е., Адылова Р.О.

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель: Выявить магнитно-резонансные томографические 
(МРТ) особенности вестибулярной шванномы и менингиомы. 

материалы и методы: Проведен анализ МРТисследованийу 
96 больных с новообразованиями мостомозжечкового угла доопераци-
онном периоде, находившихсяна лечении в Республиканском Научном 
Центре Нейрохирургии.МРТ выполнялось на аппарате MRI GE SIGNA 
1.5T, шаг сканирования 3-5 мм., режимы Т1 и Т2, временный параметр 
Т1 (TR=680 ms; TE=24 ms), Т2 (TR=4000 ms; TE=117 ms). 

Результаты исследования: В 90 (93,7%) случаях отмечен 
симптом острого угла, в Т1-изображении всегда отмечался выраженный 
или умеренно выраженный гипоинтенсивный сигнал, в Т2-изображении 
– гиперинтенсивный сигнал. Размер опухоли колебался от 1,5см и 
превышал 3см в диаметре. В 8 (8,3%) случаях отмечалось заполнение 
мостомозжечковой цистерны, размер опухоли совпадал по класси-
фикации M. Samii к Т3А.В 20 (21%) случаях опухоль достигало ствола 
головного мозга и соответствовала по классификации M. SamiiТ3B.В52 
(54,1%) случаях отмечалось компремирование ствола головного мозга 
и соответствовало по классификации M. SamiiT4A.В10 (10,4%) случаях 
опухоль дислоцировало ствол и четвертый желудочек головного 
мозга, вызывая тривентрикулярную окклюзионную гидроцефалию, что 
соответствовалоT4B. В остальных 6(6,2%) случаях нами не было отме-
ченосимптома острого угла,а наоборот имела место стреляющегося, 
широкого прилежания к задней грани пирамиды.В Т1-изображении 
опухоль имела почти изоинтенсивный сигнал или умеренно пони-
женный, а в Т2-изображении – гомогенный, слабо гиперинтенсивный 
сигнал. Гистологически у 90 (93,7%) был установлен диагноз – вестибу-
лярная шваннома и у 6 (6,2%) – менингиома. 

заключение: Таким образом, по данным МРТ с большой 
достоверностью и информативностью, можно определить структурные 
характеристики опухолии предполагаемый вид гистологической струк-
турыпо характерным МРТ симптомам и виду интенсивности сигнала в 
Т1 и Т2 режимах.

СОВРЕмЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИмЕНЕНИЯ КОмбИНИРОВАННЫХ 
мЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО 

мОзГА

махмудова з.С., мамадалиев Д.м.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

В настоящее время во всем мире отмечается рост числа 
новообразований. Доля опухолей головного мозга среди них невелика 
(0,7—1,5%), но высокая летальность и инвалидизация больных, значи-
тельный социальный, экономический и моральный ущерб, наносимый 
обществу, вызывает вполне обоснованный интерес исследователей к 
больным данной категории. 

Цель исследования: определить важность и преимуще-
ства применения комбинированных методов лечение при лечении 
глиальных опухолей головного мозга. 

материалы и методы исследования: Были обследованы 120 
больных с глиальными опухолями головного мозга в РНЦНХ Респу-
блики Узбекистан за период с 2006-2012 гг. Возраст больных колебался 
от 18 до 60 лет, женщин было 75 (62,5%), мужчин – 45 (37,5%). Преоб-
ладало количество больных в возрастном интервале от 20 до 59 лет – 
90 (75%) наблюдений. 

Результаты и обсуждения. Лучевая терапия супратенто-
риальных опухолей применяется в плане комбинированного лечения 
после операции, а также при рецидивах. Лучевая терапия в качестве 
самостоятельного вида лечения малоэффективна и проводится как 
паллиативная при противопоказаниях к оперативному вмешательству.

Целью послеоперационной лучевой терапии является 
дополнительное воздействие на опухоль при нерадикальном ее 
удалении или облучение ложа опухоли после радикальных операций 
для предупреждения рецидива. Первые сеансы лучевой терапии 
проводят небольшими разовыми дозами (0,5—0,75 Гр) для умень-
шения продукции ЦСЖ и предупреждения повышения ВЧД. Затем 
продолжают лечение с подведением ежедневной разовой поглощенной 
дозы 1,8 Гр с двух полей. 

Терапия проводилась в двух вариантах. При первом вари-
анте в объем облучения включают только опухоль и окружающие ткани 
на расстоянии 2-3 см. Суммарные очаговые дозы около 60 Гр подводят 
за 6-7 нед. При втором варианте лучевой терапии проводят тотальное 
облучение головного мозга с двух встречных боковых полей до 
суммарной очаговой дозы 30 Гр. Затем продолжают облучение только 
опухоли и окружающих ее тканей на расстоянии 2—3 см до суммарной 
поглощенной дозы 60 Гр.

Химиотерапию можно проводить одним препаратом (моно-
химиотерапия) или комбинацией из двух препаратов и более (полихи-
миотерапия). При полихимиотерапии каждый препарат должен быть 
активен в отношении данной опухоли головного мозга, механизмы 
действия препаратов должны быть разными, химиопрепараты должны 
иметь разный спектр токсичности во избежание суммации побочных 
эффектов.

Системную химиотерапию приходится проводить больным 
с опухолями высокой степени злокачественности, так как при опухолях 
с инфильтративным ростом опухолевые клетки находят вдали от основ-
ного очага. Препараты для системной химиотерапии опухолей голов-
ного мозга должны обладать липофильностью, иметь относительную 
молекулярную массу менее 200 для хорошего проникновения через 
ГЭБ. Локальная химиотерапия обеспечивает повышение региональной 
концентрации лекарства при введении водорастворимого монопрепа-
рата путем чрескожной инъекции в ВСА на стороне поражения. 

Выводы:
Послеопреационная лучевая терапия является эффек-

тивным способом предупреждения рецидивов при глиальных опухолях 
головного мозга. 

Применение вспомогательной моно- и полихимиоте-
рапии приводит к уменьшению рецидивов после удаления глиальных 
опухолей головного мозга.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВОм ПЕРВИЧНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА И ПОДХОД К ИХ 

КОмПЛЕКСНОмУ ЛЕЧЕНИЮ В СООД

махнев В.В., Шершевер А.С., бенцион Д.Л.,  
миронова Ю.А., журавлева м.А.

Свердловский областной онкологический диспансер,
г. Екатеринбург

Современные подходы к лечению рецидива опухолей голов-
ного мозга (ОГМ) основываются на проведении комплексной терапии, 
которая включает оперативное вмешательство, проведение адъювантной 
терапии – лучевого или химиолучевого лечения.

Цель работы: проследить варианты лечения ОГМ, паци-
ентов проходивших лечение в СООД с 2002 . по 2009 гг.

материалы и методы: проведен анализ историй болезни и карты 
статистического учета 626 пациентов с первичными ОГМ, которые опериро-
ваны в нейрохирургических отделениях ГКБ №40 и СООД. Среди пациентов, 
проходивших лечение по поводу первичных ОГМ рецидив возник у 28,8%, 
сроки появления рецидива от 2 до 240 мес., медиана составила 21 мес.

Результаты исследования. После проведенного первичного 
лечения рецидивы заболевания возникли у 175 (28,8%) пациентов. Среди 
них 52,6% мужчин, 47,6% женщин. Возраст пациентов на начало заболевания 
от 3 до 80 лет, медиана 40 лет. 46,9% - до 40 лет, 53,1% старше. Наиболее 
часто рецидивы опухолей наблюдались при менингиальных опухолях – в 
51,5% случаев, эмбриональных - 37,5%, опухолях гипофиза - 33,3%. Среди 
опухолей глиального происхождения наибольшая частота рецидивов отме-
чена у пациентов с нейроэпителиальными опухолями неизвестного проис-
хождения (33,3%) и смешанными опухолями (33,3%). В зависимости от 
степени злокачественности опухоли по Grade рецидивы глиальных опухолей 
Grade IV встречались в 35,6% случаев, Grade III - в 29,9%, Grade I-II - в 20,0% 
и 20,3% соответственно. После однокомпонентного хирургического лечения 
рецидивы опухолей головного мозга наблюдались в 59,75%, комбинирован-
ного (операция + лучевая терапия, химиолучевая терапия, химиотерапия) в 
25,9%. При рецидиве ОГМ изолированно хирургическим методом лечения 
ограничились у 68 (40,7%), 107 (59,3%) - проводилась послеоперационная 
терапия. Варианты терапии: 4 (3,4%) проведена лучевая терапия, 57 (35%) 
- комбинированное (хирургическое, затем лучевое) лечение, 12 (7,8%) - 
после операции проводилось химиолучевое лечение, 16 (9,2%) - проведена 
химиотерапия, 6 (3,9%) - последовательно хирургическое лечение, лучевая 
терапия, химиотерапия. Выбор режима фракционирования и дозы облу-
чения определялись возрастом, общесоматическим статусом пациента и 
степенью злокачественности опухоли, сроками и дозой ранее проведенного 
облучения. Классический режим фракционирования (1,8-2 Гр за фракцию 1 
раз в день) применялся при лечении 81% пациентов, среднее фракциониро-
вание (2,5-4 Гр за фракцию 1 раз в день) - 8% пациентов, гиперфракциони-
рование - 10%. Суммарная очаговая доза при облучении области рецидива 
опухоли головного мозга у 41 (75,9%) пациента не превышала 40 Гр, у 8 
(14,8%) - 50 Гр, у 5 (9,3%) пациентов достигала 60 Гр.

Выводы. После проведенного лечения первичных ОГМ рецидив, 
требующий лечения, встречался в 28,8% случаев. Наиболее часто отмечены 
рецидивы менингиальных опухолей (51,5%), нейроэпителиальных опухолей 
неизвестного происхождения (33,3%) и смешанных опухолей (33,3%) по срав-
нению с другими гистологическими вариантами опухолей, а также опухолей 
высокой степени злокачественности Grade IV (35,6%) и Grade III (29,9%) по срав-
нению с опухолями низкой степени злокачественности. При лечении рецидива 
наиболее часто применялось комбинированное лечение - в 61,8% случаев. При 
выборе варианта послеоперационного лечения преобладала лучевая терапия 
(35%) в режиме классического фракционирования в дозе до 40 Гр.

мОРфО-мОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИз ДОЛГОжИВУЩИХ 
«ГЛИОбЛАСТОм»

мацко Д.Е.1,2, мацко м.В.1, Улитин А.Ю.1, мельченко С.А.1, бурнин К.С.1
1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

2СПбГУ, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Клинико-морфологический анализ 
долгоживущих «глиобластом». 

Материал и методы. Исследован операционный материал от 
5 больных с первичным морфологическим диагнозом «глиобластома» 
и выживаемостью свыше 3,5 лет. Повторно проводилось иммуногисто-
химическое исследование образцов тканей с использованием Syn, NSE, 
GFAP, NB и Ki-67. Определялись молекулярно-генетические особен-
ности опухолей.

Результаты. Две неоплазмы при световой микроскопии 
(окраска гематоксилином и эозином) были похожи на классическую 
глиобластому. При иммуногистохимическом исследовании в части 
клеток подтверждена их глиальная природа (позитивная экспрессия 
GFAP). Одновременно в другом пуле, представленном крупными отно-
сительно мономорфными клетками, было доказано их нейрональное 
происхождение (Syn+; NSE+). При этом в одном случае опухоль обла-
дала высокой пролиферативной активностью (экспрессия Ki-67 – 
20 %), в другом – достаточно низкой (экспрессия Ki-67 – в пределах 
8-10 %). Окончательный диагноз в обоих случаях – анапластическая 
ганглиоглиома. 

Две другие бластомы при световой микроскопии выгля-
дели как мелко-кругло-голубоклеточные опухоли. В обоих случаях 
при иммуногистохимическом исследовании экспрессировались NSE, 
GFAP и, что важно, – маркер нейробластом – NB. Спектр окрашивания 
изменил диагноз в пользу примитивной нейроэктодермальной опухоли 
(ПНЭО). При этом в одном случае было позитивное окрашивание с Syn. 
В итоге, ПНЭО было расшифровано как нейробластома (с Ki-67 – около 
30 %) и ганглионейробластома с уровнем пролиферативной активности 
более 50 %.

Лишь одна опухоль оказалась истинной изоморфнокле-
точной глиобластомой. Позитивное иммуногистохимическое окраши-
вание было только с GFAP, при достаточно высоком Ki-67 (около 25 
%). Общая выживаемость в этом случае составила 3,5 года, что при 
имевшем место адекватном лечении и некоторых индивидуальных 
генетических особенностях явилось вполне объяснимым. 

Вывод. При рутинных методах исследования имеет место 
тенденция к гипердиагностике глиобластом. 

IDh1/2 (ИзОЦИТРАТДЕГИДРОГЕНАзА) – ВАжНЫЙ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ мАРКЕР В НЕЙРООНКОЛОГИИ

мацко м.В.1, мацко Д.Е.1,2, Имянитов Е.Н.3, Иевлева А.Г.3
1РНХИ им. А. Л. Поленова, 2СПбГУ, 
3НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

В последние годы стали появились публикации о клиниче-
ской значимости прогностических маркеров в нейроэктодермальных 
опухолях. Подобных маркеров достаточно много. К ним относятся: 
мутация гена IDH1/2 (изоцитратдегидрогеназа); экспрессия гена MGMT 
(О6-метилгуанин-ДНКметилтрансфераза); коделеция 1p19q; мутация 
P53; экспрессия INA (альфа интернексин) и др. Данные хромосомные 
аберрации могут встречаться и в одной опухоли. Так, наличие мутации 
гена IDH 1/2, коделеции 1p19q и экспрессии INA у больных с диффуз-
ными G II и G III глиомами и глиобластомой ассоциируются с более 
длительным выживанием. Однако, по данным С. Horbinski с соавто-
рами (2009, 2011) для ганглиоглиом (без указания степени анаплазии) 
наблюдается обратная тенденция – наличие мутации в гене IDH 1/2 
ассоциируется с ранним рецидивированием и более коротким пери-
одом выживаемости.

IDH – фермент, катализирующий реакцию превращения 
изолимонной кислоты в кетоглутаровую (с восстановлением НАД) 
– третья реакция цикла Кребса. Считается, что именно эта реакция 
контролирует скорость всего цикла трикарбоновых кислот. IDH – один 
из наиболее распространенных популяционно-генетических маркеров. 
Мутация гена IDH 1/2 является важным прогностическим маркером для 
диффузных G II и G III глиом, а так же вторичных глиобластом и не 
является предиктивным маркером. Частота присутствия мутации гена 
IDH1/2 зависит от гистологического варианта опухоли. Первое иссле-
дование о роли и частоте встречаемости мутации гена IDH в глио-
бластомах проведено D. W. Parsons с коллегами в 2008 году, где со 
статистической достоверностью было показано, что мутация IDH 1/2 
более чем в 80 % встречается во вторичных глиобластомах и менее 5 
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% – в первичных глиобластомах. Чуть позже – в 2009 году S. Nobusawa 
с коллегами высказали идею о том, что наличие мутации гена IDH 1/2 
можно считать генетическим маркером вторичных глиобластом. 

Задача исследования. Определить частоту встречаемости 
мутации IDH1/2 в нейроэктодермальных опухолях головного мозга. 

Материалы и методы. После морфологической и имму-
ногистохимической верификации диагноза в материале (фрагменты 
опухоли, залитые в парафин) от 12 больных определялись мутации в 
генах IDH1 (экзон 4) и IDH2 (экзон 4) при помощи методики анализа 
кривых плавления ПЦР-продуктов с высоким разрешением (HRMA – 
High Resolution Melting Analysis) с последуюшим секвенированием ДНК.

Результаты. У больных с примитивными нейроэктодермаль-
ными и смешанными нейронально-глиальными опухолями мутация IDH 
1/2 встречается с одинаковой частотой – в половине случаев. Что каса-
ется астроцитом G II и G III, вторичных глиобластом, то мутация IDH 1/2 
выявлялась у всех больных. В первичных глиобластомах мутация IDH 
1/2 не определилась ни в одном случае. Говорить о клинической значи-
мости полученных результатов пока не представляется возможным, так 
как ни у одного больного не достигнут безрецидивный период.

РЕТРО- И ПРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИз КОмбИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЛИОмАмИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 

зЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ

мелиди Е.Г., Куликова Е.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цель исследования: модифицировать существующие стан-
дартные схемы лечения с перспективой продления безрецидивного 
периода, с сохранением высокого качества жизни у больных глиаль-
ными опухолями головного мозга высокой степени злокачественности 
(Grade III – IV).

материалы: Ретро- и проспективный анализ результатов 
лечения проведен с включением в исследование параллельно 2 групп 
пациентов с впервые в жизни диагностированными глиомами Grade III 
– IV, проходивших лечение в НУЗ Дорожной Клинической больницы в 
период 2001- 2012 гг.. В исследование включено 63 пациента с глио-
мами Grade III и сопоставимая по составу группа пациентов с глио-
мами Grade IV, средняя возрастная категория 3Gr-35,3 года, Gr4-49,7г. 
соответственно. 

методы: Всему контингенту больных выполнено ради-
кальное микрохирургическое удаление опухоли с использованием 
нейронавигации, гистологической верификацией диагноза, послеопе-
рационный МРТ-контроль. Послеоперационная летальность составила 
0,6%. Критерии включения: возраст пациентов 17 -70 лет, коэффициент 
Карновского выше 60 баллов, гистологическая верификация диагноза, 
при диф.диагностике выполнение иммуногистохимического анализа. 
В качестве критериев эффективности лечения оценивалось: время до 
момента рецидивирования, общая выживаемость. Адъювантная химио-
терапия проведена: в группе с 3Gr в 60% случаев препаратом Темодал, 
в 20% случаев проводилась полихимиотерапия (ПХТ) , в 15% препа-
ратом Мюстофоран , 5% - Ломустином. В группе с 4Gr в 69% случаев 
проводилась химиотерапия препаратом Темодал, в 11,1% препаратом 
Мюстофоран, 11,1% - Ломустином, 7,9% ПХТ по стандартным схемам. 
В 94% использована комбинация лучевой и химиотерипии.

Результаты: медиана безрецидивного периода: 3Gr- 30 
мес. (с проведением лучевой монотерапии- 20 мес., лучевой терапии с 
применением препарата Темодал- 23,2мес., с Мюстофораном- 4,25мес., 
монохимиотерапия Темодалом – 24мес.). В группе с 4Gr медиана безре-
цидивного периода-7,8 мес.( лучевая монотерапия-5,2мес., лучевая 
терапия в сочетании с Темодалом -11,1мес., с Мюстофораном-5,5мес., 
монотерапия Темодалом-4,4 мес., Мюстофораном-1,9мес). Исходы 
заболевания: медиана выживаемости от начала заболевания: 3Gr-43,9 
мес.( ЛТ+ПХТ-51,25 мес., ЛТ+ Темодал-52 мес.,ЛТ+ Мюстофоран-17,6 
мес.,ЛТ+ Ломустин-13 мес., монохимиотерапия Темодалом -24 мес.. ). 
4Gr-медиана общей выживаемости после оперативного вмешательства 
составила 16,8 мес., у пациентов прошедших только лучевую терапию- 
8,94мес, только химиотерапию- 6,18мес., комбинацию лучевой и хими-
отерапии- 20,5мес., у не получавших адъювантной терапии-3,2мес. К 

сожалению, с гистологическим диагнозом глиобластома, демонстри-
ровавших полный клинический ответ в период лечения, при отмене 
терапии возникал рецидив в среднем через 1,5 мес..

заключение: Микрохирургическое радикальное удаление 
глиом с применением нейронавигации позволяет не усугубляя невро-
логический дефицит, сохранить относительно высокое качество, хими-
отерапия препаратом Темодал позволяет замедлить рецидивирование 
глиом. Наиболее неблагоприятные прогнозы у пациентов с глиомами 
Grade IV, не подвергавшихся адъювантному лечению, медиана безреци-
дивного течения у них составила менее 5 мес.. Достоверное увеличение 
медианы выживаемости отмечено у пациентов получавших только 
лучевую терапию, по сравнению с пациентами прошедшими только 
химиотерапию. Ключевым моментом, увеличивающим общую продол-
жительность жизни, в среднем до 20,5 мес., явилось сочетание химио- 
и лучевой терапии, причем медиана выживаемости после рецидива у 
таких пациентов с Gr4 достигало 6,5 мес.. При этом в отдельных случаях 
продолжительность безрецидивного периода может превышать 5 лет.

ОСОбЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ДИАГНОСТИКИ, 
РЕзУЛЬТАТЫ КОмПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ мНОжЕСТВЕННЫХ 

ГЛИОм ГОЛОВНОГО мОзГА

мельченко С.А., Улитин А.Ю., Олюшин В.Е., Сафаров б.И.,  
Ростовцев Д.м., Гоголева Е.А., маслова Л.Н., Трушин П.В.,  

Порсаев А.И., Кальменс В.Я., Пальцев А.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

На протяжении последних 30 - 40 лет проблеме лечения 
больных с церебральными глиомами уделяется повышенное 
внимание, однако результаты лечения остаются неудовлетворитель-
ными. Особенно это касается множественных глиом, частота которых 
составляет 0,5 % - 5 % всех глиальных опухолей. Тактика и результаты 
лечения данной патологии довольно слабо освещены как в мировой, 
так и в отечественной литературе, а материал исследуемых групп не 
превышает 50 наблюдений. 

Цель: изучение особенностей клинического течения, 
диагностики и лечения пациентов с множественными глиомами голов-
ного мозга.

материалы и методы: Проведен анализ лечения 35 паци-
ентов с множественными церебральными глиомами, оперированных в 
РНХИ им А. Л. Поленова в период с 2001 по 2012 гг. 

Результаты исследования: Средняя длительность жалоб до 
поступления в стационар около 4 мес. Пациентов с первично-множе-
ственными глиомами головного мозга было 27 (84,4%), с последо-
вательно-множественными - 5 (15,6%). При поступлении средний 
индекс Карновского составил 62,5 баллов, при выписке – 65,0 баллов. 
Гистологическая структура множественных церебральных глиом была 
следующая: гигантоклеточная глиобластома (Grade IV) – 23 (65%), глио-
саркома (Grade IV) – 3 (8,75%), анапластическая астроцитома (Grade III) 
– 4 (11,5%), анапластическая олигодендроглиома (Grade III) – 2 (6%), 
фибриллярная, протоплазматическая астроцитома (Grade II) – 2 (6%) 
больных; у одного пациента (2,75%) диагностирована плеоморфная 
ксантастроцитма (Grade I). Опухоли располагались супратенториально 
у 32 (91%) пациентов, супрасубтенториально – у 3 (9%). У большин-
ства пациентов – 29 (82,5%) выявлено 2 очага опухолевого роста, у 5 
(14,5%) пациентов 3 очага, у одного (3%) пациента 4. 

Всем пациентам проведено оперативное лечение. В случаях, 
когда выполнение открытого удаления опухоли было противопоказано, 
выполнялась стереотаксическая биопсия одного из доступных узлов. 
Операцию в объеме удаления всех опухолевых очагов выполнили 12 
(34,3%) пациентам, у 5 (14,2%) из них опухоли удалены тотально. У 14 
(40%) больных было выполнено удаление одного опухолевого очага, 
как правило, расположенного в зоне операционной доступности и 
вызывающего масс-эффект. Стереотаксическая биопсия произведена 
8 (22,8%) пациентам. Пациенту с 4 опухолевыми очагами выполнено 
удаление 3 очагов (оставлен узел опухоли, располагающийся в области 
зрительного бугра). Послеоперационная летальность составила 8 %. 

Лучевую и химиотерапию получили 32 (91%) пациента. В 
группе пациентов, получавших химиотерапию по схеме PCV (24 паци-



ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург202

ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

ента (67%)) средняя продолжительность жизни составила 3 мес., а в 
группе, получавших темодал (8 (33 %) пациентов) – 8,5 мес. Общая 6 
месячная выживаемость составила 17%, 12 месячная – 8 %.

Выводы: Гистологическая структура у большинства паци-
ентов с множественными глиомами представлена злокачественными 
формами. Прогноз у данных пациентов значительно хуже, чем у паци-
ентов с одиночными опухолями. На тактику хирургического лечения 
пациентов с множественными глиомами влияет количество опухолевых 
очагов, их локализация, размеры, гистологическая структура, функци-
ональное состояние пациента.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАбЛЮДЕНИЕ СОЧЕТАНИЯ АРАХНОИДАЛЬНОЙ 
КИСТЫ зАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯмКИ С ГИДРОЦЕфАЛИЕЙ

миножов А.м., Тожиев м.Т., Кузиев О.И., Рахмонов Д.К., Алимов Ш., 
Арифжанов И.А., Абдужаббарова Д.б.

Ферганский филиал Центра экстренной медицины, 
г. Фергана, Узбекистан

По данным литературы, арахноидальные кисты диагности-
руются приблизительно в 2–10% от всех интракраниальных объемных 
образований. Обнаружение арахноидальной кисты в полости черепа не 
всегда подразумевает под собой неизбежность хирургического лечения. 
Показания к хирургическому лечению формулируются, как известно 
только при симптоматических формах кист. Вариантов хирургического 
устранения кист множество: иссечение стенок кисты, наружное дрени-
рование, шунтирование полости кисты, атипичное шунтирование, эндо-
скопические методики стентирования и др.

Представляем наблюдение успешного лечения больной, у 
которой киста краниоспинальной локализации сочеталась с водянкой 
мозга.

Больная М., 29 лет, поступила с жалобами на головные 
боли, головокружение, тошноту, боль в глазах, скованность движений, 
нарушение координации. Из анамнеза известно, что болеет уже 12 лет. 
В 2000 году перенесла менингоэнцефалит. Несколько раз лечилась в 
стационарных и амбулаторных условиях под наблюдением невролога. 
Несмотря на проводимую терапию, состояние больной ухудшалось, 
участились судороги даже на фоне противоэпилептической терапии. 
По результатам МРТ головного мозга обратилась к нейрохирургам. 
У больной выявлена гипертензионная, мозжечковая симптоматика, 
пирамидная недостаточность. На МРТ определялась гигантская арах-
ноидальная киста задней черепной ямки и расширение III и боковых 
желудочков мозга. Полушария мозжечка атрофированы, продолго-
ватый мозг, и верхний отдел спинного мозга сдавлены, деформиро-
ваны (что свидетельствовало об агрессивном характере кисты и её 
изолированности).

Произведена люмбальная пункция с ликворологическим 
исследованием и с эндолюмбальным введением контрастного препа-
рата (омнипак 300). Давление ликвора соответствовало 240 мм в/с., 
состав жидкости: белок - 0,10 г/л; цитоз 10,8; нейтрофилы - 4-5; 
лимфоциты – 3-4; эритроциты – 30-35. По МСКТ-цистернографии, 
выполненной через 2 часа после введения контрастного препарата, в 
субарахноидальных пространствах конвекса и цистернах основания 
определяется контраст, а в желудочках и кисте его нет (блок на уровне 
VC2). При повторной томографии (отсроченное исследование через 20 
часов) в кисте и в желудочках определяется контрастный препарат в 
небольшой концентрации.

Произведена операция: трепанация задней черепной ямки с 
ламинэктомией VC1-2, опорожнение кисты с кистосубарахноидальным 
дренированием на уровне VC2, наружное дренирование кисты. После-
операционное течение гладкое. Полость кисты через наружный дренаж 
ежедневно промывалась растворами антибиотиков. На 2-е и 5-е сутки 
выполнены люмбальные пункции - нарушения проходимости ликвора 
не выявлено. На контрольной томограмме было отмечено удовлетвори-
тельное стояние дренажа, небольшая пневмоцефалия, незначительное 
уменьшение размеров боковых желудочков. На следующие сутки 
наружный дренаж удален. После операции состояние больной значи-
тельно улучшилось, прекратились головные боли, головокружение, 
тошнота, боль в глазах, нормализовалась двигательная сфера, конста-
тировано улучшение в координационной сфере и на глазном дне.

Спустя 1,5 месяца больная практически не жалуется, в 
неврологическом статусе отмечается не выраженная мозжечковая 
симптоматика. На МСКТ цистернографии контраст равномерно распро-
страняется по субарахноидальным пространствам.

Выводы:
1. МСКТ цистернография предоставляет дополнительную 

важную информацию для определения тактики лечения арахнои-
дальных кист.

2. Внутреннее дренирование является одним из вариантов 
хирургического лечения арахноидальных кист задней черепной ямки.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАДИОТЕРАПИЕЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С КОмПРЕССИЕЙ СПИННОГО мОзГА ПРИ 

мЕТАСТАзАХ В ПОзВОНОЧНИК В УСЛОВИЯХ СООД

миронова Ю.А., Дубских А.О., Тарханов А.А., Горных К.А., баянкин С.Н., 
Чудиновских В.А., бенцион Д.Л., Шершевер А.С., журавлева м.А.

Свердловский областной онкологический диспансер, 
г. Екатеринбург

Компрессия спинного мозга при метастазах в кости развива-
ется у 10-14% пациентов. Несмотря на новые разработки в онкологии, 
радиологии и хирургии, оптимальной тактикой лечения в данном случае 
остается хирургическое вмешательство: декомпрессия, удаление пора-
женного сегмента, фиксация с последующей радиотерапией.

Цель работы: оценить результаты комбинированного 
лечения пациентов с компрессией спинного мозга при метастазах в 
позвоночник. Материалы и методы. Оценена эффективность лечения 
и общая выживаемость у 24 пациентов (16 женщин,8 мужчин), полу-
чавших комбинированное лечение в 2010-2012гг. Возраст пациентов 
на момент лечения составил 38-62 года, в среднем 55,7 лет. По типу 
первичной опухоли: молочная железа 13(54,1%), ЖКТ 4(16,6%), 
почка 3(12,5%), другие 2(8,3%). Из анализа исключены пациенты с 
миеломной болезнью, лимфополиферативными заболеваниями. По 
распространенности процесса: у 2 выявлены отдаленные метастазы, у 
8(33,4%) диагностированы отдаленные метастазы в кости. 15(62,5%) 
пациентов получили радикальное комплексное лечение по поводу 
первичной опухоли. Для 9 - «светлый» промежуток (от начала заболе-
вания до первого метастаза) менее 12 мес. У 13(54,1%) - костные мета-
стазы выявлены через 2 и 3 года после основного лечения. По ECOG 
распределение следующее: 1- 10(41,6%), 2- 9(37,5%), 3-5(20,8%). По 
неврологическому статусу: парез до лечения – 9(37,5%), без грубого 
неврологического дефицита – 15(62,6%). Всем пациентам на 1 этапе 
проведено оперативное лечение: декомпрессия, удаление опухоли 
позвонка, мягкотканого компонента, стабилизация позвоночника с 
использованием фиксирующих систем, цемента, функциональных 
замещающих устройств. 8 - выполнена предоперационная эмболизация 
сосудов опухоли, при этом кровопотеря во время операции составила 
300-500 мл. На втором этапе пациентам проводился стандартный курс 
дистанционной радиотерапии на линейном медицинском ускорителе SL 
75-5 с использованием энергии облучения 6 – 10 МВ, по стандартной 
методике. В зону облучения включались пораженные позвонки, оста-
точный мягкотканый компонент опухоли. Условия планирования - 
охват мишени 90-95% изодозой. Применялись стандартные режимы 
фракционирования: среднее 3 Грх10, крупное 4 Грх5. Процесс монито-
ринга включал контроль общего состояния, оценку болевого синдрома, 
ECOG, NPS, токсичность по шкале CTC AE (v.3.0).

Результаты и обсуждение. Комбинированное лечение удов-
летворительно переносилось всеми пациентами. 10(41,6%) - облу-
чение проводилось через 2 недели от оперативного лечения в пределах 
одной госпитализации. 5(20,8%) - лучевая проведена амбулаторно, при 
этом пациенты приходили на облучение самостоятельно, не нуждаясь 
в посторонней помощи. Лучевые реакции не превышали 2 ст. токсич-
ности. 15(62,6%) - выполнена МРТ в сроки 3-6 мес. от проведенного 
лечения. Не было выявлено признаков прогрессирования опухоли, 
достигнут полный локальный контроль. 2 - выполнено повторное 
оперативное вмешательство в связи с нестабильностью фиксирующей 
системы. Оценена выживаемость пациентов: менее 6 мес. прожили 
6(25,0%) пациентов, более 6 мес. - 18(75%) пациентов. Более года 
прожили 9(37,5%) пациентов. 17(70,8%) - продолжено специфическое 
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лечение (химиотерапия, гормонотерапия, бисфосфонаты). Полученные 
данные в целом соответствуют литературным. Результат лечения паци-
ентов с метастатической болезнью достигается взаимодействием муль-
тидисциплинарной команды. Точность, качество, соблюдение сроков 
лечения позволяют восстановить функциональную активность паци-
ентам с компрессией спинного мозга при метастазах в позвоночник, 
продолжить противоопухолевую терапию.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОбЪЕмА ОбОЛОЧЕЧНЫХ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОбРАзОВАНИЙ

могучая О.В., Потемкина Е.Г., Щедренок В.В., захматов И.Г., Себелев К.И.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования – изучение возможностей лучевых 
методов для диагностики оболочечных интракраниальных образований 
при тяжелой черепно-мозговой травме (ЧМТ) и опухолях головного 
мозга с количественной оценкой объема оболочечного внутричереп-
ного образования.

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-
лучевое обследование 78 пострадавших с тяжелой ЧМТ и 35 пациентов 
с оболочечными интракраниальными образованиями, находившихся 
на лечении в различных лечебно-профилактических учреждениях 
Санкт-Петербурга. В 32% случаев у пациентов с тяжелой ЧМТ выяв-
лена субдуральная гематома, в 27% эпидуральная гематома. У паци-
ентов с оболочечными интракраниальными образованиями в 81% 
случаев диагностированы конвекситальные менингиомы. Комплексное 
клинико-лучевое обследование включало неврологический осмотр, 
оценку степени нарушения сознания по шкале комы Глазго (ШКГ) и 
шкале Карновского, УЗИ головы (эхоэнцефалоскопия). У пациентов с 
тяжелой ЧМТ также УЗИ грудной и брюшной полостей. Лучевое иссле-
дование проведено на мультиспиральном рентгеновском компью-
терном томографе Brilians 6s фирмы Philips и магнитно-резонансном 
томографе Signa Exite 1,5T фирмы GE. В различные сроки после полу-
чения травмы 62 пациента прооперированы по поводу оболочечных 
интракраниальных гематом, так же различные сроки после посту-
пления в стационар 31 пациент прооперирован по поводу конвекси-
тальной менингиомы.

Результаты и их обсуждение. Одним из наиболее важных 
этапов лучевой диагностики при оболочечном внутричерепном образо-
вании травматической и опухолей природы является расчет его объема, 
точное определение которого влияет на выбор тактики лечения, 
прогноз заболевания, а изучение этого показателя в динамике дает 
возможность оценить качество проведенного лечения данного патоло-
гического процесса.

При проведении СКТ или МРТ головного мозга определяли 
две максимально удаленные друг от друга точки на границе оболо-
чечного образования, проводили через них плоскость сканирования 
и измеряли между ними расстояние в сантиметрах. Далее проводили 
между указанными точками линию (А) и измеряли размеры перпенди-
куляров проведенных к внутренней пластинке кости и к границе мозга 
и образования в сантиметрах. На плоскостях сканирования перпенди-
кулярных линии (А) определяли две максимально удаленные друг от 
друга точки на границе оболочечного образования и измеряли между 
ними расстояние в сантиметрах (В). Искомый объем в миллилитрах 
вычисляли по формуле, как сумма объемов сегментов эллипсоидов. По 
полученным результатам исследования нами (Щедренок В.В. и соавт., 
2012) подана заявка на изобретение «Способ определения объема 
оболочечного внутричерепного образования», получен приоритет 
Роспатента от 24.12.2012 г.

Заключение: Лучевая диагностика при тяжелой черепно-
мозговой травме и опухолях головного мозга с вычислением объема 
оболочечного внутричерепного образования по данной формуле 
позволяет наиболее точно определить искомый объем, что имеет суще-
ственное значение для определения объема хирургического вмешатель-
ства, его сроков и выявлении ранних осложнений после краниотомии.

ПРИмЕНЕНИЕ ДАННЫХ ДТ-ТРАКТОГРАфИИ И 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО мОНИТОРИНГА ПРИ ХИРУРГИИ 

НОВООбРАзОВАНИЙ ПОЛУШАРИЙ бОЛЬШОГО мОзГА

муродова Д.С., Ахмедиев м.м., махмудова з.С., Адылова Р.А.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Лечение больных по поводу опухолей головного мозга 
предусматривает комплексный подход, ведущее место при котором 
занимает хирургический этап. Оптимизация объёма удаления ткани 
опухоли непосредственно связана с возможностями дооперационного 
планирования хирургического вмешательства, уточнением топографии 
опухоли.

 Цель-получение наиболее полной информации о соотно-
шении опухоли с двигательными зонами коры большого мозга и прово-
дящими волокнами белого вещества. 

В связи с этим заслуживает внимания метод магнитно-
резонансной волоконной трактографии( МР-трактографии), который 
позволяет неинвазивно визуализировать отдельные проводящие пути 
белого вещества на всем протяжении в головном мозге. 

 материалы и методы: Нами проведено исследование 46 
пациентов, находившихся на стационарном лечении в РН ЦНХ. Всем 
больным была проведена МР-трактография головного мозга до- и 
после операции. По данным основного исследования МР-трактографии 
проводили дооперационное планирование, которое включало анализ 
сегментации и контурирования опухоли, определение зоны распро-
странения перифокального отека, построение объёмного топографиче-
ского изображения рельефа поверхности полушарий большого мозга, 
конвекситально расположенных сосудов, проводящих путей белого 
вещества, боковых желудочков, оптимальной траектории и границ 
хирургического доступа.

 При планировании тактики хирургического вмешатель-
ства и объёма удаления опухоли учитывали клинические особенности, 
топографоанатомическое и топографо функциональное соотношение 
опухоли с окружающими анатомическими образованиями.

Операции выполнялись под контролем интраоперационного 
мониторинга. Для атравматичного и более полного удаления опухоли 
с максимально возможным сохранением проводящих путей, исполь-
зовались данные механограммы, которая позволяла хирургам более 
точно определить объём резекции опухоли. 

Объём хирургической резекции опухоли верифицировали 
по результатам КТ и МРТ. Функциональный статус больных оценивали 
в динамике до и после операции с использованием шкалы Карновского.

Результаты и их обсуждение. «Тотальное» удаление 
опухолей произведено16 больным, «субтотальное» - 26, «хирургиче-
ская биопсия-4.

По результатам гистологического исследования у 16 - выяв-
ленаолигодендоглиома, у 11 – менингиома, у 9 – астроцитома, у 8- 
глиобластома, и у 2- менингосаркома. Во время и после операции все 
пациенты живы. Перед выпиской состояние больных по шкале Карнов-
ского оценено в среднем 79,3 балла.

Определение степени поражения опухолью пучков позво-
ляет оценить её резектабельность, установить границы резекции ткани 
опухоли и на основании этого выбрать адекватный транскортикальный 
подход и направление субкортикального доступа.

Безопасная граница резекции ткани опухоли, прилежащей к 
проводящим путям, должна быть на расстоянии 5-10мм от них. Однако 
при выборе по данным интраоперационного мониторинга механо-
граммы, сопровождение границ резекции опухоли, следует учитывать 
интраоперационно возникающее смещение головного мозга. Обуслов-
ленная «сдвигом мозга» дислокация проводящих путей происходит 
в основном вследствие резекции и отека тканей, а также изменения 
внутричерепного давления. Таким образом, во время операции отме-
чают смещение белого вещества к центру сформированной резекци-
онной полости, и расстояние от зоны операции до места прохождения 
проводящих путей белого вещества уменьшается. 

Информация о локализации проводящих путей и, прово-
димый интраоперационный мониторинг, помогает планировать и 
осуществлять более точное хирургическое вмешательство, позволяет 
избежать поражения дислоцированных, а также отечных и инфильтри-
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рованных опухолью путей, способствует повышению уверенности при 
работе в участках, где проходят пучки белого вещества.

Выводы: Таким образом, удаление внутримозговых 
опухолей под контролем интраоперационного мониторинга с исполь-
зованием данных МР-трактографии, обеспечивает условия интраопе-
рационной точности и безопасности хирургического вмешательства, 
позволяет минимизировать хирургическую травму, способствует 
снижению риска возникновения неврологического дефицита, что 
предопределяет эффективность операции и высокое качество жизни 
больных.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ НАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ 

ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА С РАСПРОСТРАНЕНИЕм В 2 ИЛИ 3 
АНАТОмИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ (КЛИНИЧЕСКИЕ НАбЛЮДЕНИЯ)

мустафин Х.А., Акшулаков С.К., Рыскельдиев Н.А., Тельтаев Д.К.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Астана, Казахстан

Актуальность. При удалении опухолей основания черепа с 
вовлечением 2-х или 3-х анатомических структур основания черепа, 
применяются расширенные хирургические доступы (трансмаксил-
лярный подход или операция по Муру, Денкеру). При распространении 
опухолей в орбиту применяется техника резекции наружной стенки 
глазницы. Использование трансназального и трансорального доступа 
дает возможность снизить травматичность оперативного вмешатель-
ства. Однако при этом имеется проблема визуализации операционного 
поля, что решается внедрением эндоскопической хирургии и интраопе-
рационной навигационной системы 

Цель. Оценить роль высоких технологии в хирургии 
опухолей основания черепа с распространением 2-х и 3-х анатомиче-
ских структур основания черепа.

материалы и методы. С ноября 2009 г в нашем центре 
впервые в Центральной Азии осуществлены операции с использова-
нием трансназального доступа. С применением ригидных эндоскопов 
с 0°,30°,45° углом обзора и интраоперационной навигации, нами проо-
перировано 24 пациента с опухолями основания черепа, не считая 
аденомы гипофиза. Среди них большую часть 14 случая-58% состав-
лили опухоли основания черепа с прорастанием в кавернозный синус, 
крыло-небную ямку, медиальные отделы основной пазухи, в полость 
орбиты, полость носа и околоносовые пазухи. У 4-х больных (16,6%) 
мы обнаружили злокачественные опухоли: Гигантская анапластическая 
гемангиоперицитома G=III основания черепа с прорастанием в основную 
пазуху, кавернозный синус, решетчатый лабиринт и полость носа. 
Эстейзионейробластома и ангиосаркома основания черепа, папил-
лярная эпителиальная респираторная карцинома основной пазухи 
с прорастанием в придаточные пазухи носа. Во всех 4-х случаях мы 
ограничились взятием биопсии, больные направлены на дальнейшее 
лечение к онкологу. Кровотечения и назальной ликвореи во время и 
после операции ни у одного из прооперированных нами больных не 
наблюдалось. Все больные выписаны на 6-7 сутки после операции. 

Результаты: Анализ прооперированных случаев в отде-
лении Патологии ЦНС за период с 2009года по 2012 год показал, что: 
1)Большую часть опухолей основания черепа составляют опухоли с 
прорастанием в кавернозный синус, крыло-небную ямку, медиальные 
отделы основной пазухи, в полость орбиты, полость носа или околоно-
совые пазухи. 2). Применение эндоскопической хирургии и использо-
вание интраоперационной навигационной системы позволяет нам:

- снизить риск развития интраоперационной ликвореи и 
кровотечений. 

- позволяет в ранние сроки и с минимальной травматиза-
цией больного сделать выводы о степени распространенности новооб-
разования, его гистологической структуре, что существенно облегчает 
задачу нейрохирурга в выборе дальнейшей тактики.

- возможность визуально различить нормальную ткань и 
опухоль

- визуально определить степень радикальности удаления 
опухоли

заключение: Применение эндоскопической техники и 
использование интраоперационной навигационной системы в хирургии 
опухолей основания черепа, распространяющихся на 2 или 3 анато-
мические структуры основания черепа улучшает результаты хирур-
гического лечения и снижает риск развития различных интра- и 
послеоперационных осложнений.

ОСОбЕННОСТИ ОфТАЛЬмОСКОПИЧЕСКИХ ИзмЕНЕНИЙ ПРИ 
ОПТИКОХИАзмАЛЬНОм АРАХНОИДИТЕ

Набиев А.А., Алиев м.А.
Самаркандский медицинский институт,  

г. Самарканд, Узбекистан

Оптикохиазмальные арахноидиты относятся и наиболее 
тяжелые заболеваниям центральной нервной системы, приводящим к 
слепоте или тяжелой инвалидности лиц молодого возраста. Оптикохи-
азмальный арахноидит это хронический воспалительный продуктивный 
процесс мозга и его оболочек с преимущественным поражением 
области хиазмы и зрительных нервов. 

Ведущими в клинике оптикохиазмальных арахноидитов 
являются офтальмологические нарушение. Снижение остроты зрения и 
нарушение полей зрения у большинства больных сопровождается почти 
одновременным развитием изменений на глазном дне. Мы изучили 58 
больных с оптикохиазмальным арахноидитом лечивших в нейрохирурги-
ческом отделение клиники СамМИ в период с 2003-2012 гг. 

Из них 32 (55,2%) были мужского пола, 26 (44,8%) 
женского пола. Исследование глазного дна всем больным производи-
лось методом обратной офтальмоскопией и ретиноскопией. По нашим 
наблюдениям, у 4 (6,9%) больных было «нормальное» глазное дно, у 
5 (8,6%) больных наблюдалась офтальмоскопическая картина острого 
нисходящего неврита зрительных нервов, которое выражалась гипе-
ремией и редко выраженным отеком дисков зрительных нервов, у 19 
(32,8%) больных наблюдалось отек диска зрительных нервов, у 21 
(36,25) больных наблюдалась частичная атрофия диска зрительных 
нервов и 9 (15,5%) больных наблюдалось полная атрофия диска 
зрительных нервов. У 52 (89,7%) больных картина глазного дна одина-
ково на обоих глазах. У 6 (10,3%) больных отмечалось различие изме-
нение глазного дна правого т левого глаза. 

Таким образом характер изменений глазного дна у больных 
с оптикохиазмальным арахноидитом зависит от интенсивности и 
длительности воспалительного процесса и степени развития рубцово-
спаечных изменений в хиазмо-селлярной области головного мозга. 

ХИмИОТЕРАПИЯ В КОмПЛЕКСНОм ЛЕЧЕНИИ бОЛЬНЫХ 
мЕЛАНОмОЙ С мЕТАСТАТИЧЕСКИм ПОРАжЕНИЕм ГОЛОВНОГО 

мОзГА

Насхлеташвили Д.Р., Горбунова В.А., бычков м.б., бекяшев А.Х., 
Карахан В.б., Алешин В.А., Прозоренко Е.В., москвина Е.А., михина з.П., 

медведев С.В., маркович А.А.
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, 

Москва

Цель исследования. 
В настоящее время не существует стандартов по химио- 

и химиолучевой терапии больных с метастазами в головном мозге. 
Больные меланомой с метастазами в головном мозге – прогностически 
наиболее неблагоприятная группа пациентов. Основной целью данного 
исследования является оценка эффективности химиотерапии нитро-
зопроизводными (ССNU, FCNU), темозоломидом (TMZ) в монорежиме, 
TMZ в сочетании с лучевой терапией и комбинации TMZ с цисплатином 
у больных с метастазами меланомы в головном мозге. 

Материалы и методы.
В исследование включено 78 пациентов. 21 больному 

проведена химиолучевая терапия по схеме: лучевая терапия на весь 
головной мозг (10 фракций по 3 Гр, суммарно - 30 Гр) + TMZ -75 мг/
м2/сутки внутрь 1-14 дни, 19 больным - TMZ в монорежиме - 150 мг/
м2/сутки внутрь 1-5 дни, каждые 4 недели, 17 - нитрозопроизводные 
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(CCNU или FCNU), 21 больному проведена комбинированная химиоте-
рапия по схеме: TMZ - 150 мг/м2/сутки внутрь 1-5 дни + цисплатин - 20 
мг/м2/сутки внутривенно 1-5 дни, каждые 4 недели. 

Результаты и обсуждение.
В группе TMZ + лучевая терапия отмечено 4 (19%) объек-

тивных эффекта (полная или частичная регрессия) в головном мозге и 
1 объективный эффект (6,7%) в экстракраниальных очагах (в группе из 
15 больных). Медиана выживаемости составила 6.0 месяцев, 1-годичная 
выживаемость - 23,8%. В группе TMZ в монорежиме достигнуто 5 объек-
тивных эффектов (26,3%) в головном мозге и не отмечено объек-
тивных эффектов в экстракраниальных очагах (в группе из 13 больных). 
Медиана выживаемости составила 6 месяцев, 1-годичная выживаемость 
- 21,1%. В группе с нитрозопроизводными достигнуто 2 объективных 
эффекта (11,8%) в головном мозге и 1 объективный эффект (9,1%) в 
экстракраниальных очагах (в группе из 11 больных). Медиана выживае-
мости составила 5 месяцев, 1-годичная выживаемость - 17,6%. В группе 
TMZ + цисплатин отмечено 7 объективных эффектов (33.3%) в головном 
мозге и 7 объективных эффектов (35,0%) в экстракраниальных очагах 
(в группе из 20 больных). Медиана выживаемости составила 8 месяцев, 
1-годичная выживаемость - 33,3%. 2-летняя выживаемость (19,0%) 
достигнута только в группе TMZ + цисплатин. 

Таким образом, предварительные результаты нашего иссле-
дования показали преимущество в эффективности комбинирован-
ного режима химиотерапии TMZ + цисплатин, особенно в объективных 
эффектах в экстракраниальных очагах (p<0.05) и в 2-летней выживае-
мости (p<0.05), в сравнении с TMZ в монорежиме, нитрозопроизводными 
и TMZ в сочетании с лучевой терапией. Исследование продолжается. 

ЭНДОСКОПИЯ В СТРУКТУРЕ ЛЕЧЕНИЯ зЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Науменко А.Н., Гуляев Д.А., Примак Н.А., белов И.Ю.
НХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение.
Эндоскопические доступы к срединным структурам осно-

вания черепа используются достаточно давно и на сегодня составляют 
важную часть в хирургии основания черепа. В последние годы хирурги-
ческие подходы в лечении злокачественных опухолей переднего отдела 
основания черепа изменяются в пользу более широкого использования 
эндоскопической техники в виду ее доказанной эффективности и онко-
логической безопасности в результате ряда преимуществ перед стан-
дартными краниофациальными доступами.

Цель: Улучшение результатов хирургического лечения больных 
со злокачественными опухолями переднего отдела основания черепа.

материалы и методы.
На базе ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 9 пациентам 

нами выполнена краниофациальная резекция опухоли из транскрани-
ального доступа с эндоскопической мобилизацией нижнего полюса 
опухоли (формирование нижнего блока). У 14 пациентов мы использо-
вали эндоскопию для постоперационного контроля пластики основания 
черепа после стандартной краниофациальной блок-резекции. У 2 паци-
ентов послеоперационном периоде с помощью эндоскопа нами выпол-
нена ревизия постоперационной раны и удаление с основания черепа 
некротизированного надкостничного лоскута, герметизация интракра-
ниальной полости с помощью клеевых композиций.

Результаты и выводы.
У всех пациентов достигнут положительный результат в 

виде тотального удаления опухоли. Все больные выписаны в компен-
сированном состоянии.

Использование эндоскопической техники в хирургии осно-
вания черепа хорошо переносятся пациентами и эффективно в лечении 
опухолей не только в области турецкого седла и ската, но и переднего 
отдела основания черепа. К преимуществам эндоскопической техники 
для пациента можно отнести: уменьшение операционной травмы и после-
операционной боли, снижение количества местных осложнений, быстрое 
восстановление, хороший косметический результат в виде отсутствия 
рубцов на лице. Преимуществом для хирурга является: более широкий 
и близкий обзор хирургического поля, облегчающий ориентировку в 

ране, хорошая визуализация анатомических структур, защита критиче-
ских нейроваскулярных структур, снижение тракции мозга, снижение 
длительности операции, снижение послеоперационного койко-дня.

Таким образом, использование эндоскопической техники, как 
на этапе резекции опухоли, так и в послеоперационном периоде для санации 
пострезекционной полости и пластики основания черепа является необхо-
димым методом в условиях современной хирургии основания черепа.

ОПЫТ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ СКАТА ПУТЕм 
ПЕРЕДНЕЙ КЛИВЭКТОмИИ Из СУбЛАбИАЛЬНОГО 

ТРАНССфЕНОИДАЛЬНОГО ДОСТУПА С РАСШИРЕНИЕм 
ГРУШЕВИДНОГО ОТВЕРСТИЯ

Науменко Н.Н., Примак Н.А., Гуляев Д.А., белов И.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. Опухоли средней линии основания черепа, вовле-
кающие скат или расположенные кпереди от ствола головного мозга, 
учитывая анатомические характеристики данной области и невозмож-
ность применения широкого доступа для подхода к опухоли, представ-
ляют технические трудности при их удалении. На сегодняшний день 
предложен широкий выбор передних доступов к скату для удаления 
опухолей этой области. Среди них трансоральный, транссфенои-
дальный, трансмаксиллярный, трансфациальный, трансбазальный и 
инфратемпоральный. 

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического 
лечения больных со злокачественными опухолями переднего отдела 
основания черепа.

Материалы и методы. На базе ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова 5 пациентам выполнена резекция опухолей, расположенных в 
области ската или поражающих его. Во всех случаях нами использова-
лась передняя кливэктомия через сублабиальный трансфеноидальный 
доступ с расширением грушевидного отверстия. Во всех наблюдениях 
использовался итраоперационный нейрофизиологический монито-
ринг (соматосенсорные вызванные потенциалы, слуховые стволовые 
вызванные потенциалы, мониторинг краниальных нервов VI–XII). Гисто-
логически во всех 5 случаях была верифицирована хордома.

Результаты. В 3 случаях удалось добиться тотального удаления 
опухоли за счет прямого доступа к опухоли. В 2 случаях с распростра-
ненной хордомы достигнуто субтотальное удаление. Ни в одном из 
случаев не наблюдалось послеоперационной ликворреи или нарас-
тания неврологической симптоматики в виде недостаточности черепных 
нервов. Все больные выписаны в компенсированном состоянии.

Выводы. Большинство передних доступов к скату вклю-
чают широкое рассечение лицевых, краниальных, оральных и носовых 
структур, что увеличивает риск возникновения инфекционных ослож-
нений и при некоторых доступах имеют неудовлетворительный косме-
тический результат. Данный доступ обеспечивает адекватный подход к 
скату сопоставимый с трансфациальными доступами, что позволяет 
осуществить резекцию опухолей, локализующихся в области ската над 
твердым небом, а также снизить риск развития инфекционных ослож-
нений и добиться хорошего косметического результата. А дополни-
тельное использование эндоскопии и интраоперационного мониторинга 
увеличивают хирургические возможности и безопасность этого доступа.

ЛАзЕРНО-ОПТИЧЕСКОЕ бЕСКОНТАКТНОЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАСПОзНАВАНИЕ НОРмАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ И 

НОВООбРАзОВАНИЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

Немкович Н.А.2,  Шанько Ю.Г.1, Чухонский А.И.1, Собчук А.Н.2,  
Крученок Ю.В.2

1РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
2Институт физики им. Б.И. Степанова, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования: разработать параметры лазерно-опти-
ческого бесконтактного гистологического распознавания нормальных 
тканей и новообразований головного мозга.
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материалы и методы. В исследовании использовался 
прибор для экспрессной оптической диагностики раковых опухолей 
(Институт физики НАН Беларуси), включающий блок регистрации спек-
трально-временных характеристик флуоресценции (временное разре-
шение 50 пс, спектральный диапазон 330-850 нм) и блок регистрации 
спектров диффузно рассеянного света (спектральный диапазон 
350-1100 нм). 

Исследования проводились на образцах аденом гипофиза 
человека, взятых сразу же после операции и нормальной ткани гипо-
физа взятой у трупа. Возбуждение и регистрация флуоресценции и 
диффузно рассеянного света осуществлялось через оптоволоконный 
зонд, который находился на расстоянии 2-5 мм от поверхности иссле-
дуемого образца погруженного на две трети в физиологический 
раствор. С помощью данного прибора были измерены кинетики зату-
хания собственной флуоресценции аденомы и нормальной ткани гипо-
физа при возбуждении их ультрафиолетовым излучением с длиной 
волны 342 нм и регистрацией в диапазоне длин волн 380-600 нм с 
шагом 20 нм, а также спектры диффузно рассеянного света. 

Результаты. Нами исследовано 23 образца, из них 12 
образцов аденом гипофиза и 11 образцов здоровой ткани гипофиза. 
Средняя длительность аутофлуоресценции образцов аденом гипофиза 
при регистрации в синей области спектра составляет 5,2 нс и по мере 
перехода к красной области спектра плавно уменьшается до значения 
3,5 нс. В тоже время средняя длительность аутофлуоресценции 
образцов здоровой ткани гипофиза в синей области спектра состав-
ляет 4,6 нс и по мере перехода к зеленой области спектра плавно увели-
чивается до значения 5,5 нс, а затем уменьшается в красной области 
спектра до значения 4,9 нс. Таким образом, установлено, что среднее 
время жизни флуоресценции образцов нормальной и опухолевой ткани 
значительно отличаются при регистрации кинетик в области длин волн 
500-600 нм. Характеристики диффузно рассеянного света образцов 
нормальной ткани и аденомы гипофиза имеют ярко выраженные 
различия по форме и интенсивности спектра в области длин волн 
650-900 нм. Интенсивность диффузно рассеянного света образцов 
здоровых тканей значительно меньше, чем у образцов аденомы гипо-
физа. Спектр диффузно рассеянного света образцов аденомы гипо-
физа имеет ярко выраженный максимум в районе 690 нм, чего не 
наблюдается в спектрах здоровых образцов.

Обсуждение. Использование таких параметров, как средняя 
длительность аутофлуоресценции тканей в диапазоне длин волн 
500-600 нм и интенсивность диффузно отраженного света в диапазоне 
длин волн 650-900 нм позволит проводить лазерно-оптическое гистоло-
гическое бесконтактное распознавание нормальных структур и новооб-
разований головного мозга. Применение разрабатываемой технологии 
и ее последующее внедрение в медицинскую практику позволит значи-
тельно сократить временные и экономические затраты на патоморфо-
логическую диагностику, повысит радикальность удаления опухолей 
головного мозга и уменьшит область повреждения нормальной ткани 
мозга.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРИмЕНЕНИЕ фОТОДИАГНОСТИКИ 
И фОТОДИНАмИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ бОЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЯмИ ГЛИАЛЬНОГО РЯДА (ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ)

Олюшин В.Е., Ростовцев Д.м., Яковенко И.В., бурнин К.С., Папаян Г.В., 
фадеева Т.Н., мельченко С.А., Порсаев А.И., Кальменс В.Я.

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

Введение. Хирургия глиальных опухолей всегда неради-
кальна, что связано с особенностями опухолевого роста и сложностями 
интраоперационного определения границы между тканью нормального 
мозга и опухолью. Именно этим обусловлена актуальность разработки 
и применения таких новых методов интраоперационной визуализации и 
терапевтического воздействия на опухолевую ткань, таких как фотоди-
агностика и фотодинамическая терапия. В настоящее время для фото-
диагностики и фотодинамической терапии используются несколько 
групп препаратов, имеющих общее свойство – избирательно накапли-
ваться в опухолевой ткани. Наиболее часто в нейроонкологии исполь-
зуются препараты группы порфиринов и хлоринов Е6, первые из 

которых чаще используются для фотодиагностики, а вторые для фото-
динамической терапии. Потенциальная возможность использования 
двух эффектов (флюорисценцентного и фотодинамического) после-
довательно, во время проведения хирургического лечения, является 
новым перспективным методом в лечении опухолей глиального ряда, 
требующим, однако, детальной разработки параметров применения.

Цели и задачи. Изучение и оценка результатов применения 
фотосенсибилизаторов для проведения фотодиагностики и фото-
динамической терапии во время хирургического вмешательства на 
глиальных опухолях головного мозга. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 
93 больных с глиомами за период 2002—2013 гг., которым проведено 
98 оперативных вмешательств, во время которых проводилась фото-
динамическая терапия и/или фотодиагностика. Все пациенты имели 
стандартизированную дооперационную и послеоперационную клини-
ческую оценку. Нейровизуализация включала МРТ с контрастным 
усилением, по возможности ПЭТ или ОФЭКТ. ЭЭГ записывали на 
16-канальном электроэнцефалографе «Medicor» как со стандарт-
ными нагрузочными пробами, так и в отдельных случаях с дополни-
тельными пробами. Возраст пациентов колебался от 18 до 76 лет. Из 
них: мужчин - 55, женщин - 38. В качестве фотосенсибилизатора в 84 
случаях использовался отечественный препарат группы хлоринов е6 
2-го поколения фотодитазин в дозе 1 мг/кг массы тела, в 14 случаях - 
препарат группы порфиринов аласенс. Источником облучения служил 
опытный образец полупроводникового лазера «Лактус-2,5» мощно-
стью до 2,5 Вт и длиной волны излучения 662 нм. Для диагностики 
флюорисценции 5-ALA использовался микроскоп Pentero оснащенный 
диагностическим светофильтром длиной волны 400 Нм. Для опреде-
ления флюорисценции фотодитазина используют микроскоп (Leyca 
OHS – 1), дооснащенный осветителем синего света. Источник излу-
чения - ртутная короткодуговая лампа с эллиптическим отражателем 
мощностью 120 Вт. Спектральный диапазон возбуждающего излучения 
- 387-447 нм. Плотность мощности возбуждающего излучения - 50 
мВт/см2. Приемник излучения: цифровая ТВ камера с чересстрочным 
сканированием (1/2``, PAL, 752x582), максимальная частота кадров - 
25 Гц, время интегрирования - 40...160 мс, шум считывания - 10 элек-
тронов, длиной волны 400 Нм.

Во время вводного наркоза больному внутривенно вводился 
препарат «Фотодидазин», или за 2-2,5 часа до наркоза per os вводился 
препарат «Аласенс». Проводилось по возможности наиболее полное 
удаление опухолевой ткани. Для контролирования объема удаленной 
опухоли использовалась интраоперационная УЗИ-навигация и фото-
диагностика в синем свете. При наличии у больного по данным доопе-
рационной ЭЭГ очаговых изменений биоэлектрической активности 
мозга в проекции, совпадающей с локализацией опухоли, прово-
дилась ЭКоГ, и, при необходимости, дополнительная субпиальная 
резекция очага эпилептической активности. После удаления опухоли 
в ее ложе помещали моноволоконный гибкий световод от источника 
оптического излучения с длиной волны 662 нм, и проводили облучение 
ложа опухоли световой дозой 120-180 Дж/см2. В послеоперационном 
периоде в течение 28 часов после окончания операции больной нахо-
дился в очках с темными стеклами для предотвращения попадания 
прямых солнечных лучей на сетчатку глаз. 

Фотодиагностика с препаратом аласенс проведена 14 
больным. Фотодинамическую терапию с препаратом фотодитазин 
провели 75 больным. Фотодиагностику и фотодинамическую терапию 
во время одного оперативного вмешательства с препаратом фотоди-
тазин провели 8 больным.

Результаты. Осложнений, связанных с введением фотосен-
сибилизаторов, фотодиагностикой и дальнейшим интраоперационным 
облучением выявлено не было. Не все глиальные опухоли одина-
ково хорошо накапливают фотосенсибилизаторы, накопление, как 
правило, тем больше, чем выше степень злокачественности опухоли. 
Кроме этого плохое накопление фотосенсибилизатора отмечается в 
опухолях с саркоматозным компонентом, некротизированная часть 
глиобластомы не накапливает фотосенсибилизатор вовсе. Наибольшие 
сложности при проведении фотодиагностики возникали у больных с 
продолженным ростом опухолей, которым до операции была прове-
дена лучевая и химиотерапия, поскольку предвидеть уровень нако-
пления фотосенсибилизатора в опухоли с лечебным патоморфозом 
в настоящий момент не представляется возможным. Проведение 
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фотодинамической терапии считается обоснованным, если удаление 
опухолевой ткани близко к тотальному, и должно быть направлено 
на перифокальную зону опухоли, что связано с низкой проникающей 
способностью света в ткань мозга и в ткань опухоли. Флуорисценцию 
фотодитазина удалось определить у 7 больных из 8 (кроме 1 больного 
с продолженным ростом глиосаркомы), что позволило объединить две 
методики: фотодиагностику и фотодинамическую терапию во время 
проведения одной операции. Данная методика, по-видимому, явля-
ется перспективной, однако, требует дальнейшей разработки и опреде-
ления параметров освещения, облучения и регистрации изображения у 
больных с разными видами глиальных опухолей.

Отдаленные результаты фотодинамической терапии просле-
жены у 41 больного (54%). Среди умерших больных средняя продол-
жительность жизни составила у 5 пациентов с глиобластомой - 12,2 
мес., у 7 пациентов с продолженным ростом глиобластомы - 9,3 мес., 
у 1 пациента с анапластической астроцитомой – 12 мес., у 2 пациентов 
с продолженным ростом анапластической астроцитомы 23,5 мес., у 2 
пациентов с фибриллярно-протоплазматической астроцитомой – 18,5 
мес. Среди больных живых в настоящее время средняя продолжитель-
ность жизни составляет у 10 пациентов с глиобластомой – 18,9 мес., у 4 
пациентов с продолженным ростом глиобластомы – 15,3 мес., у 5 паци-
ентов с фибриллярно-протоплазматической астроцитомой – 48,8 мес., 
у 1 пациента с продолженным ростом олигодендроглиомы – 85 мес., у 
2 с астроцитомой II степени анаплазии – 53,5 мес.

СПЕЦИфИЧЕСКАЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ИммУНОТЕРАПИЯ 
НА ОСНОВЕ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК В КОмПЛЕКСНОм ЛЕЧЕНИИ 

бОЛЬНЫХ зЛОКАЧЕСТВЕННЫмИ ГЛИОмАмИ ПОЛУШАРИЙ 
бОЛЬШОГО мОзГА: мЕТОД И ОТДАЛЕННЫЕ РЕзУЛЬТАТЫ

Олюшин В.Е., филатов м.В., Улитин А.Ю., бажанов С.П., Ростовцев Д.м., 
маслова Л.Н., фадеева Т.Н.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
Институт ядерной физики им. акад. Б.П. Константинова, 

Санкт-Петербург

Введение. Несмотря на существенный прогресс в диагно-
стике злокачественных глиом головного мозга, проведение совре-
менных высокотехнологичных хирургических операций их удаления, а 
также применения адьювантных методов послеоперационного лечения 
пациентов, достичь полного выздоровления больных с глиомами 
головного мозга не представляется возможным. Стойкая ремиссия в 
среднем составляет 6-12 мес. для больных глиобластомами и 2-3 года 
– для анапластических астроцитом. В настоящее время общепризнано, 
что заболевание злокачественными опухолями связано с нарушением 
иммунной системы организма, точнее – иммунологического контроля 
за онкогенными вирусами или аномальными клетками. Поэтому разра-
батывается метод «комплементарной онкотерапии», который включает 
взаимоусиливающие лечебное действие традиционных и иммуноло-
гических методов. В настоящее время наибольшие успехи достигнуты 
в использовании противоопухолевых вакцин на основе дендритных 
клеток (ДК), которые являются уникальными антигенпрезентирую-
щими клетками. ДК способны представлять антиген и стимулировать 
нативные и эффективные Т-клетки, Т-клетки памяти, активировать 
В и NK-клетки, осуществляя тем самым связь между врожденным и 
приобретенным иммунитетом, инициируя эффективный иммунный 
ответ на различные антигены. ДК способны подойти к клеткам опухоли 
– изолировать антигены опухоли и активировать Т-киллеры. Харак-
терной особенностью ДК в регуляции иммунного ответа является их 
полифункциональность.

Материал и метод. В РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
совместно с лабораторией клеточной биологии Института ядерной 
физики им. акад. Б.П. Константинова разработан оригинальный 
способ лечения злокачественных глиом головного мозга на основе 
аутологичных дендритных клеток, заключающийся в параллельном 
использовании эндоцитоза при соинкубации опухолевых антигенов с 
дендритными клетками и принудительного введения внутрь клеток с 
помощью электропорации. Существенным отличием от аналогов явля-
ется сочетание представления антигена с помощью дендритных клеток 
с неспецифической активацией лимфоцитов (патент № 2192263 РФ, 

приоритет от 17.08.2000 г.). Созданная по данному методу вакцина, 
состоящая из аутологичных дендритных клеток, нагруженных опухоле-
выми антигенами, в количестве 5х105-7 и активированных лимфоцитов 
в количестве 107, вводилась больному на 6 сутки после операции пара-
вертебрально внутрикожно в межлопаточную область. Объем вводимой 
суспензии составлял 1-2 мл. Курс лечения составляет 21 день и вклю-
чает в себя 3 инъекции, повторяемые через 6 дней. Повторные курсы 
(не менее 3) проводились через каждые 2-3 месяца. Осложнений ни 
в одном случае не отмечалось. Как правило, наблюдалось повышение 
температуры до субфебрильных цифр и легкая гиперемия в месте 
введения в первые 2-3 дня.

Материал исследования составил 141 пациент злокаче-
ственными глиомами полушарий большого мозга, оперированных в 
институте с 2000 по 2009 гг. Из них глиобластомы были у 92 больных 
(65,3%), анапластические астроцитомы – у 49 (34,7%). Средний возраст 
пациентов составил 49 лет, интерквартальный размах от 40 до 56 лет. 
В удовлетворительном состоянии поступили 30 (21,3%), в состоянии 
средней тяжести – 71 (50,3%), в тяжелом состоянии – 40 (28,4%) 
больных. Всем больным проведено комплексное лечение (хирургия, 
лучевая терапия, химиотерапия), при этом больные разделены на 2 
группы, принципиальным отличием которых было наличие или отсут-
ствие в схеме адьювантного лечения специфической иммунотерапии 
по нашему методу. В первой группе с проведением иммунотерапии 
(с ИТ) было 73 (52%) больных, во второй группе без ИТ – 68 (48%) 
больных. Обе группы больных были репрезентативны по гистологиче-
скому диагнозу, полу, возрасту и функциональному статусу.

Результаты. Отдаленными считали результаты комплекс-
ного лечения, интерпретируемые не ранее, чем через 6 мес. после 
выписки больного из стационара и собранные на основании анамнеза. 
В динамике прослежены 56 больных, из них больных первой группы (с 
ИТ) – 39, второй (без ИТ) – 17. По данным нейровизуализации регресс 
оставшейся части опухоли у пациентов первой группы (с ИТ) отмечен в 
28,2 % наблюдений, стабилизация – у 28,2 %, продолженный рост – у 
43,6 % больных. Во второй группе больных (без ИТ) результаты значи-
тельно хуже: регресс опухоли отмечен всего у 5,9 % больных, стаби-
лизация у 17,6 %, продолженный рост опухоли у 76,5 % пациентов. 
Функциональный статус больных первой группы (с ИТ) был значи-
тельно лучше.

Анализ выживаемости двух групп пациентов (с ИТ и без 
ИТ) по методу Каплана-Майера выявил большее увеличение продол-
жительности жизни больных, у которых в комбинированное лечение 
включалась специфическая иммунотерапия. Так медиана продолжи-
тельности жизни больных первой группы (с ИТ) составила 25 мес., 
второй (без ИТ) – 15 мес. Медиана безрецидивного периода в первой 
группе (с ИТ) составила 12 мес., а во второй (без ИТ) всего 8 мес. 
Средняя продолжительность жизни больных глиобластомами в первой 
группе (с ИТ) составила 15,4 мес. У больных с анапластическими астро-
цитомами медиана продолжительности жизни в первой группе (с ИТ) 
составила 28 мес., во второй (без ИТ) – 16 мес. При тотальном удалении 
злокачественных глиом медиана продолжительности жизни составила 
у больных первой группы (с ИТ) – 25 мес., а у больных второй группы 
(без ИТ) – 19 мес. Выявлено, что применение 1 или 2 курсов иммуноте-
рапии существенно не влияет на продолжительность жизни пациентов. 
Проведение 3 и более курсов иммунотерапии достоверно увеличивает 
выживаемость пациентов, при этом медиана выживаемости больных 
составляет 30 мес. Последний факт четко свидетельствует об эффек-
тивности метода специфической противоопухолевой иммунотерапии 
на основе аутологичных дендритных клеток.

Заключение. Можно констатировать, основываясь на полу-
ченных клинико-лабораторных данных комплексного лечения паци-
ентов со злокачественными глиомами полушарий большого мозга, 
включающих оценку клинического состояния, данных динамической 
нейровизуализации, иммунологического статуса и данных катамнеза, 
что включение метода специфической противоопухолевой иммуноте-
рапии на основе аутологичных дендритных клеток способствует улуч-
шению отдаленных результатов лечения данных пациентов.
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ОПЕРАТИВНЫЕ ВмЕШАТЕЛЬСТВА НА НЕРВНЫХ СТВОЛАХ ПРИ 
ОПУХОЛЯХ ПЕРИфЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ

Орлов А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель: Оптимизация тактики и видов хирургического лечения 
при опухолях периферических нервов конечностей.

материалы и методы: В РНХИ им. проф. А.Л. Поленова опери-
ровано 300 больных. Возраст пациентов колебался от 11 до 76 лет. Длитель-
ность заболевания в среднем составляла 1,5 года. По анатомическому 
региону расположения опухолей из оболочек периферических нервов 
(ООПН) больные распределились следующим образом с ООПН плечевого 
сплетения – 69 (23 %), шейного сплетения – 17 (5,7 %). 89 пациентов с ООПН 
верхней конечности, 21 наблюдение с опухолями пояснично-крестцового 
сплетения и 104 пациента с новообразованиями нервов нижней конечности. 

Результаты: у – 146 (48,7 %) больных диагностированы 
невриномы, у –118 (39,3%) нейрофибромы, у – 4 (1,3%) перинейриомы 
и у – 32 (10,7%) злокачественные опухоли из оболочек перифериче-
ских нервов (ЗООПН). 

Больным проведены оперативные вмешательства, с исполь-
зованием операционного микроскопа, микрохирургической техники, 
интраоперационной ЭНМГ и УЗИ −навигации.

Виды проводимых операций: вылущивание опухоли – 215 
(71,6%), удаление опухоли с пересечением нервного ствола с после-
дующим швом нерва – 36 (12%), резекция опухоли вместе с нервным 
стволом или сплетением – 45 (15%), декомпрессия сплетения – 2 
(0,7%), ампутация конечности – 2 (0.7%). При резекции сплетения 
(нерва), аутопластика или другие вмешательства по реконструкции 
нервных стволов не выполнялась при ЗООПН.

У больных с ООПН в данном материале выявлено 34 
(11,3%%) рецидивов. 

Обсуждение: При планировании оперативного вмешательства 
важным вопросом остается выбор доступа к нервному стволу, поражен-
ному опухолью, от этого во многом зависит успех операции и возмож-
ность максимально убрать опухоль или реконструировать нервный ствол.

Выявлено, что радикальность удаления опухоли зависит 
от степени вовлечения нервного сплетения (нерва) в неопластиче-
ский процесс (p<0,001). 

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

Использование дифференцированного подхода к выбору метода 
хирургического лечения и доступа, основанного на особенностях опухолевого 
роста, состояния больного и практических навыков хирургической бригады, 
позволяет не только радикально удалить объемное образование, но и выпол-
нить реконструктивные вмешательства на нервных структурах.

В последних наблюдениях нами выполнялись не только техно-
логии шва пораженного нерва, но и технологии восстановления функции 
конечности путем транспозиции сухожилий. Все это согласуется с совре-
менными тенденциями хирургии периферической нервной системы, 
согласно которым все пересеченные нервы должны быть восстановлены.

Залогом успешного результата лечения этой категории больных 
является применение новейших методов нейровизуализации, современных 
технологий в хирургии периферической нервной системы, реконструк-
тивно-восстановительных методик, использование дифференцированной 
тактики ведения больных в условиях междисциплинарного «командного» 
подхода и высокого профессионального уровня специалистов.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

Павлова Е.А., Рехалов А.ф., Колесников В.А.
Приволжский Окружной Медицинский Центр ФМБА России, 

г. Нижний Новгород

С момента открытия (октябрь 2011 года) в нейрохирурги-
ческом отделении прооперировано 97 больных с опухолями головного 

мозга . Большинство составили лица старше 40 лет.  Прослеживалось 
доминирование внутримозговых опухолей (69,2%) над внемозговыми 
(30,8%). 

Менингиомы составили 30,8%, метастатические опухоли - 
29,8%, глиомы - 26,7%, другие опухоли - 12,5%.

В структуре первичных опухолей отмечается преобладание 
супратенториальных (75% ) над субтенториальными (25%).

Таким образом,  в структуре оперированной онкопато-
логии около 30% составили вторичные опухоли головного мозга. Из 
них единичные метастазы составили 27,4% , множественные - 72,6%. 
Супратенториальная локализация составила 62,2%, субтенториальная - 
10,3% , супра- и субтенториальная -27,5%. .

По локализации первичного очага преобладал рак легкого -  
65,6% , рак толстого кишечника составил 22,2% , рак молочной железы 
- 6,1% , меланома - 6,1%.

У 17 пациентов выполнено удаление 3 метастазов одномо-
ментно, выполнено 29 разрезов, 34 трепанации.

Все вмешательства проводились с использование навига-
ционной системы STRYKER. У 5 пациентов проведена интраопераци-
онная фототерапия аласенсом.

Летальность в раннем послеоперационном периоде соста-
вила 1,03%.

ОСОбЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ, ДИАГНОСТИКИ 
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВзРОСЛЫХ бОЛЬНЫХ С 

мЕДУЛЛОбЛАСТОмОЙ

Пальцев А.А., Улитин А.Ю., Тастанбеков м.м., маслова Л.Н.,  
Гоголева Е.А., мацко м.В., Кальменс В.Я., мельченко С.А., Трушин П.В.

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

Медуллобластома - первичная эмбриональная опухоль 
мозжечка, встречающаяся преимущественно в детском возрасте. 

Цель исследования. Изучение особенностей клинического 
течения, диагностики и лечения взрослых больных с медуллобластомой. 

Материалы и методы. С 2000 по 2012 г. В РНХИ 
им.проф.А.Л.Поленова оперированы 20 больных с медуллобластомой. 
Мужчин было 14 человек, женщин - 6 человек. Средний возраст паци-
ентов составил 20±3.6 лет, пик заболеваемости среди мужчин прихо-
дится на возраст 33.3±2.4 лет, у женщин 26±1.6 лет. Среднее время от 
начала заболевания до госпитализации составило 8 мес. Жалобы на 
головные боли гипертензионного характера с рвотой предъявляли 12 
(60%) человек, на головокружение- 18 (85%) человек, пошатывание 
при ходьбе - 15 (75%), снижение остроты зрения-8 (40%), диплопию 
- 7 (35%), общую слабость и утомляемость- 18(80%). На момент посту-
пления в клинику у 11 (55%) пациентов находились в удовлетвори-
тельном состоянии, 7 (35%)- средней тяжести, 2(10%) - в тяжелом 
состоянии. По шкале Карновского 15 (75%) пациентов имело 70 баллов, 
5 (25%) - 40 баллов. В неврологическом статусе, наряду с умеренно 
выраженной пирамидной симптоматикой, определялось нарушение 
чувствительности на лице по сегментарному типу в 4 (20%) случаях, 
атаксия в 6 (30%). Застойные явления на глазном дне были выявлены у 
2 (10%) пациентов. 3 (15%) пациентов имели множественные опухоли. 
В 8(40%) случаях опухоль располагалась в черве, в 12 (60%)- в полу-
шариях мозжечка. Рост в полость IV желудочка отмечен у 12(60%) 
больных, у половины из них диагностирована окклюзионная гидро-
цефалия. Опухоль в 14 (70%) случаях имела шаровидную форму, 
однородную консистенцию, ифильтративный тип роста отмечен в 2 
(30%) случаях. Перитуморозный отек не был характерен. Хирургиче-
скому лечению подвергались все пациенты, поступившие в клинику. В 
16(80%) случаях опухоль удалена радикально, в 2(10%)- субтотально, в 
2(10%)- частично. Неполное удаление опухоли было связано с прорас-
танием дна IV желудочка. В послеоперационном периоде у 2(10%) 
больных отмечалось кровоизлияние в ложе удаленной опухоли, что 
потребовало повторного оперативного вмешательства. 

Заключение. Медуллобластома редко встречается среди 
взрослых. Для нее характерно преимущественное расположение в 
черве мозжечка и относительно редкое развитие окклюзионной гидро-
цефалии и выраженного гипертензионного синдрома. Радикаль-
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ность хирургического лечения обусловлена степенью инфильтрации 
опухолью стволовых структур. 

ВОзмОжНОСТИ ТРАНСКУТАННОЙ НЕЙРОСОНОГРАфИИ ЧЕРЕз 
ПОСТТРЕПАНАЦИОННЫЙ ДЕфЕКТ ЧЕРЕПА

Пастухова Е.С., Абдукадырова И.А.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Основными методами раннего выявления рецидивов 
опухолей головного мозга, различных ранних и поздних послеопера-
ционных осложнений являются компьютерная и магнитно-резонансная 
томографии. Несмотря на большие диагностические возможности, 
их применение лимитировано малочисленностью соответствующей 
техники в общей лечебной сети, или отсутствием круглосуточных 
исследований в условиях неотложной нейрохирургии, а также дорого-
визны как аппаратуры, так и самих методик.

Наличие трепанационного окна у больных, оперированных 
по поводу нейрохирургической патологии, позволяет использовать 
метод УЗ-исследования головного мозга для визуализации внутриче-
репного пространства. 

 Целью нашего исследования стало определение возможно-
стей метода и достоверности его в сравнении с КТ. 

 Недостатками метода, в сравнении с компьютерной и 
магнитно-резонансной томографиями, является относительно низкое 
качество изображения, зависимость от наличия и расположения 
дефекта костей черепа, наличие «слепой» зоны непосредственно 
вблизи датчика. Преимуществами метода стали: возможность много-
кратного, ежедневного обследования; отсутствие рентген-лучевой 
нагрузки; обследование без транспортировки больного к аппарату.

 ТКНСГ через трепанационный дефект произведено 299 
больным, всего произведено 324 обследования. 234 больным нейро-
сонография через посттрепанационный дефект черепа проводилась в 
первую неделю после оперативного вмешательства. Далее, 198 из них 
по показаниям производилась КТ головного мозга. В последующем, КТ 
повторялась при нарастании патологических изменений при динами-
ческих УЗ-исследованиях, либо по иным показаниям. 168 пациентам 
транскутанная нейросонография через посттрепанационный дефект 
черепа проводилась при амбулаторном обращении, через 6 месяцев – 
1 год и более после оперативного вмешательства. Всем 168 пациентам 
также произведена КТ. 

 Ультразвуковое исследование проводилось в В-режиме на 
ультразвуковых приборах – Mindray dp 6600 фирмы «Mindray» Китай 
и «SonoDiagnost – 360» фирмы «PHILIPS» Германия конвексными и 
линейными датчиками.

 При интерпретации УЗ-сканограмм учитывали структурные 
изменения вещества мозга, форму и размеры желудочковой системы 
мозга, положение срединных структур, наличие и размеры участков 
отёка мозга, патологических образований (кист, гематом, воздуха). 
Сравнение результатов ТКНСГ и КТ показало превалирование достовер-
ности КТ в 17 случаях, и, конечно, качества визуализации практически 
во всех случаях.

 Стоит отметить, что такие патологические изменения, как 
диффузный отёк мозга, локальный отёк мозга, расширение желу-
дочковой системы, смещение срединных структур, порэнцефалия, 
больших размеров кровоизлияния одинаково, наличие инородных тел 
- были выявлены как при КТ, так и при ТКНСГ. Расхождения визуали-
зации отмечались преимущественно при картинах сообщения участков 
порэнцефалии с желудочками, кровоизлияниях в опухоль, зон имби-
биций в веществе мозга. Возникают трудности при определении 
размеров и объёмов патологических образований, в связи с необхо-
димостью точно фиксировать плоскость и углы наклона УЗ-датчика. 
Стоит отметить, что выявленные ранее внутримозговые гематомы 
при переходе в изоденсивную стадию становились не видны на КТ, на 
УЗ-сканограммах по-прежнему визуализировались в виде гетероэхо-
генного образования: изо- или гипоэхогенный участок в центре, окру-
жённый гиперэхогенной зоной по периферии. В литературе данное 
явление описано как “феномен кольца”.

 В заключении хочется отметить, что посттрепанационный 
дефект костной ткани зачастую не подвергается пластике, особенно 
при злокачественных новообразованиях, отличающихся частым 
рецидивированием. Ранее лечение рецидивов затруднено в первую 
очередь несвоевременной диагностикой. Послеоперационный дефект 
черепа – эффективное акустическое окно для проведения УЗИ мозга. 
В послеоперационном периоде УЗИ выявляет кисты, спайки, рубцы, 
распространённость рецидивирующей опухоли головного мозга в усло-
виях отсутствия ионизирующего облучения. 

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ТРАНСНАзАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА В РЕСПУбЛИКЕ ТАТАРСТАН

Пашаев б.Ю., бочкарев Д.В., Данилов В.И., Алексеев А.Г.,  
Вагапова Г.Р., Насыбуллина ф.А.

Межрегиональный клинико-диагностический центр  
Казанский ГМУ, 
Казанская ГМА, 

г. Казань

Цель: Познакомить с этапами и результатами внедрения 
трансназальной хирургии основания черепа в Республике Татарстан. 

материал и методы. В нейрохирургической клинике Межре-
гионального клинико-диагностического центра министерства здра-
воохранения Республики Татарстан в период с февраля 2007 года по 
февраль 2013 года различными трансназальными методами опериро-
ваны 267 пациентов в возрасте от 15 до 77 лет по поводу различной пато-
логии основания черепа. Выполнено 280 оперативных вмешательств. 

Результаты и их обсуждение. У 218 пациентов прове-
дено удаление аденом гипофиза, в 15 наблюдениях были краниофа-
рингиомы, у 6 пациентов различные опухоли основания черепа, в 25 
случаях вмешательства выполнены по поводу назоликвореи различной 
этологии (разные варианты энцефалоцеле, идиопатическая, пост-
травматическая и ятрогенная), в одном случае проведено удаление 
гематомы из полости турецкого седла и у одного пациента удалена 
менингиома бугорка турецкого седла. Летальных исходов было 2 (в 
результате массивного субарахноидально-вентрикулярного кровоиз-
лияния вследствие интраоперационного разрыва аневризмы левой 
средней мозговой артерии и из-за грубой дисфункции гипоталамуса 
после удаления аденомы больших размеров. Летальность составила 
0,71%. 

Трансназальных микрохирургических вмешательств было 
выполнено - 117, эндоназальных эндоскопических вмешательств – 163, 
из них 7 с использованием расширенных доступов. Все вмешатель-
ства выполнены с использованием интраоперационной рентген-нави-
гации с помощью электронно-оптического преобразователя (ЭОП) или 
безрамной компьютерной нейронавигации. 

В 2007 году в нейрохирургической клинике Межрегиональ-
ного клинико-диагностического центра министерства здравоохранения 
Республики Татарстан внедрена методика трансназального транссфе-
ноидального микрохирургического удаления аденом гипофиза. 

В 2009 году внедрена методика эндоназального эндоскопи-
ческого удаления аденом гипофиза под ЭОП - навигацией. С 2010 года 
произведена замена интраоперационной ЭОП – навигации на безрамную 
компъютерную нейронавигацию. Параллельно с этим, освоены расши-
ренные доступы к основанию черепа при процессах, имеющих распро-
странение на площадку клиновидной кости и Блюменбахов скат. Кроме 
того, внедрена методика реконструкции дефектов основания черепа 
с использованием васкуляризованных лоскутов слизистой оболочки 
носовой перегородки и перикраниального лоскута. Всего выполнено 83 
вмешательства с пластикой дефектов основания черепа васкуляризи-
рованным лоскутом слизистой оболочки носа, а в одном наблюдении 
для пластики дефекта основания черепа был использован перикрани-
альный васкуляризированный лоскут. Эндоскопические вмешательства 
выполняются с использованием телескопов с углом обзора 0º, 30º и 70º. 
Одна из последних внедренных методик – интраоперационная ультра-
звуковая допплерография интракавернозного сегмента внутренней 
сонной артерии при опухолях с инвазией в кавернозные синусы. Эндо-
скопические вмешательства в ряде случаев являются методом выбора 
в хирургии новообразований основания черепа. Однако, эндоскоп – 
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это лишь инструмент, улучшающий обзор и освещенность раны. Овла-
дение методикой эндоскопических вмешательств требует специальной 
подготовки, знаний топографии вентральной поверхности основания 
черепа, отработки навыков в лабораторных условиях, слаженной 
работы хирурга и ассистента. 

ОСОбЕННОСТИ СИСТЕм ВНИмАНИЯ ПРИ ОПУХОЛЕВОм 
ПОРАжЕНИИ ГОЛОВНОГО мОзГА

Перфильев А.м.¹, Разумникова О.м.², Ступак В.В.³
¹ Федеральный центр нейрохирургии, 

² НИИ физиологии, ³ ННИИТО, 
г. Новосибирск

Цель исследования: Изучить особенности нарушения 
функций систем внимания вследствие опухолевого поражения голов-
ного мозга, а также в зависимости от локализации опухолевого 
процесса. 

материалы и методы исследования: Группу с поражением 
мозга (ГрПМ) вследствие развития опухолевого процесса составили 13 
человек. Опухоли были представлены менингиомами, астроцитомами 
и метастазами. Согласно результатам томографического исследования 
опухолевое поражение охватывало либо лобную (в левом полушарии 5 
случаев, в правом – 3), либо теменную область (в левом полушарии – 3, 
в правом -2). Группу контроля (ГрК) составили 12 практически здоровых 
человек, не отличающихся по показателям возраста, пола и образования 
от ГрПМ. Для определения функций трех систем внимания (система 
бдительности, система ориентации, система исполнения) нами была 
использована методика «ANT» (Attention Network Test), включающая 
блоки предъявления нейтральных, конгруэнтных и неконгруэнтных 
стимулов в ситуациях без намека на их появление или с намеками, пред-
упреждающими о времени или месте появления целевого стимула. 
Определяли количество ошибок и время реакции (ВР) для правильных 
ответов в каждой их четырех экспериментальных ситуаций, а для опре-
деления функций систем исполнительного, ориентационного внимания 
и бдительности применяли соответствующие вычислительные операции, 
основанные на сравнении ВР в данных ситуациях.

Результаты: Установлено, что наиболее выраженное нару-
шение селективных процессов при опухолевом поражении мозга было 
характерно для системы бдительности: в ГрПМ значение медианы ВР было 
меньше, чем в ГрК (р<0.002 по критерию Манна-Уитни). Анализ количества 
ошибок и ВР в экспериментальных ситуациях, использованных для оценки 
функций этой системы внимания, показал, что ГрПМ отличалась инвер-
сией ВР в ситуации с намеком, предупреждающим о появлении целевого 
сигнала, по сравнению с ГрК, в которой отмечено уменьшение ВР, свиде-
тельствующее о наличии бдительности. При сопоставлении показателей 
систем внимания в зависимости от локализации поражения нами отмечена 
тенденция к относительно большему нарушению бдительности в случае 
поражения лобных областей или левого полушария по сравнению с ГрК.

Обсуждение: Таким образом, при опухолевом поражении 
головного мозга в наибольшей мере нарушены функции системы бдитель-
ности или готовности к селекции обрабатываемой информации. Наиболее 
сохранной оказывается система исполнительного внимания, хотя при 
поражении мозга отмечен общий эффект увеличения как количества 
ошибок, так и времени реакции на предъявляемые зрительные стимулы. 

ЛОКАЛЬНАЯ КРИОДЕСТРУКЦИЯ НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА С ИСПОЛЬзОВАНИЕм 

УЛЬТРАзВУКОВОГО КОНТРОЛЯ

Песня-Прасолов С.б.1, Васильев С.А.1, Левин Р.С.1, Аслануков м.Н.1, 
Осипов С.В.1, Вяткин А.А.1, Петросян Л.Г.1, Кунгурцев С.В.2, Павлов В.Н.3

1РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, 
2ЗАО «Инновационная Компания Биомедстандарт», 

3Объединённый институт ядерных исследований, 
Москва, г. Дубна

Цель работы: Оценить результаты криодеструкции опухолей 
головного мозга с применением УЗИ нейронавигации.

материалы и методы: проведено проспективное обсле-
дование 20 оперированных пациентов с фибриллярными астроцито-
мами– 11 пациентов, анапластическими астроцитомами – 5 пациентов, 
глиобластомами –4 пациентов. Средний объём опухоли составлял 
25см3. В предоперационном периоде всем пациентам проводили МРТ 
головного мозга с внутривенным контрастированием.

В послеоперационном периоде всем пациентам выполняли 
МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием на 1, 3, 7 
сутки после операции.

Использовали новый криохирургический аппарат (КХА). 
Данный КХА является дальнейшей разработкой КХА созданного в Объе-
диненном институте ядерных исследований (г. Дубна) в 2008г.

КХА оснащен четырьмя съёмными криоинструментами, 
отличающимися диаметрами рабочих наконечников в 3; 4,5; 6 и 8 мм. 
В данной серии исследований мы использовали наконечники диаме-
тром 4,5 и 8 мм.

Для проведения ультрасонографии был использован 
аппарат B-K Medical Pro Focus (Дания) с конвексными датчиками 
частотой 5-8 МГц. Под контролем интраоперационной ультрасоно-
графии (ИС) проводили биопсию, контролировали введение криозонда, 
формирование ледяного шара, процесс оттаивания и выведения 
криозонда.

В послеоперационном периоде пациентам с опухолями 
Grade III, IV проводили адъювантную лучевую и химиотерапию.

Результаты:
У всех пациентов в послеоперационном периоде отмеча-

лось удовлетворительное состояние. Нарастания неврологического 
дефицита в послеоперационом периоде не отмечалось. Летальности 
не было. Состояние по шкале Карновского после операции составляло 
90-100 баллов. Средняя продолжительность госпитализации 11 дней.

МРТ головного мозга до и после операции в динамике 
позволяло оценить совпадение зоны подвергнутой криодеструкции с 
локализацией и размером опухоли, а так же динамику развития данной 
зоны.

При ИС ледяной шар представлял гипоэхогенную структуру, 
с гиперэхогенным контуром по фронту замораживания. Края, форми-
рующегося ледяного шара при исследовании были четкими и ровными.

По периферии iceball определялась ткань повышенной 
эхогенности (гиперэхогенная), толщиной 2–3мм (гиперэхогенный 
контур). За iceball шла акустическая тень. Ультрасонографическая 
картина позволяет четко визуализировать рост ледяного шара, позво-
ляет контролировать локализацию ледяного шара в опухолевой ткани, 
окружающую ткань мозга и внутримозговые сосуды.

Выводы: 
Применяемая нами методика криодеструкции малоинва-

зивна, легко контролируема, позволяет уменьшить травматизацию 
мозга при операции. Метод позволяет разрушать опухоли в заданном 
объёме, расположенные в функционально значимых зонах мозга, 
попытка удаления которых связана с высоким риском инвалидизации 
и летальных исходов.

УЗИ нейронавигация является эффективным методом 
контроля формирования ледяного шара в головном мозге на этапе 
замораживания и оттаивания в режиме реального времени.

ЛЕЧЕНИЕ зЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОм ГОЛОВНОГО мОзГА. 
НЕЙРОХИРУРГИЯ ИЛИ ОНКОЛОГИЯ?

Петров А.А., белов И.Ю., Гуляев Д.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

В последние десятилетия с развитием современных нейро-
хирургических технологий стало возможным радикальное удаление 
злокачественных глиом различной локализации. Одновременно с улуч-
шением хирургических технологий совершенствуются и адьювантные 
методы лечения глиом. Несмотря на это, продолжительность безреци-
дивного периода и продолжительность жизни пациентов злокачествен-
ными глиомами мозга увеличились незначительно. 

В большинстве случаев критерием выбора доступа, явля-
ется кратчайший путь к опухоли, при этом нередко повреждаются функ-
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ционально значимые зоны и сосудистые образования, что приводит к 
инвалидизации и снижает качество жизни пациента. Низкий индекс 
Карновского в послеоперационном периоде не позволяет в полном 
объеме провести курс адъювантной терапии, что снижает сроки безре-
цидивного периода и медиану продолжительности жизни. Однако, в 
настоящее время существует большое количество внепроекционных 
доступов к опухоли, позволяющих избежать этих осложнений и выпол-
нить максимальную циторедукцию, что по данным многих авторов 
достоверно влияет на продолжительность жизни пациентов с данной 
патологией. Так, при локализации патологического процесса в тала-
мусе, в средних и задних отделах височной доли мы пользуемся субок-
ципитальным, транстенториальным доступом, при опухолях островка 
- микродиссекцией Сильвиевой борозды, при полушарных глиомах 
выполняется секторальная резекция опухоли. 

Тем не менее, усовершенствование хирургической техники 
не повлияло кардинальным образом на продолжительность жизни 
пациентов со злокачественными глиомами головного мозга. Согласно 
вышеизложенному, возникает необходимость поиска дополнительных 
современных методов усовершенствования лечения которые наряду 
с правильно выбранной хирургической тактикой позволят увели-
чить продолжительность безрецидивного периода и продолжитель-
ность жизни пациентов со злокачественными глиомами головного 
мозга. Этими методами, на наш взгляд, являются молекулярный гене-
тический анализ опухоли с подбором индивидуальной противоопухо-
левой терапии, противоопухолевая генная терапия, лучевая терапия с 
подбором эффективных радиопротекторов, радиосенсибилизаторов, 
повышающих эффективность лучевой терапии и т.д. 

В связи с этим, выбор доступа к опухоли и характер опера-
тивного вмешательства с проведением разумной наименее трав-
мирующей, но максимально радикальной хирургической тактики 
и своевременного наиболее эффективного адъювантного лечения 
позволят увеличить качество жизни, а так же продолжительность 
безрецидивного периода и продолжительность жизни пациентов со 
злокачественными глиомами головного мозга. 

ЦЕРЕбРАЛЬНОЕ мЕТАСТАзИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ мОЛОЧНОЙ 
жЕЛЕзЫ

Плотникова В.Е., Григоров С.В., Романовский А.Ю.
РНИОИ, 

г. Ростов-на-Дону

Рак молочной железы в течение последних десятилетий 
является самым распространенным онкологическим заболеванием 
среди женщин практически всех стран мира. Метастатическое пора-
жение головного мозга выявляется у 20-30% больных раком молочной 
железы. Актуальной проблемой на сегодняшний день является разра-
ботка диагностического подхода, позволяющего выявить церебральные 
метастазы на ранних сроках с учетом основных характеристик первич-
ного очага. 

Цель исследования. Целью данной работы явилось изучение 
клинических особенностей метастатического поражения головного 
мозга при раке молочной железы. 

материал и методы исследования. В ходе исследования 
проанализировано 86 историй болезни пациенток с церебральными 
метастазами рака молочной железы, находившихся на лечении в ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава РФ в период с 2002 по 2012 гг. Средний возраст 
больных составил 53 года. Большинству было проведено комплексное 
лечение первичного очага – 58 человек (67%). Первичный очаг опухоли 
чаще локализовался в правой молочной железе – у 48 пациенток (56%), 
имел узловую форму. 

Результаты и обсуждение. Выявлено преобладание 
исходной стадии рака молочной железы T2-3N0-1М0 и T2-3N0-2М0 (IIА-IIIВ 
стадии). Доминирующим гистотипом являлся инфильтративный прото-
ковый рак – у 65 женщин (76%). У 52 (60%) больных метастатическое 
поражение головного мозга являлось солитарным, у 14 (16,5%) олиго-
метастатическим (2-4 очага), в 20 случаях (23,5%) - множественным. В 
большинстве случаев метастазы располагались супратенториально, в 
правом полушарии головного мозга - у 44 (51%) пациенток. Чаще отме-
чалось поражение теменной - у 23 больных (39% всех супратентори-

альных метастатических очагов) и лобной долей головного мозга – у 20 
(34%), реже – височной – у 9 пациенток (15%) и затылочной – у 7 (12%). 
Мозжечок был поражен в 19 случаях (21,8%). У 28 (37,8%) больных 
одновременно с церебральными были выявлены отдаленные мета-
стазы других локализаций: в 9 случаях (32,2% всех экстракраниальных 
локализаций) – в кости, в 7 (25%) – в легкие, в 5 (18%) – в печень. 
У 76 больных (88,4%) появление метастазов в головном мозге было 
метахронным, у 10 (11,6%) – синхронным по отношению к первичной 
опухоли. 65 пациенток (75,6%) после выявления церебральных мета-
стазов получили комплексное лечение, своевременное проведение 
которого в большинстве случаев привело к стабилизации метастатиче-
ского процесса в головном мозге на срок от 6 до 12 месяцев, частота ее 
составила 48,2%. Временной интервал от момента выявления первич-
ного очага до развития метастатического поражения головного мозга 
составил от 6 месяцев до 3 лет, в зависимости от исходной стадии 
процесса и метода лечения первичного очага. Выявление на ранней 
стадии и проведение комплексного лечения первичного очага способ-
ствуют увеличению данного интервала. Таким образом, необходимым 
представляется проведение нейроонкологического осмотра и выпол-
нение СРКТ или МРТ исследования головного мозга больным раком 
молочной железы на момент выявления первичного очага и в даль-
нейшем не реже одного раза в 6 месяцев. 

ХОРИСТОмА ГИПОфИзА: ВОзмОжНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ТРАНССфЕНОИДАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Полежаев А.В., Рудской С.С., Черебилло В.Ю.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург

К настоящему времени нейрохирургические стацио-
нары уже накопили значительный опыт проведения эндоскопических 
транссфеноидальных оперативных вмешательств при опухолях хиаз-
мально-селлярной области. В ходе операций подобного типа появи-
лась возможность радикального удаления новообразований больших 
размеров с инвазивным ростом. 

В структуре нейрохирургической патологии ХСО кроме 
аденом встречаются глиомы нейрогипофиза, краниофарингиомы, 
кисты различной этиологии, холестеатомы, хордомы ската, хондромы, 
хондросаркомы, тератомы, гамартомы и хористомы. Данные нозологии 
имеют меньшую по сравнению с аденомами гипофиза распространён-
ность, порой чрезвычайно редкую в клинической практике. К такой 
онкологической патологии данного анатомического региона относится 
и зернистоклеточная опухоль воронки гипофиза – хористома. Она была 
впервые описана в 1893 году Boyce и Beadles и имела происхождение 
из воронки гипофиза. Shternberg в 1921году назвал её «хористома» и 
считал, что последняя имеет глиальное происхождение. Многие учёные 
описали хористому как случайную находку при аутопсии. В 1951 году 
Liithy и Klingler сообщили о первом случае хористомы, имевшей выра-
женные клинические проявления в виде битемпоральной гемианопсии 
с выраженной потерей зрения на левый глаз. Кроме воронки гипофиза, 
хористома встречается в зрительных и глазодвигательных нервах 
(Giannini C., 2002; Kawamoto Sh., 2007).

В октябре 2012 года в клинике нейрохирургии находилась на 
лечении 40 – летняя пациентка Ш. с опухолью гипофиза, страдающая 
цефалгией и битемпоральной гемианоспией. В связи с тем, что в лите-
ратуре до сих пор не описаны МР – характеристики хористомы, паци-
ентке был выставлен диагноз «несекретирующая аденома гипофиза» и 
предложено эндоскопическое транссфеноидальное удаление опухоли. 
Во время удаления опухоли было установлено, что новообразование 
пронизано множественной сетью мелких артериол и соединительнот-
канных тяжей. Учитывая эти обстоятельства, а также отсутствие чёткой 
дифференцировки опухоли с гипофизом и его воронкой, операцию 
было решено завершить на этапе частичного удаления эндо- инфрапа-
раселлярных отделов опухоли (для адекватной декомпрессии хиазмы с 
целью регресса зрительных нарушений). При контрольной МРТ, выпол-
ненной через неделю, верифицировано частичное удаление новообра-
зования. После выписки пациентке было рекомендовано проведение 
радиохирургического лечения на аппарате «Гамма Нож».
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Гистологический анализ биопсии показал, что опухоль ХСО 
является хористомой. В пользу этого заключения свидетельствует 
положительная ШИК – реакция, верифицирующая патогномоничные 
для хористомы изменённые лизосомы.

Таким образом, в лечении таких новообразований, как 
хористома, эндоскопический транссфеноидальный доступ может быть 
применён для частичного удаления опухоли или расширенной биопсии. 
Радикальное же удаление опухоли имеет чрезвычайно высокий риск 
геморрагических осложнений и ишемических поражений дна III 
желудочка.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНфОРмАТИВНОСТИ РАзЛИЧНЫХ 
мЕТОДОВ НЕЙРОВИзУАЛИзАЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ 

РАДИКАЛЬНОСТИ УДАЛЕНИЯ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ ГЛИОм

Порсаев А.И., Олюшин В.Е., Трофимова Т.Н., Себелев К.И., Комков Д.Ю., 
Ростовцев Д.м., Гоголева Е.А.

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

Цель: улучшение результатов лечения глиальных супратен-
ториальных опухолей головного мозга с применением современных 
методов нейровизуализации.

Распространенность глиальных опухолей супратентори-
альной локализации диктует необходимость систематизации научных 
разработок в этом направлении. Результаты лечения, выживаемость 
пациентов зависят от множества факторов, таких как: возраст, гисто-
логический тип опухоли, уровень качества жизни в дооперационном 
периоде по шкале Karnofsky, размеры опухоли, вовлечение в пато-
логический процесс жизненно-важных структур мозга и степень 
резекции опухоли. Оценка радикальности хирургического лечения 
глиальных опухолей головного мозга, определение остаточных масс 
после удаления, несмотря на внедрение в клиническую практику совре-
менных высокоинформативных и малоинвазивных методов нейро-
визуализации, продолжает оставаться существенной проблемой 
нейрохирургии. 

Материалы и методы: Проанализированы результаты 
лечения 120 пациентов с глиомами супратенториального расположения, 
находившихся на лечении в отделении хирургии опухолей головного и 
спинного мозга РНХИ им. проф. А. Л. Поленова с 2008 по 2012 гг. Средний 
возраст пациентов составлял 47 лет. Из всех 120 супратенториальных 
глиом гистологически верифицированы АЦНЗ (grade I-II по классифи-
кации Doumas-Douport) в 47 (39%) случаев, АЦВЗ (grade III) в 19 (16%), 
глиобластомы (grade IV) 45 (37,5%), смешанные опухоли (grade I-IV) 
в 9(7,5%) случаев соответственно. Мужчин - 55 (46%), женщин – 65 
(54%). Уровень качества жизни пациентов в дооперационном периоде 
по шкале Karnofsky составлял в среднем 73 балла. Среднее нахождение 
пациентов в отделении составляло 24 дня. Уровень качества жизни 
пациентов при выписке из отделения составлял по шкале Karnofsky 
в среднем 77 балла. МРТ головного мозга с контрастным усилением 
в дооперационном периоде выполнено у 109 (91%) пациентов, СКТ 
головного мозга с контрастным усилением в 20 (17%) случаев соот-
ветственно. ПЭТ головного мозга с 11С-метионином выполнено у 8(7%) 
пациентов. МРТ головного мозга с контрастным усилением в раннем 
послеоперационном периоде (в течение 72 часов после операции) 
выполнено всем больным. СКТ с контрастированием в раннем послео-
перационном периоде выполнено всего 19 (16%) пациентам. По прото-
колу операции тотальное микрохирургическое удаление выполнено в 
46 наблюдениях (38,3 %), субтотальное — в 38 (32%), частичное — в 
36 (30%) соответственно. По данным интраоперационной УЗ навигации 
тотальное удаление подтверждено в 43 случаях (36%), субтотальное 38 
(32%), частичное 21 (17,5%). В 18 (15%) не проводилась контрольная 
УЗ – навигация или результат был неинформативен. Согласно прото-
колу МРТ с контрастным усилением радикальность удаления оценена 
следующим образом: тотальное удаление в 35 случаев (29%), субто-
тальное 27 (22,5%), частичное 35 (29%) случаев соответственно. В 23 
случаях (19%) оценка радикальности удаления являлась неинформа-
тивной в связи с наличием выраженных послеоперационных изме-
нений в зоне оперативного вмешательства. С целью достижения более 
достоверных результатов для вычисления объема удаленной опухоли 

при проведении МРТ головного мозга применены такие специальные 
режимы как Т1-SPGR после введения контрастного препарата и DWI 
для оценки отека вокруг операционной раны. Для вычисления объема 
остаточной массы опухоли воспользовались программными обеспече-
ниями 3D Slicer 3.3.6 и MRICRON 12. 

Результаты и обсуждения: По нашим данным у 11 (9%) 
пациентов мнение хирурга о степени радикальности удаления глиом 
после проведения МРТ в раннем послеоперационном периоде не 
подтвердилось. А по результатам интраоперационной УЗ в 3 случаев 
(2,5%) не было подтверждено тотальное удаление. Информативность 
проведенной МРТ и СКТ в раннем послеоперационном периоде превы-
шает информативность результатов УЗ навигации за счет применения 
контрастных препаратов, применения специальных режимов скани-
рования. За последнее время выполнены и выполняются уникальные 
научные исследования, раскрывающие информативность применения 
УЗ навигации при оценке радикальности удаления глиальных опухолей 
головного мозга. Несмотря на высокую информативность вышеука-
занных исследований, возникает необходимость проведения более 
современных специальных методов МРТ — исследований в ДВИ -, 
3D SPGR — режимах для точного определения объема удаленной 
опухоли, остаточной части, перифокального отека. Применение выше-
указанных специальных методик дает возможность получить более 
точную информацию в определении степени радикальности удаления 
глиальных супратенториальных опухолей головного мозга.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ зЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Примак Н.А., Гуляев Д.А., белов И.Ю., Чеботарев С.Я.
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. Значимость поражения переднего отдела осно-
вания черепа подтверждается данными многих исследователей, 
которые отмечают резкое снижение выживаемости этой группы паци-
ентов. Причинами этому является агрессивность опухолевого процесса, 
сопровождающегося высокой частотой местного рецидивирования, 
поздней диагностикой, а также трудностями выполнения радикального 
вмешательства. Опухоли переднего отдела основания черепа характе-
ризуются комбинированным поражением основания черепа и лицевого 
скелета и являются одной из самых сложных нозологических форм 
среди патологии органов головы и шеи из-за анатомо-топографиче-
ских особенностей, отсутствия четкой клинической картины и сплани-
рованной тактики лечения.

Целью настоящей работы явилось улучшение хирургиче-
ского лечения больных со злокачественными опухолями переднего 
отдела основания черепа.

материалы и методы. Работа основана на результатах 
лечения 20 больных со злокачественными опухолями переднего отдела 
основания черепа с экстра-интракраниальным распространением. Из 
них женщин было 11, мужчин – 9. Операции проводились в РНХИ им 
А.Л. Поленова. Согласно гистологическим заключениям верифициро-
вали: назофарингеальную карциному в 5 наблюдениях, аденокарци-
ному в 3 случаях, саркомы различных гистологических вариантов в 4, 
низкодифференцированный рак в 2, плоскоклеточный рак в 3, эсте-
зионейробластому в 2, хордому в 1. В 10 наблюдениях мы применяли 
комбинированный транскраниальный, трансфациальный доступ. В 9 
случаях использовалась эндоскопическая техника для формирования 
нижнего блока вместо стандартного трансфациального доступа. В 1 
наблюдении использовался нижний расширенный транслокационный 
доступ. 

Результаты и выводы. У всех пациентов к моменту хирур-
гического вмешательства опухоль поражала нескольких анатоми-
ческих зон с выраженным интракраниальным распространением и 
была больших или гигантских размеров. Во всех наших наблюдениях 
удалось добиться тотального удаления опухоли единым блоком, все 
больные выписаны в компенсированном состоянии.

Поражение смежных анатомических зон и распростра-
нение опухолей в полость черепа, вовлечение в процесс головного 
мозга, черепных нервов и магистральных сосудов, затрудняют выпол-
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нение радикальных хирургических вмешательств. С другой стороны 
объем тканевых дефектов после выполненных расширенно-комби-
нированных операций и последующие осложнения бывают настолько 
значительными, что вызывает выраженные косметические и функцио-
нальные нарушения, часто приводящие к смертельному исходу.

Хирургическое лечение злокачественных опухолей перед-
него отдела основания черепа должно сочетать в себе широту и ради-
кальность онкологических вмешательств, с возможностью сохранения 
функционально важных зон и анатомических структур в области осно-
вания черепа. «Золотым стандартом» этого лечения является приме-
нение комбинированных доступов с выполнением краниофациальных 
блок-резекций, к достоинствам которых можно отнести возможность 
удаления гигантских опухолей одним блоком, всесторонний подход к 
опухоли, минимальная тракция окружающих тканей, хороший контроль 
важных анатомических структур и их протекция, а также приемленный 
косметический результат. Также, по нашему мнению, полезным в усло-
виях современной хирургии основания черепа является использование 
эндоскопии как самостоятельного доступа для формирования нижнего 
блока, которая пока занимает достаточно скромное место и выступает, 
как правило, в роли ассистенции, нежели как самостоятельный доступ.

ХИРУРГИЯ мЕНИНГИОм ОбЛАСТИ бОЛЬШОГО зАТЫЛОЧНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

Пустовой С.В., Тастанбеков м.м., фадеева Т.Н., жарова Е.Н.,  
Кондратьев С.А., мельченко С.А., Трушин П.В.

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

Цель: проанализировать ближайшие результаты лечения 
пациентов с менингиомами области большого затылочного отверстия 
(БЗО). 

материалы и методы. В исследование включили 22 паци-
ента, оперированных в РНХИ с 2008 по 2013 гг. по поводу менингиом 
БЗО. Как и при менингиомах другой локализации в исследуемой группе 
преобладали женщины (соотношение 18:4), средний возраст составил 
54 года (диапазон от 27 до 73 лет). Всем больным до операции выпол-
няли МРТ в режимах Т2ВИ и Т1ВИ с контрастированием, определяли 
размеры опухоли, расположение матрикса. Для уточнения распо-
ложения позвоночной артерии (ПА) и оценки деструкции костных 
структур при экстракраниальном распространении опухоли выпол-
нялась СКТ АГ. Общесоматическое состояние до и после операции 
оценивалось с использованием шкалы Karnofsky. Интраоперационный 
электрофизиологический мониторинг (ИОМ) включал исследование 
коротколатентных акустических вызванных стволовых потенциаллов 
(АСВП), электронейромиографическое (ЭНМГ) картирование черепных 
нервов (ЧН) каудальной группы. 

Результаты. Экстрадуральное распространение с вовлече-
нием костных структур ската и позвонков отмечено у 1 больного. У 2 
пациентов выявлены множественные менингиомы, у 2 - сочетание с 
глиальной опухолью, у 1 - с артериальной аневризмой передней соеди-
нительной артерии. В компенсированном состоянии (≥70б по шкале 
Karnofsky) поступали 19, в субкомпенсированном (50-70б) - 3 пациента. 
У большинства выявлены выраженные неврологические расстройства: 
мозжечковая и стволовая симптоматика у 3, тетрапарез у 8, повышение 
сухожильных рефлексов у 18, дисфункция каудальных ЧН у 8 больных. 
Cредний размер опухоли составил 30±8мм. По типу расположения 
матрикса у 4 пациентов выявили переднюю локализацию, у 12 - лате-
ральную, у 6 - заднюю. 

В соответствии с классификацией Bruneau выделены 3 
варианта по расположению опухоли относительно ПА: сверху в 4, снизу 
в 9 набл, ПА проходила по передней или задней поверхности опухоли 
у 8 пациентов (у 4 врастала в строму). При 1 варианте расположения 
ПА IX-XII ЧН были смещены кверху и кзади: это облегчало их иден-
тификацию и выделение в ходе операции, при 2 и 3 - каудальные ЧН 
располагались по передней или задней поверхности капсулы или были 
вовлечены в строму опухоли. ИОМ проводился 4 пациентам. Исследо-
вание АСВП позволило выявить неблагоприятное воздействие на ство-
ловые структуры (3 набл), ЭНМГ - выявить возможность пересечения 
функционально менее значимых корешков каудальных ЧН. В боль-

шинстве наблюдений (19) использовался нижнесрединный субокци-
питальный доступ с латерализацией, дополненный резекцией дужек 
верхнешейных позвонков. Среднее время операции составило 2ч 
35мин. Тотальное удаление произведено у 13, частичное (Simpson III-IV) 
у 8 - пациентов. Транскондилярный доступ применялся в 3 набл: у 1 
пациента при переднем расположении матрикса, у 2 при латеральном. 
Среднее время операции составило 4ч 40мин, радикальность Simpson II 
достигнута в 2, Simpson IV - в 1 наблюдении. Повторная операция потре-
бовалась 1 пациентке (радикальность IV ст по Simpson). У 8 больных 
отмечено значимое нарастание послеоперационной дисфункции 
каудальных ЧН (11 набл), у 5 – усугубление пирамидных расстройств, у 
4 - мозжечковой и стволовой симптоматики. Один больной скончался 
в раннем послеоперационном периоде от тромбэмболических ослож-
нений. У 15 больных после операции состояние по Karnofsky оставлось 
компенсированным, у 2 отмечено ухудшение до 50-60 б, у 5 улучшение.

заключение. В большинстве набл предоперационное 
планирование, выделение особенностей распространения опухоли, 
использование ИОМ позволяло избежать ненужных хирургиче-
ским манипуляций, сократить время хирургического вмешательства, 
позволяя адекватное радикальное удаление с анатомическим сохране-
нием окружающих микроструктур. 

ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАзАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ В 
ХИРУРГИИ АДЕНОм ГИПОфИзА

Пыхтеев А.В.1,3, Шершевер А.С.2,3

1Свердловская ОКБ №1, 
2Свердловский областной онкологический диспансер, 

3Уральская ГМА, 
г. Екатеринбург

Одна из задач транссфеноидальной хирургии аденом гипо-
физа (АГ) - создание эффективного восстановления селлярного дна 
для профилактики послеоперационной ликвореи (ПЛ). Цель работы: 
выявить факторы риска развития ПЛ, определить основные прин-
ципы реконструкции дефектов селлярной области и оценить эффек-
тивность методики селлярной пластики послеоперационных дефектов 
аутологичными тканями в зависимости от степени интраоперационной 
ликвореи (ИЛ) при удалении АГ.

материал и методы. Проанализированы результаты лечения 
149 пациентов, прооперированных за период 2002-2010 гг. с использо-
ванием транссептально-транссфеноидального доступа по поводу АГ. 
Первая группа -75 человек, которые были прооперированы с использо-
ванием послойной реконструкции дефекта дна турецкого седла. Вторая 
- 74, которые были оперированы с использованием тампонады полости 
послеоперационного дефекта аутожировой тканью. В I группе 60 (80%) 
пациентов имели опухоли среднего и большого размера (более 25 мм.), 
а во II - 57 (77%), но более инвазивный характер роста наблюдался у 48 
(65%) - II группы, у пациентов I группы реже – 41 (54,7%).

Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде у 
2 пациентов I группы отмечалась назальная ликворея (НЛ), возникшая 
в первом случае спустя 9 месяцев после оперативного вмешательства 
(у пациентки с гормональнонеактивной опухолью и алиментарным 
ожирением), во втором случае – через 7 дней после оперативного 
вмешательства (у пациентки с ожирением и размерами удаленной 
опухоли, превышающими 35 мм). У 4 - II группы (5.4%) также разви-
лась НЛ в послеоперационном периоде, возникшая в сроки от 2 до 10 
суток (в двух случаях это были пациенты с яркой клинической картиной 
кортикотропиномы, а пластика послеоперационного дефекта выполня-
лась аутожировой тканью, в двух других случаях у пациентов размеры 
удаленной опухоли превышали 35 мм). В I группе у 15(20%) ИЛ не отме-
чена, ликворея 1 степени отмечена у 40 (53.3%), НЛ 2 степени наблюда-
лась у 20 (26.7%). Во II группе ИЛ не возникала у 30 - (в 40.5% случаев), 
ликворея 1 степени отмечена у 29 (39.2%), ликворея 2 степени наблю-
далась у 15 пациентов (20.3%). У 4 - II группы (5.4%) также отмеча-
лась НЛ в послеоперационном периоде, возникшая в сроки 2-10 суток. 
Несмотря на то, что ИЛ в I группе была верифицирована в 80 % случаев, 
а во второй группе лишь в 59.5 % случаев, ПЛ во II группе возникала в 
2 раза чаще. У 17 (23%) I группы и 22 (29,7). Регресс зрительных нару-
шений у пациентов I группы, вероятно, обусловлен двумя факторами 
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– радикальным удалением опухоли и отсутствием плотной тампонады 
полости удаленной опухоли аутожировой тканью.

Выводы. Риск развития НЛ в хирургии АГ связан с сома-
тическим состоянием пациента, размерами и направлением роста 
опухоли, характером и выраженностью эндокринных нарушений. 
Снижение риска развития НЛ в послеоперационном периоде обуслов-
лено: облигатным использованием видеоэндоскопического контроля 
во время всех этапов оперативного вмешательства в сочетании с 
использованием операционного микроскопа с целью верификации и 
правильной оценки степени ИЛ; применением комплекса ликвородре-
нирующих мероприятий; выполнением при 0-2 степенях интраопера-
ционной ликвореи пластики послеоперационного селлярного дефекта 
преимущественно с использованием аутологичного материала, с 
соблюдением принципа послойной реконструкции, опорные структуры 
пластики должны располагаться в интраселлярном экстрадуральном 
пространстве. 

ОПТИмИзАЦИЯ НАВИГАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО СОПРОВОжДЕНИЯ ПРИ УДАЛЕНИИ 

ВНУТРИмОзГОВЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОЛУШАРИЙ бОЛЬШОГО 
мОзГА

Розуменко А.В., Розуменко В.Д.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. Основным условием обеспечения 
результативности применения нейронавигации при удалении опухолей 
головного мозга является контроль точности системы нейронавигации 
на протяжении всех этапов хирургического вмешательства. Целью 
исследования является повышение эффективности навигационного 
сопровождения при удалении опухолей головного мозга.

Материалы и методы. В исследование включено 215 паци-
ентов с внутримозговыми опухолями полушарий большого мозга. 
Предоперационная диагностика проводилась с учетом результатов 
комплексного нейровизуализирующего обследования — МСКТ, ОФЭКТ, 
МРТ (серии T1-3D, T2, T2-FLAIR, DWI, фМРТ, МРА, МР-трактография). 
Данные мультимодальной нейровизуализации подвергались деталь-
ному анализу и интегрировались в систему нейронавигации в опти-
мальных сочетаниях. Виртуальное планирование и интраоперационный 
контроль хирургической резекции опухолей осуществлялись с исполь-
зованием системы нейронавигации «StealthStation TREON Plus» 
(Medtronic, США).

Результаты и обсуждение. Тотальное удаление опухолей 
было проведено 110 (51,2%) больным, субтотальное — 91 (42,3%), 
парциальное — 14 (6,5%). Глиальные опухоли WHO Grade II выявлены 
в 51 (23,7%) случае, WHO Grade III — 68 (31,6%), WHO Grade IV — 66 
(30,7%), метастазы — 30 (14,0%).

Признаком ожидаемого интраоперационного смещения 
мозговых структур является выявляемая до операции дислокации 
срединных структур более 10 мм, выраженный перифокальный отек и 
размеры опухоли более 5 см.

В нашем исследовании были определены основные условия 
предупреждения интраоперационной дислокации структур голов-
ного мозга, которые включали идентификацию проекционных границ 
роста опухоли до начала резекции, использование минитравматичных 
хирургических методик, а также постоянное отслеживание величины 
дислокации мозговых структур по результатам сопоставления данных 
виртуального планирования и объективных данных в режиме реаль-
ного времени.

В качестве основных ориентиров, по которым прово-
дился контроль точности системы нейронавигации на этапе удаления 
опухоли, использовались топографические особенности положения 
конвекситальных венозных коллекторов. Конвекситальные вены 
хорошо идентифицировались на МРТ, проведенных с контрастиро-
ванием, что позволило осуществлять их сегментацию и трехмерную 
реконструкцию. В процессе операции конвекситальные венозные 
коллекторы использовались как достоверные метки положения 
конвекситальной поверхности полушарий большого мозга и ориен-
тиры при выборе зоны транскортикального доступа. Изображения 

операционного поля с помощью системы видео-мониторинга в режиме 
реального времени передавались на монитор навигационной станции и 
отображались совместно с виртуальной моделью операционного поля, 
построенной на основе мультимодальных данных предоперационной 
нейровизуализации. Таким образом, сопоставление положения нави-
гируемого хирургического инструмента по отношению как к реальным 
анатомическим образованиям, так и к соответствующим им вирту-
альным изображениям, позволяло оценивать выраженность и опреде-
лять направление дислокации головного мозга, на основании которых 
проводить коррекцию хирургических манипуляций.

ЛАзЕРНАЯ ТЕРмОДЕСТРУКЦИЯ ОПУХОЛЕЙ 
фУНКЦИОНАЛЬНО ВАжНЫХ зОН ГОЛОВНОГО мОзГА С 

ПРИмЕНЕНИЕм НАВИГАЦИОННОГО 3D ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО НАВИГАЦИОННОГО СОПРОВОжДЕНИЯ

Розуменко В.Д.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. Разработка высокоэффективных 
методов хирургического лечения больных с опухолями функционально 
важных зон полушарий большого мозга с применением прогрессивных 
навигационных и лазерных технологий.

материалы и методы. В исследование включено 127 
больных с опухолями функционально важных рече-двигательных зон 
головного мозга (высокодифференцированные глиомы I-II степени 
злокачественности – 33 наблюдения, анапластические глиомы – 34 
наблюдения, глиобластомы – 40 наблюдений, метастатические опухоли 
– 13 наблюдений, менингиомы – 7 наблюдений). Предоперационный 
комплекс нейровизуализационной диагностики включал МСКТ, перфу-
зионную МСКТ, МРТ, фМРТ, МР-трактографию, МР-венографию, 
ОФЭКТ в оптимальных сочетаниях. Планированию операции пред-
шествовало виртуальное построение 3D-моделей головного мозга с 
объемной реконструкцией полушарий большого мозга, магистральных 
артерий и венозных коллекторов коры мозга, трактов белого мозгового 
вещества, желудочковой системы и непосредственно опухоли. Хирур-
гический доступ и интраоперационный контроль этапа лазерной термо-
деструкци опухоли выполняли с использованием нейронавигации 
«StealthStation TREON Plus» (США), которая оснащена системой видео-
мониторинга в режиме реального времени. Лазерная термодеструкция 
участков опухолевой ткани, распространяющихся в функционально 
важные зоны, проводилась с применением полупроводникового лазер-
ного аппарата «Лика-Хирург» мощностью излучения 30 Вт (Украина).

Результаты и обсуждение. Удаление опухолей головного 
мозга проводили с применением традиционной микрохирургической 
техники и лазерных технологий. В процессе операции с применением 
навигационного ориентирования определяли функционально значимые 
зоны и структуры мозга, пораженные опухолевым процессом. В соот-
ветствии с результатами предоперационного навигационного плани-
рования выбирали цель лазерного воздействия, а именно, участки 
опухоли непосредственно распространяющиеся в рече-двигательные 
зоны мозга и воздействующие на тракты белого вещества. Объек-
тивную картину операционного поля в режиме реального времени сопо-
ставляли с виртуальными изображениями критических зон головного 
мозга на экране навигационного монитора. Лазерное «разрушение» 
опухоли проводили под непрерывным навигационным контролем. 
Тотальное удаление опухоли проведено в 64 случаях (50,4%), субто-
тальное - в 56 (44,1%), частичное – 7 (5,5%). Применение лазерной 
техники обеспечивает точность хирургических манипуляций, удаление 
опухоли в оптимальном объеме, снижение травматичности операции, 
повышение качества жизни больных. Количество больных с индексом 
по Карновскому 70 балов и выше увеличилось с 44,0% (до операции) 
до 86,0% (после операции). Лазерное удаление опухолей с примене-
нием интраоперационного навигационного контроля является высоко-
эффективным хирургическим методом лечения больных с опухолями 
функционально важных рече-двигательных зон головного мозга.
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РЕзУЛЬТАТЫ КОмбИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
мНОжЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕбРАЛЬНЫХ мЕТАСТАзОВ

Руденко В.В.1, бикмуллин В.Н.1, Иванов П.И.2, Толстых А.С.1,  
Волков Н.м.2, Пудовкин И.Л.1
1РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

2Лечебно-диагностический центр Международного Института Биологи-
ческих Систем им. С.М. Березина, Центр радиохирургии Гамма-нож, 

Санкт-Петербург

Введение. Лечение пациентов с церебральными метаста-
зами, несмотря на усилия многих специалистов, по-прежнему ассоции-
руется с плохим прогнозом, грубыми неврологическими нарушениями, 
снижением качества жизни и короткой продолжительностью жизни.

 Цель. Оценить результаты комбинированного лечения 
пациентов с множественными церебральными метастазами. 

 материал и методы. Материал представлен 30 пациен-
тами в возрасте от 32 до 77 лет (мужчин - 13, женщин - 17). Первичный 
очаг был представлен раком легкого в 10 случаях, меланомой в 9 
случаях, раком молочной железы в 5 случаях, раком желудка в 1 
случае, опухолью почки в 1 наблюдении, раком толстой кишки в 1 
случае, опухолью влагалища в 1 случае, (аденокарцинома) - первичный 
источник не обнаружен в 2 случаях. Функциональное состояние до и 
после операции оценивалось по шкале Карновского. Все пациенты 
находились под наблюдением до определения исхода в период от 1 до 
26 месяцев. МРТ с программами Т1 3D с толщиной среза 1 мм, Space 
выполнялись всем пациентам до и после начала лечения в динамике 
через каждые 3 месяца. Выживаемость в различных группах пациентов 
оценивалась помощью метода Каплана-Мейера.

 Результаты. Одиночные симптоматически значимые мета-
стазы удалены у 18 пациентов, множественные метастазы - у 12, у 6 - из 
различных доступов. У всех отмечено значительное улучшение функ-
ционального состояния (р <0,05) после операции. Из 30 пациентов 18 
пациентов умерли в различные сроки от начала лечения (от 2 до 22 
месяцев). Выполнена оценка выживаемости пациентов в зависимости 
от предпринятых методов лечения. Выживаемость всех пациентов 
через 15 месяцев после предпринятого хирургического удаления цере-
бральных метастазов и последовавшей после этого радиохирургии и 
химиотерапии составила 25%. Выживаемость пациентов, перенесших 
только хирургическое лечение, составила менее 2 месяцев. 

Продолжительность жизни всех пациентов с метастазами 
рака легкого составила 15 месяцев в 45% случаев. Качество жизни 
больных после комбинированного лечения составляло 80-90 баллов по 
шкале Карновского и снижалось за месяц до смерти. 

 Выводы: Метастазы в головной мозг следует лечить агрес-
сивно и независимо от первичного очага, если прогноз жизни в резуль-
тате комбинированного лечения будет не менее 2 месяцев, а качество 
жизни – не ниже 70 баллов по шкале Карновского.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ АССИСТЕНЦИЯ В мИКРОХИРУРГИИ 
ОПУХОЛЕЙ мОСТО-мОзжЕЧКОВОГО УГЛА

Руденко П.Г., Пестряков Ю.Я., Дралюк м.Г.
Краевая клиническая больница, 

г. Красноярск

В настоящее время все большее распространение в нейро-
хирургии приобретают эндоскопические технологии.

Целью данной работы было изучение возможности эндо-
скопической техники в микрохирургии опухолей мосто-мозжечкового 
угла.

материалы и методы: За последние 3 года в НХО ККБ№1 
г. Красноярска с использованием эндоскопической техники проопе-
рировано 12 пациентов с опухолями мосто-мозжечкового угла (9 с 
менингиомами задней поверхности пирамиды височной кости и 3 с 
вестибулярными шванномами). Средний возраст больных составил 
54,2 года (36-68). Все больные представляли женский пол. Тяжесть 
состояния при поступлении оценивалась по Шкале Карновского и 
составила 44,86 балла (20-70). Средний диаметр опухоли по резуль-
татам МРТ составил 3,2 см (2,4-4,5 см). Все пациенты оперированы 

ретросигмовидным доступом в положении сидя с использованием 
операционного микроскопа и микроинструментария, под нейрофи-
зиологическим контролем. На различных этапах хирургического 
вмешательства операцию дополняли эндоскопической инспекцией 
с использованием 00 и 300 эндоскопов фирмы Karl Storz, диаметром 
2,7 мм. Во время мобилизации и удаления капсулы опухоли эндоскоп 
применяли для более четкой визуализации расположенных в глубине 
операционной раны черепных нервов и сосудов мосто-мозжечкового 
угла, осмотра боковой поверхности моста, оценки степени спаянности 
опухоли с пиальной оболочкой моста и мозжечка. После удаления 
новообразования с помощью эндоскопа дополнительно ревизовали 
ложе опухоли, оценивали анатомическую целостность арахноидальной 
оболочки, черепных нервов и сосудов. Применение угловой оптики 
позволяло «заглянуть за угол» и осмотреть не видимые в микроскоп 
участки стволовых структур. У пациентов с вестибулярными шванно-
мами с помощью 300 эндоскопа осматривали внутренний слуховой 
проход после удаления опухоли.

Результаты и обсуждение. Всем пациентам выполнено 
радикальное удаление опухоли (радикальность оценивалась визуально 
хирургом во время операции и по результатам МСКТ с контрастным 
усилением, выполненной в 1-е сутки после операции). Случаев после-
операционной летальности не было. Анатомическая целостность лице-
вого нерва сохранена в 100% случаев, функциональная сохранность в 
83,3%. Уровень качества жизни пациентов к моменту выписки составил 
64,8 балла (50-80). 

Таким образом, использование эндоскопической техники 
во время микрохирургических операций у пациентов с внемозговыми 
опухолями мосто-мозжечкового угла позволило улучшить визуали-
зацию мозговых структур, черепных нервов и сосудов на разных этапах 
операции, снизить риск их анатомического повреждения и улучшить 
качество жизни пациентов в послеоперационном периоде.

ПЛАСТИКА ЛИКВОРНЫХ фИСТУЛ В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ТРАНССфЕНОИДАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ С ИСПОЛЬзОВАНИЕм 

ГИДРОГЕЛЯ мНОГОАТОмНОГО СПИРТА

Рудской С.С., Черебилло В.Ю., Полежаев А.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

За последние 40 лет в транссфеноидальной хирургии пред-
ложено множество пластических материалов (от биологических клеев 
до керамических композиций), чем достигнут значительный прогресс 
в реконструктивной хирургии. Однако, герметизация ТМО до сих пор 
остаётся сложной и нерешённой проблемой (Costantino P.D., 2001). 
Сложность герметизации ТМО в эндоназальной хирургии основания 
черепа связана с анатомическими особенностями этой зоны и техни-
ческими трудностями работы в глубокой и узкой ране и поэтому ликви-
дация ликворных фистул данной локализации остаётся большой 
проблемой даже с развитием микрохирургической техники и эндоско-
пических технологий (Акобян О. Р., 2005).

Среди многочисленных полимеров, нашедших широкое 
применение в медицине в последние годы, особое место занимают 
гидрогели. Они относятся к биоинертным полимерам и являются 
производными декстрана или многоатомных спиртов, таких как поли-
виниловый спирт («Гелевин») и полиэтиленгликоль («DuraSeal»).

Целью нашей работы явилось изучение результатов лечения 
пациентов с назальными ликворными фистулами различной этиологии 
на основе применения реконструктивно – восстановительных операций 
с использованием гидрогелевой композиции полиэтиленгликоля в 
транссфеноидальной эндоскопической хирургии.

Проанализированы результаты клинического обследования 
и лечения 165 больных, имеющих назальную ликворею различной 
этиологии, из них 126 пациентов были оперированы в клинике нейро-
хирургии ВМедА имени С. М. Кирова, а 39 – в нейрохирургическом 
отделении ФЦСКЭ имени В. А. Алмазова. В зависимости от избранного 
метода пластики ликворных свищей пациенты распределились следу-
ющим образом: 74 пациентам (44,85%) выполнялась пластика аутотка-
нями и коллагеновой композитной губкой на фибрин – тромбиновом 
клее, а 91 пациенту (55,15%) – аутотканями и коллагеновой компо-
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зитной губкой на гидрогелевой композиции полиэтиленгликоля. В 
обеих группах пластику осуществляли с помощью композитной колла-
геновой губки у 94% пациентов, в остальных случаях пластика осущест-
влялась аутотканями. Клеевые композиции, как правило, наносили 
уже на наложенную на дно турецкого седла заплату из коллагеновой 
композитной губки или аутоткани. По этиологии назальной ликвореи 
пациенты распределились следующим образом: у 158 (95,75%) паци-
ентов назальная ликворея возникла в ходе удаления новообразо-
ваний ХСО крупных размеров, разрушающих мягкие ткани и костные 
структуры турецкого седла, у 4 (2,42%) пациентов назальная ликворея 
имела травматическую этиологию и у 3 (1,83%) пациентов назальная 
ликворея была спонтанной. Реоперация потребовалась в 7 случаях (все 
пациенты из подгруппы, пластика в которой была выполнена аутотка-
нями и коллагеновой композитной губкой, укреплённой на дне турец-
кого седла фибрин – тромбиновым клеем), что составило 9,46% от 
количества пациентов в подгруппе. Среди прооперированных больных 
было 83 (50,3%) женщины и 82 (49,7%) мужчин. Возраст пациентов 
варьировал от 6 до 75 лет. 

Таким образом, анализируя результаты проведённого 
клинического исследования, можно утверждать, что применение 
гидрогелевой композиции многоатомного спирта полиэтиленгли-
коля при реконструктивно – восстановительных операциях пластики 
назальных ликворных фистул различной этиологии в эндоскопиче-
ской транссфеноидальной хирургии не только возможно, но и целе-
сообразно. В целом, применение гидрогеля полиэтиленгликоля за счёт 
большего уменьшения частоты послеоперационной ликвореи позво-
ляет улучшить качество жизни оперированных больных.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С КРОВОИзЛИЯНИЕм В 
ГЛИОмЫ ГОЛОВНОГО мОзГА

Рузикулов м.м., Джинджихадзе Р.С., Древаль О.Н.,  
Лазарев В.А., Камбиев Р.Л.

РМАПО, ГКБ им. С.П. Боткина, 
Москва

Глиомы характеризуются инфильтративным ростом и в 
60-70% случаев распространяются в функционально значимые отделы 
и срединные структуры мозга, что исключает возможность их удаления 
в максимально адекватном объеме. В ряде случаев отмечается ослож-
нение течения нейроонкологического процесса в виде кровоизлияния 
в опухоль. В таком случае, на основании комплексной оценки резуль-
татов исследований (прежде всего КТ и МРТ), проводится выбор хирур-
гической тактики и метод проведения оперативного вмешательства.

Цель исследования: повышение эффективности хирургиче-
ского лечения больных с кровоизлиянием в глиомы полушарий голов-
ного мозга.

материалы и методы: В наше исследование включено 40 
пациентов (27 мужчин\13 женщин) с кровоизлиянием в глиомы голов-
ного мозга за период 2007-2012г. Средний возраст пациентов составил 
53,6+3,6 г. У всех пациентов при поступлении в стационар уровень 
сознание составил менее 12 баллов по ШКГ (уровень расстройства 
сознания по ШКГ в среднем составил 9,2±1,4). При КТ и МРТ головного 
мозга во всех случаях выявлено кровоизлияние в опухоль/перифо-
кальную ткань. В 85% случаев опухолевый рост сопровождался разви-
тием выраженной внутричерепной гипертензии. Кистозный компонент 
выявлен у 38% больных, что вызывало дополнительный масс-эффект 
и смещение срединных структур головного мозга, в 72% наблюдений 
опухоль имела обширную зону некроза. Суждения о степени злока-
чественности опухолей строились на основании данных КТ с внутри-
венным контрастированием, а также результатов МРТ исследований. 
Результаты МРТ позволили получить наиболее полное представление 
о топографии роста опухоли, взаимоотношениях со смежными мозго-
выми структурами.

Результаты. Основная цель хирургических мероприятий 
при рассматриваемой патологии состоит в обеспечении эффективной 
наружной и внутренней декомпрессии путем: удаления гематомы; 
максимально дозволенного удаления опухоли; восстановление ликво-
роциркуляции; и обеспечение профилактики вторичных ишемических 
расстройств и вклинения путем краниэктомии и пластики ТМО. 

Проведено максимально возможное удаление опухоли с 
уменьшением ее объема. В ряде случаев проводилось опорожнения 
опухолевых кист в 12%. Во всех случаях удаление сопровождалось 
обязательной аспирацией имеющейся внутримозговой гематомы. У 22 
процентов в качестве хирургического доступа применялась обширная 
резекционная трепанация черепа в виде гемикраниэктомии с предва-
рительной установкой паренхиматозного датчика внутричерепного 
давления.

 У 34 (85%) больных были глиобластомы IVстепени злока-
чественности, у 6 (15%) — глиомы II-III степени злокачественности. 
Эффект операции определялся регрессом клинических проявлений 
заболевания, КТ и МРТ-признаками уменьшения внутричерепной 
гипертензии, нормализацией ВЧД по показаниям инвазивного монито-
ринга, что создает резерв времени для последующей лучевой и хими-
отерапии и в некоторых случаях продляет жизнь пациентам. Индекс 
Карновского на момент выписки составил 73±2,3.

Выводы: применение современных методов диагностики 
и адекватного хирургического вмешательства с применением микро-
хирургической техники, позволяет повысить эффективность лечения 
больных с кровоизлияниями в глиомы полушарий головного мозга, 
снизить раннюю послеоперационную летальность и уменьшить инва-
лидизацию пациентов.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ бОКОВЫХ 
жЕЛУДОЧКОВ

Рыскельдиев Н.А., жумадильдина А.ж., мустафин Х.А., Тельтаев Д.К., 
Оленбай Г.И., Доскалиев А.ж.

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Астана, Казахстан

Вступление.
Опухоли боковых желудочков являются редкими опухо-

лями головного мозга, которыесоставляют от 0,81% до 1,6% от всех 
опухолей головного мозга. Медленный рост опухоли и позднее развитие 
неврологической симптоматики приводит к поздней диагностике, 
когда опухоль уже достигает больших размеров, вызывая окклюзи-
юликворных путей. При гидроцефальных изменениях боковых желу-
дочковимеется расширение субэпендимарных вен и вен сосудистых 
сплетений, которые могут быть причиной кровотечения, повышаяриск 
неблагоприятного исхода заболевания. Сложность хирургическихдо-
ступов к боковым желудочкамобусловливается: глубокой локализа-
цией опухоли, тесной взаимосвязью с проводящими путями головного 
мозга, а так же интимной связью с многочисленными перфоратными 
артериями, кровоснабжающие глубинные отделы головного мозга. 
По литературным данным летальность в послеоперационном периоде 
составляет не больше 10%, причинами которыхявляются эмболия 
легочной артерии и вторичные кровоизлияния.

Цель исследования.
Целью настоящего исследования является выявление 

особенностей клинического течения и результатов хирургического 
лечения опухолей боковых желудочков.

Материалы и методы.
В нашем центрев течении трех лет прооперировано 1169 

пациентов с опухолями головного мозга,из них 11 (0,9%) пациентов 
с опухолями боковых желудочков. Нами проведен ретроспективный 
анализ. 

Результаты и обсуждение.
В большинстве наблюденийисходный ростопухолиисходил 

из левого бокового желудочка – 8пациентов из 11. Клиническая картина 
проявлялась в виде: гипертензионно-гидроцефальный синдром встре-
чался у 8 больных (73%), застои и атрофия диска зрительного нервау 
6 больных (54,6%), интеллектуально-мнестические нарушения у 5 
больных (45,4%), чувствительныенарушения и общемозговая симпто-
матика у 4 больных (36,4%),эпилептические припадкивстретились у 2 
больных (18,2%). Тотальное удаление опухоли произведено 4 (36%) 
больным, субтотальное – 6(54%)больным, и в одном случае(9%)опера-
тивное лечение было ограничено ликвороперитонеальным шунтиро-
ванием. Доступ к опухоли в большинстве случаев был использован 
транскортикальный(90%), транскаллезный доступ использован только 
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в 1 случае. Всем больным после операции был установлен вентри-
кулярный дренаж, в некоторых случаях датчик ВЧД. Контрольные 
снимкиКТ и/или МРТ головного мозга после операции проводилась 
в течении 24-48 часов. После операции у 6 (54,5%) больных отме-
чалось улучшение состояния - регресс неврологического дефицита 
согласноGlasgowOutcomeScale (GOS) 5, 2 (18,2%) пациентов выпи-
саныс неврологическим дефицитомGOS 4. Больные, выписанные в 
вегетативном состоянии 2 (18,2%) больных GOS 2. В 4 случаях (36,4%) 
в раннем послеоперационном течении развился вентрикулит и внутри-
желудочковое кровоизлияние при субтотальном удалении опухоли, 
который привел к летальному исходув 1 (9,1%) случае.

Выводы.
В результате исследования выявлено, что опухоли боковых 

желудочков являются редкой патологией, встречаются в 0,9% от всех 
опухолей головного мозга и диагностируются на поздних стадиях 
заболевания, с развитие мокклюзионной гидроцефалии.Субтотальное 
удаление опухоли повышает риск кровоизлияния в опухоль. При 
удалении опухоли больших размеров или при субтотальном удалении 
опухоли целесообразно устанавливать вентрикулярный дренаж и 
датчик для измерения ВЧД. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ бОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ АДЕНОм 
ГИПОфИзА ТРАНССфЕНОИДАЛЬНЫм ПОДХОДОм

Сакович В.П., Лещинский А.В.
ГКБ №40, 

г. Екатеринбург

Цель. Определить возможность более радикального 
удаления больших и гигантских аденом гипофиза с инвазией в струк-
туры основания черепа, кавернозные синусы, III желудочек транссфе-
ноидальным подходом.

материалы и методы. С 2004 года с применением трансна-
зального транссфеноидального доступа прооперировано 67 пациентов 
с диагнозом: большая или гигантская аденома гипофиза (по класси-
фикации НИИ нейрохирургии РАМН - более 40-60 мм, Grade 4 Supra-
sellar extension).

Результаты и обсуждение. У 41 пациентов выявлены гормо-
нально неактивные аденомы гипофиза, у 11–соматотропиномы, у 
13–пролактиномы, по одному пациенту с гонадотропиномой и тирео-
тропиномой. В одном случае выявлена аденокарцинома. У 6 пациентов 
ранее выполнялось удаление аденомы гипофиза транскраниальным 
доступом в других клиниках. Два пациента ранее были оперированы 
транссфеноидальным доступом.

При хирургическом лечении использовались операционные 
микроскопы: Carl Zeiss “OPMI Neuro 200”, сопряжённый с системой 
нейронавигации STN и Carl Zeiss “Pentero”, сопряжённый с системой 
нейронавигации Stryker Leibinger, нейроэндоскопы Karl Storz (0˚, 30˚, 
70˚). 

Применялись расширенные транссфеноидальные доступы: 
резецировалась площадка основной кости для удаления антеселляр-
ного опухолевого узла; при инвазии опухоли в кавернозный синус 
или врастании в решётчатый лабиринт производилось вскрытие части 
костных ячеек, при ретроселлярном распространении трепанировались 
верхние и средние отделы ската. 

У 4-х пациентов с гигантскими аденомами выполнено двух-
этапное транссфеноидальное вмешательство с разницей от трёх до 
шести месяцев. У двух пациентов – комбинированное хирургическое 
лечение: первый этап – транссфеноидальное удаление, второй – транс-
краниальное удаление опухоли из кавернозного синуса и СЧЯ в одну 
госпитализацию.

Летальность: четыре пациента (5,9%). Причины: развитие 
грубого диэнцефально-катаболического синдрома с водно – электро-
литными нарушениями, связанные с ишемическими или геморрагиче-
скими осложнениями в гипоталамической области. 

При динамическом наблюдении продолженного роста 
опухоли у пациентов не выявлено (2 пациента прооперированы 
повторно), контрольные МРТ головного мозга с контрастным усиле-
нием, через 6 мес. после операции и каждый последующий год.

Достигнуто восстановление трудоспособности по основ-
ному синдрому заболевания. У большинства пациентов клинико-
биохимическая ремиссия применительно к гормонально-активным 
аденомам. Пациенты находятся под наблюдением эндокринолога, при 
необходимости получают заместительную гормональную терапию. 11 
пациентов прошли курс лучевой терапии на ложе опухоли.

мЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАжЕНИЕ ЦНС ПРИ РАКЕ ПЕЧЕНИ

Сакун П.Г., Григоров С.В., Кавицкий С.Э.
РНИОИ, 

г. Ростов-на-Дону

Первичный рак печени - относительно редкое тяжелое забо-
левание, составляющее, по разным данным, от 0,2 до 3% всех случаев 
рака. Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) в структуре всех злокачественных 
опухолей печени занимает около 85%. Для первичных опухолей печени 
характерен местный инвазивный рост, особенно часто опухоль прорас-
тает в диафрагму. Метастазы рака печени наиболее часто выявляются 
в самой печени (внутриорганное метастазирование), в лимфатиче-
ских узлах ворот печени, малого сальника, чревных, парааортальных, 
а также других органах - легкие (до 45% случаев), плевра, брюшина, 
почки, поджелудочная железа, кости.

Цель исследования. Представить редкие наблюдения мета-
статического поражения органов центральной нервной системы при 
ГЦР. 

материал и методы исследования. Наблюдение №1. 
Больная С., 1951 г.р. лечится по поводу основного заболевания с 
2005 года. 23.11.05 гемигепатэктомия слева. Иммуногистохимиче-
ское исследование –гепатоцеллюлярная карцинома. Ухудшение состо-
яния в июле 2009 года, когда впервые появились выраженная головная 
боль, головокружение, нарастание слабости левой половины тела. КТ 
головного мозга от 18.07.09: признаки вторичного поражения правой 
теменной доли. 22.07.09 в ОЦНС РНИОИ– костно-пластическая крани-
отомия с удалением метастаза правой теменной области головного 
мозга. Г/а – метастазы гепатоцеллюлярной карциномы. Послеопера-
ционный период протекал гладко, без осложнений, экстракраниальных 
поражений выявлено не было. Больная была выписана в удовлетвори-
тельном состоянии (показатель Карновского – 70%, общесоматический 
статус ECOG-ВОЗ – 1 балл) и в настоящее время находится на диспан-
серном наблюдении. Наблюдение №2. Больной К., 1952 г.р., считает 
себя больным с лета 2008г., когда впервые возникли боли в шее. На 
РКТ шейного отдела позвоночника, брюшной полости от 11.01.2009г. 
– mts-поражение С5-С6, опухоль правой доли печени. Неврологически 
общемозговая симптоматика, болевой корешковый синдром, парапарез 
до 4 баллов в руках. 22.01.09г. в ОЦНС РНИОИ выполнена ламинэктомия 
С6 с удалением метастатического узла. Г/а - mts гепатоцеллюлярной 
карциномы. 17.03.09г. выполнена гемигепатэктомия справа. Г/а– 
гепатоцеллюлярный рак. В настоящее время больной находится под 
динамическим наблюдением (показатель Карновского – 60%, обще-
соматический статус ECOG-ВОЗ – 2 балла). Своевременное оказание 
специализированной медицинской помощи позволяет существенно 
увеличить продолжительность жизни пациента.

АНАТОмО-ТОПОГРАфИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
НЕЙРОТУмОРОВАСКУЛЯРНОГО КОНфЛИКТА ПРИ ОбЪЕмНЫХ 

ПОРАжЕНИЯХ мОСТОмОзжЕЧКОВОГО УГЛА

Самошенков А.Г., Григорян Ю.А., Ситников А.Р.
Лечебно-реабилитационный центр, 

Тульская областная клиническая больница, 
Москва, г. Тула

Цель работы - определение взаимоотношений корешка 
тройничного нерва с объемными образованиями ММУ и сосудистыми 
структурами.

материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов хирургического лечения 26 пациента с опухолями мосто-
мозжечкового угла, выявленных в группе из 244 больных с тригеми-
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нальной невралгией. Возраст пациентов колебался от 31 до 74 лет (в 
среднем 54,3 лет), из них 17 женщин и 9 мужчин. 

Результаты и обсуждение. По результатам морфологиче-
ского исследования опухоли мостомозжечкового угла были представ-
лены менингиомами в 13 случаях, эпидермоидами – в 7 и невриномами 
– в 6 наблюдениях. Выявленные интраоперационно варианты прямого и 
опосредованного, через сосуды парастволовой локализации, компрес-
сионного воздействия опухолевого обьема на тригеминальную входную 
зону схематически подразделены на пять типов: тип I – корешок трой-
ничного нерва расположен внутри опухоли. Тип II – опухоль сдавли-
вает, смещает и деформирует корешок тройничного нерва, который 
расположен на поверхности опухолевого узла при этом не контакти-
рует с сосудами. Тип III – корешок тройничного нерва смещен и сдавлен 
артериальным сосудом, дислоцированным опухолевым узлом. Тип 
IV – корешок тройничного нерва сдавлен между опухолью и артери-
альным сосудом. Тип V – корешок тройничного нерва не соприкасается 
или минимально контактирует с опухолью без смещения и деформации 
нервных волокон. Основные варианты компрессионного воздействия 
на корешок тройничного нерва, соответственно представленным топо-
графическим типам, распределились следующим образом: тип I- у 3 
пациентов, тип II – у 11, тип III – у 4, тип IV – у 6 и тип V- у 2 больных. 
Оперативное вмешательство ограничивалось удалением опухолей у 
пациентов с топографическими взаимоотношениями, соответству-
ющим типам I и II, а при III, IV и V и типах дополнительно проводилась 
сосудистая декомпрессия корешка тройничного нерва. 

Сосудистая компрессия была выявлена и устранена у 10 
пациентов. Сдавление корешка тройничного нерва верхней мозжеч-
ковой артерией и ее ветвями было обнаружено в 9 наблюдениях (4 
невриномы и 5 менингиом) и латеральной веной моста в 1 случае 
(менингиома). Артериальные петли выделялись из паутинной оболочки 
и отводились от тригеминальной входной зоны, а последующая 
фиксация нового пространственного положения достигалась уста-
новкой небольших (2-4 мм) кусочков мышечной или фасциально-
жировой тканей. 

Летальных исходов после хирургических вмешательств не 
наблюдалось. У 2 пациентов с эпидермоидными опухолями отмечено 
возникновение транзиторных изолированных парезов глазодвигатель-
ного (1 случай) и отводящего (1 случай) нервов. В 1 случае менингиомы 
верхушки пирамиды височной кости удаление супратенториальной 
части опухоли привело к развитию изолированного пареза глазодвига-
тельного нерва . Парез лицевого нерва ,соответствующий II-III баллам 
по шкале Хаус-Бракманн отмечался в 3 случаях (невринома 2 .эпидер-
моид -1случай). Эти нарушения регрессировали в течение 3 - 4 недель 
при проведении консервативной терапии. 

Выводы. Невралгия тройничного нерва , как синдром , 
может быть обусловлена нейротумороваскулярным конфликтом , 
возникающим как при непосредственной опухолевой компрессии ТН 
образованием мостомозжечкового угла , так и при вторичной дисло-
кации сосудистых парастволовых структур с последующим механи-
ческим воздействием на корешок тройничного нерва. Это положение 
обосновывает необходимость обязательной и тщательной микрохирур-
гической эксплорации указанной анатомической зоны (входа корешка 
тройничного нерва в ствол головного мозга) при сочетании невралгии 
тройничного нерва с опухолевыми образованиями мостомозжечко-
вого угла для проведения адекватной микроваскулярной декомпрессии 
нервного корешка и , в конечном счете , устранения пароксизмальной 
лицевой боли. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОНВЕКСИТАЛЬНЫХ И 
ПАРАСАГИТТАЛЬНЫХ мЕНИНГИОм ГОЛОВНОГО мОзГА

Сариев А.У., Алимов Д.Р., Исакулов Ш.Р., Ниязов К.б.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Конвекситальные менингиомы исходят из твердой 
мозговой оболочки наружной поверхности мозга, не связаны с верхним 
сагиттальным синусом и его боковыми лакунами. Составляют 23% из 
внутричерепных менингиом и делятся по анатомическим областям 
на лобные, теменные, височные и затылочные. Изредка встречаются 

внутрикостные и эктопические менингиомы. Клиническая картина 
определяется локализацией и размерами менингиомы, первыми 
проявлениями часто бывают парциальные (фокальные) эпилептиче-
ские припадки.Внутричерепная гипертензия развивается редко, обычно 
при опухолях большого размера или с выраженным перитуморозным 
отеком. Основные методы объективной диагностики — МРТ и КТ.

За период с 2000 по 20012 гг. в отделении нейроонкологии 
Республиканского научного центра нейрохирургии прооперированы 
больные с наиболее часто встречающимисяменингиомами супратен-
ториальной локализации 422 (86,6%) пациентов. Подавляющее боль-
шинство из них образуют две группы опухоли: парасагиттальные 176 
(36,2%) больных и конвекситальные менингиомы 246 (50,5%). Менин-
гиомы чаще встречались у лиц женского пола 234 (48%) больных. 
Различают три формы роста менингиом: шаровидную, инфильтра-
тивную и смешанную. При шаровидной форме роста менингиомы 
имеет небольшой по площади матрикс, что облегчает ее удаление. Из 
246 (50,5%) больных с конвекситальными менингиомами головного 
мозга, 42 (8,6%) больным при менингиомах, врастающих в кости черепа 
применили широкий доступ с выполнением трепанации костно-пласти-
ческим способом с дальнейшим установлением костного лоскута, 19 
(3,9%) пациентам произведена резекционная декомпрессивная трепа-
нация черепа, так как во время удаления менингиомы отличался отек 
головного мозга с массивным кровотечением. По тяжести общего 
состояния, больные разделены на 4 фазы течения заболевания: I-фаза 
компенсации- 111 (22,7%) больных; II-фаза субкомпенсации- 80 
(16,4%); III-фаза умеренной декомпенсации- 38 (7,8%); IV-фаза грубой 
декомпенсации- 17 ( 3,4%). В зависимости от локализации конвекси-
тальных менингиом определялся возраст больных. От 14 до 20 лет- 13 
(2,6%) больных; от 30до 44 лет- 73 (14,9%) больных; 45-59 лет- 128 
(26,2%) больных; 60-74 года- 32 (6,5%) больных. В зависимости от 
радикальности удаления конвекситальных опухолей головного мозга 
тотальное удаление произвели- 148 (30,3%) больным; субтотальное 
удаление- 66 (13,5%) больным; частичное или биопсия- 32 (6,5%). 

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ фОТОДИНАмИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
мАКРОАДЕНОм ГИПОфИзА

Сельский м.С.1, федулов А.С.1, Сакович И.И.1, Лихачев С.А.2,  
Кубарко Н.П.3, Трухачева Т.В.4, Шляхтин С.В.4, Шкадаревич А.П.5, 

Курганович А.м.5
1БГМУ, 2РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

3ГКБ скорой медицинской помощи г. Минска, 
4РУП «Белмедпрепараты», 5НТЦ «ЛЭМТ», 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Провести сравнительную оценку 
результатов лечения 2-х групп пациентов, которым выполнялось 
удаление аденом гипофиза (АГ), в одной из которых проводился курс 
интраоперационной фотодинамической терапии (ФДТ) с использова-
нием в качестве фотосенсибилизатора препарата Фотолон.

материалы и методы исследования. Дизайн исследования: 
проспективное, контролируемое с параллельными группами, открытое, 
одноцентровое, когортное. В исследование включено 26 пациентов с 
макроаденомами гипофиза, которым выполнялось удаление данных 
новообразований в нейрохирургической клинике БГМУ с 2006 г. по 2009 
г. У всех пациентов удаление АГ было расценено как нерадикальное.

В каждую группу вошло 13 наблюдений. В основной группе 
(ОГ) проводилась интраоперационная ФДТ.

Удаление АГ проводилось транссфеноидально. Фотолон 
вводился в/в во время операции в дозе 1-2,5 мг/кг веса пациента. В 
качестве источника излучения использовался аппарат УПЛ-ФДТ произ-
водства НТЦ «ЛЭМТ» (Беларусь) с длиной волны 670 нм. Ложе и рези-
дуальную опухоль облучали лучом лазера через 15-20 мин от начала 
введения Фотолона до достижения общей поглощенной световой дозы 
50-100 Дж/см2.

При сравнении результатов лечения учитывались течение 
раннего послеоперационного периода (ПП), эндокринологические 
исходы и выживаемость.
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Результаты и обсуждение. В ОГ медиана максимального 
размера АГ составила 34 мм, в контрольной группе (КГ) – 27 мм (рMann-

Whitney U-test < 0,05).
При анализе динамики общего состояния и динамики 

зрительной функции в раннем ПП отличия между группами не выяв-
лены. Отрицательной динамики общего состояния после операции не 
отмечалось. В структуре осложнений раннего ПП можно отметить гема-
томы ложа опухоли, парез лицевого нерва, назальную ликворею, фото-
дерматит; различия между ОГ и КГ не выявлены. Летальных исходов в 
раннем ПП не было.

Результаты эндокринологического обследования после 
операции отслежены у 11 пациентов ОГ и 9 – КГ. В ОГ, в случае гормо-
нально активных АГ, благоприятные исходы (стабилизация) отмеча-
лись в 66,7% случаев, в КГ стабилизация не наблюдалась (рFisher’s exact = 
0,011).

Длительность катамнестического наблюдения соста-
вила 8-47 месяцев в ОГ, 1-52 месяца – в КГ. В течение катамнестиче-
ского периода в КГ летальных исходов не было, в ОГ 1 пациент умер 
через 47 месяцев по причинам, не связанным с АГ (прогрессирование 
миеломной болезни). 

Признаки прогрессирования АГ отмечалось в 5 случаях в КГ, 
в ОГ прогрессирования опухолей не отмечалось.

Сравнение бессобытийной выживаемости показало лучшие 
результаты в ОГ: медиана выживаемости составила 27,0 месяцев в КГ, в 
ОГ медиана выживаемости достигнута не была (рlogrank = 0,013).

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 
интраоперационная ФДТ АГ является эффективной и безопасной мето-
дикой. Комбинированное хирургическое лечение в сочетании с исполь-
зованием ФДТ позволило добиться лучших эндокринологических 
исходов у пациентов с гормонально активными АГ, снизить частоту 
продолженного роста.

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РАДИОХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ бОЛЬНЫХ 
С ОПУХОЛЯмИ ГОЛОВНОГО мОзГА НА НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОм 

КОмПЛЕКСЕ «elekta axeSSe»

Сивов Е.В.1, молоков А.А.1, Енисейская И.В.1, Коваленко В.Л.1,  
Пошатаев К.Е.2, Ким Вон Ги 2, Космачев м.В.3

1Краевой клинический центр онкологии, 
2Инстинтут повышения квалификации специалистов здравоохранения, 

3ККБ №2, 
г. Хабаровск

Цель работы: изучение эффективности радиохирургии при 
опухолях головного мозга.

материалы и методы: В Краевом клиническом центре онко-
логии города Хабаровска, на базе отдела медицинской физики, с мая 
2010 года применяется методика стереотаксического радиохирургиче-
ского лечения больных с опухолями головного мозга на роботизиро-
ванном нейрохирургическом комплексе «ELEKTA AXESSE».

 За период с мая 2010 года по декабрь 2012 года, данным 
радиохирургическим методом было пролечено 44 больных с различ-
ными новообразованиями головного мозга. Это 30 менингиом (из них 
18 – конвекситальных, 6 – фалькс – менингиом, 4 - большого крыла 
основной кости, 1 - ската и 1 – намета мозжечка), 4 – астроцитомы 
(продолженный рост), 5 – метастазов, 3 – каверномы (ангиомы) полу-
шарий головного мозга, 1 –невринома слухового нерва и 1 –аденома 
гипофиза. 

Возраст больных колебался от 23 до 71 года (средний 
возраст составил 52 года). 

Мужчин было 11, женщин – 33. 
Продолжительность сеанса лучевого лечения колебалось от 

20 до 40 мин.
Результаты исследования: через 6 месяцев у всех больных 

соматически отмечалось улучшилось самочувствие, уменьшились или 
исчезли головные боли. При МРТ – исследовании головного мозга - 
отмечена стабилизация размеров опухоли. 

Через 12 месяцев у семи из 18 обследованных пациентов в 
динамике при контрольном МРТ – исследовании головного мозга отме-
чено уменьшение размеров опухоли, у остальных - её стабилизация. 

За все время наблюдений наблюдалось одно осложнение 
(2,2%) в виде развития постлучевого некроза (подтвержденного гисто-
логическим исследованием).

У 30% больных через 2-3 недели, отмечалось очаговая 
алопеция, самостоятельно регрессировавшая через 1-2 месяца. 

Выводы: наш небольшой опыт стереотаксического радиохи-
рургического лечения больных с опухолями головного мозга, подтверж-
дает мнение об эффективности данного метода при небольших 
размерах образований. Кроме этого при локализации опухолей в функ-
ционально значимых зонах и у пациентов с тяжелой соматической пато-
логией, является единственным возможным методом лечения. 

ОСЛОжНЕНИЯ ВЕРТЕбРОПЛАСТИКИ

Симонов А.Е., Кукарин А.б., Кравец Л.Я., Перльмуттер О.А.
ГКБ №39, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования: - провести анализ результатов лечения 
и осложнений перкутанной вертебропластики (ПВП).

Материал и методы: в Нижегородском межобластном нейро-
хирургическом центре в 2006-2012 годах ПВП произведена 96 пациентам 
(137 вертебропластик) с различным поражением тел позвонков. Все 
больные прошли комплексное обследование, включающее неврологиче-
ский осмотр, спондилографию, компьютерную и магнитно-резонансную 
томографии. У 47 пациентов (30 женщин и 17 мужчин в возрасте от 38 
до 81 года) имели место компрессионные переломы тел позвонков на 
фоне остеопороза, выполнено 76 ПВП. При агрессивных гемангиомах 39 
больным (28 женщины и 11 мужчин в возрасте от 18 до 73 лет) произ-
ведено 47 пункционных вертебропластики, при острых компрессионных 
переломах тел позвонков без компрессии сосудисто-нервных образо-
ваний позвоночного канала – 8 ПВП трем мужчинам и двум женщинам. 
Пяти больным, 3 мужчинам и 2 женщинам, 6 ПВП выполнено по поводу 
метастатического поражения позвоночника. 

При гемангиомах тела позвонка стремились заполнить весь 
объем опухоли костным цементом, при неосложненных компресси-
онных переломах травматической природы заполняли не менее 30% 
тела комремированного позвонка. При остеопоретических деформа-
циях количество вводимого цемента рассчитывали с учетом таблицы 
средних морфометрических показателей тел позвонков грудного и 
поясничного отделов, предложенной В.А. Мануковским (2009). При 
проведении ПВП мы ограничивались одномоментным введением кост-
ного цемента в тела не более 3-х позвонков. 

Результаты и обсуждение: эффективность ПВП при агрес-
сивных гемангиомах не вызывает сомнений. Регресс болевого синдрома 
отмечен нами у 86% больных. При проведение вертебропластики паци-
ентам с остеопоретическими деформациями позвоночника, а также с 
неосложненными компрессионными переломами тел позвонков в 95% 
случаев достигался регресс болевого синдрома, локализованного на 
уровне перелома. Все больные активизированы в первые сутки после 
операции. Качество жизни возвращалось к исходному уровню. Возрас-
тала социальная активность. У пациентов с метастатическим поражением 
тел позвонков отмечалось временное уменьшение болевого синдрома.

При проведении вертебропластик у наших пациентов ослож-
нения развились у 10 (10,4%), из них «немые» - у 8 (8,3%), сопровожда-
ющиеся клинической симптоматикой – у 2-х больных (2%). Для анализа 
осложнений нами выделены две группы пациентов с одиночными и 
множественными ПВП. В первую группу вошли 65 (67,7%) больных (65 
вертебропластик). Во вторую группу - 31(32,3%) пациент, произведено 
69 ПВП. В первой группе осложнения выявлены у 4-х (6,2%) больных, 
во второй – у 6 (19,3%). Клинически значимые осложнения развились 
в двух случаях. В одном потребовалось проведение открытого опера-
тивного вмешательство по поводу сдавления спинного мозга костным 
цементом. Таким образом, риск появления осложнений резко возрас-
тает при проведении множественных ПВП одному больному. 

Заключение: применение перкутанной вертебропластики 
позволило дос тичь более высоких результатов лечения, по сравнению 
с другими традицион ными методиками. Однако в каждом конкретном 
случае необходим индивидуальный подход к лече нию больного, осно-
ванный на грамотном выборе оптимальной тактики.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ мЕНИНГИОм С 
ПРИмЕНЕНИЕм СИСТЕмЫ НЕЙРОНАВИГАЦИИ

Сирко А.Г., марченко А.А., Кирпа И.Ю.
Днепропетровская медицинская академия, 

Днепропетровская ОКБ им. И.И. Мечникова, 
г. Днепропетровск, Украина

Вступление. Основной задачей в хирургии внутричерепных 
менингиом (ВЧМ) является тотальное удаление опухоли с сохранением 
функционально значимых участков мозга, черепных нервов и сосудов. 

Цель исследования. В работе обобщен опыт клиниче-
ского применения нейронавигации (НН), приведены предварительные 
выводы о сфере ее рационального применения в хирургии ВЧМ.

материал и методы. С января 2008 по август 2012 года в клинике цере-
бральной нейрохирургии № 2 КУ «Днепропетровская областная клиническая боль-
ница им. И.И. Мечникова» оперирован 231 больной с ВЧМ. У 80 пациентов во время 
операции использовали навигационную систему Stealth Station Treon Plus фирмы 
Medtronic (США). Во время операции использовали операционные микроскопы 
(ЛОМО или OPMI Neuro/NC 4 фирмы Carl Zeiss, Германия) и микрохирургическую 
технику. Плотные фиброзные менингиомы удаляли с помощью биполярной и моно-
полярной коагуляции, опухоли менее плотной консистенции – с исользованием 
ультразвукового диссектора\аспиратора SONOCA 300 фирмы Soring (Германия). 

Кроме КТ и МРТ головного мозга (с и без внутривенного 
усиления) перед операцией всем пациентам проводили спиральную компью-
терно-томографическую ангиографию (СКТА) по специальной программе. 
У всех больных в 1-е сутки после операции проводили СКТ-контроль 
головного мозга для подтверждения полноты удаления опухоли и отсут-
ствия послеоперационных осложнений. Радикальность удаления внутриче-
репных менингиом оценивали по классификации Simpson.

Результаты и обсуждение. С использованием НН произ-
ведено удаление 29 конвекситальных менингиом, 28 парасагитальных 
менингиом, 11 менингиом крыльев основной кости, 5 менингиом рино-
ольфакторной ямки, 2 менингиом бугорка турецкого седла, 3 менин-
гиом мосто-мозжечкового угла и 2 менингиом сильвиевой щели. 

В группе пациентов с ВЧМ (n=80), оперированных с применением 
НН, достигнуто уменьшение средней продолжительности операции и пребывания 
больного в реанимации, уменьшение объема кровопотери и показателей леталь-
ности в сравнении с группой больных (n=151), оперированных без применения 
НН. Использование НН позволило также достичь хороших показателей объема 
резекции по шкале Simpson, улучшить функциональные исходы операции. 

Выводы. 
1) Навигационная система Stealth Station Treon Plus пред-

ставляет собой эффективное средство для предоперационного плани-
рования нейрохирургических операций и их интраоперационной 
поддержки. 

2) Включение в протокол предоперационной подготовки 
СКТА облегчает поиск и идентификацию сосудов мозга во время 
операции с применением НН.

3) Основными моментами применения НН в хирургии ВЧМ являются: 
предоперационное планирование траектории доступа, определение места разреза 
кожи, оптимизация размеров и места трепанации, вскрытия твердой оболочки голов-
ного мозга (во избежания тракции мозга и неоправданно большой трепанации), иден-
тификация прилежащих сосудов и нервов, ориентация внутри крупных опухолей.

4) НН в хирургии ВЧМ особенно полезна при удалении 
небольших поверхностных новообразований с большим «дуральным 
хвостом», а также менингиом основания черепа. 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ НАЧАЛА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ бЕзРЕЦИДИВНОГО ПЕРИОДА 
У ПАЦИЕНТОВ С АНАПЛАСТИЧЕСКИмИ АСТРОЦИТОмАмИ И 

ГЛИОбЛАСТОмАмИ

Соболева Ю.В., Щербинин А.В., желтухин А.А., Тюрин Р.В.
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  

специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 
Санкт-Петербург

Схема комплексного лечения глиальных опухолей высокой 
степени анаплазии (GIII, GIV) включает хирургическую редукцию 

опухоли, проведение лучевой (или химиолучевой) терапии с после-
дующим проведением курса поддерживающей химиотерапии. Реко-
мендованное время начала химиотерапии после окончания лучевой 
терапии не менее 30 дней. Целью работы был анализ влияния сроков 
начала лучевой терапии после хирургического лечения на длительность 
безрецидивного периода у пациентов с анапластическими астроцито-
мами и глиобластомами. 

В исследовании использовались данные 105 больных, 
проходивших химиотерапевическое лечение в Центре в 2011-2012гг. 
Из них 46 пациентов были с анапластическими астроцитомами, и 59 
с глиобластомами. 47 (44%) мужчин и 58 (55.2%) женщин. Средний 
возраст пациентов составил 51 год (от 22 до 74 лет).

В каждой гистологической группе оценивался интервал от 
времени оперативного вмешательства до начала курса дистантной лучевой 
терапии. По длительности этого показателя все пациенты были разде-
лены на группы с интервалом менее и более месяца. В группе анапласти-
ческих астроцитом у 16 пациентов ( 34.7%) лучевая терапия проведена в 
срок до 30 дней и у 27 пациентов (59.3%) этот период превышал 30 дней. 
В группе глиобластом интервал до 30 дней обнаружен у 31 (52.5%) паци-
ента и более 30 дней у 23 (38%) больных. Из них у 6 пациентов с анапла-
стическими астроцитомами ( 37%) химиолучевая терапия проводилась до 
30 дней после операции, а у 19 пациентов (70.4%) в более поздние сроки. В 
группе глиобластом у 17 пациентов (54.9%) химиолучевая терапия прове-
дена в течении месяца после удаления опухоли и у 11 (47.8% ) позднее. 
При проведение химиолучевой терапии 19 (35.8%) пациентов получали 
схему винкристин ломустин, 25 (47.2%) – темодал, 7 (13.2% ) – карму-
стин, 2 (3.7%)-мюстофоран. Примерно через 1 месяц после окончания 
лучевой терапии все пациенты получали химиотерапию в адъювантном 
режиме. Распределение по проведенным схемам ХТ в выглядит следу-
ющим образом: в группе анапластических астроцитом схему СV получали 
35 (75%) пациентов, темодал 2 (4 %), кармустин – 7 (15%), схему PCV 2 ( 4 
%) пациентов. В группе глиобластом 14 пациентов (23,3%) получали схему 
CV, 44 (75%) темодал, и 1 пациент ( 1.7 %) схему PCV. Среднее количество 
курсов химиотерапии в группе анапластических астроцитом составило 4.5 
(от 1 до 6) , в то время, как в группе глиобьластом - 5.2 ( от 1 до 9). Аллерги-
ческая реакция (подтвержденная соответствующими тестами) на темодал 
развилась у 1 пациента. Гематологические осложнения IV степени потребо-
вали редукции дозы темодала в 5 случаях у пациентов с глиобластомами и 
у 2 с анапластическим астроцитомами. Во всех этих случаях проводилась 
химиолучевая терапия. Оценка эффекта проводимой химиотерапии прово-
дилась в соответствии с модифицированными критериями RANO. 

Оказалось, что достоверной разницы в длительности безре-
цидивного периода в случае начала лучевой терапии в месячный период 
и с большей задержкой после операции в нашем случае не выявлено 
как в группе анапластических астроцитом (12,1 и 11,4 месяцев), так и в 
группе глиобластом (7,7 и 8,1 месяцев). Однако при сравнении резуль-
татов безрецидивного периода между пациентами проходивших хими-
олечувую терапию и просто дистантную лучевую терапию, не зависимо 
от того в какие сроки после операции она была проведена, и в группе 
анапластических астроцитом и в группе глиобластом безрецидивный 
период был достоверно выше при проведении химиолучевой терапии. 

Таким образом, по нашим данным большее влияние на 
длительность безрецидивного периода при комплексном лечении 
глиом с высокой степенью анаплазии оказывает сочетание химиоте-
рапии и лучевой терапии, а не период между операцией и лучевой тера-
пией. В тоже время применение химиолучевой терапии повышает риск 
развития гематологических осложнений при проведении адъювантной 
химиотерапии. 

НАзАЛЬНАЯ ЛИКВОРЕЯ КАК ОСНОВНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
мЕНИНГОЭНЦЕфАЛОЦЕЛЕ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯмКИ

Станкевич С.К., Шанько Ю.Г., журавлев В.А.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

БелМАПО, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования: оценить результаты комплексного 
обследования и хирургического лечения пациентов с менингоэнцефа-
лоцеле передней черепной ямки осложнённой назальной ликвореей.
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ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

материалы и методы исследования. Были проанализи-
рованы результаты обследования и хирургического лечения 11 паци-
ентов (5 женщин и 6 мужчин) с сентября 2010 года по январь 2013 года 
в нейрохирургических отделении УЗ «5 ГКБ г. Минска» и ГУ «РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии» с проявлениями назальной ликвореи, 
причиной которой была менингоэнцефалоцеле основания черепа. 
Пациенты были в возрасте от 18 до 69 лет. У всех пациентов основным 
проявлением заболевания была назальная ликворея. У 6 пациентов 
ликворея возникла спонтанно, у 5 пациентов в анамнезе была черепно-
мозговая травма. Продолжительность заболевания от 1 недели до 2 
лет.

Дооперационное обследование включало радиоизотопную 
сцинтиграфию, СКТ-цистернографию, МРТ головного мозга, осмотр 
ЛОР-врача, исследование назального отделяемого на содержание 
сахара и цитологический состав, а при необходимости и другие методы 
обследования. Нами применялась СКТ-цистернография с использова-
нием метода двух энергий (цветное картирование). Методика позво-
ляла дифференцировать контрастированный ликвор в базальных 
цистернах, образованиях полости носа и свищевых ходах. 

Результаты и обсуждение. У всех пациентов при обследо-
вании выявлено менингоэнцефалоцеле (мозговая грыжа) передней 
черепной ямки. По локализации дефекта основания черепа: решёт-
чатая пазуха - 5 пациентов, лобная – 4, клиновидная – 1, гайморова 
– 1. Все пациенты были оперированы в удовлетворительном исходном 
состоянии. 10 (91,0%) пациентам выполнялась операция транскрани-
альным методом, одному (9,0%) пациенту с менингоэнцефалоцеле 
клиновидной пазухи выполнена операция с применением эндоско-
пического трансназального подхода. Всем пациентам производилось 
удаление мозговой грыжи и выполнялась пластика дефекта основания 
черепа. Пластика осуществлялась свободным мышечно-фасциальным 
или жировым аутотрансплантатом на клеевой латексной композиции 
с герметизацией пластинками тахокомба. Послеоперационный период 
у всех пациентов протекал без осложнений. В послеоперационном 
периоде всем пациентам устанавливался люмбальный дренаж на 5-6 
суток с целью аспирации спинно-мозговой жидкости.

Послеоперационный контроль осуществлялся методом 
радиоизотопной сцинтиграфии и СКТ-цистернографии. У всех паци-
ентов назальная ликворея прекратилась, что подтверждено методами 
нейровизуализации.

Выводы. Анализ результатов проведенного нами комплекс-
ного обследования и хирургического лечения пациентов с менингоэн-
цефалоцеле передней черепной ямки показал, что мозговые грыжи 
основания черепа сопровождаются назальной ликвореей.

Применение СКТ-цистернографии с использованием 
метода двух энергий позволяет более точно визуализировать дефекты 
основания черепа.

ХИРУРГИЯ ОПУХОЛЕЙ ШИШКОВИДНОЙ жЕЛЕзЫ

Ступак В.В.
НИИ травматологии и ортопедии, 

г. Новосибирск

Целью работы явилось оценить результаты хирургического 
лечения опухолей, растущих из паренхимы шишковидной железы.

материал и метод. В клинике за последние 13 лет опериро-
вано 49 больных с опухолями, растущих из паренхимы шишковидной 
железы. Наиболее ценная и достоверная информация о локализации 
опухоли, о ее размере, топографо-анатомических взаимоотношений 
с окружающими структурами ствола мозга и образований третьего 
желудочка, гистологической структуре была получена при МРТ иссле-
довании с контрастированием и в ангиорежиме. Оно позволяло четко 
дифференцировать опухоли, растущие из шишковидной железы и 
ствола мозга от другого вида опухолей, правильно определять тактику 
хирургического лечения и объем оперативного вмешательства. Наряду 
с этим МРТ исследование позволяло учитывать наличие и степень 
выраженности гипертензионно-гидроцефального синдрома. 

По гистоструктуре опухоли были классифицированы следу-
ющим образом: доброкачественные новообразования выявлены у 44 
пациентов (пинеоцитомы), злокачественные опухоли виде пинеобла-

стомы диагностированы у 5 больных. У 39 человек новообразования 
имели кистозный характер, у 5 – кистозная полость отсутствовала, 
имелся только солидный компонент. Размер опухоли по данным МРТ 
колебался от 1,5 до 3 см в диаметре.

В клинической картине заболевания преобладали легкие 
очаговые симптомы со стороны среднего мозга. Общемозговая 
симтоматика превалировала на фоне сформированной выраженной 
гидроцефалии.

Результаты лечения. Оперированы все 49 человек. 47 
человек оперированы в один этап. 2 больных с клиникой окклюзионной 
гидроцефалии и субкомпенсированным состоянием проведено двухэ-
тапное оперативное лечение. Первым этапом им проведены шунтиру-
ющие операции.

Во всех случаях использован супрацеребеллярный-субтен-
ториальный доступ. Тотальная резекция опухоли проведена у всех 49 
больных. Удаление опухолей кистозного характера не представляло 
серьезных проблем. После вскрытия кисты и ее опорожнения, произ-
водилось удаление ее капсулы, легко отделяющейся от стенок третьего 
желудочка, затылочных долей, мозжечка, четверохолмия и венозных 
коллекторов. На заключительном этапе операции отмывалась кровь 
из полости 3 желудочка и проводился тщательный гемостаз в зоне 
удаленной опухоли.

В послеоперационном периоде у основной массы больных 
нарастания общемозговой и очаговой симптоматики отмечено не 
было. Лишь у одного человека из-за выраженных нарушений мозго-
вого кровообращения по ишемическому типу в стволе головного мозга 
развилось коматозное состояние. Послеоперационная летальность 
составила 2%. 

Выводы: Использование микрохирургической техники 
позволяет получать хорошие результаты лечения больных с опухолями, 
растущими их паренхимы шишковидной железы.

ИзмЕНЕНИЕ ДИСКА зРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ ХИАзмАЛЬНОм 
СИНДРОмЕ ПО ДАННЫм ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ 

ТОмОГРАфИИ

Суфианов А.А., Дудкина Н.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Нередким проявлением компрессии зрительных структур, 
супраселлярно растущими опухолями гипофиза, является формиро-
вание хиазмального синдрома, основная симптоматика которого опре-
деляется дефектом поля зрения и атрофией зрительного нерва.

Целью настоящей работы стал анализ взаимоотношения 
локализации истончения нервных волокон сетчатки (по данным опти-
ческой когерентной томографии) и дефекта поля зрения.

материалы и методы: В федеральном центре нейрохи-
рургии г. Тюмени за период с декабря 2011г. по январь 2013г с диагнозом 
аденома гипофиза на приеме у врача офтальмолога обследовано 456 
пациентов, из которых 311 женщин, 145 мужчин, в возрасте от 16 до 77 
лет. Пациентам проведено нейроофтальмологическое обследование, 
компьютерная периметрия (на аппарате фирмы Zeiss -HFA (Humphrey 
Field Analyzer) модель 745), оптическая когерентная томография (ОСТ), 
на аппарате: Carl Zeiss Meditec Cirrus™ HD-OCT модель 4000. Сканиро-
вание осуществлялось с применением протоколов диаметром 3,4 мм 
диска зрительного нерва, толщины слоя нервных волокон, нейроэпи-
телия и перипапиллярного отдела диска зрительного нерва. Анализ 
результатов оценивали с помощью протокола анализа диска зритель-
ного нерва и карты толщины слоя нервных волокон сетчатки.

Результаты. Исследование поля зрения более чувстви-
тельны на цвета и поначалу их можно было выявить только с помощью 
цветных объектов, красного и зеленого. Гипопсия на цвета – была 
выявлена у 98 пациентов (21,5%). Появление дефектов в верхнее - 
височных квадрантах поля зрения указывает на проявление начального 
хиазмального синдрома, что было выявлено в 156 случаях (34,2%). 
По мере роста опухоли, происходила трансформация в полную или 
почти полную битемпоральную гемианопсию - 101 пациент (22%). 
Центральная или парацентральная скотома выявлена в 28 случаях (6%). 
Гомонимная трактусовая гемианопсия выявлена у 15 пациентов (3,3%). 
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По данным оптической когерентной томографии, на ранних 
этапах развития хиазмального синдрома (n=156) выявлено истончение 
слоя нервных волокон в перипапиллярном отделе сетчатки, локализация 
которого соответствует в 95,5% случаев (n=149), топографии гемиа-
нопсии (преимущественно охватывает височные квадранты). Причем в 
ряде случаев, истончение слоя нервных волокон по данным ОСТ было 
выявлено до формирования дефектов полей зрения (n=26; 11,7%).

заключение. Таким образом, оптическая когерентная 
томография позволяет выявить самые незначительные изменения в 
зрительном нерве не диагностируемые клинически, что определяет 
возможность применения метода для первичной диагностики и дина-
мического наблюдения хиазмального синдрома у больных с аденомой 
гипофиза.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ ЛАмИНОПЛАСТИКИ В ХИРУРГИЧЕСКОм 
ЛЕЧЕНИИ ИНТРАмЕДУЛЛЯРНЫХ ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО мОзГА

Суфианов А.А., зайцев м.К., манащук В.И., Набиев Д.Н.,  
Шапкин А.Г., Суфианов Р.А.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Тюмень

Цель: оценка результатов хирургического лечения 
интрамедуллярных опухолей спинного мозга с использованием 
ламинопластики.

Материалы и методы. За период 2012г. нами проопериро-
вано 19 пациентов (мужчин-11, средний возраст-47,2 г.; женщин-8, 
средний возраст - 54,1года) с интрамедуллярными опухолями спинного 
мозга (астроцитома-6, эпендимома-13), из них 7 на грудном отделе, в 
шейном отделе позвоночника- 10 и шейно-грудном-2. Всем пациентам 
перед оперативным лечением было проведено МРТ спинного мозга с 
внутривенным контрастированием. В неврологическом статусе при 
поступлении: моно-пара-тетрапарез, гипэстезия, болевой синдром. Для 
ламинопластики мы использовали костный скальпель MISONIX ( USA). 
Для фиксации дуг позвонков были использованы прямые титановые 
минипластины, титановые винты. Катамнез составил от 3 до 8 месяцев.

Результаты: Микрохирургическое удаление опухоли прово-
дилось с помощью операционного микроскопа под нейрофизиологи-
ческим контролем. Ламинопластика была выполнена у всех пациентов 
с применением костного скальпеля MISONIX, операционного микро-
скопа, титановых микропластин. Болевой синдром в 1-е сутки после 
операции регрессировал у всех пациентов. Повторного обращения 
в клинику по поводу рецидивов болевого синдрома в течение всего 
катамнестического периода не было. В послеоперационный период 
всем проведена контрольная магнитно-резонансная томография, 
рентгенография позвоночника, при которых оценивалось удаление 
опухоли спинного мозга, фиксация дуг позвонков титановыми мини-
пластинами. Интраоперационных осложнений не наблюдалось. Во всех 
случаях проведено тотальное удаление опухоли и стабильная фиксация 
дуг позвонков. В послеоперационном периоде не наблюдалось возник-
новение сколиотических изменений позвоночника. Средняя продолжи-
тельность пребывания в стационаре – 11,4±0,2 койко-дней. 

заключение. Использование реконструктивных операций 
на позвоночнике позволяет сохранить анатомические, опорные струк-
туры позвоночника, что приводит к более ранней активации больных, 
меньшим послеоперационным осложнениям, лучшим функцио-
нальным исходам при наименьшем неврологическом дефиците и 
тотальном удалении. 

АНАЛИз РЕзУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬзОВАНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ мАКРОАДЕНОмАХ ГИПОфИзА, 

ВНЕДРЯЮЩИХСЯ В КАВЕРНОзНЫЙ СИНУС

Суфианов А.А., Озорнин А.А., Сакович И.И.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель исследования: оценка результатов максимально 
возможного радикального эндоскопического удаления макроаденом 

гипофиза, внедряющихся в кавернозный синус при минимизации ятро-
генных осложнений оперативного вмешательства.

материал и методы: в клинике нейроонкологии ФГБУ 
ФЦН г Тюмень в 2012 г прооперировано 102 пациента с макроаде-
номами гипофиза. Из них – 32 (31,4%) анатомически внедрялись 
в кавернозный синус 20 (63%) с одной стороны, 12 (37%) - с двух 
сторон. Средний возраст пациентов составил 46,5±12,5лет. Мужчин - 
24 , женщин- 68. Гормонально неактивные опухоли - 38,5%, Из гормо-
нально активных пролактином было 28,2%, соматотропином 30,7%, 
других-2,6% из общего числа исследуемых. Хирургическое вмешатель-
ство выполнялось по технологии трансназальной транссфеноидальной 
эндоскопической би/мононостриальной технологии с использованием 
0-700 нейроэндоскопической оптики и пред/интраоперационной нави-
гации. Размеры и характер внедрения опухоли в кавернозный синус и 
связь с крупными артериальными стволами не являлись противопока-
занием для выполнения трансназального метода лечения. Все опухоли 
прооперированы одноэтапно. В ходе выполнения операции произво-
дилась визуальная верификация сонных артерий, интракавернозных 
участков стволов черепных нервов. Радикальность удаления опухоли 
подтверждалась интраоперационно и при динамическом МРТ иссле-
довании (пост/периоперационно и в катамнезе через 3-6- 12 месяцев).

Результаты: с применением высокоразрешающей оптики 
во всех случаях мягкой структуры опухоли при выполнении манипу-
ляций визуализировались интракавернозно сонные артерии и черепные 
нервы. При опухолях плотной структуры с выраженной сосудистой 
стромой подобная визуализация достигнута не была. Оценивались 
радикальность удаления: тотальное удаление, в том числе, кавер-
нозной порции опухоли - 25%, субтотальное-75 %. Биопсия и парци-
альное удаление не выполнялись. Прогрессирования роста остаточных 
порций опухоли при катамнестическом наблюдении не отмечено ни в 
одном случае. Регресс зрительных нарушений – 78,6%, без динамики 
– у 6,2% пациентов, усугубление симптоматики – 5,2% оперированных. 
У 98% соматотропином - снижение или нормализация гормонального 
уровня, что обеспечило отказ, либо значительное снижение дозировок 
препаратов. В случаях соматотропином – нормализация гормонального 
фона, подтверждённая клинически и лабораторно, отмечена у всех 
пациентов. Послеоперационная ликворрея не расценивались как ослож-
нение вмешательства, а как косвенное подтверждением радикальности 
хирургии. Герметизация дефектов в местах ликворреи обеспечивалась 
стандартными методами и материалами. Стойкая послеоперационная 
ликворрея отмечалась в 3 случаях, имело место 2 наблюдения посто-
перационного менингита. Послеоперационная летальность в данной 
сложной группе - 1 случай(3,1 %, n=32), не связан с основным забо-
леванием. Травматизация стенки сонной артерии отмечена также в 
одном случае: интенсивное артериальное кровотечение из стенки маги-
стрального сосуда эффективно остановлено интраоперационно, при 
этом далее выполнено радикальное удаление опухолевой массы. Избе-
жать повреждения нервных стволов удалось в 93,8%, травма нервов в 2 
(6,2%)наблюдениях, вследствие прохождения последних через строму 
опухоли.

заключение: анализ результатов хирургии макроаденом, 
внедряющихся в кавернозный синус у исследуемых пациентов 
подтверждает необходимость и перспективность совершенствования 
эндоскопической трансназальной методики, обеспечивающей увели-
чение радикальности удаления опухоли при минимизации операци-
онных рисков и вероятных послеоперационных осложнений.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОжНЕННЫХ фОРм 
ШУНТзАВИСИмОЙ ГИДРОЦЕфАЛИИ С ИСПОЛЬзОВАНИЕм 

ЭНДОСКОПИИ

Суфианов А.А., Суфианова Г.з., Якимов Ю.А., Гаибов С.Х.,  
белик А.А., Гизатулин м.Р.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Тюмень

Целью исследования явилось улучшение результатов 
хирургического лечения больных с гидроцефалией при дисфункции 
ликворошунтирующей системы путем дифференцированного приме-
нения эндоскопической техники. 
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материал и методы исследования. Нами были проанализи-
рованы 52 пациента с дисфункцией шунтирующей системы, которым 
были проведена эндоскопическая вентрикулоцистерностомия дна 
третьего желудочка. По ряду основных характеристик (возраст, пол, 
время шунтзависимости, количество повторных операций) группы 
были однородными. Все пациенты оперированы с применением нейро-
эндовидеоскопической техники: ригидные и полуригидные эндоскопы, 
гибкий управляемый фиброскоп, гибкий управляемый видеоскоп. 
Катамнез составил от 1 до 3 лет. 

Результаты. Все пациенты прооперированы без интраопе-
рационных осложнений, летальности и хорошо перенесли операцию. В 
ближайшем периоде успешность операции после проведения ЭВЦС III 
(87,8%). За счет ранних дисфункций после эндоскопических операций. 
Сравнительный анализ двух групп исследования показал, что исполь-
зование ЭВЦС III при лечении гидроцефалии с дисфункцией ШС с 
блоком ликвороциркуляции на уровне водопровода мозга является 
более эффективным методом (100%), чем в группе сравнения (33,3%) 
(p<0,001). В тоже время у пациентов с блоком ликвороциркуляции на 
уровне IV желудочка при дисфункции ШС эффективность традици-
онных операций с ревизией и/или реконструкцией ШС составляет 100% 
в сравнении с эффективностью ЭВЦС III в ближайший (75% (p<0,05)) и 
отдаленный период (50%(p<0,005)). 

заключение. Эндоскопическая вентрикулоцистерностомия 
дна третьего желудочка является альтернативным методом лечения 
дисфункции ликворошунтирующей системы при окклюзионной гидро-
цефалии, применение которого позволяет добиться в отдаленном 
периоде в 78,8% случаях шунтнезависимости пациентов, в 45,5% 
случаев полного удаления ликворошунтирующей системы (в группе 
сравнения – 0 %), сопровождается минимальным количеством ослож-
нений (3,0% в сравнении с 17,9%), что значительно повышает качество 
жизни и социальной адаптации пациентов. 

НЕВЕСТИбУЛЯРНЫЕ ШВАННОмЫ мОСТОмОзжЕЧКОВОГО 
УГЛА

Тастанбеков м.м., Олюшин В.Е., Пустовой С.В.,  
маслова Л.Н., Гоголева Е.А.

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

Цель: оценить результаты лечения пациентов с невестибу-
лярными шванномами мостомозжечкового угла (ММУ) для уточнения 
клиникорадиологических проявлений и особенностей хирургического 
вмешательства.

материалы и методы. Проведено ретроспективное исследо-
вание по типу случай-контроль. В исследование включили 16 больных, 
проходивших лечение в ФГБУ РНХИ в 2008-2013гг по поводу шван-
номы ММУ односторонней локализации. Были выделены 2 группы: 
8 пациентов с невестибулярными шванномами (НВШ) и контрольная 
группа – 8 пациентов с вестибулярными шванномами (ВШ). В группу 
НВШ включали шванномы тройничного нерва без распространения в 
меккелеву полость и шванномы области яремного отверстия (ЯО) типа 
А по классификации Pellet, расположенные в боковой цистерне моста 
и трудно отличимые по данным МРТ от ВШ. Включение в группу ВШ 
осуществлялось путем подбора пациентов сопоставимых по возрасту и 
размеру опухоли с первой группой (НВШ).

Результаты. Среди больных, вошедших в группу НВШ: у 
5 имелись шванномы области ЯО, у 3 - шванномы тройничного нерва 
(ТН). Средний передне-задний размер по данным впервые выпол-
ненной МРТ для НВШ составил 2.7±0.8 см, верхне-нижний 3.4±0.5 см, 
для ВШ – 2.8±0.3 см и 2.6±0.5 см соответственно. Длительность анам-
неза с момента появления жалоб до госпитализации составила при 
НВШ 17-28 мес при ВШ – 14-26 мес. При дооперационной оценке в 
группе НВШ нарушение функции ТН выявлено в виде гипестезии у 2, 
невралгии у 1 больного. В группе ВШ гипестезия в зоне иннервации 
ТН выявлена у 2 пациентов. Дисфункция слухового нерва отмечена у 7 
при НВШ и у 8 при ВШ, X черепного нерва (ЧН) - у 4 и XI - у 2 исследу-
емых в группе НВШ. У всех больных операция выполнялась ретросиг-
мовидным доступом. Тотальность удаления оценивалась хирургом во 
время операции и по данным МРТ в T1, T2 ВИ и Т1 ВИ с контрастирова-

нием. Тотальное удаление при операции по поводу НВШ достигнуто во 
всех 6 набл, при ВШ – в 5 (83%). Послеоперационная дисфункция трой-
ничного нерва в виде гипестезии и кератита выявлена у 3 пациентов с 
НВШ и у 4 с ВШ. Появление симптоматики поражения лицевого нерва 
(ЛН) было характерно только для группы ВШ и отмечено у 5 пациентов, 
усугубление нарушений слуха у 1 больного НВШ и 8 - ВШ, появление 
признаков недостаточности X ЧН у 2 НВШ, XI - 1 ВШ. 

заключение. Для НВШ был характерен более длительный 
анамнез заболевания, при установлении диагноза по данным МРТ они 
имели большие размеры и другой тип роста: в отличие от ВШ преоб-
ладал верхне-нижний размер опухоли. Дооперационная клиническая 
картина незначительно различалась в обеих группах - выявленная 
симптоматика была характерной для всех длительно существующих 
опухолей ММУ. Специфичными дооперационными симптомами были 
тригеминальная невралгия при шванномах ТН, поражение XI черепного 
нерва при шванномах ЯО и поражения ЛН при ВШ. В послеопераци-
онном периоде у пациентов с НВШ преобладала симптоматика пора-
жения каудальных, с ВШ - лицевого и слухового ЧН. Радикальность 
операций в группе НВШ была выше, что было связано с редкой вовле-
ченностью в опухолевый процесс ЛН.

бЛИжАЙШИЕ РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
бОЛЬНЫХ С НОВООбРАзОВАНИЯмИ IV жЕЛУДОЧКА

Тастанбеков м.м., Сафаров б.И., Чиркин В.Ю., Степанов А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Среди новообразований IV желудочка чаще встречаются 
первичные опухоли IV желудочка: эпендимомы и хориоидпапилломы, а 
также опухоли, вырастающие из мозжечка: астроцитомы, реже медул-
лобластомы и гемангиобластомы. Опухоли IV желудочка составляют 
около 7% всех новообразований головного мозга, а среди опухолей 
задней черепной ямки — до 15—20%.

Цель. Оценить ближайшие результаты хирургического 
лечения больных с опухолями IV желудочка.

материалы и методы исследования. Проведен анализ 
хирургического лечения 44 пациентов с опухолями IV желудочка, нахо-
дившихся в РНХИ им. проф. А.Л.Поленова в период с 2007 по 2012 
гг. Возраст пациентов колебался от 17 до 71 года (средний возраст – 
37 лет). Женщин было 20 (45,2%), мужчин 24 (%). Из 26 первичных 
опухолей IV желудочка чаще встречались эпендимомы - у 16 больных 
(36,3 %), хориоидпапилломы - у 7(15,9%), заметно реже – холестеа-
томы - у 1(2,3%) и хориоидкарцинома - в 1(2,3%) наблюдении. Среди 
18 новообразований врастающих в IV желудочек чаще всего отмечены 
астроцитомы - 6(13,6%), медуллобластомы - 3(6,8%), глиобластомы 
- 2(4,5%) и гемангиобластомы - 2(4,5%). Ганглиоглиома, субэпенди-
мома, олигодендроглиома, ПНЭО и краниофарингиома встречались у 
1(2,3%) пациента.

Новообразования удалялись ретросигмовидным (3) и 
срединным субокципитальным (45) доступами. 

Результаты и обсуждение. Микрохирургическое удаление 
опухоли проводилось 44 пациентам. Тотальное удаление опухоли 
произведено у 20 (45,5%) прооперированных пациентов, субтотальное - 
у 14 (31,8%), частичное - у 10 (22,7%) из всех прооперированных паци-
ентов. Послеоперационная летальность составила 3,7 % (2 умерших). 
Причиной смерти у одной пациентки с эпендимомой явились гнойные 
осложнения (вентрикулит), вторая больная с эпендимобластомой скон-
чалась в результате полиорганной недостаточности через 4 недели 
после операции.

При операциях по удалению первичных опухолей IV желу-
дочка было выполнено 12 тотальных удалений, 8 субтотальных, 4 
частичных. При удалении новообразований врастающих в IV желудочек 
было выполнено 6 тотальных удалений, 7 субтотальных, 7 частичных. 

Таким образом, степень радикальности удаления опухоли во 
многом зависит от типа опухоли. Тотальные и субтотальные варианты 
удаления опухолей IV желудочка преобладали у больных с первичными 
опухолями IV желудочка, в то время как у пациентов с новообразованими 
врастающими в IV желудочек радикальность хирургического вмеша-
тельства ограничивалась частичным и субтотальным удалением. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ДЕВАСКУЛЯРИзАЦИИ 
мЕНИНГИОм ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Тельцов Г.В., Шанько Ю.Г., Капацевич С.В., Кисурин Е.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Актуальность. Несмотря на развитие современных нейро-
визуализационных методов частота гигантских опухолей оболочечно-
сосудистого ряда остается весьма высокой. По данным Берснева 
В.П. и соавторов (2006 г.) до сих пор 42-52,3 % пациентов с менин-
гиомами поступают в стационар в состоянии умеренной или глубокой 
декомпенсации. 

Целью настоящего исследования явилась сравнительная 
оценка эффективности использования в качестве эмболизирующего 
материала микрочастиц ПВА «Bead Block» и клеевой композиции 
Hystoacryl/Lipiodol.

материал и методы. Предоперационная деваскуляризация 
была выполнена у 18 пациентов с базальными менингиомами больших 
размеров. Эмболизацию сосудистой сети опухоли в 8 случаях выпол-
няли с использованием сферических микрочастиц ПВА «Bead Block». 
Наряду с микрочастицами, в 8 случаях нами использовалась жидкая 
клеевая композиция - смесь клея Hystoacryl с жирорастворимым 
контрастирующим веществом Lipiodol в концентрации 1/3-1/4. Так 
же в 2 случаях использовалась комбинация микрочастиц и клеевой 
композиции. 

Оценку радикальности деваскуляризации опухоли прово-
дили на основании анализа ангиограмм в различных проекциях. Анги-
ографическим признаком полноты деваскуляризации объемного 
образования служило отсутствие сосудистой сети образования. 

Результаты. Полная облитерация всех афферентов опухоли 
при использовании микрочастиц была достигнута в 5 случаях, в 3 случаях 
удалось окклюзировать лишь основные питающие сосуды. При дева-
скуляризации опухоли смесью Hystoacryl/Lipiodol в 4 случаях достиг-
нута полная облитерация, 4 двух случаях окклюзированы основные 
питающие сосуды. При деваскуляризации опухоли комбинацией выше-
указанных эмболизирующих препаратов в 1 случае достигнута полная 
облитерация, в 1 случае частичная. Таким образом сравнение эффек-
тивности использованиия эмболизирующих материалов не выявило 
разницы в степени достигаемой полноты деваскуляризации. 

Вывод. По нашему мнению определяющим фактором 
полноты деваскуляризации менингиом основания черепа является 
тщательный подбор свойств эмболизизирующего материала: нужного 
размера для микрочастиц ПВА «Bead Block» и концентрации в случае 
использования клеевой композиции Hystoacryl/Lipiodol. Оба препарата 
показывают свою достаточную эффективность, однако определяющим 
фактором остается особенность кровоснабжения опухоли. 

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕВРИНОм VIII НЕРВА НА 
АППАРАТЕ ГАммА-НОж (lekSell GaMMa knIfe).

Ткачёва Е.А., Иванов П.И., бабуркин К.В.
Радиохирургический Центр Международного Института Биологических 

Систем им. С.М. Березина, 
Санкт-Петербург

Цель исследования: Провести анализ отдаленных резуль-
татов лечения пациентов с невриномами VIII нерва на аппарате 
гамма-нож (Leksell Gamma Knife).

материалы и методы. 
В период с ноября 2008 г по декабрь 2010г. в радиохирурги-

ческом центре ЛДЦ «МИБС» пролечено 139 пациентов с невриномами 
VIII нерва. Возраст пациентов колебался от 17 до 76 лет (средний 48 
лет), из них 32 мужчины и 107 женщин. Перед началом лечения всем 
пациентам проводилось общее клинико-лабораторное обследование, 
оценка неврологического статуса, отоневрологическое обследование с 
аудиографией и МРТ головного мозга. В большинстве случаев ради-
охирургия была первичным методом лечения, 25 пациентов (17,9%) 
поступили после предшествующего микрохирургического удаления 
опухоли. Объем опухоли варьировал от 0,05 см3 до 12,1 см3 (средний 

объём 3,1 см3). Распределение опухолей по классификации KOOS было 
следующим: I – 12 (8,63%), II – 55 (39,57 %), III – 63 (45,33%), IV – 9 
(6,47%). 

Радиохирургическое лечение проводилось на аппарате 
гамма-нож (Leksell Gamma Knife 4C, Elekta, Sweden) с автоматиче-
ской системой позиционирования. После фиксации стереотаксической 
рамы, пациентам проводилась стереотаксическая МРТ в режимах Т1 
3D-VIBE с/без контрастным усилением, Т2, Т2 CISS 3D, а также МСКТ. 
Полученные данные импортировались в планирующую станцию гамма-
ножа (Gamma Plan 8,0) и выполнялось дозиметрическое планирование 
с использованием нескольких изоцентров, количество которых варьи-
ровало от 1 до 46 (в среднем 22,5).

В большинстве случаев лечение проводилось с приме-
нением коллиматоров, имеющих диаметр 4 и 8 мм, в трех случаях 
использовался коллиматор диаметром 14 мм. Дозы в центре опухолей 
варьировали от 17, 5 до 26 Гр (средняя 23 Гр), по краю 11 до 13 Гр 
(средняя 12,2 Гр). Время лечения от 12 до 117,9 мин (среднее время 
48 мин).

Результаты и обсуждение.
Отдаленные результаты лечения были прослежены у 

107 пациентов (76,97 %). Срок наблюдения составил от 6 до 34 
месяцев (средний срок 19,24 месяцев). Всем пациентам проводи-
лась контрольная МР- томография через 6 и 12 месяцев. Нарушение 
функции VII нерва не было отмечено ни у одного пациента. По данным 
МРТ отмечалось отсутствие продолженного роста – 37 пациентов 
(34,58%), уменьшение размеров опухоли отмечалось у 54 пациентов 
(50,47%), увеличение размеров образования отмечено у 16 пациентов 
(14, 95 %). 

Т.о., у 85,05 % пациентов достигнут локальный контроль 
над опухолью, при этом радиохирургическая процедура позволила 
сохранить прежний уровень жизни и избежать осложнений, связанных 
с открытой операцией. 

ОСОбЕННОСТИ СИмПТОмОКОмПЛЕКСА 
ЭКСТРАмЕДУЛЛЯРНЫХ ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО мОзГА

Толипов Р.Р., Умаров А.Х.
Ташкентская медицинская академия, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель – определение особенностей симптомокомплекса 
экстрамедуллярных опухолей спинного мозга.

В работе использованы материалы клинического обследо-
вания и оперативного лечения 31 больных от 2010г до 2012г экстраме-
дуллярными опухолями спинного мозга. У 22(70,97%) из них удалены 
менингиомы спинного мозга, и в 9(29,03%) случаях - невриномы спин-
ного мозга и корешков конского хвоста различной локализации. 

При анализе сроков установления правильного диагноза 
отмечали, что в большинстве случаев диагноз экстрамедуллярных 
опухолей спинного мозга ставится через 1‒5 лет от момента появления 
первых симптомов заболевания. До этого подавляющее число больных 
находилось на амбулаторном и стационарном лечении у невропато-
логов по поводу остеохондроза позвоночника. Анализ показал, что 
24(77,4%) больных поступили в клинику в стадии частичного и полного 
сдавления поперечника спинного мозга экстрамедуллярных опухолей 
спинного мозга, и только 7 (22,6%) - в корешковой стадии. В I стадии 
заболевания у больных отмечается преобладание корешкового боле-
вого синдрома, во II и III стадиях - проводниковые боли. Особенно часто 
проводниковые боли отмечались при дорзальной и дорсолатеральной 
локализации опухолей. При вентральной локализации экстрамедул-
лярных опухолей спинного мозга преобладали двигательные нару-
шения. При невриномах, исходящих из корешков спинного мозга (СМ) 
и конского хвоста (КХ), боли вызваны раздражением нервных волокон 
и это обуславливает характерный болевой синдром. При менингиомах 
СМ корешковые боли отмечались значительно реже, часто носили 
двусторонний характер. В ранней стадии заболевания корешковые 
боли чаще встречаются при опухолях шейного и поясничного отделов 
и значительно реже - при опухолях грудного отдела СМ. При опухолях 
средне- и нижнегрудного отделов СМ ранним признаком были люмбо-
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ишиалгии и парестезии; в более поздней стадии заболевания появля-
лись ослабление или утрата рефлексов и нарушение чувствительности. 
Доля больных с парестезиями в I и II стадиях заболевания отличается 
незначительно. У больных с невриномами, исходящими из корешков 
СМ и КХ, выявлены парестезии корешкового типа. Ни в одном из 
наблюдений не отмечено корешковых парестезии при менингиомах 
грудного отдела СМ. При экстрамедуллярных опухолей спинного мозга 
шейного отдела отмечалось преобладание парестезии корешкового 
типа. При опухолях конского хвоста во всех случаях доминировали 
корешковые нарушения чувствительности. Неврологическая симптома-
тика в стадии частичной компрессии СМ была представлена типичным 
синдром Броун-Секара у 19,4 % пациентов, обратный синдром Броун-
Секара у - 3,2 % , неполный синдром Броун-Секара - 16,1%. Частичная 
двусторонняя компрессия СМ выявлена в 9,7 % случаях. У больных с 
неврологической картиной типичного синдрома Броун‒Секара отме-
чался гемипарез или монопарез конечности на стороне опухоли. 
Расстройств тактильной чувствительности не отмечено ни в одном из 
клинических наблюдений. Обратный синдром Броун-Секара, отмечена 
нами у больных с большими размерами экстрамедуллярных опухолей 
спинного мозга, располагающимися преимущественно латерально, 
деформирующими и смещающими СМ, прижимая его к противопо-
ложной стенке позвоночного канала, вследствие чего противопо-
ложная опухоли сторона СМ сдавливалась непосредственно стенкой 
позвоночного канала. 

Таким образом, проведённой неврологическим исследо-
ванием установлена, что имеющийся сиптомокомплекс позволяет 
выявить характер патологии, определит локализацию и провести 
дифференциальный диагноз между менингомами и невриномами 
спиномозговых корешков. 

ДИНАмИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ фУНКЦИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ГИГАНТСКИХ ВЕСТИбУЛЯРНЫХ ШВАННОм

Трашин А.В., Шулев Ю.А., Рычков В.Л.
Городская многопрофильная больница № 2, 

Санкт-Петербург

Цель: оценка динамики восстановления функции лицевого 
нерва (ЛН) после удаления гигантских вестибулярных шванном (ВШ) 
и прогностической ценности интраоперационного М-ответа при стиму-
ляции ЛН.

материал. В период с 2009-2012 гг. прооперировано 24 
пациента с ВШ (М\Ж - 4\20, средний возраст 46,9 лет). Всем больным 
операция выполнена из ретросигмоидного доступа с тотальным удале-
нием интракраниальной и интрамеатальной порций опухоли. Средний 
диаметр опухоли 3,2 см. Анатомическая целостность ЛН сохранена у 
100% больных. Операции выполнялись под контролем интраопера-
ционного мониторинга функции ЛН и тройничного нерва. Регистри-
рующие электроды вводились в m.orbicularis oculi, m.orbicularis oris, 
m.masseter со стороны опухоли. Стимуляция ЛН проводилась концен-
трическим электродом для идентификации нерва и контроля его состо-
яния в конце операции. Особое внимание обращали на минимальную 
силу тока, необходимую для получения М-ответа от проксимальной 
порции ЛН в конце операции, в среднем она составила 3,95 мА (от 
0,2 до 8 мА). Каждый больной был оценен с помощью шкалы House-
Brackmann (HB) для оценки тяжести пареза мимических мышц. 

Результаты. Функция ЛН до операции HB I - 8 (33 %); HB II-III 
- 16 больных (67 %), среднее значение 2,08 (+/- 0,58). На следующие 
сутки после операции - среднее значение HB 4,88 (+/- 1,62), а через 
8 месяцев 3,75 (+/- 1,65), t-тест p<0,05. Первые движения мимических 
мышц лица отмечались в среднем через 4,16 мес. (от 1 до 8 месяцев). 
У 5 больных (21 %) через 8 месяцев после операции функция ЛН не 
восстановилась (HB V-VI), что потребовало выполнения перекрестной 
нейропластики для реанимации мимических мышц. Отмечалась значи-
тельная корреляция (R=0,78, p<0.001) между послеоперационными 
значениями HB через 8 мес. и минимальной силой тока, вызывающей 
М-ответ. 

Выводы: Несмотря на анатомическую целостность ЛН после 
удаления гигантских ВШ тяжелая дисфункция с отсроченным восста-
новлением наблюдается у большинства больных (70,8%). Восстанови-

тельные операции требовалось выполнить у 21% пациентов в связи с 
неудовлетворительной функцией нерва. Наличие М-ответа при мини-
мальных (0,2-0,4 мА) показателях силы тока, необходимой для стиму-
ляции ЛН на заключительном этапе операции после завершения 
удаления опухоли, является ценным прогностическим критерием 
восстановления функции ЛН. Максимальный срок ожидания восста-
новления функции сохраненного ЛН составляет 8 месяцев. 

ОСОбЕННОСТИ КЛИНИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
бОЛЬНЫХ С ЭПИДЕРмОИДНЫмИ КИСТАмИ мОСТО-

мОзжЕЧКОВОГО УГЛА

Трушин П.В., Улитин А.Ю., Тастанбеков м.м., Кальменс В.Я.,  
Пальцев А.А., мельченко С.А.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
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Эпидермоидная киста (ЭК) – редкая доброкачественная 
опухоль, которая составляет 0.2-1.8% всех внутричерепных новооб-
разований. В процессе роста ЭК обладают способностью распростра-
няться по ликворным пространствам, вовлекая в строму опухоли нервы 
и сосуды. Самой распространенной локализацией является мосто-мозжеч-
ковый угол (ММУ), где диагностируются 40% ЭК. 

Цель. Выявить особенности клинического течения и оценить 
результаты хирургического лечения пациентов с ЭК ММУ.

материалы и методы исследования. Проведен анализ 
хирургического лечения 13 пациентов с эпидермоидными кистами ММУ, 
находившихся в РНХИ им. проф. А.Л.Поленова в период с 2000 по 2012 
гг. Возраст пациентов колебался от 19 до 57 лет (средний возраст – 43,7 
года). Мужчин было 7 (53,8%) человек, женщин - 6 (46,2 %). Анамнез 
заболевания составил, в среднем, 10 лет. Состояние больных по шкале 
Карновского при поступлении составляло 50-90 баллов (в среднем 70 
баллов). У двух пациентов имел место рецидив ЭК. Клиническая картина 
у 10 (77%) больных представлена гипертензионным синдромом, у 10 
(77%) - атаксией, у 2 (15%) пациентов - интеллектуально – мнести-
ческими нарушениями. Поражение черепных нервов отмечено у всех 
больных. У 9 (69,2%) человек наблюдались симптомы невралгии трой-
ничного нерва. Поражение слухового нерва отмечено у 8 (62%), отво-
дящего нерва у 5 (38.5%), лицевого нерва у 4 (30.7%) пациентов. У трех 
больных (23.07%) имело место поражение IX, X, XII черепных нервов. В 
единичных случаях наблюдались назальная ликворея, наличие творо-
жистого отделяемого из ротовой полости и генерализованные судо-
рожные припадки. Застойные явления на глазном дне наблюдались у 
одного больного. У 5 пациентов была компрессия ствола, проявляю-
щаяся горизонтальным нистагмом. 

При резекции опухоли использованы в 12 (92.3%) случаях 
ретросигмовидный и в 1 (7.7%) случае срединный субокципитальный 
доступы.

Результаты и обсуждение. Тотальное удаление опухоли 
произведено у 7 (53.8%) пациентов, субтотальное – у 6 (46.2%). У 
одного больного в раннем послеоперационном периоде была выпол-
нена ликворошунтирующая операция в связи с развившейся окклю-
зионной гидроцефалией. Частым осложнением явился асептический 
менингит, наблюдавшийся у 9 (69.2%) пациентов. Регресс общемоз-
говой симптоматики и атаксии отмечен у всех больных.

Летальных исходов не было, все пациенты были выписаны 
в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Состояние 
по шкале Карновского на момент выписки из стационара составило ,в 
среднем, 76 баллов. 

 Ведущим в клинической картине ЭК ММУ является поражение 
черепных нервов, гипертензионный синдром и атаксия. В 53,8% случаев 
удается выполнить радикальное удаление опухоли. Степень радикаль-
ности зависит от вовлечения в структуру опухоли сосудов и нервов ММУ. 

заключение.
В хирургии ЭК ММУ наиболее оптимальным является ретро-

сигмовидный доступ, позволяющий хорошо визуализировать анатоми-
ческие образования данного региона и выполнить тотальное удаление 
новообразования. 
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Спонтанная пневмоцефалия - внезапно возникшее 
скопление газа в полости черепа, который может скапливаться экстра-
дурально, субдурально и интравентрикулярно. Этиология спонтанной 
пневмоцефалии связана с хронической инфекцией среднего уха, гипер-
трофией или мукоцеле придаточных пазух носа, с наличием врожден-
ного дефекта основания черепа, например, менингоэнцефалоцеле. 
Сообщаются случаи спонтанной пневмоцефалии после авиаперелетов 
и погружения на глубину. Чаще всего причина кроется в приобретенном 
или врожденном дефекте участка височной кости, окружающей бара-
банную полость и гипертрофированные ячейки сосцевидного отростка. 
Для возникновения пневмоцефалии принципиально наличие постоян-
ного отрицательного градиента давления в полости черепа или поло-
жительного экстракраниально. Было предложено несколько причин 
возникновения этого феномена: истечение ликвора через ликворный 
свищ и перемена положения тела, колебание давления в полости глотки, 
носа и полости среднего уха - кашель, чихание, сильное сморкание.

Головная боль – самый ранний симптом пневмоцефалии. 
Далее следуют головокружение, афазия, зрительные нарушения, 
парезы, припадки. Симптоматика обусловлена областью компрессии 
вещества головного мозга.

При появлении первых симптомов заболевания МРТ или 
КТ позволяют точно определить локализацию патологического обра-
зования и степень компрессии головного мозга. КТ в костном режиме 
часто указывает на наличие дефекта в области пирамиды височной 
кости или придаточных пазух носа.

Приводим описание наблюдения случая спонтанной 
пневмоцефалии.

Пациент Б., 37 лет, поступил в отд. №2 РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова 12.12.2012 г. с жалобами на выраженную головную боль, больше 
в височной области слева. Известно, что головная боль беспокоила с 2010 
года. Наличие травмы головы, нейрохирургических операций, острых и 
хронических заболеваний ЛОР-органов не отмечал. Не обследовался, 
лечился самостоятельно. 04.12.2012 г. в связи с резким усилением головной 
боли госпитализирован в городскую больницу г. Санкт-Петербурга. При 
поступлении выполнена КТ головного мозга. Выявлена деструкция левой 
теменной, затылочной и левой височной костей, левосторонняя массивная 
пневмоцефалия в височно-теменно-затылочной области слева 9,1х4,3х9,3 
см. Переведен в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова для хирургического 
лечения. При поступлении состояние больного компенсированное. Сома-
тический патологии выявлено не было. Клиническая картина заболевания 
была представлена общемозговой симптоматики.

В связи с наличием патологического изменения костей свода 
и основания черепа, с наличием фистульного хода и пневмоцефалией, 
вызывающей проградиентно нарастающую неврологическую симпто-
матику, выполнена краниотомия в левой теменно-височной области, 
мастойдотомия, пластика дефекта основания черепа. Отмечалось, что 
внутренняя поверхность костей данной области узурирована. Твердая 
мозговая оболочка отстояла от кости, формируя полость глубиной до 2 
см, размерами 15х18 см, выстланную плотной грануляционной тканью. 
В латеральной части задней грани пирамиды определялся дефект, 
округлой формы, открывающийся в пневматизированные ячейки 
пирамиды височной кости. Края дефекта освежены бором, гермети-
зированы воском и фибриновым клеем. Выполнена пластика области 
дефекта фрагментом височной мышцы. Кость уложена на место, 
фиксирована. Послеоперационный период протекал без осложнений. 
На контрольной МРТ головного мозга отмечался полный регресс пнев-
моцефалии. Больной в удовлетворительном состояние выписан на 10 
сутки. В течение 6 месяцев рецидива пневмоцефалии не отмечается.

Лечение пневмоцефалии комплексное. Операция необхо-
дима пациентам с пневмоцефалией, вызывающей внутричерепную 
гипертензию и выраженную неврологическую симптоматику. На наш 
взгляд и по данным литературы для профилактики рецидива необхо-
дима надежная герметизация интракраниального пространства, в том 
числе и с помощью перемещенных мягкотканых лоскутов, что значи-
тельно снижает риск рецидива.

ВОзмОжНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПОзВОНОЧНОГО 
КАНАЛА Из ОДНОСТОРОННЕГО ИНТЕРЛАмИНЭКТОмИЧЕСКОГО 

ДОСТУПА

Усанов Е.И., Коваленко Р.А., захматов И.Г., Топтыгин С.В.
Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», 

Санкт-Петербург

Введение. Несмотря на активное развитие микрохирургии 
для удаления опухолей спинного мозга и конского хвоста большинство 
нейрохирургов по-прежнему предпочитают выполнять стандартную лами-
нэктомию на нескольких уровнях. Скелетирование остистых отростков и 
дуг с обеих сторон с их последующим удалением требует манипуляций 
на большом массиве тканей, что повышает травматичность операции, ее 
продолжительность и объем кровопотери. Ламинэктомия сопровожда-
ется выраженными фиброзными изменениями и отрицательно сказы-
вается на биомеханике оперированных сегментов. Одним из возможных 
путей минимизации ятрогенной травмы может быть использование 
интерламинэктомического доступа, получившего большое распростра-
нение при удалении грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела.

Цель исследования: определить возможность удаления 
опухолей спинного мозга и конского хвоста из одностороннего интер-
ламинэктомического доступа.

материалы и методы. В 2012 г. в нейрохирургическом отде-
лении дорожной клинической больницы ОАО РЖД было проопериро-
вано 7 пациентов с опухолями позвоночного канала и конского хвоста с 
удалением образования из одностороннего интерламинэктомического 
доступа. В 4 случаях диагностирована шваннома, в 2 случаях – менин-
гиома, в 1 – эпендимома терминальной нити. 3 образования находи-
лись на уровне спинного мозга (нижнегрудные и верхнепоясничные 
сегменты), 4 – на уровне конского хвоста.

Результаты и обсуждение. Локализация и ширина разреза, 
объем резекции костных структур определялись размером и поло-
жением опухоли. Размеры образований были в пределах 2,2-3,7 см 
(длина) х 1,4-2,1 см (ширина), опухоли не выходили за пределы одного 
сегмента. Во всех случаях было выполнено частичное удаление дуг 
смежных позвонков с одной стороны из заднего срединного доступа 
с сохранением межпозвонкового сустава, остистых отростков, межо-
стистой связки (в некоторых случаях выполнялась резекция только 
медиальной части сустава и основания остистого отростка). В наших 
наблюдениях у всех пациентов имелись достаточно крупные образо-
вания, обтурирующие большую часть просвета позвоночного канала 
и компримирующие нервные структуры. Тем не менее, все они были 
удалены тотально из интерламинэктомического доступа.

Учитывая недавние сроки выполнения вмешательств, 
период послеоперационного наблюдения составил от 2 до 8 месяцев. 
У всех пациентов отмечен регресс неврологических симптомов, на 
контрольных осмотрах не выявлено каких-либо клинических или ради-
ологических признаков нестабильности оперированного сегмента по 
сравнению с дооперационным уровнем.

Вывод: выбор рационального хирургического доступа оста-
ется прерогативой хирурга и должен осуществляться с учетом его 
предпочтений, опыта и технического оснащения операционной. В то 
же время, приведенные нами клинические примеры демонстрируют 
возможность тотального удаления интрадуральных опухолей из одно-
стороннего интерламинэктомического доступа с сохранением функци-
онально значимых структур позвоночника.

мИНАРЕТНЫЙ РАзРЕз ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОм ЛЕЧЕНИИ 
ЛИПОмИЕЛОЦЕЛЕ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ЛОКАЛИзАЦИИ

Усманханов О.А., мирсадыков Д.А., Еликбаев Г.м., Халикулов Э.Ш., 
болтаев У.б., Аллаберганов О.С.

Ташкентский ПМИ,Международный казахско-турецкий университет 
имени Х.А. Ясави, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: Обосновать целесообразность исполь-
зования минаретного разреза при липомиелоцеле пояснично-крест-
цовой локализации.
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Материалы и методы. Для повышения эффективности 
лечения липом применён «минаретный» разрез, при котором «купол» 
в виде дуги огибает межягодичную складку, а «шпиль» от купола 
распространяется вверх по срединной линии. Разрез позволял выпол-
нить следующие хирургические действия: 1) резецировать отдалённые 
от средней линии экстравертебральные порции липомы; 2) располагать 
доступом к сакральным отделам позвоночного канала; 3) осуществить 
подход к верхлежащим позвонкам (дополнительная ламинэктомия).

По поводу липом пояснично-крестцовой области опериро-
вано 27 больных в возрасте от 3,5 мес. до 38 лет. Лиц мужского пола 
было 9, женского – 18. У большинства больных (17) были одновременно 
расщеплены дужки позвонков VL5 и VS1 (помимо дужек соседних 
позвонков). Включая зону грыжевых ворот 2 позвонка были расще-
плены у 3 больных; 3 позвонка – у 3; 4 позвонка - у 10; 5 позвонков 
– у 2; 6 позвонков – у 5; 7 позвонков – у 2; 8 позвонков – у 1 и 9 - у 
1 пациента. Асимметрия распространения экстравертебральной части 
липомы отмечена в 4 наблюдениях. Дорзальная разновидность липом 
была у 4 пациентов, каудальная – у 10; транзиторная – у 9. Ещё у 4 
пациентов липома была промежуточной формы. Ранее (до обращения 
к нейрохирургам) общими детскими хирургами были иссечены грыжи 5 
пациентам. Дермальный синус сопутствовал липоме в 3 случаях, маль-
формация Арнольда-Киари – 12; сирингомиелия – 7; гидроцефалия 
– 1; базиллярная импрессия – 2; внутричерепные арахноидальные 
кисты – 2; субдуральная сакральная киста – 2; киста Verga - 1; корковая 
дисплазия – 2; диастематомиелия – 3; дермоидная киста – 1. Большин-
ству больных перед операцией была выполнена МСКТ-миелография.

При выборе разновидности кожного разреза руковод-
ствовались в основном размерами липомы, данными МРТ и МСКТ-
миелографии. Предложенный «минаретный» разрез был применён 
у 22 больных, а классический, то есть линейный – у 5. При этом 
линейный разрез применялся только у детей грудного и младшего 
возраста (максимальный возраст 3,5 года). Наружные размеры липом 
при применении линейного разреза составляли от 6х5 до 6х7 см, а при 
применении минаретного разреза – от 7х7 до 19х12 см.

Продолжительность операции колебалась в диапазоне от 2 до 
5 часов (в среднем 3 часа 49 мин). Дополнительная ламинэктомия выпол-
нена 20 больным, причём 1 дужка позвонка резецирована в 1 наблюдении, 
2 дужки - в 12, 3 дужки – в 5, 4 дужки – в 1 и 5 дужек – в 1. Дополни-
тельная ламинэктомия в оральном направлении выполнена в 16 наблюде-
ниях, в каудальном – в 1, одновременно и в оральном, и в каудальном – в 
3. Пластика дефекта твёрдой оболочки мозга искусственным материалом 
выполнена у 6 пациентов. В сформированном субдуральном простран-
стве устанавливался субдуральный дренаж, который удалялся между 2 и 
24 сутками после операции (в среднем 12 суток у 26 больных).

Результаты и обсуждение. Широкий доступ обеспечивал 
свободу манипуляций. У 19 больных осуществлена частичная дефик-
сация спинного мозга, у 7 – полная, в одном наблюдении операция 
была прервана по техническим причинам. При применении минарет-
ного разреза полная дефиксация спинного мозга удалась в 5 случаях, 
а частичная – в 17. У подавляющего большинства больных этой группы 
(16) состояние улучшилось, без перемен – у 5 пациентов. Нужно 
признать, что у 1 больного, при использовании минаретного разреза, 
неврологический статус ухудшился. При применении линейного 
разреза полная дефиксация мозга удалась в 2 наблюдениях, частичная 
– в 2. У 2-х больных к моменту выписки состояние улучшилось и у 3-х 
– осталось без перемен. Первичное заживление раны отмечено у 24 
больных, вторичное – у 3. Псевдоменингоцелле возникло у нескольких 
больных, хотя это состояние не требовало специального лечения и 
постепенно регрессировало. Летальных исходов не было.

СЛУЧАЙ НАбЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЭОзИНОфИЛЬНОЙ 
ГРАНУЛЕмЫ

Халепа Р.В., Лопарев Е.А., Евсюков А.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цель: анализ результатов лечения.
Пациент Ф., 13, лет поступил в нейрохирургическое отде-

ление с выраженной болью в грудном отделе позвоночника, появив-

шейся на фоне минимальной осевой нагрузки на позвоночник. В 
неврологическом статусе расстройств не выявлено. В ортопедиче-
ском статусе обращала внимание локальная кифотическая уста-
новка на уровне Th11 позвонка, болезненность при пальпации 
остистого отростка Th11 позвонка. На выполненных рентгенограммах, 
СКТ-граммах грудного отдела позвоночника выявлен компрессионный 
патологический перелом тела Th11 позвонка – vertebra plana. 

09.06.2006 проведена операция: торакотомия слева, 
удаление тела Th11 позвонка, передний межтеловой спондилодез 
Th10-12 металлоимплантатом из пористого NiTi. После операции боль 
в грудном отделе позвоночника прошла, проводилась внешняя иммо-
билизация полужестким корсетом, пациент в ранние сроки после 
операции активизирован. На контрольных рентгенограммах кифотиче-
ская деформация устранена. Получено гистологическое заключение – 
эозинофильная гранулема.

В 2009 г у пациента вновь появилась и стала постепенно 
нарастать боль в грудном отделе позвоночника. На спондилограммах 
в динамике выявлена кифотическая деформация позвоночника с 
вершиной на Th11 в связи с ростом пациента (угол кифоза 25%). 
19.01.2010 проведена операция: транспедикулярный спондилодез 
Th10-12. После операции степень кифоза не изменилась, но болевой 
синдром полностью купирован. В динамике через 1 год степень кифоза 
не увеличилась, пациент жалоб не предъявлял.

В 2011 г пациент Ф, 18 лет, обратился вновь с жалобами 
на локальную головную боль в правой теменной области, отечность 
мягких тканей в правой теменной области.

В неврологическом статусе нарушений не выявлено.
По данным СКТ головного мозга выявлена опухоль, вызы-

вающая деструкцию правой теменной кости, осложненная внекостным 
эпидуральным компонентом, кистой смежных отделов правой 
теменной доли.

24.05.2011 операция: резекция правой теменной кости, 
удаление мягкотканного эпидурального компонента образования.

Гистологическое заключение: эозинофильная гранулема.
Выводы:
Проведенное оперативное лечение позволило восстано-

вить опорную функцию позвоночника, рано активизировать пациента, 
устранить болевой синдром.

Повторное оперативное лечение позволило остановить 
прогрессирование кифотической деформации позвоночника и ликви-
дировать болевой синдром.

У растущего организма для профилактики кифотической 
деформации в оперированном сегменте целесообразна установка 
транспедикулярной системы фиксации вторым этапом.

Несмотря на возможность спонтанного выздоровления при 
эозинофильной гранулеме, оперативное лечение показано, так как 
обеспечивается возможность ранней активизации, сокращаются сроки 
восстановления стабильности позвоночника.

Возможно появление других очагов эозинофильной грану-
лемы в отдаленном периоде

РАННИЕ И ПОзДНИЕ ОСЛОжЕНИЯ АДЕНОмЭКТОмИИ 
ГИПОфИзА В УзбЕКИСТАНЕ

Халимова з.Ю., Абдуллаева Ш.У., Холова Д.Ш.
 РСНПМЦЭ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования – изучить ранние и поздние ослож-
нения у пациентов, оперированных с использованием ТФАЭ гипофиза 
в Узбекистане.

Материалы и методы. В исследование включены 191 
пациент, в возрасте от 15 до 74 лет, которые были оперированы за 
период с 2004 по 2012гг. Среди них 113 (59,2%) женщин и 78(40,8%) 
мужчин. У большинства (92,7%) больных аденомэктомия была произ-
ведена транссфеноидальным доступом, у 6,8% - транскраниальным и у 
1 (0,5%) пациента – трансфронтальным доступом.

Результаты. По типу опухоли большинство больных 86(45%) 
и 60(31,4%) соответственно были с верифицированным диагнозом 
неактивная аденома и соматотропинома. Заметно реже встреча-
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лись кортикотропинома - 20 (10,5%) и пролактинома –15(7,9%), еще 
реже (0,5-2% случаев) краниофарингиома, образования хиазмально-
селлярной области, холеастатома, киста кармана ратке и смешанная 
опухоль. Анализ распределения больных по размеру удаленной опухоли 
показал, что в 125(65,5%) случаев это макроаденома, в 39 (20,4%) - 
микроаденома и в 27 (14,1%) случаях - гигантская аденома. Анализируя 
частоту ранних послеоперационных осложнений, следует отметить, что 
около 8% составляет несахарный диабет, около 5% послеопераци-
онный ринит и от 0,5 до 2% - амавроз, афтозные раны полости рта, 
ликворея, эпидуаральная гематома, послеоперационный увулит, интра-
муральное кровоизлияние и острое кровотечение из носоглотки.

 В числе поздних осложнений аденомэктомии на первом 
месте гипокортицизм (33,5%), гипогонадизм (31,9%) и пангипопиту-
итаризм (23%) , со значительным отрывом идут нарушения менстру-
альной функции (14,7%), внутричерепная гипертензия (3,1%)и 
синдром вторично-пустого турецкого седла (2,1%) .

 Таким образом, частота ранних послеоперационных ослож-
нений аденомэктомии гипофиза составляет от 0,5 до 8%, в числе 
которых на первом месте несахарный диабет. Поздние послеопераци-
онные осложнения в основном состояли из эндокринных расстройств, 
таких как вторичный гипокортицизм (33,5%), гипогонадизм (31,9%) 
пангипопитуитаризмом (23%). 

ГОРмОНАЛЬНО-ТОмОГРАфИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
бОЛЬНЫХ СО СПОРАДИЧЕСКОЙ И НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРЕДРАСПОЛОжЕННОСТЬЮ К НЕАКТИВНЫм АДЕНОмАм 
ГИПОфИзА

Халимова з.Ю., Холова Д.Ш., Урманова Ю.м., файзуллаев Р.б.,  
Алиева Д.А., Алимухамедова Г.О., Сафарова Ш.м., Каримова м.м.

Республиканский Специализированный  
Научно-Практический Медицинский Центр Эндокринологии, 

Ташкентский ПМИ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования – изучить гормонально-томографи-
ческую характеристику больных со спорадической и наследственной 
предрасположенностью к неактивным аденомам гипофиза. 

материал и методы исследования. В обследование были 
включены 71 больных НАГ. Диагноз «неактивная аденома гипофиза» 
(НАГ) верифицировали на основании тщательно собранного анамнеза, 
изучения динамики комплексного течения заболевания, результатов 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) гипофиза, а также ИФА- 
исследования, определения в сыворотке крови содержания гипофи-
зарных гормонов: ПРЛ, ЛГ, ФСГ, СТГ, АКТГ и ТТГ. 

Результаты исследования. Больные были в возрасте от 18 
до 70 лет (средний возраст 44,5±3,85 года). При этом, преобладали 
женщины – 41 (57,7%) и в меньшей степени мужчины – 30 (42,3%) 
случаев.

Больные с НАГ были разделены на две альтернативные 
группы: 1-я группа – 50 (70,4%) пациентов со средовыми факторами 
без отягощённого семейного анамнеза и 2-я – 21 (29,6%) с отяго-
щенным семейным анамнезом, из которых с панмиксией – 9 (2,7%) и 
инбридингом – 12 (16,9%) пациентов. 

Анализ результатов исследований показал, что уровень 
ФСГ, ЛГ, ПРЛ, ТТГ, СТГ и АКТГ определялись как размером опухоли в 
гипофизе, так и особенностью наследственно – генетической предрас-
положенностью к НАГ. В группах больных со спорадической и наслед-
ственной НАГ с размером аденомы до 10 мм все показатели гипоталамо 
- гипофизарных гормонов (кроме ПРЛ, в группе с наследственной 
принадлежностью) были в пределах границ нормы. С увеличением 
размера опухоли более 10 мм в группе больных со спорадической НАГ 
уровень ПРЛ существенно превышает данные в контроле (Р≤0,01), а 
остальные: ФСГ, \ЛГ,ТТГ, СТГ и АКТГ находились в пределах контроля. 
Вместе с тем, у больных НАГ с наследственной предрасположенностью 
уже с размером опухоли более 10 мм, а также с гигантскими опухо-
лями все исследуемые гипоталамо–гипофизарные гормоны плазмы 
крови статистически значимо (Р≤0,01) были за пределами контрольных 
значений. Сходная динамика прослеживается и в группах больных с 
гигантскими аденомами в группе со спорадической НАГ. Отличительной 

особенностью у больных с наследственной предрасположенностью 
к НАГ заключается в том, что повышенный уровень ПРЛ в сыворотке 
крови выявляется уже с размером опухоли до 10мм, а у больных НАГ 
со спорадической - с размерами опухоли более 10мм и с гигантскими 
опухолями. Кроме того, у больных с наследственной предрасположен-
ностью к НАГ выявленное снижение уровня ФСГ,ЛГ,ТТГ, СТГ и АКТГ, а 
также повышение ПРЛ в крови было статистически более значимо, чем 
у больных со спорадической НАГ. 

Выводы. 1) Можно полагать, что выявленный высокий 
уровень ПРЛ в плазме крови у больных с генетической предрасполо-
женностью к НАГ с микро - и макроаденомами, а также более значи-
тельные различия в изменении уровня ФСГ,ЛГ,ТТГ, СТГ и АКТГ, по 
сравнению с больными в группе со спорадической НАГ, обусловлено 
особенностью нарушения строения селлярных структур в клетках гипо-
физа на генном - молекулярном уровне. 

2) Следовательно, выявление высокого уровня ПРЛ в 
плазме крови на ранних этапах жизненного цикла у больных с нейроэн-
докринныными расстройствами может служить важным предиктором 
наследственной предрасположенности к НАГ.

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННЫХ фАКТОРОВ В РАзВИТИИ 
НЕАКТИВНЫХ АДЕНОм ГИПОфИзА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТРУКТУРЫ ПРОбАНДОВ С ПАНмИКСИЕЙ И ИНбРИДИНГА У 
РОДСТВЕННИКОВ 1 И 2 СТЕПЕНИ

Халимова з.Ю., Холова Д.Ш., файзуллаев Р.б., Урманова Ю.м.,  
Алиева Д.А., Алимухамедова Г.О., Каримова м.м., Сафарова Ш.м.

Республиканский Специализированный Научно-Практический Меди-
цинский Центр Эндокринологии, 

Ташкентский ПМИ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования – изучить роль наследственных 
факторов в развитии неактивных аденом гипофиза: определение 
структуры пробандов с панмиксией и инбридинга у родственников 1 
и 2 степени. 

материал и методы исследования. В обследование были 
включены 71 больных НАГ. Диагноз «неактивная аденома гипофиза» 
(НАГ) верифицировали на основании тщательно собранного анамнеза, 
изучения динамики комплексного течения заболевания, результатов 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) гипофиза, а также ИФА- 
исследования, определения в сыворотке крови содержания гипофи-
зарных гормонов: ПРЛ, ЛГ, ФСГ, СТГ, АКТГ и ТТГ. 

Результаты исследования. Чтобы определить влияние 
внешних и внутренних факторов среды нами проведены исследо-
вания по оценке роли семейного анамнеза в патогенезе НАГ. Из 71 
обследованного больного с НАГ у 50 (70,4%) со спорадическим забо-
леванием выявлено сочетание различных по природе этиологических 
факторов среды, а у 21(29,6%), в том числе с панмиксией у 9(12,6%) 
и у 12(16,9%) с инбридингом – случайное сочетание этиологических 
факторов с наличием близкородственных браков.

Клинические исследования показали вариабельность 
фенотипических проявлений семейного НАГ в пределах узкой семьи. 
У аутбредных больных НАГ преобладали макроаденомы с размером 
опухоли более 10мм у 8(47,6%) и гигантскими аденомами у 11(52,4%) 
от общего числа выявленных больных в группе с практически одина-
ковой частотой встречаемости в популяции женщин и мужчин. У 
больных со спорадической НАГ в общей по группе чаще встреча-
лись женщины (54,0%). В данной группе преобладали больные, по 
частоте встречаемости, с размером опухоли до 10мм (60,0%) и с 
макроаденомами (34,0%) с некоторым преобладанием в популяции 
женщин. Подобный фенотипический полиморфизм преобладания 
макро- и гигантских аденом у аутбредных больных, по всей вероят-
ности обусловлен высокой степенью экспрессивности мутантного гена. 
Увеличение частоты случаев размеров аденомы свыше 10мм в группе с 
наследственной предрасположенностью к НАГ, по-видимому, важным 
фактором выступает инбридинг, в результате которого в генотипе 
потомства происходит накопление мутантных генов. 

Выводы. 1) Результаты углубленного обследования 
выявили два типа наследования НАГ - с панмиксией (73,2%) и инбри-
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дингом (26,8%). Существенных различий в клинической симптоматики 
семейно - наследственного НАГ в зависимости от характера его пере-
дачи не установлено. 2) На частоту распространенности НАГ влияют 
неблагоприятные факторы внешней среды, а также сопутствующие 
заболевания. 3) У больных НАГ с инбридингом чаще (67,7%) встреча-
ются женщины с размером опухоли свыше 8 до 10 мм, а у больных с 
панмиксией – в равном количестве мужчины и женщины с размером 
опухоли до 8мм, определяемых МРТ – исследованиями. 

ХИРУРГИЯ ОПУХОЛЕЙ СТВОЛА мОзГА

Хилько В.А., Хачатрян В.А.
Санкт-Петербургский городской нейрохирургический центр, 

ГМПБ №2, 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Проблема хирургического лечения новообразований 
ствола мозга в наши дни остается актуальной, но далеко не решенной 
проблемой. Прежде всего, ствол мозга часто вовлекается в зону бласто-
матозного роста (до 20%), радикальность манипуляций, направленных 
на удаление опухоли, при этом существенно ниже, а прогноз операций 
значительно хуже. Поиск путей улучшения результатов хирургического 
лечение новообразований ствола мозга является одной из наиболее 
важных проблем современной нейроонкологии.

Материал и методы. Проведен анализ результатов исследо-
вания и лечения 316 первичных и вторично-стволовых, 270 параство-
ловых и 110 внеаксиальных опухолей мозга у 686 больных в возрасте 
от 3 до 56 лет в период с 1996г. по 2011г. Изучались прогностическое 
значение локализации гистоструктуры, размеров, типа роста новообра-
зования, возраста больного, полноты удаление ее, структуры онкоста-
тической терапии. Создана база данных, включающая 120 признаков 
у 686 исследуемых. Статистический анализ сводился в основном к χ² 
анализу.

 Проводили удаление опухоли, химиотерапию и лучевую 
терапию. Результаты лечения оценивали посредством исследования 
динамики клинических, нейровизуализационных (КТ, МРТ, ПЭТ) прояв-
лений и морфометрии опухоли. Определяли морфометрические 
характеристики резидуальной опухоли, структуру и течение послео-
перационных осложнений, смертность, длительность безрецидивного/
безпроцидивного периода.

Результаты и обсуждение. Тотальное или субтотальное 
удаление опухоли в итоге достигнуто у 68% больных, послеопераци-
онные осложнения констатированы в 37% случаев (в 1/3 наблюдений 
они оказались стойкими). Смертельный исход в течение 3 мес после 
операции констатирован у 3% исследуемых. 

Прогностически-значимыми признаками оказались: лока-
лизация опухоли относительно ствола мозга, гистоструктура новооб-
разования, размеры её, полнота удаления опухоли, локализация зоны 
манипуляций на стволе мозга, возраст больного, эффективность онко-
статической терапии и коррекции гидроцефалии, состояние больного 
в момент операции. Результаты оказались лучше после тотального 
удаления опухоли, при неаксиальных и внестволовых опухолях, при 
эффективной онкостатической терапии, при незлокачественных (I ст.), 
новообразованиях, при адекватной коррекции гидроцефалии у компен-
сированных в момент операции больных (p <0,03). Злокачественные 
опухоли, грубое вовлечение ствола в зону бластоматозного роста, 
наличие гидроцефально-гипертензионно-дислокационного синдрома, 
частичное удаление опухоли, метастазирование опухоли (М 1;2;3;4), 
неэффективная онкостатическая терапия оказались негативными 
прогностическими признаками. Существенно влияли на исход лечения, 
по нашим данным, характер взаимоотношения бластоматозного 
процесса со стволовыми структурами, а также, особенности повреж-
дения ствола при удалении опухоли. В частности, при внутристволовых 
новообразованиях тотальное или субтотальное удаление достигалось 
достоверно реже, а послеоперационные осложнения чаще, чем при 
внестволовых и даже экзофитно-стволовых опухолях.

При локализации бластоматозного процесса в пределах 
продолговатого мозга степень радикальности резекции опухоли ниже, 
а послеоперационные осложнения чаще, чем при краниоспинальной её 

локализации или расположении в пределах среднего мозга. При мани-
пуляциях, направленных на удаление опухоли в витально-значимых /
треугольник блуждающего нерва, треугольник подъязычного нерва, 
голубое пятно, пара - акведуктальное вещество, obex/ зонах, послеопе-
рационные витальные расстройства возникали чаще, а при повреждении 
функционально-значимых зон чаще развивались послеоперационные 
стойкие неврологические выпадение, чем когда витально-значимые 
или функционально-значимые зоны оказались интактными. В виду 
диффузного, компактного расположения ядер и проводников внутри 
ствола манипуляции, за редким исключением, когда речь идет о функ-
ционально–малозначимой локализации небольшого объема бластома-
тозного процесса, направленные на удаление опухоли, целесообразно 
осуществлять только в пределах опухолевой ткани. Поэтому предпо-
чтение в хирургии стволовых новообразований отдается узловым и 
кистозным опухолям и при них исход лечения лучше.

Обсуждаются конкретные вопросы хирургии новообразо-
ваний стволовой локализации.

НАРУШЕНИЯ зРИТЕЛЬНЫХ фУНКЦИЙ У бОЛЬНЫХ С 
АДЕНОмАмИ ГИПОфИзА ДО И ПОСЛЕ ИХ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

УДАЛЕНИЯ

Хисанова Л.Р., Пашаев б.Ю., бочкарев Д.В., Вагапова Г.Р.
Межрегиональный клинико-диагностический центр, 

Казанский ГМУ, 
Казанская медицинская академия, 

г. Казань

Цель. Проанализировать частоту и динамику нарушений 
зрительных функций у пациентов, оперированных по поводу аденомы 
гипофиза.

материал и методы. В нейрохирургической клинике Межре-
гионального клинико-диагностического центра министерства здра-
воохранения Республики Татарстан в период с февраля 2007 года по 
декабрь 2012 года различными трансназальными методами опериро-
вано 217 пациентов по поводу аденом гипофиза в возрасте от 18 до 71 
года. Трансназальных микрохирургических вмешательств было выпол-
нено - 98, эндоназальных эндоскопических вмешательств – 119. 

По размеру аденомы распределялись: микроаденома (до 
15мм) – 44 (20,28%), небольшая аденома (16-25мм) – 75 (35,56%), 
средняя аденома (26-35мм) – 63 (29,03%), большая аденома (36-59мм) 
– 35 (16,13%).

 До и после операции пациентам было проведено офталь-
мологическое обследование, включающее: визометрию, периметрию 
(оценка полей зрения на белый, красный и зеленый цвет), биомикро-
скопию, тонометрию (по показаниям), офтальмоскопию. Проведен 
ретроспективный анализ динамики нарушений зрительных функций 
при аденомах гипофиза.

Результаты и их обсуждение. До операции хиазмальный 
синдром выявлен у 97 пациентов. В послеоперационном периоде расши-
рение полей зрения отмечено у 88 (90,72%) человек, без перемен 4 
(4,12%) наблюдений, сужение полей зрения зафиксировано у 5 (5,16%) 
пациентов. У 43 пациентов наблюдалось снижение остроты зрения в 
дооперационном периоде. В послеоперационном периоде улучшение 
остроты зрения отмечено в 36 (83,72%) наблюдениях, без перемен - 7 
(16,28%) человек. У 6 пациентов отмечались расстройства глазодви-
жений на дооперационном этапе. После хирургического лечения нарас-
тание расстройств глазодвижений отмечено в 2 (33,3%) наблюдениях, а 
регресс – в 4 (66,6%). В 4 клинических случаях наблюдались признаки 
внутричерепной гипертензии до операции с разрешением ее в послео-
перационном периоде. Как правило, позднее поступление на нейрохи-
рургическую операцию снижает функциональные результаты в плане 
сохранения или восстановления зрения. Среди причин поздней диагно-
стики следует отметить низкий уровень общебиологической обра-
зованности населения и низкую нейроонконастороженность врачей 
(офтальмологов, неврологов, эндокринологов, терапевтов), к которым 
чаще всего обращаются пациенты в начале заболевания.

Выводы. Нарушение зрения у больных с аденомами гипо-
физа выявлены в 44,7%.
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Восстановление зрительных функций после операции 
зависит от размеров образования, сроков заболевания и радикаль-
ности удаления аденомы гипофиза.

Определение тактики лечения пациентов с аденомами гипо-
физа должно осуществляться на основе командного подхода - офталь-
мологом, эндокринологом и нейрохирургом.

ОСОбЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ КИСТОзНЫХ 
АСТРОЦИТОм СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИзАЦИИ

Холиков Н.Х., Кадирбеков Р.Т., Кадирбеков Н.Р.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Работа основана на результатах обследования 21 больных, 
обратившихся в Республиканский научный центр нейрохирургии за 
2012г. Возраст больных при обращение варьировал от 15 до 51 года ( 
в среднем 32 года). Соотношение женщин и мужчин было 7 (33,3%).. и 
14 (66,7%) соответственно, все больные оперированы. 

В ряде наблюдений кистозная астроцитома может проте-
кать настолько компенсировано, что обычные методы обследования 
не обнаруживают патологических изменений, либо они оказываются 
столь слабо выраженными, что им не придается должного внимания, 
и больные долгое время лечатся и наблюдаются у психиатра и 
невропатолога. 

Ремитирующее течение при кистозных астроцитомах отме-
чено у 8 (36,3%) из 21 наблюдавшихся, причем у 5 (22,7%) – наряду 
с уменьшением выраженности или исчезновением гипертензионного 
синдрома, регрессу подвергались и очаговые симптомы.

Головная боль как первый симптом заболевания отмечен 
в 18 (85,7%) наблюдениях. В этом периоде она почти всегда носила 
приступообразный характер, возникала часто утром и относительно 
редко сопровождалась рвотой. Ригидность мышц затылка обнаружен 
у 7(33,3%) больных и несколько реже симптом Кернига обнаружен 
у 1(4,7%) больного. Изменения на глазном дне - наиболее частые 
и важные симптомы опухолей головного мозга. У наших больных 
застойные соски зрительных нервов обнаружены у 11(52,38%) , 
атрофия у 3(14,28%) . Кроме того, встречалось сочетания застойных 
сосков зрительного нерва и гемианопсия у 2(9,52%) больных. 

Одним из симптомов кистозной астроцитомы является 
спонтанный регресс выраженности застойных сосков зрительных 
нервов. 

Нарушения психики отмечались у 4 (19,04%) больных. Из 
них у 2 (9,52%) больных опухоль располагалась в левом полушарии 
головного мозга. При локализации опухоли в левой височной области 
у 1(4,7%) больного отмечались – эйфория, заторможенность, неадек-
ватность, снижение памяти; при лобной локализации у 1(4,7%) боль-
ного отмечались - заторможенность, психастенический синдром. При 
правополушарной локализации изменения психики отмечались у 2 
(9,52%) больных. При расположении опухоли в правой лобной области 
у 2 (9,52%) больных отмечалось снижение памяти; в правой теменной 
области у 1(4,7%) больного- заторможенность, астения; в правой 
лобно-теменной области у 1(4,7%) больного – астено-депрессивный 
синдром. 

Эпилептические припадки при супратенториальных астро-
цитомах наблюдались у 4 (19,04%) больных. Чаще всего эпилептиче-
ские припадки наблюдались при поражении сенсорно-моторной зоны.

Вторичные стволовые симптомы при кистозных супра-
тенториальных астроцитомах наблюдались у 8 (38,09%) больных. 
Локализация процесса оказывает большое влияние на появление 
дислокационных симптомов, что сопряжено с большей выраженностью 
внутричерепной гипертензии, а также с большим влиянием кистозной 
опухоли на стволовые отделы мозга.

Таким образом, клиническое течения кистозных астроцитом 
своеобразное, имеет ремитирующее течение. В начале болезни прева-
лирует гипертензионные синдромы и по мере нарастанием присоеди-
няются очаговые симптомы. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АСТРОЦИТОм бОЛЬШИХ 
ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО мОзГА С мЕДИАННЫм 

РАСПРОСТРАНЕНИЕм

Хусанов Р.А., Кадырбеков Р.Т., Исакулов Ш.Р., Холбоев У.б.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Заболеваемость первичных опухолей головного мозга 
составляет 10,9-14,8 случаев на 100 000 населения, из них 50% отно-
сятся к глиальным новообразованиям, из которых 80-90% являются 
злокачественными (LeglerJ. etal.,1999.DeRoosAJetal.,2003). 

Цель исследования: изучить эффективность хирургиче-
ского лечения астроцитом медианных отделов больших полушарий 
головного мозга. 

материалы и методы исследования: Проводилась оценка 
эффективности хирургического лечения больных с астроцитомами 
больших полушарий головного мозга с медианным распространениему 
26 пациентов, которые находились на стационарном лечении в отде-
лении нейроонкологии РНЦНХ. Возраст пациентов колебался от 25 до 
65 лет. 

Результаты. Поражение астроцитомой доминантного полу-
шария мозга отмечено у 11 (42,3%) больных, не доминантного–в 12 
(46,15 %) случаях, двухстороннее распространение опухоли выявлено 
у 3 (11,55%) больных. 

Лобно-медианная локализация опухоли выявлено у 10 
(38,5%) наблюдений, височно-медианная локализация 2 (7,7%) 
больных, лобно-височно-медианная локализация – 3 (11,5%) больных, 
теменно-медианная локализация 1 (3,8%) больного, лобно-теменно-
медианная локализация у 2 (7,7%) больных , теменно-височно-
медианная локализация у 5 (19,2% ) больных, глубинно-медианная 
локализация у 3 (11,5%) больных. Длительность заболевания в анам-
незе отмечалось у 18 (69,2%) больных, которое превышало 2 года. 
Размеры опухоли у большинства больных колебалсяот 3,5до 6,0 см 
у14 (54,0%), и только у 6 (23,0%) больных были малых размеров, у 6 
(23,0%) больных превышало в диаметре 6,0 см. У 23 (88,5%) больных 
отмечался перифокальной отек мозга. У 12 (16,15%) больных опухоль 
удалена тотально, у 10 (38,5%) больных субтотально, у 4 (15,35%) 
больных частично или биопсия из-за глубинных локализаций опухолив 
функционально важных структур, произведена ликворошунтурующая 
операция. У 15 (57,7 %) больных кровопотеря во время операции 
превышало 500 мл. Летальный исход отмечался у 6 (23,0%) больных. 

Обсуждение: Основная цель хирургических вмешательств 
при астроцитом больших полушарий головного мозга с медианным 
распространением состоит в усовершенствовании микрохирургической 
техники и инструментария с целью максимального удаления опухоли в 
функционально важных пораженных зонах для избежание послеопера-
ционных неврологический осложнений, а также с дальнейшей тактикой 
лечения с астроцитомами головного мозга в отдаленном периоде.

зЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ОКОЛОГЛОТОЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И КРЫЛОВИДНО-НЕбНОЙ ЯмКИ С 

ИНТРАКРАНИАЛЬНЫм РАСПРОСТРАНЕНИЕм

Чеботарев С.Я., белов И.Ю., Гуляев Д.А., Примак Н.А., Горбань В.В., 
Саввина И.А., Рутковский Р.В.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. В современной онкологии злокачественные 
опухоли окологлоточного пространства и крыловидно-небной ямки 
представляют собой крайне серьезную проблему. В отношении лечения 
этих опухолей на сегодня используются различные подходы. До сих 
пор не существует консенсуса между врачами в вопросе первоначаль-
ного лечения – хирургии, лучевой или химиотерапии. А в хирургии в 
частности также не решены вопросы дозволенного объема резекции, 
в особенности, когда существует интракраниальное распространение. 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения 
больных со злокачественными опухолями окологлоточного 
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пространства и крыловидно-небной ямки с интракраниальным 
распространением.

материалы и методы. Работа основана на результатах 
хирургического лечения 14 больных со злокачественными опухолями 
окологлоточного пространства, крыловидно-небной ямки и интракра-
ниальным распространением различных гистологических типов, опери-
руемых в РНХИ им А.Л. Поленова. В девяти случаях в качестве доступа 
был выбран стандартный гемифациальный транслокационный доступ, 
в остальных пяти - различные варианты его расширения. В зависи-
мости от объема резекции проводилась соответствующая пластика 
местными тканями или свободными лоскутами на сосудистой ножке с 
наложением микроанастомозов. 

Результаты. Во всех случаях удалось добиться тоталь-
ного удаления опухоли за счет формирования широкого доступа. Все 
больные выписаны в компенсированном состоянии без клинического 
ухудшения, за исключением ожидаемого дефицита, связанного с 
объемом резекции.

Обсуждение и выводы. Опираясь на собственный опыт и 
данные мировой литературы, при выборе хирургического подхода в 
лечение злокачественных опухолей окологлоточного пространства 
и крыловидно-небной ямки наиболее адекватными является группа 
транслокационных доступов, разработанная в 1990 году I.P. Janecka. 
Она базируются на принципах перемещения лицевых «сегментов» и 
как никакая другая отвечает всем преимуществам трансфациальных 
доступов.

Группа транслокационных доступов является наиболее 
адекватным подходом к передне-латеральному региону основания 
черепа, особенно для патологий носоглотки, крыловидно-небной 
и подвисочной ямок. Помимо того, что эти подходы обеспечивают 
хорошую визуализацию и свободную манипуляцию в области передних 
и средних отделов основания черепа, они способствуют проведения 
блок-резекции большинства опухолей основания черепа, что на наш 
взгляд и позволило добиться полученных результатов.

ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОжНЕНИЯ И РЕзУЛЬТАТЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕмОЙ бИВЕНТРИКУЛЯРНОГО ОбХОДА 

«exCor®VaD»

Черебилло В.Ю., Григорян м.В., Симаков К.В., Рубинчик В.Е.
Федеральный центр сердца,  

крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Целью данного исследования явилось изучение частоты, 
особенностей клинического течения и результатов хирургического 
лечения пациентов с системой бивентрикулярного обхода «EXCOR®VAD» 
в ФЦСКиЭ В.А. Алмазова в период с 2011 по 2013гг. 

материалы и методы. Изучены результаты лечения и клини-
ческие особенности группы пациентов, ожидающих трансплантацию 
сердца в центре с системой бивентрикулярного обхода в период с 2011 
по 2013 гг. Все реципиенты предварительно отобраны согласно суще-
ствующим жестким критериям и обследованы на основании регламен-
тирующих документов. Установка системы «EXCOR®VAD» сопряжена с 
последующим использованием многокомпонентной антикоагуляционной 
терапии вплоть до момента трансплантации. На сегодняшний день опре-
делены схемы сочетающие следующие группы препаратов (дозировка и 
режим введения зависит от возраста, веса, контрольных лабораторных 
показателей): низкомолекулярные гепарины, антагонисты витамина К, 
ацетилсалициловая кислота, дипиридамол, клопидогрель и ингибиторы 
тромбина в различных комбинациях с последующим лабораторным мони-
торингом основных показателей и целевыми значениями МНО 3,0-3,5. 

Результаты и обсуждения. Проанализированы клиниче-
ские наблюдения 7 пациентов. Возрастное распределение пациентов с 
17 до 31 года. Среди указанной группы 5 (71,4%) мужчин и 2 (28,6%) 
женщины.

Геморрагические осложнения на фоне проводимой антико-
агулянтной терапии в виде внутричерепных осложнений на различных 
сроках после установки системы выявлены у 3 (42,9%) больных: через 
4, 68 и 117 дней. 

Диагностированы следующие локализации кровоизлияний: 
медиальная внутримозговая гематома — 1 (с прорывом крови в желу-
дочки), латеральная — 1 и внецеребральные массивные геморрагии 
(субарахноидальные пространства и желудочки головного мозга) в 1 
наблюдении.

Установка системы «EXCOR®VAD» строго регламентирует 
продолжение антикоагулянтной терапии даже в случае геморрагических 
осложнений, а наличие внутричерепных кровоизлияний не является осно-
ванием отмены последней. Учитывая особенности указанных пациентов, 
производилась смена антикоагуляционной терапии с первоначальным 
переводом на монотерапию нефракционированными гепаринами, затем 
осуществлялся переход на низкомолекулярные гепарины и при положи-
тельной динамике, спустя 5-7 дней после кровоизлияния, присоединялись 
дезагреганты и/или дипиридамол. 

Оперативное вмешательство потребовалось у 1 пациента 
с внутримозговой латеральной гематомой в 1-е сутки в виду нарас-
тающего дислокационного синдрома. Повторные кровоизлияния на 
фоне смены терапии отмечены только у одного исследуемого (этого 
же пациента) в позднем восстановительном периоде (спустя 3 месяца).

Летальный исход зафиксирован в 1 клиническом наблю-
дении у пациента с нарастающей полиорганной недостаточностью, 
которому хирургическое вмешательство не выполнялось. 

Особенности геморрагических внутричерепных осложнений 
у пациентов с системой «EXCOR®VAD» на сегодняшний день не изучены. 
Не ясны и не исследованы принципы изменения антикоагуляционной 
терапии, не определена хирургическая тактика, а также показания к опера-
тивному вмешательству. Все это доказывает необходимость изучения 
данной области, учитывая возрастающее количество пациентов ожида-
ющих трансплантацию сердца, а также актуальность данной проблемы. 

ХИРУРГИЯ мЕНИНГИОм ХИАзмАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОбЛАСТИ

Черебилло В.Ю., Полежаев А.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Менингиомы хиазмально-селлярной области являются 
одним из наиболее сложных объектов в деятельности нейрохирургов-
онкологов. Локализация опухолей вблизи сосудов виллизиева круга, 
зрительных нервов, гипоталамуса значительно увеличивает риск хирур-
гического вмешательства и послеоперационных осложнений.

За последние 7 лет в клинике нейрохирургии авторами 
прооперировано 57 менингиом хиазмально-селлярной области. Преи-
мущественно менингиомы локализовались на бугорке турецкого седла 
(39 случаев – 69%), 8 наблюдений составили менингиомы диафрагмы 
турецкого седла (14%), 7 наблюдений менингиомы наклоненного 
отростка (12%) и 3 наблюдения – менингиомы спинки турецкого седла 
(5%). Во всех случаях доминирующей симптоматикой были зрительные 
нарушения, которые присутствовали в разной степени у всех пациентов. 
Снижение остроты зрения отмечено у 87% пациентов, нарушение полей 
зрения – у 96% больных. Другими нарушениями были общемозговая 
симптоматика, гормональные нарушения.

В подавляющем большинстве случаев нами использо-
вался односторонний субфронтальный доступ, у ряда пациентов (6) 
с расширением в сторону птериона. Трое пациентов прооперированы 
транссфеноидальным подходом. Следует отметить, что классический 
экономный субфронтальный подход обеспечивает достаточный угол 
обзора и возможность манипуляций в хиазмально-селлярной области. 
При этом удается практически полностью избегать тракции лобной 
доли за счет вскрытия базальных цистерн и эвакуации ликвора на 
первом этапе операции. Необходимости в двустороннем подходе, либо 
применении расширенных базальных доступов не возникает никогда.

Послеоперационный период в большинстве случаев харак-
теризовался гладким течением. В 7 наблюдениях отмечено развитие 
эпиприпадков в первые сутки после операции за счет пневмоцефалии, 
купированных антиконвульсантами. В двух случаях отмечено нарастание 
зрительный нарушений с последующим регрессом в динамике. Улучшение 
зрения и регресс зрительных нарушений отмечен в 89% наблюдений. 
Летальности во всей серии не отмечено. По данным контрольных МРТ 
тотальное удаление отмечено в 93,2% наблюдений, субтотальное – в 6,8 %. 
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ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

Таким образом, односторонний субфронтальный подход 
обеспечивает высокую радикальность и небольшое число осложнений в 
хирургии менингиом ХСО, являясь альтернативой расширенным доступам.

ОСОбЕННОСТИ ГЕмОСТАзА ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОм 
ТРАНССфЕНОИДАЛЬНОм УДАЛЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГИПОфИзА

Черебилло В.Ю., Полежаев А.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

В настоящее время перспективным направлением в 
хирургии опухолей гипофиза является развитие минимально инва-
зивной хирургической техники на основе применения эндоскопиче-
ского видеомониторинга. Увеличение радикальности оперативного 
пособия сопровождается необходимостью достижения более эффек-
тивной остановки кровотечения с использованием современного 
оборудования и гемостатиков.

В клинике нейрохирургии ВМедА за период с 1997 по 2013 
год эндоскопическим транссфеноидальным доступом оперировано 
более 2800 больных с опухолями гипофиза. Можно выделить три 
основных способа выполнения гемостаза в условиях узкого и длин-
ного операционного канала: 1 - метод диатермокоагуляции (бипо-
лярная и плазменная коагуляция Soring (Германия), монополярная 
коагуляция Cusa Excell (США)); 2 - химическая коагуляция (3% раствор 
перекиси водорода, капрофер); 3 - использование современных расса-
сывающихся гемостатических материалов (Серджисел Фибрилляр, 
Серджисел Нью-Нит, Серджи-Фло, TahoKomb, Liostip). 

Необходимо отметить, что на разных этапах оперативного 
вмешательства следует применять определенные средства гемостаза. 

Так, во время выполнения эндоскопического доступа к турец-
кому седлу и вскрытия клиновидной пазухи при диффузном капил-
лярном кровотечении наиболее целесообразно использование Серджисел 
Фибрилляр, а при локальном кровотечении из мелких артерий - диатермо-
коагуляции Soring, либо монокоагуляции. Как правило, на этапе трепанации 
дна турецкого седла и вскрытия твердой мозговой оболочки кровотечение 
небольшое, и наиболее эффективным является использование либо 
временной тампонады, либо временной экспозиции серджисела. 

Во время удаления опухолевой ткани с помощью отсоса 
и гипофизарных кюреток при небольшом паренхиматозном крово-
течении наилучший эффект достигается либо с помощью турунд с 
Серджиселом, либо временной тампонадой турундами с 3% пере-
кисью водорода. Если структура опухоли плотная и удаление осущест-
вляется ультразвуковым дезинтегратором Cusa Excell, то показана 
монополярная коагуляция, подводимая к наконечнику аспиратора. С 
осторожностью надо работать коагулятором вблизи от кавернозных 
синусов и диафрагмы седла.

Наиболее важен окончательный гемостаз после удаления 
опухоли. В случае крупных образований, имеющих выраженный супра-, ретро-
селлярный рост, кровоизлияние в ложе удаленной опухоли в раннем после-
операционном периоде может привести к фатальным осложнениям. Вот 
почему операция не может быть закончена, если не будет уверенности хирурга 
в надежности гемостаза. Для этой цели считаем наиболее эффективным 
использование препаратов из окисленной регенерированной целлюлозы 
Surgicel. Фрагменты Серджисел Фибрилляра помещают в полость удаленной 
опухоли, с временной импрессией турундами. В подавляющем большинстве 
случаев этого достаточно чтобы завершить гемостаз. Иногда данные манипу-
ляции необходимо повторять несколько раз. В ряде случаев для достижения 
гемостаза при небольшом кровотечении можно использовать Серджи-Фло. 

Использование Серджисел-Фибрилляра позволило в 
несколько раз снизить частоту послеоперационных геморрагических 
осложнений.

В случае имеющейся интраоперационной ликвореи необхо-
димо дополнительно производить герметизацию ликворного хода. Для 
этого используется либо пластины ТахоКомба поэтажно (при невы-
раженной ликворее), либо аутоткани на фибрин-тромбиновом клее 
(при массивной ликворее). Правильное использование материалов и 
методик позволяет выполнить как остановку кровотечения так и ликво-
ростаз интраоперационно и максимально снизить вероятность ослож-
нений в раннем послеоперационном периоде. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО 
СУПРАОРбИТАЛЬНОГО ДОСТУПА В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ 

ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯмКИ В фЕДЕРАЛЬНОм ЦЕНТРЕ 
НЕЙРОХИРУРГИИ Г. НОВОСИбИРСК

Чернов С.В., Рзаев Д.А., Калиновский А.В., Дмитриев А.б., зотов А.В.
Федеральный Центр Нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цель исследования: Оценить возможность применения 
латерального супраорбитального доступа при хирургическом лечении 
опухолей ольфакторной ямки, селлярной и супраселлярной области.

материалы и методы: С декабря 2012 г в отделении нейро-
онкологии ФГБУ “Федеральный Центр Нейрохирургии” г. Новосибирск 
8 пациентов с онкологической патологией передней черепной ямки и 
хиазмально-селлярной области были оперированы с применением 
латерального супраорбитального доступа. По нозологиям пациенты 
распределились следующим образом: 4 - с менингиомами ольфак-
торной ямки (3 из них гигантские), 2 - с менингиомами бугорка турец-
кого седла, 1 - с менингиомой переднего клиновидного отростка, 1 - с 
краниофарингиомой. Разрез мягких тканей осуществляется в лобно-
височной области по линии роста волос (общая длина разреза не 
превышала 9-10 см). Краниотомия выполнялась из 1 фрезевого отвер-
стия, располагаемого по верхнему краю линии прикрепления височной 
мышцы. Размер костного лоскута ни в одном из случаев не превышал 
3,5*5,0 см. Дополнительно проводилась резекция латеральных отделов 
большого крыла основной кости для улучшения угла обзора на осно-
вание передней черепной ямки. После вскрытия ТМО и фиксации её 
к кожно-апоневротическому лоскуту с использованием операционного 
микроскопа осуществлялся доступ к опухоли. При этом для релаксации 
мозга вскрывалась оптико-каротидная цистерна или проксимальные 
отделы Сильвиевой щели и эвакуировался ликвор. Осуществление 
доступа занимало от 20 до 25 минут.

Результаты и обсуждение: Наиболее распространёнными 
доступами к основанию передней черепной ямки, селлярной и супра-
селлярной области являются субфронтальный и птериональный. Оба 
доступа имеют свои преимущества и применяются в зависимости 
от размеров, локализации и распространения опухоли, но и требуют 
выполнения большей по площади краниотомии и резекции осно-
вания черепа. Кроме того при субфронтальном доступе в большин-
стве случаев вскрывается лобная пазуха, что требует её герметичного 
закрытия на завершающем этапе операции. Латеральный супраорби-
тальный доступ, опубликованный профессором Ю. Хернесниеми в 2005 
году как модификация птерионального доступа, был успешно внедрён 
в практику Федерального Центра Нейрохирургии г. Новосибирска при 
хирургическом лечении опухолей передней черепной ямки и хиаз-
мально-селлярной области. Этот доступ является простым и быстрым 
в исполнении, не требует выполнения большой краниотомии даже для 
удаления гигантских менингиом, производится в стороне от лобной 
пазухи, что исключает риск назоликвореи, даёт хороший обзор анато-
мических структур, таких как зрительные нервы, хиазма, внутренняя 
сонная артерия и её ветви, супраселлярная область, позволяет не 
использовать ретрактор. В нашей серии во всех случаях достигнуто 
радикальное удаление новообразований, осложнений зарегистриро-
вано не было.

Таким образом, латеральный супраорбитальный доступ 
является хорошей альтернативой классическим доступам к основанию 
передней черепной ямки, является быстрым и малотравматичным, 
позволяет удалить опухоль с хорошим клиническим результатом.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕзУЛЬТАТЫ ЛАзЕРНОЙ ХИРУРГИИ 
ПАРАСАГИТТАЛЬНЫХ мЕНИНГИОм

Чернов С.В., Ступак В.В., Пендюрин И.В., бузунов А.В.
НИИ травматологии и ортопедии, 

г. Новосибирск

Цель исследования: Изучить эффективность разрабо-
танных лазерных технологий удаления парасагиттальных менингиом 
(ПСМ).
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материалы и методы. На основании сопоставления клини-
ческих результатов хирургического лечения 144 больных с парасагит-
тальными менингиомами в отдаленном послеоперационном периоде 
(свыше 5 лет после оперативного лечения) в двух группах изучена 
эффективность разработанных лазерных технологий. Первая группа 
(сравнения) представлена 74 больными, оперированными стандарт-
ными методами, вторая (исследования), состоящая из 70 человек - с 
использованием оригинальных лазерных технологий.

Для этого изучено число рецидивов и продолженного роста 
данного вида опухолей, частоту и характер имеющихся эпиприпадков, 
качество жизни больных по шкале Карновского и степень инвалиди-
зации больных. Результаты. Разработанные нами лазерные техно-
логии позволяют в более чем в два раза уменьшать число рецидивов 
по сравнению с больными, оперированными стандартными способами. 
Об этом свидетельствует количество больных группы исследования, 
у которых развилась клиническая картина рецидива новообразования 
(8 человек - 11,4 %) при этом средний безрецидивный период был 
равен 77,5 ± 16,5 мес. В группе сравнения общее количество реци-
дивов парасагиттальных менингиом составило 19 (25,6 %) случаев, при 
средней продолжительности безрецидивного периода в 72,5 ± 5,3 мес. 
Наиболее эффективны лазерные технологии при резекции типических 
менингиом и новообразований локализованных в средней трети ВСС.

Оперативное вмешательство, направленное на удаление 
менингиом, положительно влияло на клиническую симптоматику забо-
левания, позволяло избавить значительную часть пациентов от имею-
щихся припадков и существенно улучшало результаты лечения. Так, в 
отдаленном периоде наблюдения (от 5 до 12 лет с момента проведения 
операции) в группе исследования количество таких больных выросло 
с 40,2 % до 84,4 %. В связи с этим 73,8 % вообще перестали прини-
мать противосудорожные препараты. Из 15,6 % с сохранившимся 
эписиндромом, припадки у 10,4 % имели форму Джексоновских, а у 
5,2 % - генерализованных приступов. В группе сравнения хирургиче-
ское вмешательство также способствовало улучшению качества жизни 
и увеличило число пациентов, у которых в послеоперационном периоде 
эпилептические припадки прекратились. Общее количество таких 
больных в отдаленном периоде наблюдения возросло с 50,4 % до 69,5 
%. У 30,5 % они сохранялись, носили полиморфный характер и были 
представлены как Джексоновскими приступами (23,7 %), так и общими 
припадками (6,8 %). 

Достоверно выраженный дальнейший регресс очаговой 
неврологической симптоматики и снижение частоты встречаемости 
эпилептических припадков отмечены у больных исследуемой группы. 
В связи с этим и средний индекс качества жизни у них возрос до 81,34 
±1,04 балла, в то время как в группе сравнения он стабилизировался 
на уровне 72,6 ± 1,68 балла. Лучшие показатели по шкале Карновского 
в послеоперационном периоде у пациентов, оперированных с исполь-
зованием лазерных технологий, обусловлены, как нам представляется, 
меньшей операционной травмой функционально значимых отделов 
головного мозга. Это обеспечивается эффективной работой лазерного 
инструмента при проведении внутренней декомпрессии менингимы, 
позволяющего создавать для хирурга оптимальные условия резекции 
опухоли. Вышеперечисленное благоприятным образом способствует 
уменьшению формирования венозных инфарктов, развития венозного 
стаза и отёка головного мозга, что клинически проявляется меньшей 
выраженностью и более быстрым регрессом неврологического дефи-
цита в исследуемой группе, приводящее, в конечном счете, к заметному 
повышению качества жизни оперируемых больных.

Из 144 человек, оперированных с парасагиттальными 
менингомами, 42 % в социальном отношении полностью адаптиро-
ваны и вернулись в основной своей массе к прежней профессии. Среди 
этой части количество людей, вернувшихся на прежнюю работу и не 
имеющих инвалидности, в группе исследования было выше, чем в 
группе сравнения - 52,3 % и 28 % соответственно. Наибольшее коли-
чество пациентов было освидетельствовано на II группу инвалидности. 
При этом в исследуемой группе их было меньше, чем в группе срав-
нения: 20,9 % против 40 %. 

Выводы. Клинические результаты лечения больных с ПСМ 
в отдаленном периоде подтверждают эффективность разработанных 
лазерных технологий при хирургическом их удалении.

ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ ВЕРТЕбРОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С НАЛИЧИЕм ИНТРАКАНАЛЬНОГО КОмПОНЕНТА 

ВЕРТЕбРАЛЬНЫХ ГЕмАНГИОм

Чумак Н.А., бабкин А.В.
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь

Цель.
Цель исследования – изучение возможности и результатов 

применения вертебропластики у пациентов с агрессивными верте-
бральными гемангиомами, сопровождающихся наличием интраканаль-
ного компонента опухоли и сдавлением спинного мозга. 

Материалы и методы.
Всего в нашем центре с применением вертебропластики 

выполнено 4 оперативных вмешательства по поводу агрессивных 
симптоматических вертебральных гемангиом с наличием интраканаль-
ного компонента опухоли и сдавлением спинного мозга. 

Оперативные вмешательства были выполнены с использо-
ванием передвижного рентгенаппарата, оборудованного электронно-
оптическим преобразователем фирмы «Philips», костного цемента 
«Spineplex», фирмы «Stryker», США, набора для вертебропластики 
производства фирмы «Sterylab», Италия, транспедикулярных фикса-
торов (ТПФ), производства фирмы “Медбиотех”, Республика Беларусь.

Результаты. Сочетание вертебропластики тел Th8, Th9, Th10 
позвонков с заднебоковой декомпрессией спинного мозга на указанном 
уровне у пациентки с агрессивной гемангиомой Th8, Th9, Th10 позвонков, 
сопровождающейся стенозом позвоночного канала, вторичной миелопатией, 
нижним спастическим парапарезом, нарушением функции тазовых органов 
(НФТО), позволило восстановить опороспособность пораженных сегментов 
а также снизить объем интраоперационной кровопотери за счет эмболизации 
гемангиом костным цементом, надежно купировать болевой синдром.

Проведение вертебропластики тела Th9, заднебоковой 
декомпрессии корешков спинного мозга, у пациента с агрессивной 
гемангиомой Th9 с интраканальным компонентом, сдавлением спин-
ного мозга, нижним легким спастическим парапарезом, НФТО сделало 
возможным отказаться во время оперативного вмешательства от допол-
нительной стабилизации пораженного сегмента позвоночника, снизить 
объем интраоперационной кровопотери, купировать болевой синдром.

Проведение заднебоковой декомпрессии спинного мозга 
на уровне Th11-Th12-L1, вертебропластики Th12, у пациентки с агрес-
сивной гемангиомой Th12 позвонка со стенозом позвоночного канала, 
нижним парапарезом, НФТО, также позволило надежно купировать 
болевой синдром, снизить объем интраоперационной кровопотери.

Проведение вертебропластики тела L4 позвонка в соче-
тании с заднебоковой декомпрессией корешков спинного мозга и 
стабилизацией L3-L5 ТПФ обеспечило дополнительную стабилизацию 
пораженного сегмента позвоночника, купирование болевого синдрома, 
качественный гемостаз во время оперативного вмешательства.

Обсуждение.
Считаем, что применение вертебропластики у пациентов с 

агрессивными вертебральными гемангиомами со стенозом позвоночного 
канала за счет интраканального компонента опухоли и сдавлением спин-
ного мозга показано в сочетании с декомпрессивными вмешательствами.

Проведение процедуры вертебропластики из открытого доступа 
при симптоматических вертебральных гемангиомах уменьшает риск повреж-
дения невральных структур, позволяет проводить вертебропластику задних 
анатомических элементов позвонков при их поражении, что делает возможным 
осуществить качественный гемостаз за счет заполнения костным цементом 
сосудов опухоли, значительно снизить объем интраоперационной кровопотери.

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПЕНДИмОм 
СПИННОГО мОзГА В ОТДАЛЕННОм ПЕРИОДЕ

Шабанов С.В., Ступак В.В.
НИИ травматологии и ортопедии, 

г. Новосибирск

Целью исследования явилось изучение результатов хирургического 
лечения эпендимом спинного мозга в отдаленном послеоперационном периоде.
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материалы и методы: В Новосибирском научно-исследо-
вательском институте травматологии и ортопедии в отделении нейро-
хирургии проведен ретроспективный анализ лечения 66 пациентов с 
первично выявленными эпендимомами спинного мозга, оперирован-
ными за последние 10 лет. Возраст пациентов колебался от 9 до 70 лет. 

 Опухоль спинного мозга в шейном отделе позвоночника диагно-
стирована у 4 (6,0%) больных, в шейно-грудном – у 14 (22,2%), в грудном – у 
10 (15,1%), в грудо-поясничном – у 11 (16,7%), на уровне конского хвоста – у 
(36,3%) человек и на протяжении всего позвоночника – у 3 (4,3%) больных.

Всем пациентам проводилось оперативное лечение в виде 
микрохирургического удаления опухоли. У 44 больных для осуществления 
доступа к новообразованию использована ламинэктомия, в 12 случаях - 
костно- пластическая ляминотомия. Тотальная резекция опухоли достиг-
нута у 56 (88,9%) пациентов, субтотальная – у 6 (9,5%) и частичная – у 3 
(4,7%) больных и в 1 (1,6%) случае была выполнена биопсия. В 24 случаях 
во время хирургического вмешательства использовался неодимовый лазер. 

С целью оценки отдаленных результатов лечения проведен 
анализ числа рецидивов и продолженного роста эпендимом, изучение 
качества жизни больных по Mc Cormick P.C. (1990), неврологической 
симптоматики и ортопедической состоятельности оперированного 
сегмента позвоночника.

Результаты и их обсуждение: Анализ неврологического 
статуса, применительно к социальной адаптации пациентов, согласно 
шкале McCormic P.C., выявил следующие значения: пациенты 1-2 функ-
ционального класса составляют большинство - 58 (87,9%) человек, 
3 функциональный класс отмечен у 5 пациентов (7.6%), и больные с 
длительным анамнезом и исходной грубой неврологической симптома-
тикой (4 функциональный класс) имели 3 (4,5%) человек.

В отдаленном послеоперационном периоде у 11 (16,6%) 
больных выявлены кифотические деформации позвоночника на уровне 
оперативного вмешательства, в 3 (4,5%) случаях потребовавшие прове-
дения стабилизирующих операций.

В результате прогрессирования заболевания 11 (16,6%) больных 
оперированы повторно. Из них, в 8 (12,1%) - в связи с продолженным 
ростом опухолей, в 3 (4,5%) – по поводу рецидивов новообразований. 

Выводы: Радикальное микрохирургическое удаление 
эпендимом спинного мозга значительно снижает их риск повтор-
ного возникновения. Пациенты, с многоуровневой резекцией задних 
структур позвоночника нуждаются в дополнительном диспансерном 
наблюдении с целью своевременного выявления грубой деформации 
позвоночника. Применение остеопластической ламинотомии является 
достаточно надежным способом профилактики развития постламинэк-
томического синдрома в послеоперационном периоде.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРВИЧНЫХ ЭКСТРАмЕДУЛЛЯРНЫХ ОПУХОЛЕЙ

Шабанов С.В., Ступак В.В.
НИИ травматологии и ортопедии, 

г. Новосибирск

Введение: Целью проводимого хирургического лечения 
первичных экстрамедуллярных опухолей спинного мозга является 
тотальное их удаление. Результаты проведенного лечения зависят от 
числа рецидивов, степени выраженности неврологической симптома-
тики, а так же сохранности стато-динамической функции позвоноч-
ника. Анализ указанных показателей в отдаленном послеоперационного 
периоде позволяет определить наиболее эффективную стратегию 
хирургического лечения экстрамедуллярных опухолей.

материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 
лечения 244 человек за период с 2000 по 2010 гг, оперированных по 
поводу первичных экстрамедуллярных опухолей. Возраст больных коле-
бался от 16 до 80 лет. 227 пациентов (93,0%) оперированы первично, 
17 – вторично, в связи с рецидивом новообразования. Распределение 
опухолей относительно протяженности позвоночника была следующая: 
шейный отдел 47(%), шейно- грудной 8 (%), грудной- 102 (%), пояс-
ничный- 63 (%), сакральный- 8 (%), грудо-поясничный 6 (%), пояснично-
крестцовый- 10 (%). По данным гистологического исследования в 113 
(46,3%) случаях новообразования представляли собой невриному, в 129 
(52,9%) менингиому и у 1(0,4%) больного обнаружена менингосаркома.

С целью изучения отдаленных результатов лечения прове-
дено комплексное обследование, включающее исследование невроло-
гического статуса, качества жизни по Евзикову Ю.Г. (2002), изучение 
числа рецидивов и продолженного роста новообразований, спондило-
графия, МРТ, МСКТ позвоночника и спинного мозга.

Результаты: Тотальное удаление опухоли осуществлено у 
241 (98,8%) человек, субтотальное – у 3 (1,2%). У 239 больных опухоли 
удалены одномоментно, в 5 случаях при новообразованиях тапа «песочные 
часы» проведено двухэтапная резекция. Все опухоли удалялись из интер 
и гемиламинэктомии на стороне опухоли. Микрохирургическая техника 
была стандартной во всех случаях, у 95 человек применялся неодимовый 
лазер. Летальность в послеоперационном периоде отсутствовала.

Основная масса больных (87%) в послеоперационном 
периоде имела хороший и удовлетворительный уровень качества 
жизни по Евзикову Ю.Г.

Общее число рецидивов в течение 10 лет после операции 
составило 7 (2,9%). За этот период ни в одном случае не выявлено 
признаков формирования грубой функциональной несостоятельности 
позвоночника на уровне оперированных сегментов.

Выводы: Микрохирургия экстрамедуллярных опухолей 
позволяет получить хорошие функциональные результаты лечения в 
отдаленном послеоперационном периоде. 

РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ АСТРАЦИТОм бОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ 
ГОЛОВНОГО мОзГА В зАВИСИмОСТИ ОТ СТЕПЕНИ АНАПЛАзИИ 

Шаимов з.С., Алиходжаева Г.А., заремба А.Е.
Ташкентская медицинская академия, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследование: Проанализировать зависимость 
продолженного роста и рецидива астроцитарных опухолей больших 
полушарий головного мозга. 

материалы и методы: В республиканском научном центре 
проведен анализ 40 больных, находившихся на лечении в течение 2010-
2012 гг. Возраст больных составлял от 18-58 лет. Мужчин – 24, женщин 
– 16. Диагноз выставлялся на основании клинико-неврологического, 
инструментального и гистологического исследования. Срок катамнеза 
составил от 6 месяцев до 2 лет. 

Результаты: В зависимости от локализации астроцитом 
в головном мозге больные были распределены следующим образом: 
В лобной доле – 7 (17,5%), в теменной доле – 7 (17,5%), в височной 
доле – 3 (7,5%), в затылочной доле – 2 (5%), лобно-теменной доле 8 
(20%), теменно-височной доле – 7 (17,5%), лобно-теменно-височной 
доле – 4 (10%), теменно-затылочной доле 2 (5%) больных. Всем 40 
больным была произведена хирургическое вмешательство и гистоло-
гически верифицированы астроцитомы различной степени анаплазии, 
у 23 (57,5%) больных были диагностированы астроцитомы I-II степени 
анаплазии, у 17 (42,5%) – анапластические астроцитомы. Послеопера-
ционная смертность составила 7,5%

Вывод: Таким образом, повторный рост опухоли зависит от 
степени анаплазии астроцитомы. 

мИКРОХИРУРГИЯ мЕНИНГИОм бОЛЬШОГО зАТЫЛОЧНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

Шанько Ю.Г., Смеянович А.ф., Танин А.Л., булгак В.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Менингиомы области большого затылочного отверстия 
(БЗО) составляют не более 3% всех внутричерепных менингиом. Их 
частота – 2,8-4,0 случая на 1 млн населения в год. В литературе они 
представлены обычно группами до 20 наблюдений (только Z. Wu et al. 
(2009), проанализировали 114 случаев за 15 лет). 68-98% менингиом 
БЗО имеют передне-боковое или боковое расположение. Передняя и 
задняя локализация отмечаются редко (за исключением данных Z. Wu 
et al., 2009, – передняя локализация составила 70%).
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Цель: анализ результатов микрохирургии менингиом БЗО.
материалы и методы. Наше исследование включает 23 наблю-

дения за период 1997-2013 гг. Возраст пациентов варьировал от 29 до 68 
лет. Новообразования бокового и передне-бокового расположения имели 
место в 20 (87,0%) случае, заднего – в 2 (8,7%), переднего – в 1 (4,3%).

Результаты. Основными клиническими были головная боль в 
затылочной области, пирамидная недостаточность, нейропатии черепных 
и верхних спинномозговых нервов, застойные диски зрительных нервов. 
Средняя продолжительность манифестации составила 18±8 мес. 
Тотальное удаление опухоли произведено в 16 (69,6%) наблюдениях, 
субтотальное – в 5 (21,7%), частичное – в 2 (8,7%) случаях. Новообразо-
вания удалялись из традиционного субокципитального доступа с лями-
нэктомией С1 до нижнего полюса опухоли. В 7 (30,4%) случаях доступы 
расширялись путем частичной резекции атлантоокципитального сустава. 
В последние годы планирование доступа и объем резекции атлантоок-
ципитального сочленения контролируются с помощью нейронавигаци-
онной системы Medtronic (США). Послеоперационной летальности не 
было. Послеоперационные расстройства глотания потребовали активных 
лечебных мероприятий у 7 (30,4%) пациентов; функциональное восста-
новление в 19 (82,6%) случаях отмечено через 1-24 мес, в 4 (17,4%) 
случаях состояние не изменилось; не отмечено случаев рецидивиро-
вания за весь период наблюдения.

Результаты были оценены по шкале качества жизни Карнов-
ского (KPS): 15 (65,2%) пациентов были функционально независимы, KPS 
100-90%; 6 (26,1%) имели незначительные дисфункции, KPS 80-70%; у 2 
(8,7%) существенные функциональные нарушения, KPS 60-50%.

заключение. Субокципитальный доступ с ляминэктомией С1 
до нижнего полюса опухоли, выполняемый под контролем нейронави-
гационной системы, обеспечивает хорошую визуализацию позвоночной 
артерии и ее ветвей, спинномозговых и черепных нервов, стволовых 
отделов мозга и является оптимальным для микрохирургического 
удаления менингиом БЗО бокового и передне-бокового расположения.

ОСЛОжНЕНИЯ ПРИ САКРЭКТОмИИ ПО ПОВОДУ ОПУХОЛЕЙ 
КРЕСТЦА. СПОСОбЫ ПРОфИЛАКТИКИ, мЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ 

НА ПРИмЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ. ОПЫТ НИИ 
НЕЙРОХИРУРГИИ Им. АКАД. Н.Н. бУРДЕНКО

Шевелёв И.Н., Коновалов Н.А., Назаренко А.Г., Асютин Д.С.,  
Оноприенко Р.А., Королишин В.А.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Изучение и анализ исходов хирургического лечения онко-
логических заболеваний является крайне важной проблемой совре-
менной клинической медицины. По данным литературы [Simmons ED et 
al. «Vertebral tumors: surgical versus nonsurgical treatment». Clin. Orthop. 
Relat. Res. - Feb 2006; 443; 233-47] в США ежегодно регистрируется около 
7000 костных опухолей. Из них от 4-20% составляют опухоли позвоноч-
ника. В 7% случаев опухоли локализуются в области крестца (Так из 1400 
пациентов пришедших на консультацию с какой-либо опухолью позво-
ночника, у 96 опухоль расположена в области крестца.). По данным 
разных авторов, средний возраст большинства пациентов находится в 
диапазоне от 30 -50 лет. Данные литературы отчетливо свидетельствуют 
об увеличении числа таких пациентов. Это закономерно привело к повы-
шению интереса к этим пациентам врачей сразу нескольких специально-
стей: онкологов, ортопедов- травматологов, нейрохирургов.

По данным основных литературных источников изучение 
профилактики, выявления и лечения осложнений, связанных с сакрэк-
томией при опухолях крестца является сложной и актуальной задачей, 
стоящей перед хирургом.

Цель исследования: изучить варианты осложнений, 
связанных с хирургическим лечением опухолей крестца.

материалы и методы. С 2002 в отделении спинальной 
нейрохирургии НИИ Нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко РАМН 46 
пациентам проведено хирургическое лечение по поводу опухолей 
крестцовой локализации.

Из них ампутацию крестца перенесли 4 пациента. 
В исследуемой группе распределение по нозологии: ЗООПН 

– 2, фиброма – 1, хордома – 6, эпендимома – 9, остеобластома – 2, 

остеобластокластома – 1, плазмоцитома, лимфома – 4, MTS – 6, гангле-
оневрома, нейрофиброма, невринома – 9, аневризмальная костная 
киста и другие гигантоклеточные опухоли – 4, хондрома с полимор-
физмом – 1, дермойд – 1.

Во всех случаях удаления опухолей крестца наблюдались 
различные осложнения.

Следует отметить, что в зависимости от структурно- морфо-
логических характеристик опухолей крестца и «крестцовой локализации», 
хирургическое лечение имеет различные цели и объём. В этом следствии 
соответственно следующее замечание: для нейрогенных опухолей более 
характерны неврологические осложнения, которые превалируют над 
раневыми и прочими, при первично костных опухолей раневые и ортопе-
дические осложнения наблюдаются чаще, для метастатических опухолях 
и опухолях связанных с регионарными гемобластозами более характерны 
интраоперационные осложнения связанные с кровопотерей.

За период 2011-2012 годы ампутация крестца производилась 
4 пациентам: 3 пациентам с диагнозом хордома крестца (опухоль распола-
галась ниже S1), 1 пациенту с диагнозом солитарный метастаз в области 
тела S2, боковой массы крестца слева. У пациентов наблюдались следу-
ющие осложнения: во всех случаях - ортопедические (стресс- перелом S1, 
болевой синдром), раневые (нагноение раны, свищи), неврологические 
(расстройство тазовых функций: задержка, недержание мочи, парадок-
сальная ишурия, мочевая инфекция, обстипация, нарушения движений в 
ногах), интраоперационные: в одном случае – кровопотеря более 15л, в 
одном случае – интраоперационное повреждение ТМО - ликворея.

В изучении осложнений на примере пациентов перенесших 
ампутацию крестца, мы решили остановиться на ортопедических и 
раневых осложнениях. Именно ортопедические нарушения, в след-
ствии перелома S1, вызывает тяжёлый болевой синдром, связанный с 
нарушением целостности тазового кольца, приводит к тяжёлой инвали-
дизации, гиподинамии. Вместе, эти виды осложнений влияли на каче-
ство жизни пациентов в послеоперационном периоде и увеличивали 
количество койко-дней. (Шкалы качества жизни -SF 35, Карновского).

Патологический перелом крестца возникает при нарушении 
опорной функции, вследствие резекции значительной части крестцово-
подвздошных сочленений.

Коррекция ортопедических осложнений осуществлялась 
по средствам люмбо-пельвиодеза, при помощи системы стабилизации 
TSRH, под рентгеновским контролем. В одном случае на фоне приме-
нения препаратов группы костнойов, через 1 год наблюдался регресс 
болевого синдрома, положительная динамика при СКТ крестцовой 
области в виде образования костной мозоли в зоне перелома, влияние 
применения препаратов данной группы хорошо изучено в литературе 
на примере лечения пациентов с распространённым метастатическим 
поражением костей и патологическими переломами, однако не приме-
нялся у пациентов с первично костными опухолями крестца.

В одном случае применялись местные блокады с примене-
нием глюко-кортикостеройдов. Раневые осложнения в виде нагноения 
послеоперационной раны- корригировались посредствам дренирования, 
установки промывной системы, ревизии и пластического закрытия раны 
с использованием транслокации кожно - мышечно-апоневротического 
лоскута на сосудистой ножки в область крестца (2 случая).

Результаты:
После применения системы стабилизации на фоне акти-

визации пациентки отмечалось улучшение в виде регресса болевого 
синдрома, подтверждённое тестом с использованием шкалы Pain detect.

В случае удаления солитарного метастаза при контрольной 
СКТ крестца выявлено образование костной мозоли в зоне перелома на 
фоне применения препаратов группы бисфосфонатов.

(Контроль болевого синдрома осуществлялся с исполь-
зованием шкалы Pain Detect. При пластическом закрытии ран во всех 
случаях отмечалось хорошее заживление.)

В настоящее время не существует единой доктрины отно-
сительно использования стабилизирующих конструкций у пациентов с 
опухолями крестца.

Выводы: 
Частота встречаемости осложнений среди всех пациентов, опери-

рованных по поводу опухолей крестцовой локализации, составляла 100%.
Решение вопроса о проведении стабилизирующей операции 

и объёма стабилизации зависит от частной патологоанатомической и 
медицинской ситуации.
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Необходимость использования стабилизирующих систем 
зависит от целостности крестцово-подвздошных сочленений.

Применение стабилизирующих систем при сакрэктомии 
позволяет раннюю активизацию пациентов с минимальным риском 
ортопедических осложнений.

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ТИПА 
«ПЕСОЧНЫХ ЧАСОВ»

Шевелев И.Н., Коновалов Н.А., Прошутинский С.Д., Назаренко А.Г., 
Асютин Д.С., Королишин В.А., Оноприенко Р.А. 
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Опухоли типа «песочных часов» являются особыми 
топографоанатомическими вариантами новообразований нервов 
спинного мозга, состоящие из двух частей: внутриканальной и пара-
вертебральной, соединенных перешейком в межпозвонковом отвер-
стии. Такой характер роста преимущественно характерен для неврином 
и нейрофибром, доброкачественных по гистологической природе. 
Проблема хирургического лечения больных с опухолями типа 
«песочных часов» остается актуальной на современном этапе. 

Цель исследования: провести анализ исходов хирургиче-
ского лечения опухолей типа «песочных часов».

Материалы и методы: В исследование включено 81 пациент 
оперированных по поводу доброкачественных интраэкстрадуральных 
опухолей типа «песочных часов» с паравертебральным ростом с 1991 
по 2012 год. Из них 32 мужчин 49 женщин. Из них 3 пациента имели 
признаки нейрофиброматоза I. Средний возраст пациентов составил 
41,4 года. Средний срок заболевания составил 6,5 лет. МРТ, СКТ и 
спондилография проводилось всем пациентам. В некоторых случаях 
применялась ангиография. По расположению опухоли распределялись 
на 3 группы: шейный отдел 69 (%) наблюдения, грудной отдел 28 (%) 
наблюдений и поясничный отдел 3 (%) наблюдений. Оценка неврологи-
ческих нарушений проводилась по шкале Frankel.

Результаты и обсуждение: Во всех случаях, 81 опериро-
ванным нами пациентам было проведено радикальное хирургическое 
лечение. Улучшение неврологических функций как-то переход из одной 
группы в другую отмечены в группе «C» – у 8 (65,5 %) пациентов, в 
группе группа «D» – 14 (43,7 %) пациентов, в группе «Е» – 35 (95,2%) 
пациентов. Таким образом, в раннем послеоперационном периоде 
удовлетворительные были получены у 57 пациентов 70,3 % случаев. 

Результаты: Анализ результатов хирургического лечения 
показал, что комплексная оценка данных полученных в ходе обследования 
пациентов позволяет определить показания к хирургическому доступу и 
провести радикальное удаление опухоли, что при характере роста добро-
качественных неврогенных опухолей является достижимым результатом.

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ПРЕПАРАТА мАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ, 
мОДИфИЦИРОВАННЫХ бЕЛКОм ТЕПЛОВОГО ШОКА hSp70, В 

мОДЕЛИ ИНТРАКРАНИАЛЬНОЙ ГЛИОмЫ С6

Шевцов м.А.1,2, Яковлева Л.Ю.3, Николаев б.П.3, Добродумов А.В.4, 
Онохин К.В.1, бычкова Н.В.5, Хачатрян В.А.2, мартынова м.Г.1,  
быстрова О.А.1, Ищенко А.м.3, михрина А.Л.6, Романова И.В.6,  

Гужова И.В.1, маргулис б.А.1
1Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия 

2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
3Государственный НИИ особо чистых биопрепаратов, 

4Институт высокомолекулярных соединений РАН, 
5Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 

А.М. Никифорова, 
6Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Магнитные наночастицы, содержащие в 
качестве активной части ионы Fe+2 и Fe+3, выступают в качестве супер-
парамагнетика и поэтому могут применяться, с одной стороны, для 
диагностики опухолевого поражения, а с другой — для термодеструкции 

опухоли. Для повышения адресности доставки поверхность наночастиц 
была модифицирована рекомбинантным белком теплового шока Hsp70. 
В серии экспериментов in vitro и in vivo изучалась возможность таргетной 
доставки коньюгата наночастиц железа с шапероном Hsp70.

материалы и методы. Коньюгаты наночастиц железа с белком 
теплового шока Hsp70 были проанализированы с применением метода спек-
трофотометрии, иммуноферментного анализа (ИФА). Времена Т2 релаксации 
коньюгата были оценены с применением МР-спектрометра (CXP-300, Bruker) 
в магнитном поле 7,1 Т. Захват наночастиц был исследован в серии экспе-
риментов in vitro на клетках крысиной глиомы С6 с применением метода 
конфокальной и электронной микроскопии, метода проточной флоуцито-
метрии. Возможность адресной доставки наночастиц в опухоль оценива-
лась в модели интракраниальной глиомы С6 у крыс породы Wistar. На 20-е 
сутки от момента имплантации опухоли в головной мозг животного произ-
водилось внутривенное введение коньюгата наночастиц. Через 24 часа от 
момента введения препарата производилось получение изображений в 
режимах импульсных последовательностей (Rare T1, Rare T2, градиентное 
эхо (FLASH), мульти-скан мульти-эхо (MSME)) головного мозга на томографе 
Bruker Avance II NMR с напряженностью магнитного поля 11,0 Т.

Результаты и обсуждение. Параметры релаксации коньюгата 
наночастиц с шапероном Hsp70 соответствовали таковым для негативных 
контрастных веществ с гипоинтенсивным резонансным сигналом при прове-
дении магнитно-резонансной томографии. Согласно данным конфокальной 
и электронной микроскопии магнитные наночастицы модифицированные 
или не модифицированные шапероном Hsp70 проникали в клетки С6 преи-
мущественно путём эндоцитоза. При этом количество интренализованных 
наночастиц было выше при использовании коньюгата модифицированного 
шапероном Hsp70. В экспериментах in vivo установлено, что наночастицы 
железа способны накапливаться в глиальной опухоли спустя 24 часа от 
момента парентерального введения. Модификация поверхности наночастиц 
рекомбинантным белком Hsp70 значимо повышала селективность накопления 
в глиоме С6 у животных. Так, в Т2-взвешенном режиме в глиоме отмечались 
участки гипоинтенсивного сигнала, которые, как было подтверждено в после-
дующих гистологических исследованиях, содержали наночастицы.

Применение препарата суперпарамагнитных наночастиц 
железа в комплексе с рекомбинантным белком теплового шока Hsp70 
обеспечивает селективное контрастирование опухоли в модели внутриче-
репной глиомы С6, что может быть использовано для диагностики новооб-
разований головного мозга и последующей термодеструкции.

СТРУКТУРНОСТЬ ОПУХОЛЕЙ мОзГА

Шелудяков А.Ю., зубов А.А., Аржанов б.Н.
Нижегородский НИИТО, Клиническая больница №39, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования – хирургическая оценка опухоли голов-
ного мозга с позиций структурных особенностей. В период с 2007 по 
2013 годы, по поводу опухолей головного мозга оперировано 475 
больных. Оперативные вмешательства выполнялись с использованием 
микрохирургической техники (микроскоп Pentero). Тотальное удаление 
проведено у 73,7% больных, субтотальное (26,3%) удаление обуслов-
лено центральным расположением и возрастными ограничениями. Все 
больные проходили многократные магнитно-резонанстные и компью-
терно-томографические исследования, а так же проводилась гистоло-
гическая верификация опухолевого процесса.

Опухоль мозга, как динамически – развивающийся процесс 
рассматривался с позиции эволюционной процессуальности, осно-
вываясь на концепции структурности опухоли как целостности. Под 
термином процессуальность принималось идея внутренней «целесо-
образности» опухолевого роста и её эволюционную изменчивость в 
процессе этого роста выраженную в структурных особенностях того 
или ионного клинического случая. Традиционный подход к интерпре-
тации опухоли как условно однородной массы расширяется, и пато-
логическая ткань рассматривается по крайне мере как «целостный 
орган». Предлагается интраоперационный анализ ключевых струк-
турных форм опухоли с целью решения прикладных хирургических 
задач, путём введения следующих категории в аспекте структуры 
опухоли мозга: Опухоль имеет элементы структурной характеристики, 
структура опухолевого роста многомерна, структуры опухоли взаимно 
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дополняемы и взаимозависимы, структуры опухоли индивидуальны, 
при этом классифицируемы в общем. 

Центральным понятием интраоперационного анализа 
опухоли является определение опухоли через принцип самоподобия её 
структуры. Действительно видно, что структура глиобластом, и струк-
тура менингеом разные виды структурных образований. У них есть 
общее – наличие рекурсивной составляющей их генерации, но есть и 
отличия. На этом принципе мы предлагаем выделить следующие струк-
турные особенности опухоли:

1. Инвариантная опухоль – опухоль имеющая сходную 
микро и макроструктуру (некоторые метастазы, астроцитома)

2. Ковариантные опухоли – опухоли сопровождающиеся 
изменением (ростом и регрессом) других структурных компонентов 
опухоли – например сосудов, оболочки (глиомы, глиобластомы, неко-
торые менингеомы).

3. Ковариантно - редуплицированные опухоли в которых 
происходит синхронное удвоение структур в процессе роста (доброка-
чественные менингеомы, невриномы).

По нашему мнению можно ввести представление о двух 
пониманиях подобия структур в опухоли. Самоподобие структуры на 
протяжении опухоли связанного с инвариантностью относительно 
масштабных преобразований, которые нейрохирург оценивает исходя 
из простого увеличения микроскопа на протяжении операции и нежёст-
кого, относительного, ковариантного самоподобия, когда фрагмент 
опухоли отдалённо отражает всю опухоль в целом. Масштабное пред-
ставление опухоли типа астроцитомы, визуально при разных увели-
чениях микроскопа оценивает опухоль как единое целое. Поэтому нет 
нужды локализовать опухоль, описывать точно её границы. Опухоль 
подобна жидкости, делокализирована, и в последующем интерпретиру-
ется как свойство опухоли обладать делокализованной связанностью.

Разговор о делокализации, становлении и процессуальности 
форм структурной концепции опухоли сводится к центральному понятию 
в аспекте размерности как способе измерений с помощью которых можно 
задать положение элементарной структуры опухоли в самой опухоли, 
в мозге, в организме в целом. Поэтому важно обратить внимание как 
появляется структура. Если рассматривать опухоль и мозг независимые 
множества элементов то в трёхмерном измерении любая опухоль должны 
выглядеть в виде шара. Опухоль и мозг соотносятся как потребитель и 
источник энергии - должно выглядеть как некая структура с направлением 
роста к сосудам мозга. Если опухоль имеет форму парадоксальную с точки 
зрения двух предыдущих постулатов, следовательно, её форма представ-
лена, но необъяснима в том базисном измерении чем пользуется хирург.

Другим логически вытекающем понятии является граница 
опухоли, где уже заложены разные установки из-за различных оценок. 
Граница опухоли как просто линия является упрощённым понятием и не 
отражает сути процесса, опирающееся на упрощённое представление 
о расположении и «устройстве» опухоли. Понятие границы опухоли, как 
структуры имеющей фрактальную пространственную реальность, с вытека-
ющей из неё специфичнстью формы и характеристиками цветовой гаммы 
является сложным мыслительным образом. Объединяющим в мышлении 
врача видимое и представление о скрытом, осознанные оценочные уста-
новки хирурга и даже некоторые бессознательные мотивы к резекции или 
сохранении той, или иной ткани. В этом смысле определение границы 
опухоли есть процесс некой «коммуникации» хирурга с опухолью.

Таким образом, начало диалога о стуктуре опухоли как 
единого целого, должно повысить качество нейрохирургии на всех 
уровнях.

ДЕСТРУКЦИЯ ГАССЕРОВА УзЛА У бОЛЬНЫХ С 
РАСПРОСТРАНЕННЫмИ КРАНИОфАЦИАЛЬНЫмИ ОПУХОЛЯмИ 

И ХРОНИЧЕСКИм бОЛЕВЫм СИНДРОмОм

Шершевер А.С., Лазарев А.Ю., Герасимов м.В., Хусаинов м.Р., 
журавлева м.А.

Свердловский областной онкологический диспансер, 
г. Екатеринбург

Одной из причин вызывающих симптоматическую 
невралгию тройничного нерва (СНТН) являются краниофациальные 
объёмные новообразования. 

Цель работы. Оценка эффективности деструкции Гассерова 
узла у больных с неоперабельными или частично удаленными крани-
офациальными опухолями (КФО) как симптоматического лечения, не 
купируемого хронического болевого синдрома (ХБС). 

материал и методы. В исследование вошли 31 пациент, в 
возрасте от 27 – 68 лет. Группа состояла из 21 мужчины и 10 женщин. 
Минимальный срок между возникновением СНТН и выявлением её 
опухолевой природы составил от 6 до 21 месяца. Всё это время паци-
ентам, несмотря на нарастание болевого синдрома, проводилось безу-
спешное медикаментозное лечение ненаркотическими и наркотическими 
анальгетиками. Девяти пациентам (29,1%) в других стационарах были 
выполнены деструкции периферических ветвей тройничного нерва без 
эффекта. По нашему мнению, любой пациент с невралгией тройничного 
нерва, для исключения опухолевой причины заболевания нуждается в 
проведении нейровизуализации (КТ, МРТ). Локализация и распростра-
ненность опухоли по классификации TNM соответствовала III-IY стадии 
с отдаленными метастазами. Всем пациентам обязательно выполнялось 
КТ или МРТ. У всех отмечено поражение области выхода второй-третьей 
ветвей тройничного нерва опухолевым процессом. Лечение и наблюдение 
пациентов нейрохирурги проводили совместно с лор-онкологами, ради-
отерапевтами, химиотерапевтами. Хирургическое лечение проведено по 
методике краниоорбитальных и краниофациальных резекций. Передние 
субкраниальные резекции выполнены у 75% больных из расширенного 
лицевого доступа по Веберу - Фергюссону. Комбинированные передние 
краниофациальные, переднебоковые (краниоорбитальные) резекции 
опухолей, применены в 13,4% наблюдений. Опухоли с инфильтративным 
ростом на основании средней черепной ямки у 11,5% больных, удаля-
лись орбито-зигоматическим подходом. Из всех наблюдений радикально 
оперировано 75% пациентов. Прорастание опухоли в более чем три анато-
мические области отмечено в 21,5% случаев и циторедуктивное удаление 
опухоли привело к возникновению болевого синдрома с преимуще-
ственной с локализацией болей в проекции поражённых ветвей тройнич-
ного нерва. У пяти пациентов с ХБС продолженный рост опухоли выявлен 
по данным контрольных КТ и МРТ. Учитывая, сохранение ХБС для купи-
рования последнего выполнены операции: хемодеструкция деструкция 
Гассерова узла (ХДГУ) в 17 случаев (54,8%), микрокомпрессия Гассе-
рова (МКГУ) узла баллон – катетером Фогерти – 14(45,2%). Повторные 
операции проведены в сроки 4-6 месяцев после ХДГУ и МКГУ у 13 паци-
ентов (41,9%) по причине возобновления ХБС. Повторно проводили 
только ХДГУ. У троих пациентов, в группе с СНТН, были выявлены распро-
странённые опухолевые процессы основания средней черепной ямки. 
В одном из них распространение процесса было двусторонним. Случаи 
были признаны неоперабельными. Двум пациентам выполнена биопсия. 
С целью купирования болевого синдрома этим пациентам проведены 
ХДГУ, причём у одного с обеих сторон. Среди диффузных опухолей осно-
вания средней черепной ямки и кавернозного синуса, удаление которых 
не проводилось, в двух случаях верифицирован метастатический процесс 
и один случай гистологически не верифицирован. Необходимо отметить, 
что у 7 пациентов деструкции проводили во время лечения дистанци-
онной лучевой терапии. ХДГУ применяли в случаях прорастания опухолью 
структур основания черепа. При сохранении костных структур выполняли 
МКГУ. Сохранение эффекта от 3 до 7 месяцев отмечено в 73% случаев. 

Выводы. У неоперабельных больных с распространенной 
КФО или после частичного её удаления возможно применение 
деструкции Гассерова узла в качестве симптоматического лечения. 

ОСОбЕННОСТИ ХИРУРГИИ РАзЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА (С0) И 

КРАНИОВЕРТЕбРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА (С1-С2)

Шкарубо А.Н., Коновалов Н.А., Кадашев б.А., Андреев Д.Н.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Ключевые слова: основание черепа, краниовертебральный 
переход, эндоскопический трансназальный доступ.

Одна из нерешенных проблем современной нейрохи-
рургии - лечение патологических процессов основания черепа и С1-С2 
сегментов, сопровождающиеся краниовертебральной нестабильно-
стью. Из-за сложности данной патологии больным часто отказывают 
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в хирургической помощи, ограничиваясь консервативными методами 
(краниовертебральный воротник, Halo-apparat), которые носят только 
паллиативный характер. 

В Институте разработан способ одномоментного окципито-
спондилодеза и удаление патологического процесса основания черепа 
и верхнешейного сегмента позвоночника с использованием трансо-
рального доступа.

Основные показания для использования трансназаль-
ного доступа: опухоли селлярной локализации и верхних отделов 
ската. В мировой литературе начиная с 2005 г. есть отдельные, описы-
вающие единичные наблюдения использования эндоскопического 
трансназального доступа при хирургическом лечении инвагинации 
зубовидного отростка С2 позвонка в сочетании с предварительным 
окципитоспондилодезом.

С 2000 г. в НИИ нейрохирургии им.акад.Н.Н.Бурденко РАМН 
накоплен опыт операций у 45 пациентов с различными патологическим 
процессами основания черепа и краниовертебрального сочленения, 
вызывающих краниовертебральную нестабильность (на сегодняшний 
день один из самых больших в мире). Во всех случаях произведена 
одномоментная операция: задний окципитоспондилодез (в различных 
модификациях) и удаление патологического очага с использование 
трансорального, сочетанного (трансорального и трансназального) и 
трансназального доступов.

Применение инновационных хирургических методов, 
обеспечило возможность создания и внедрения комплекса мини-
мально-инвазивных (эндоскопических и микрохирургических) 
операций на области краниовертебрального сочленения, что карди-
нально изменило и расширило хирургические возможности и прин-
ципиально улучшило результаты лечения этой группы больных. 
Оптимизирована хирургическая тактика, уменьшено количество интра- 
и послеоперационных осложнений, улучшены результаты хирургиче-
ского лечения, сокращены сроки послеоперационной реабилитации.

Пациенты с различными опухолевыми, воспалительными 
заболеваниями, аномалиями развития и травмами краниовертебраль-
ного сочленения, ранее основой лечения которых являлись исключи-
тельно паллиативные виды помощи, теперь могут быть радикально 
излечены. 

зНАЧЕНИЕ мРТ-ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
мАЛЬфОРмАЦИИ АРНОЛЬДА-КИАРИ I ТИПА

Шукуров А.К., Аманов Р.Д., Раджабов О.Э.
Ташкентский ПМИ, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Работа основана на анализе клинических и МРТ обсле-
дования и лечения 45 больных с мальформацией Арнольда - Киари 
I типа. Все пациенты возрасте от 15 до 55 лет. Ведущим дополни-
тельным методом исследования пациентов в нашей работе являлось 
МРТ-исследование головного и шейных сегментов спинного мозга. Из 
других дополнительных методов исследования нами использованы 
такие как: краниография, спондилография, спиральная КТ, РЭГ, СВП, 
УЗДГ, ЭЭГ. Всего у 45 пациентов было применено 12 различных допол-
нительных методов обследования, составивших 320 исследований. 
Наибольшее их количество пришлось на МРТ. Ведущая неврологиче-
ская картина мальформации Арнольда- Киари I типа у пациентов была 
представлена такие неврологические синдромы как: вегетососудистый, 
корешковый, гипертензионный, гипертензионно-гидроцефальный, 
мозжечковый, бульбарный и пирамидный. Наиболее информативным 
исследованием морфологических структур задней черепной ямки 
оказалась МРТ, выполненная у всех 45 больных с мальформацией 
Арнольда - Киари I типа. К основным МР-томографическим признакам 
аномалии мы отнесли опущение миндалин мозжечка ниже плоскости 
входа в большое затылочное отверстие как в сагиттальной, так и в 
коронарной проекциях, частое их разновеликое стояние в коронарной 
проекции, уменьшение или отсутствие большой затылочной цистерны, 
уменьшение вертикального и горизонтального размеров задней 
черепной ямки. Известно, что смещение миндалин мозжечка в большое 
затылочное отверстие у больных с уменьшенным объемом задней 

черепной ямки приводит к нарушениям ликвороциркуляции различной 
степени выраженности. Давление ликвора не является постоянным, 
а происходит в систолическую фазу пульсового колебания и усили-
вается в вертикальным положении тела пациента. Кроме этого, из-за 
прогрессирующего нарушения ликвороциркуляции нарастает ирри-
тация задней нижней мозжечковой артерии (ЗНМА), что в свою очередь 
вызывает транзиторную хроническую ишемию ствола мозга в зоне 
кровообращения указанной артерии. Наряду с этим начинает ощутимо 
страдать ретикулярная формация мозга, что ведет к прогрессированию 
клинических проявлений заболевания. С течением времени у больных 
с аномалией Арнольда - Киари процесс смещения миндалин мозжечка 
становится необратимым, большая цистерна мозга может уже отсут-
ствовать, либо она вообще не была сформирована. В таких случаях при 
выраженном затруднении ликвороциркуляции у больных развивается 
гидроцефалия различной степени выраженности, часто сопровожда-
ющаяся гипертензионным синдромом. Не менее важным моментом 
патогенеза данного заболевания по нашему мнению является состо-
яние тонуса венозных образований большого затылочного отверстия.

Таким образом«Золотым стандартом» выявлении маль-
формации Арнольда - Киари первого типа, требующего хирургиче-
ской коррекции, являются: клиника заболевания, положительные 
результаты МРТ исследований. Только по совокупности клинической 
картины и результатам МРТ-изображений следует обосновывать пока-
зания к оперативному лечению мальформации Арнольда - Киари I типа. 
Основной причиной поздней диагностики МАК I типа у пациентов явля-
ется недооценка неврологической симптоматики и позднее проведение 
МРТ-исследований краниовертебральной области. 

ПЕРКУТАННАЯ ВЕРТЕбРОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
СО зЛОКАЧЕСТВЕННЫмИ ОПУХОЛЯмИ ПОзВОНОЧНИКА

Южаков Д.И., Колотвинов В.С., Сакович В.П.
ГКБ №40, УГМА, 
г. Екатеринбург

Актуальность. Манифестация онкологического заболевания 
начинается с метастазов в позвоночник в 40% случаев.

Цель. Улучшение качества жизни пациентов с опухолями 
позвоночника.

Задачи. 1. Сравнение непосредственных результатов 
лечения пациентов методом перкутанной вертебропластики и методом 
лучевой терапии 2. Определение места метода перкутанной верте-
бропластики в лечебном алгоритме помощи пациентам с опухолями 
позвоночника.

Материалы и методы. В период 2005-2012 годы выпол-
нено 168 вертебропластик у 102 пациентов с метастазами в позво-
ночник. Две группы: c патологическим переломом (А) и без него (В). 
Контрольной группой были пациенты с переломами позвоночника 
и без перелома, которым проведена дистанционная гамма-терапия в 
дозах 8-36 Грей (А1 и В1). Группы были сопоставимы по возрасту, полу, 
статусу Карновского. Уровень боли не менее 5 баллов по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ). Критерии отбора в группы: поражение не 
более 3-х тел позвонков, отсутствие компрессии спинного мозга, с 
одним патологическим переломом тела позвонка относятся к группе 
с переломом (А и А1).

Методы оценки: русифицированная шкала качества жизни 
SF-36 и ВАШ. программа Statistica 6.0.

Результаты. По ВАШ снижение уровня боли в 97% случаев 
после перкутанной вертебропластики в группе В, и в 86% при лучевой 
терапии в В1, в группе А - 98% и В - 62% соответственно. После верте-
бропластики осложнений не было. При сравнении групп А и А1 выяв-
лена достоверная разница по SF-36 в пользу группы А(р‹0.05), в то 
время как в группах В и В1 достоверной разницы по SF-36 не было. 

Выводы. При наличии патологического перелома у паци-
ентов с метастазами в позвоночник перкутанная вертебропластика 
предшествует методу лучевой терапии, а при отсутствии перелома 
возможно начало помощи с лучевой терапии.
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ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

мЕТАСТАзИРОВАНИЕ зЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ В 
ПОзВОНОЧНИК

Юлдашев Р.м., марданов ж.ж., матмусаев м.м.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Первичные новообразования позвоночника встречаются 
исключительно редко, главной проблемой онкологической верте-
брологии являются метастазы. Опухолевые изменения затрагивают 
и деформируют тело позвонка, соседние диски, а также проникают 
в позвоночный канал, компримируя и деформируя внутриканальные 
структуры. Это состояние ведет к дестабилизации позвоночника, 
парезам, параличам, а также к сильному болевому синдрому. 

Цель исследования – представление результатов хирургиче-
ского лечения больных с метастазами в позвоночник.

Материалы и методы. В 2010-2012гг в клинике опериро-
вано 27 больных с метастазами в позвоночник, 20 женщин и 7 мужчин. 
Средний возраст больных на момент операции составил 45 лет (от 31 
до 68 лет). Условием для отбора на хирургическое лечение был предпо-
лагаемый период жизни больного более 6 месяцев, а также отсутствие 
многоочаговых изменений в позвоночнике. Хирургическое лечение 
предполагало декомпрессию спинного мозга на уровне поражения 
из заднебокового доступа с резекцией дужек и их корней с последу-
ющей частичной резекцией пораженного тела. Операция заканчивалась 
транспедикулярной стабилизацией.

Результаты. Первичными очагами опухоли оказались: 
молочная железа – 11 больных, матка – 6 больных, простата – 2 
больных, щитовидная железа – 2 больных, легкое – 2 больных, почка 
– 1 больной. У 3 больных первичный очаг к моменту операции не 
был выявлен. По локализации метастатических опухолей в позвоноч-
нике отмечено следующее распределение: шейный отдел – 1 больной, 
грудной отдел – 17 больных, поясничный отдел – 9 больных. Количе-
ство позвонков, пораженных метастазом, было следующим: 1 позвонок 
– 19 больных, 2 позвонка – 7 больных, 3 позвонка – 1 больной. У 19 
оперированных больных опухоль была ограничена телом позвонка, у 8 
больных был поражен весь позвонок. У 20 больных отмечалась дефор-
мация ТМО опухолью. Сильный болевой синдром отмечался у всех 
больных. В 20 случаях отмечены патологические переломы позвонка 
и нестабильность в позвоночно-двигательном сегменте. Невроло-
гические нарушения отмечались у 23 (85%) больных. Все больные 
подверглись хирургическому лечению. Во всех случаях достигнута 
стабилизация позвоночника, позволяющая больному двигаться. Боли 
исчезли, или уменьшились в 24 случаях, сохранились на прежнем 
уровне у 3 больных. Продолжительность жизни после операции была 
связана с первичным диагнозом. Наименьший – 140 дней был у боль-
ного с раком легкого, самый длинный – 520 дней у больной с раком 
молочной железы. Таким образом, заднебоковой доступ, являясь 
менее травматичным, по сравнению с передними доступами, является 
вполне обоснованным при хирургическом лечении метастатических 
опухолей в тела позвонков и позвоночный канал.

Вывод. Хирургическая резекция метастаза позвоночника с 
надежной внутренней стабилизацией уменьшает болевой синдром и 
улучшает неврологический статус. Хорошая стабилизация позвоноч-
ника ведет к ранней реабилитации, улучшает восстановление и повы-
шает качество жизни.

ManaGeMent of paeDIatrIC BraIn tuMourS

Christopher Chandler
London Neurosurgery Partnership, London, UK 
King’s College Hospital and Harley Street Clinic

Research objectives:
Discussion of Contemporary management of paediatric brain 

tumours 
Instruments and methods:
500 consecutive cases treated in one unit over the last 16 years 

will be discussed, including the surgical options, and the oncological care. 

The use of endoscopy, image guidance and gliolan will be highlighted as 
technology has improved.

 Results:
- Age range 38 week premature to 16 y.o
- 500 cases
- 40% PNET
- 40% Pilocytic Astrocytomas
- 10% Ependymomas
- 10% Craniopharyngioma and ATRT and germinomas
Outcome measures discussed including resection rates and 

complications
Discussion:
Technology has improved outcome in paediatric brain tumours.

ManaGeMent of CranIopharYnGIoMa - oBJeCtIVeS  
anD pItfallS

nick thomas
Kings College Hospital, London

Objectives:
The treatment of craniopharyngioma constitutes a significant 

surgical challenge.  Repeated surgery is common and recurrence without 
adjunctive radiotherapy is nearly 100%.  Post-operative endocrinological 
sequelae pose difficulties in managing these patients.  

There has been a trend towards more aggressive surgical 
resection and the development of endoscopic trans-sphenoidal techniques 
has enhanced the ability to identify anatomy and resect tumours more 
completely. 

Instruments and methods:
30 patients who underwent surgery over a 10 year period were 

identified.  
Results:
The average age was 17.2+/- 3.01 years with a mean follow up 

of 3.24 years +/- 0.61 years. The trend has been towards endoscopic treat-
ment.  Management was associated with low mortality but high morbidity, 
particularly endocrinological. 

aDJuVant therapY for paeDIatrIC MalIGnant BraIn 
tuMorS:  CurrentS StatuS anD future perSpeCtIVeS 

InCorporatInG BIoloGICal InforMatIon

Stergios zacharoulis
Royal Marsden Hospital,  Harley Street Clinic, London UK

Central nervous system tumors represent the most common 
childhood malignancy. Medulloblastomas / PNETs   have an overall 
prognosis of 30-85% depending on clinical criteria such as age, presence of 
metastases and size of the residual tumor postoperatively.  Based on recent 
biological information we are able to identify subsets of tumors who have 
different prognosis and their treatment is tailored accordingly.  Less well 
understood is the biological behavior of ependymomas and childhood high 
grade gliomas. Novel approaches are desperately needed for these tumors. 
The current status of the adjuvant therapy for these tumors and preliminary 
data of a novel approach using treatment based on genomic profiling data 
will be presented.
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НЕйРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

АТИПИЧНЫЕ ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 
ГИДРОЦЕфАЛИИ

Абдумажитова м.м., мирсадыков Д.А., Арифжанов И.А., 
Абдужаббарова Д.б., Рахимов Т.Х.

Ташкентский ПМИ, 
Ташкентский областной многопрофильный медицинский Центр, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель: представить опыт атипичных ликворошунтирующих 
операций при различных формах гидроцефалии.

Материалы и методы. За период с 2005 по 2012 годы выпол-
нено 234 ликворошунтирующие операции (ЛШО). Из них 14 операций 
у 14 больных на ликворной системе имели атипичный характер (6%). 
Возраст больных колебался от 6 мес. до 56 лет. Детей было 10 паци-
ентов, взрослых – 4. Лица мужского пола составили 10 человек, 
женского – 4. Опухолевая этиология гидроцефалии была у 6 больных, 
врождённая – 8. Гидроцефалия явилась осложнением мальформации 
Денди-Уокера у 3 больных, ретроцеребеллярной кисты – у 3, арахно-
идальной кисты хиазмально-селлярной области – у 2, краниофарин-
гиомы – у 4, аденомы гипофиза – у 2. У всех пациентов водянка мозга 
была окклюзионной (бивентрикулярной и тривентрикулярной).

В неврологическом статусе у 10 больных имел место тетра-
парез, у 7 – хиазмальный синдром. Стволовая симптоматика выявлена 
у 10 больных. Симптоматическая эпилепсия сопутствовала у 4 паци-
ентов. Застойные диски зрительных нервов отмечены в 3 наблюде-
ниях, атрофия зрительных нервов – в 6. По интероскопии у 7 больных 
водянка головного мозга была симметричной, у 7 - асимметричной. 
Помимо магниторезонансной томографии контрастные исследования 
ликворных пространств мозга (спиральная компьютерно-томографи-
ческая цистерно- и кистография) были выполнены 6 пациентам.

Показанием к атипичным ЛШО в основном служило то, что 
в процессе компрессии мозга возникли различные градиенты внутри-
черепного давления (межполушарный и супра-субтенториальный), 
которые стали условием для деформации, смещения и ущемления 
мозга. Бивентрикулостомия, дополненная вентрикулоперитонеосто-
мией была выполнена в 7 наблюдениях. Это были больные, у которых в 
результате опухоли передних отделов III желудочка возникла окклюзия 
отверстий Монро, вследствие чего произошло разобщение боковых 
желудочков. Так называемое «двойное шунтирование» при мальфор-
мации Денди-Уокера выполнено в 3 случаях (вентрикулокистостомия 
+ кистоперитонеостомия – у 1 больного; вентрикулокистостомия 
+ вентрикулоперитонестомия – у 2-х больных). В 2-х наблюдениях 
выполнена индивидуальная реконструкция ранее установленных 
шунтов (бикистовентрикулостомия + кистоперитонеостомия; бивен-
трикулостомия + транспозиции и замены помпы и проксимального 
конца перитонеального катетера). Кроме того, выполнены: вентрику-
локистостомия + кисто-субгалеального шунт; вентрикулокистостомия 
+ вентрикулосубгалеальное дренирование. Атипичная операция следо-
вала ранее проведённым обычным операциям (в других лечебных 
учреждениях) в 3 наблюдениях.

Результаты и обсуждение. Согласно данным литературы и 
опираясь на собственный опыт, можем позволить себе сформулиро-
вать атипичные операции как вмешательства, когда за пределы полости 
черепа дренируются два и более внутричерепных ликворых вмести-
лища (желудочки, кисты, цистерны), предварительно соединённые 
между собой.

Атипичные ЛШО предпринимались в качестве окончатель-
ного вмешательства в 8 наблюдениях, и, одного из этапов комплекс-
ного многоэтапного хирургического лечения – в 6 наблюдениях. 
Улучшение состояния после операции отмечено у всех больных.

Альтернативой атипичным операциям в ряде случаев могут 
служить эндоскопические операции. На материале наших наблюдений 
потенциальными кандидатами на эндоскопические операции было двое 
больных с арахноидальными кистами хиазмально-селлярной области.

Резюмируя, можно констатировать, что в некоторой степени 
удалось подметить и обозначить основное предназначение атипичных 
ЛШО.

НЕЙРОСТИмУЛЯЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ 
фУНКЦИЙ мАЛОГО ТАзА ПРИ ВРОжДЕННЫХ ПОРОКАХ 

РАзВИТИЯ СПИННОГО мОзГА

Адылова Р.О., Ахмедиев м.м., Югай И.А.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан 

Врожденные пороки развития спинного мозга сопровожда-
ются нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, органов 
малого таза с типичной локализацией, чаще в сегментах L2-S4. Хирур-
гические способы лечения врожденных пороков развития спинного 
мозга у детей направлены на восстановление утраченных двигательных, 
чувствительных и тазовых функций. Однако, причины тазовых нару-
шений у детей могут иметь различный характер. Применение нейро-
стимуляционной диагностики на предоперационном этапе позволяет 
оценить степень функциональной недостаточности спинно-мозговых 
структур, вызвавших тазовые расстройства до хирургического вмеша-
тельства и определить перспективность оперативной или консерва-
тивной терапии.

Целью нашего собственного исследования явилось опреде-
ление характера и степени тазовых нарушений у детей с врожденными 
пороками развития спинного мозга по данным нейростимуляционного 
обследования для выбора хирургической тактики, а также прогноза 
восстановления функций малого таза. 

материалы и методы: Наш опыт основан на анализе доопе-
рационного стимуляционного нейромиографического обследования 
42 больных с врожденными пороками развития спинного мозга с 
типичной пояснично-крестцовой локализацией в сегментах L2-S4 с 
клиникой нарушения мочеиспускания. Всем больным проводилась 
стимуляция мочевого пузыря поверхностным электродом с регистра-
цией мышечного сокращения, порога афферентного раздражения (ПР) 
и порогом эфферентного ответа.

Результаты и обсуждение. При анализе ЭНМГ данных обна-
ружилось, что у большинства детей в 72% случаев порог афферентного 
раздражения был повышен с 14-15 мА до 22-25 мА, при этом эффе-
рентный ответ чаще регистрировался на 28-32 мА. Подобное соче-
танное повышение ПР свидетельствовало о сегментарном поражении 
спинно-мозговых структур. Нарушение тазовых функций у данных 
больных было обусловлено нарушением проводимости по корешковым 
нервам крестцового отдела - радикулопатией S2-S4. В 4 случаях реги-
стрировался резко повышенный афферентный порог до 35-40 мА, а 
мышечный ответ не формировался, что соответствовало радикуломи-
елопатическим нарушениям на уровне пояснично-крестцового отдела. 
У 14 % больных отмечалась депрессия значений эфферентного ПР 
до 6-8 мА при относительно сохранном афферентном ответе. Данные 
изменения сочетались с явлениями ирритации спинальных структур по 
типу тетринг-синдрома либо сочетанием патологии на более высоких 
уровнях спинного мозга. Повышение порогов раздражения и эффе-
рентного ответов не более 25 мА расценивалось как прогностически 
благоприятное в дальнейшем восстановлении утраченных функций. 
А низкий уровень порога раздражения указывал на необходимость 
дополнительных обследований и хирургического лечения фиксирован-
ного спинного мозга. 

Таким образом, данные нейростимуляционного обсле-
дования мочевого пузыря позволяли судить о причине тазовых 
расстройств - радикулопатии, радикуломиелопатии или миелопатии с 
тетринг-синдромом, что обуславливало дальнейшую нейрохирургиче-
скую тактику. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОДОВ И УмЕРШИХ ДЕТЕЙ С 
ВРОжДЁННЫмИ ПОРОКАмИ РАзВИТИЯ ЦНС В РЕГИОНЕ Г. 

ТУРКЕСТАН

Аманжолов Е.У., Аманжолова А.А., Убайдаева А.б.
Международный Казахско-Турецкий Университет им. Х.А. Ясави, 

г. Туркестан, Казахстан

По данным ВОЗ, 20% детской заболеваемости и инва-
лидности, а также 15-20% детской смертности вызваны пороками 



243

ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург

НЕйРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

развития, среди которых пороки ЦНС занимают второе место, уступая 
врожденным порокам развития системы кровообращения. ВПР ЦНС 
составляют около 25% от всех врожденных пороков у детей и обуслов-
ливают выраженную неврологическую симптоматику.

Целью работы: Выявить патоморфологические особен-
ности врожденных пороков развития центральной нервной системы у 
плодов и умерших детей.

материалы и методы: на базе ГКП медицинского учреж-
дения «ОПЦ №3» г. Туркестана было изучено 115 протокола секцион-
ного исследования умерших от различных причин плодов и детей с 
морфологически подтвержденными пороками развития ЦНС.

Результаты исследование: Изучено 625 протоколов секци-
онного исследования плодов и умерших детей за период 2008 – 2012 
г.г., из которых отобрано 115 протокола (13,2±1,5% от общего числа) с 
морфологически подтвержденными врожденными пороками развития 
(ВПР) центральной нервной системы (ЦНС). Возраст плодов и детей 
колебался от 22 недель гестации до 3 лет. В процессе анализа прото-
колов секционного исследования оказалось возможным изучить 
пренатальный анамнез и показать роль пренатальной диагностики 
в обнаружении врожденных пороков развития ЦНС. Ультразвуковое 
исследование, проведенное в ГКП ОПЦ №3 I-м триместре беремен-
ности, позволило обнаружить такие грубые пороки развития ЦНС, как 
анэнцефалия, черепно-мозговая и спинномозговая грыжи. При ультра-
звуковом исследовании, проведенном во II-м триместре беременности, 
выявлялись анэнцефалия, врожденная гидроцефалия, спинномоз-
говая грыжа. В III-м триместре беременности среди обнаруженных 
ВПР ЦНС были врожденная гидроцефалия и сочетанных форм ВПР 
ЦНС. Из 52-х женщин согласие на прерывание беременности дали 
33 человека (75,8±3,9%). пятьнадцать женщин (35,3±4,5%) сохра-
нили беременность, но во всех случаях беременность завершилась 
мертворождением.

Таким образом, проведенное исследование значимости и 
качества пренатальной диагностики показало несомненную её роль в 
выявлении ВПР ЦНС.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ВИСОЧНОЙ ДОЛИ У 
ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИмИ ПРИСТУПАмИ

Асатрян Э.А., маматханов м.Р., Лебедев К.Э., Ким А.В.,  
Самочерных К.А., Просовецкая м.Л.

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

Первичные опухоли головного мозга выявляются у 10-40% 
пациентов, оперированных по поводу медикаментозно-резистентной 
эпилепсии. Среди них чаще всего выявляются опухоли височной доли – 
38-76%. Распространенность опухолей височной доли с фармакорези-
стентной эпилепсией у детей до сих пор недостаточно исследована, что 
вероятно связано с ограниченным числом исследований в этой попу-
ляции больных. Вопросы оптимальной тактики хирургического лечения 
данного контингента больных остаются дискутабельными. 

Материалы и методы: Ретроспективно исследовали резуль-
таты хирургического лечения 35 пациентов с опухолью височной доли 
и эпилептическими приступами. Диагностический комплекс включал 
клинико-неврологическое, нейропсихологическое, офтальмологи-
ческое обследование, скальповая ЭЭГ, СКТ, МРТ, ПЭТ, ОфЭКТ, НСГ, 
ЦА и УЗДГ. Эпилептические припадки характеризовали в соответ-
ствии с Международной классификацией эпилепсий и эпилептических 
приступов. Возраст пациентов колебался от 2 до 18 лет (9.5 лет). Маль-
чиков было 19 (54.3%), девочек – 16 (45.7%). Длительность приступов 
до операции колебалась от 8 мес до 10 лет (5.4 года), а в 77.2% случаев 
была больше 2 лет. Катамнез составил от 1 до 7 лет (2.5 года). Изучены 
эффективность применения различных методов хирургического 
лечения и зависимость результатов от степени радикальности удаления 
опухоли, с удалением или без удаления медиальных и (или) неокор-
тикальных структур под ЭКоГ-контролем. Все пациенты в послеопера-
ционном периоде продолжали принимать антиконвульсанты в течение 
не менее 3 лет. Исходы лечения оценивали по классификации J.Engel 
(1993). 

Результаты: Во всех случаях заболевание проявлялось 
эпилептическими приступами. В 85.7% (у 30 пациентов) случаев каких-
либо неврологических расстройств не отмечалось. В 14.3% (у 5 паци-
ентов) случаев выявлены расстройства памяти и дефекты полей зрения. 
Скальповая ЭЭГ выявляла устойчивые пространственно ограниченные 
пароксизмальные изменения у 20 (57.2%) пациентов (правая височная 
доля – 14, левая – 5, битемпорально - 1). Большинство опухолей были 
локализованы в медиальной части височной доли (16 или 45.7%). У 
11 (31.4%) детей они исходили из базальных отделов височной доли, 
у 8 (22.9%) – были локализованы в латеральных отделах. Тотальное 
удаление опухоли выполнено у 30 (85.7%) пациентов, субтотальное – 
у 5 (14.3%), при этом изолированное удаление опухоли – у 5 (14.3%) 
пациентов, удаление опухоли с лобэктомией без амигдалогиппокампэк-
томии – у 9 (25.7%), и резекция опухоли с лобэктомией и амигдало-
гиппокампэктомией – у 21 (60%). У 17 (48.6%) пациентов выявлялись 
глиомы низкой степени злокачественности. Ганглиоглиома верифици-
рована у 8 (22.8%), олигодендроглиома - у 6 (17.2%), плеоморфная 
ксантоастроцитома – у 2 (5.7%) и дизэмбриопластические нейроэкто-
дермальные опухоли – у 2 (5.7%) детей. Ипсилатеральный гиппокам-
пальный склероз выявлен у 3 (8.6%) пациентов (двойная патология). 
Хороший исход после операции, класс Engel I, достигнут у 26 (74.3%) 
детей. У 4 (11.4%) отмечено значительное сокращение частоты 
приступов (класс Engel II, III). В целом хороший послеоперационный 
результат достигнут у 85.7% оперированных больных. У 4 (14.3%) 
пациентов, каких либо улучшений не отмечено (класс Engel IV). В 24 
случаях доза антиэпилептических препаратов постепенно уменьшалась 
до полной отмены при отсутствии приступов, как минимум, в течение 
3 лет. 2 пациентам из-за рецидива типичных приступов вновь назна-
чена противосудорожная терапия в прежних дозах. Еще 3 пациентам 
сокращена доза препаратов ввиду отсутствия приступов и запланиро-
вана их отмена.

Таким образом, несмотря на большое количество больных 
с этой патологией, вопросы оптимальной тактики хирургического 
лечения остаются дискутабельными. Хирургический подход к опухолям 
височной доли должен быть основан на топографоанатомических 
особенностях опухоли и доминантности полушария, учитывая электро-
физиологические, нейровизуализационные и нейропсихологические 
данные. Одним из прогностических признаков достижения хороших 
результатов является степень радикальности удаления опухоли вместе 
с эпилептической зоной под электрокортикографическим контролем. 
На нашем материале тотальное удаление опухоли выполнено у 62% 
пациентов с прекращением приступов у 88% по сравнению с субто-
тальной резекцией в 36% случаев. Изолированное удаление опухоли 
является оптимальной хирургической тактикой у пациентов с лате-
ральным расположением опухоли. Медиальные структуры должны 
быть резецированы при выявлении склероза гиппокампа и/или вовле-
чении этих структур опухолью в патологический процесс.

НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ В КОмПЛЕКСНОм ЛЕЧЕНИИ СОЧЕТАННЫХ 
АНОмАЛИЙ РАзВИТИЯ СПИННОГО мОзГА У ДЕТЕЙ

Ахмедиев м.м.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Сочетанные аномалии развития спинного мозга у детей 
в виду разнооб разия анатомических форм и тяжести клиничес ких 
проявлений с трудом поддаются лечению. У этих больных в клини-
ческой картине наблюдается симптомокомплекс из двигательных, 
чувс твительных, урологических и трофических рас стройств. Эти 
особенности, а также структурные и функциональные изменения 
систем и органов, прямо или опосредованно страдающих при данной 
патологии, накладывают отпечаток на выбор препаратов для нейро-
протекции на этапах комплексного лечения. Она должна отвечать усло-
виям снижения неврологических выпадений, на фоне первичных или 
вторичных повреждений возникающих на фоне сочетанных аномалий 
развития головного и спинного мозга. 

Цель исследования – обоснование применения нейропро-
текторных препаратов в лечении сочетанных аномалий развития спин-
ного мозга у детей.
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Материалы и методы. Исследования проводились у 51 
ребенка в воз расте от 20 дней до 8 лет. Показанием к оператив-
ному вмешательству являлось прогрессирующее нарушение тазовых 
функций, трофических или двигательных нарушений, подтвержденное 
МРТ/КТ картиной внутричерепных и внутрипозвоночных объемных 
соотношений. Ранние реабилитационные мероприятия при сочетанных 
аномалиях развития спинного мозга у детей проводились до- и после 
операции, а также при выписке из стационара. 

Обсуждение результатов. Поражения ЦНС при анома-
лиях развития каудального отдела позвоночника и спинного мозга в 
основном имеют комбинированный характер и связаны с непосред-
ственным воздействием на поврежденный отдел спинного мозга, так 
и с нарушением кровотока в вертебро-базилярном бассейне. Присо-
единение ишемического компонента поражения головного мозга 
способствует нарастанию тяжести клинических симптомов. Результаты 
лечения больных с аномалиями развития каудального отдела позво-
ночника и спинного мозга зависят как от адекватного хирургического 
пособия, так и от качества проводимой нейропротекторной терапии. В 
последнее время отмечается отчетливая тенденция увеличения исполь-
зования оперативного лечения в комплексе с нейропротекторами 
для устранения неврологических нарушений и реадаптации больных. 
Термин «нейропротекторы» собирательное понятие, которое отражает 
способность лекарственных средств повышать выживаемость нейронов 
в условиях патологических состояний. Фармокинетические эффекты 
нейропротекции базируются на стимуляции активности рецепторных 
систем, а также на регенерацию нервных волокон, снижение функци-
ональных и структурных изменений аномалии развития. Суть нейро-
протекторной терапии состоит в том, что это лечебный процесс, 
способствующий не только защите пострадавшей группы нейронов, 
но и обеспечивающий ее дальнейшее функционирование. Прове-
дена терапия препаратами с нейропротекторным действием (Акто-
вегин, Церебролизин, Нейромидин), как в раннем послеоперационном 
периоде, так и на этапах проведения реабилитации. Непосредственное 
стимулирующее влияние на проведение импульса в нервно-мышечном 
синапсе и в ЦНС вследствие блокад калиевых каналов возбудимой 
мембраны, доказанной сосудистой и вегетотропной эффективностью 
применения. С целью объективизации динамики клинических пока-
зателей использовали разработанную нами балльную шкалу оценки 
качества жизни детей, основанной на цифровом анализе неврологиче-
ских, КТ/МРТ, функциональных показателей. Увеличение силы мышц 
конечностей отмечено у 31(34%), улучшение чувствительности отме-
чено у 5(5,5%), улучшение стула у 48(52,7%), улучшение диуреза в виде 
урежения частоты мочеиспускания или восстановления функции моче-
вого пузыря наблюдались у 55 (60,4%) детей. 

Выводы. 1. Сочетанные аномалии спинного мозга у детей 
сопровождаются не только функциональными, но и структурными 
расстройствами со стороны ЦНС. 2. Проведение комплекса лечебных 
мероприятий и нейропротекции следует проводить с учетом характера 
неврологических расстройств и их динамики. 

СОВРЕмЕННАЯ НЕЙРОВИзУАЛИзАЦИЯ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ НОВООбРАзОВАНИЙ ГОЛОВНОГО мОзГА У ДЕТЕЙ

Ахмедиев м.м., муродова Д.С., махмудова з.С.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: определение возможности ДТ-МР 
трактографии в хирургическом лечении опухолей супратенториальной 
локализации у детей.

материалы и методы исследования: Диффузионно-
тензорная МР-трактография выполнялась на магнитно-резонансном 
томографе мощностью от 1,5-3 Тл. Обследовано 46 пациентов с опухо-
лями головного мозга в возрасте от 5 до 62 лет. Всем пациентам выпол-
нялась традиционная МРТ Т1- и Т2- взвешенных изображений, и затем 
ДТ-МРТ с построением карт фракционной анизотропии и трактографии 
в режиме трехмерного синтеза. МР – трактография позволяет выска-
зать предположение не только о локализации интересующих пучков 
белого вещества мозга, но и оценить степень их повреждения, если 
опухоль инфильтрирует указанную область. МР-трактография в этих 

условиях, обнаруживая либо деструкцию, либо дислокацию, помо-
гает поставить правильный диагноз еще на предоперационном этапе. 
Высокую информативность МР-трактография показала в определении 
операционного доступа и объёма оперативной резекции при опухолях, 
расположенных в височной доле мозга в области пересечения прово-
дящих путей, идущих от зоны Брока к зоне Вернике, где расположены 
пучки нами известной зрительной радиации. Хирургическое повреж-
дение проекционных проводящих путей может повлечь за собой появ-
ление или выраженное углубление пареза при, казалось бы, тотальном 
удалении опухоли и великолепно проведенном оперативном вмеша-
тельстве. При описании степени радикальности оперативного вмеша-
тельства мы придерживались классификации, в которой применяются 
термины тотального, субтотального удаления и биопсии. Исследование 
состояния диагностики опухолей супратенториальной локализации 
показало, что к моменту выявления, новообразование, более чем, у 
половины (53,9% случаев) пациентов опухоль имела размеры от 35 
до 60 мм, что визуально доказывалось трактографией и поражением 
проводящих путей белого вещества головного мозга. Данные ДТ-МР-
трактографии, установили, что почти половина (56,5%) первичных 
оперативных вмешательств заканчивалась субтотальным удалением 
опухоли, тотальное удаление опухоли оказалось возможным в 34,8% 
случаев, биопсия в 8,7% случаев. Во всех случаях резекции опухоли 
выполнялась её гистологическая верификация. Результаты нашего 
исследования показали, что улучшение исходов хирургического 
лечения пациентов с новообразованиями супратенториальной локали-
зации зависит от оценки изменений белого вещества головного мозга 
в плане визуализации проводящих путей ДТ-МР-трактографией. Из 
числа прооперированных нами больных отмечался регресс неврологи-
ческого дефицита до 41,3%, что способствовало протеканию послео-
перационного периода без осложнений и улучшению качества жизни 
и ее продолжительности. В интересах результатов хирургического 
лечения изменилась тактика и объем удаления опухолей супратентори-
альной локализации, что привело к незначительному улучшению каче-
ства жизни больных. Изучение функционального статуса, семейной 
и социальной адаптации (качества жизни) пациентов также показало 
значительную зависимость результатов лечения от морфологиче-
ских характеристик опухоли и минимальной травматизации прово-
дящих путей головного мозга во время хирургического вмешательства. 
Результаты лечения у больных с опухолями головного мозга супратен-
ториальной локализации показали, что степень компенсации пациента 
при поступлении в стационар имеет значительное влияние на даль-
нейшее качество жизни.

Выводы:
 Метод МР-трактографии позволяет неинвазивно визуали-

зировать проводящие пути белого вещества и оценить степень их пора-
жения при опухолях полушарий большого мозга.

 Анализ данных МР-трактографии позволяет выбрать опти-
мальный хирургический подход к опухоли, определить доступные для 
удаления участки и выполнить резекцию в адекватном объёме с сохра-
нением проводящих путей белого вещества головного мозга.

К УЛЬТРАзВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВРОжДЕННЫХ 
СПИННОмОзГОВЫХ ГРЫж У ДЕТЕЙ

Ахмедиев Т.м., Ваккасов Н.Й., Пастухова Е.С.
Ташкентская медицинская академия, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Диагностика и лечение спинномозговых грыж (СМГ) явля-
ются одной из актуальных проблем медицины. Исходы хирургиче-
ского лечения зависят во многом от качества и широты обследования 
методами нейровизуализации в до- и послеоперационном периоде. 
Для первичной диагностики - остается информативной УЗД. У ново-
рожденных и детей первого года жизни возможность диагностики 
аномалий развития спинного мозга и позвоночного столба путем 
УЗД определяется наличием естественных ультразвуковых окон. Это 
в свою очередь позволяет качественно и детально исследовать позво-
ночный канал, включая все костные структуры (остистые и поперечные 
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отростки, дужки, тела позвонков), утолщения спинного мозга, а также 
conus medullaris. 

Целью работы явилось уточнение диагностической значи-
мости УЗД в лечении СМГ. 

Основу работы составили результаты 62 наблюдений 
больных с врожденными СМГ, находившимися на хирургическом 
лечении. Всем больным было произведено оперативное вмешатель-
ство. Детей мужского пола было 32 (51,6%), женского 30 (48,4%). 
По локализации СМГ разделены: шейная область – 2 (3,2%), грудная 
область 3 (4,8%), грудопоясничная область 7 (11,3%), поясничная 
область 11 (17,7%), пояснично-крестцовая область 37 (59,7%), крест-
цовая область 2 (3,2%) случаев. По видам СМГ распределились: 
менингоцеле - 3 (4,8%), менингомиелорадикулоцеле - 33 (53,2%), 
менингорадикулоцеле - 17 (27,4%), липоменигорадикулоцеле - 9 
(14,5%). На эхограммах, в реальном режиме послойно визуализи-
руются кожа, подкожная клетчатка, продольные мышцы спины, ости-
стые отростки позвонков, оболочки, спинной мозг, спинномозговой 
канал и тело позвонка. Костные структуры, оболочки и стенки спин-
номозгового канала выглядят как гиперэхогенные образования. Белое 
вещество - гипоэхогенной эхоструктуры, ликвор - анэхогенный. Из 62 
больных у 19 (30,6%) отмечались признаки гидроцефалии первично 
диагностированные на нейросонографии. Учитывая, выраженность 
гидроцефалии первым этапом произведены ликворошунтирующая 
операция, а 2 этапом произведена операция герниотомия. Диагно-
стические возможности метода УЗД велики в выявлении спинальных 
дизрафий. На основании герниосонографии до операции определена 
степень вовлечения на процесс спинного мозга и его корешков (менин-
гоцеле, менингорадикулоцеле, менингомиелорадикулоцеле). Опыт 
УЗД исследованиия при дизрафии у детей раннего возраста позволяет 
констатировать, что отсутствие пульсации спинного мозга в области 
грыжевых ворот является признаком его фиксации. Хирургическая 
реконструкция спинномозговых грыж 10 (16,1%) больным проводи-
лась с менингомиелолизисом и интрадуральным отделением от спин-
ного мозга глиомезодермального тяжа. В послеоперационном периоде 
нами исследования повторялись с интервалом, который зависел от 
состояния ребенка, степени выраженности структурных изменений 
выявленных во время первого исследования. У 14 (22,6%) больных в 
различные сроки после герниотомии проявились признаки прогрес-
сирующей гидроцефалии. У этой группы больных следующим этапом 
произведены шунтирующие операции. 

Таким образом, используя гернио- и нейросонографию 
можно получить объективную информацию о характере структурных 
изменений головного мозга и СМГ. УЗД позволяет констатировать 
признаки фиксации спинного мозга, что важно для планирования 
объема оперативного вмешательства. Простота, безвредность иссле-
дования и его легкая переносимость пациентами дает возможность 
неоднократного повторения исследования для оценки эффективности 
и качества проводимого лечения.

АНАЛИз ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АСТРОЦИТОм 
ГОЛОВНОГО мОзГА У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОзРАСТА

Ашрапов ж.Р., Алиходжаева Г.А., Ахмедиев м.м.,  
Югай И.А., Коробко С.А.

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Частота первичных опухолей центральной нервной системы 
в различных странах по данным эпидемиологических исследований 
составляет от 5 до 13;9 на 100 000 населения, а особенности детского 
возраста обуславливают повышенную склонность к развитию опухолей 
мозга по сравнению с другими органами детского организма 

У детей новообразования головного мозга составляют 
15-20% всей онкологической заболеваемости, занимают первое место 
по частоте; среди солидных злокачественных опухолей стоят на втором 
месте и среди; причин смертности от всех опухолей детского возраста; 
что во многом; определяет социальное значение детской нейроонко-
логии в целом.

В республиканском научном центре проведен анализ 98 
больных, находившихся на лечении за период 2010-2012 гг. Возраст 
детей составлял от 2 до15 лет, из них мальчиков- 25, девочек – 21. 
Диагноз выставлялся на основании клинико-неврологического 
инструментального и патоморфологического исследования, оценка 
степени радикальности проводилась по программе «Расчет объема 
новообразования». 

По степени анаплазии астроцитарные опухоли у 43,8% паци-
ентов были отнесены к доброкачественным и у 56,2% — к злокаче-
ственным новообразовани ям. Расположение опухоли в функционально 
важ ных зонах мозга и распространение на подкорко вые структуры 
ограничивали возможность ее ра дикального удаления, которое удалось 
осуществить у 70,8% пациентов. Послеоперационная леталь ность при 
этом составила в целом 4,6% (3,1 и 5,0% при тотальном и субтотальном 
удалениях соответственно) При тотальном уда лении глиом I—II степени 
анаплазии 5-летняя вы живаемость больных составила 98,7%, при III 
степени анаплазии с применением ЛТ и ХТ — 64,5%. В случае субтоталь-
ного удаления опухоли 5-летняя выживаемость больных составила 94,7 и 
39,0% при доброкачественных и злокачественных опухолях со ответственно. 
Качество жизни у 42,0% детей с полушарными астроцитомами было 
оценено как хорошее, у 56,2% — как удовлет ворительное и только у 4,2% 
— как плохое из-за зна чительной выраженности гемипареза. Выявлено, 
что степень анаплазии опухоли и вид комбиниро ванного лечения суще-
ственно не влияют на качес тво жизни больных. При этом ухудшение 
качест ва жизни пациентов коррелирует со степенью рас пространения 
опухоли в подкорковые структуры и, следовательно, с объемом операции. 
При тотальном удалении опухоли хорошее качество жизни конста тировано 
у 65,9%, удовлетворительное — у 31,1%, плохое — у 3% больных. При 
субтотальном уда лении опухоли аналогичные показатели составили 30,8; 
56,1 и 13,1% соответственно.

Таким образом, эффективность лечения детей с полушарными 
астроцитомами во многом зависит от степени радикальности удаления 
опухоли и последующего комбинированного лечения. Разработанная нами 
программа «Расчет объема новообразования» помогает более точно опре-
делить степень радикальности хирургического вмешательства. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭПЕНДИмОм IV жЕЛУДОЧКА 
ГОЛОВНОГО мОзГА В зАВИСИмОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ фАзЫ 

ТЕЧЕНИЯ

бердиев Д.О., Алиходжаева Г.А., Асадуллаев У.м.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

Ташкентский ПМИ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Эпендимарные опухоли (ЭО) относятся к группе 
нейроэктодермальных опухолей, возникающих из клеток эпендимы 
(эпендимоцитов и субэпендимарных клеток) и локализующихся в 
различных отделах центральной нервной системы (ЦНС) с преимуще-
ственным поражением IV желудочка головного мозга. ЭО составляют 
8-10% среди всех опухолей ЦНС у детей и занимают 3-е место после 
медуллобластом и астроцитом.

Цель исследования: Проанализировать результаты этапного 
лечения больных детей с эпендимой IV желудочка головного мозга, в 
зависимости от клинической фазы течения заболевания.

методы исследования. Проведен анализ оперированных 40 
детей в возрасте от 1 года до 16 лет, находившихся на лечении в Респу-
бликанском научном центре нейрохирургии в период с 2004 по 2012гг 
с диагнозом новообразование IV желудочка головного мозга вторичная 
окклюзионная гидроцефалия. Больные были распределены в зависи-
мости от клинической фазы течение и в зависимости от локализации 
эпендимарной опухоли.

Результаты. В нами полученных результатах отмечено, что 
наибольшее число больных детей с эпендимомами полости IV желу-
дочка головного мозга отмечено в возрасте от 1 года до 3 лет. В зави-
симости от стадии клинической фазы течение заболевание в стадии 
компенсации 27(67,5%) больных, в стадии субкомпенсации 10(25%) 
и в стадии декомпенсации 3(7,5%) больных поступило. В зависимости 
от расположения ЭО получены следующие результаты – в полости IV 
желудочка – 18 (45%) больных, в черве мозжечка и полости IV желу-
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дочка – 7 (17,5%) больных, в полости IV желудочка с распространением 
через foramenLushka в мостомозжечковый угол – 3 (7,5%) больных, в 
полости IV желудочке с распространением через foramenMagandie, в 
большой цистерне – 4 (10%) больных, в черве мозжечка – 7 (17,5%) 
больных, в стволе мозга – 1 (2,5%).В первой группе в стадии компен-
сации27 (67,5%) больным произведена операция удаление опухоли 
полости IV желудочка с восстановлением ликвороциркуляции. Во 
второй группе в стадии субкомпенсации10 (25%) и в третий группе в 
стадии декомпенсации3 (7,5%) больным произведена первым этапом 
шунтирующая операция с целью снижения гидроцефально-гипертен-
зионной симптоматики. Послеоперационная летальность отмечалось у 
2(5%) больных.

Вывод. Таким образом, эффективность лечения эпендимом 
IV желудочка головного мозга у детей завесить от клинической фазы 
течения заболевания. Больным, поступившим в стадии субкомпен-
сации и декомпенсации, необходимо первым этапом проводить шунти-
рующую операцию.

ДИНАмИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕфИЦИТА И ОСЛОжНЕНИЙ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОм ПЕРИОДЕ У бОЛЬНЫХ С 

ВРОжДЕННЫмИ СПИННОмОзГОВЫмИ ГРЫжАмИ бОЛЬШИХ 
РАзмЕРОВ

Вакассов Н.Й., жанабаев Е.Т., Ашрапов ж.Р., Югай И.А.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Несмотря на успехи в хирургическом лечении миелоди-
сплазий, дети со спинномозговыми грыжами представляют собой особо 
тяжелую группу пациентов со стойким неврологическим дефицитом. Во 
многих случаях результаты лечения и прогноз заболевания остается 
спорным.

Цель проводимого исследования - изучение динамики невро-
логического дефицита у больных с врожденными спинномозговыми 
грыжами в послеоперационном периоде.

материалы и методы: Под наблюдением были 30 больных 
с врожденными спинномозговыми грыжами, оперированных по поводу 
спинальной дизрафии. 

Мальчики составили 16 (53,3%), девочки – 14 (46,7%). По 
топографической локализации грыжи в пояснично-крестцовой области 
20 (66,7%), грудопоясничной 7 (23,3%) и шейной области 2 (6,7%), 
крестцовой области 1 (3,3%) случаев. По структуре содержимого спин-
номозговой грыжи: менингоцеле 4 (13,3%) менингорадикулоцеле 9 
(30,0%) менингомиелорадикулоцеле 17 (56,7 %) случаев. Возраст 
больных детей варьировал от 21 дней до 14 лет. Большую часть 24 
(80%) составили дети до одного года. 

Результаты исследования: На основе клинических наблю-
дений производились оценка степени восстановления неврологиче-
ских, урологических, ортопедических нарушений, характер локальных 
изменений и осложнений, их воздействие на качество жизни. 

Оценивалось общее состояние больных, степень восстанов-
ление нарушения проводниковой функции конского хвоста и корешков 
спинного мозга, восстановление функции тазовых органов. При этом 
лучше всего восстанавливалось нарушение функции тазовых органов: 
у 4 (13,3%) больных прекратилось недержание мочи, у 13 (43,3%) 
больных отмечалось улучшение со стороны задержки стула. У 4 (13,3%) 
больных до операции функции тазовых органов была не нарушенной. У 
11 (36,66%) больных отмечались улучшение со стороны двигательной 
функции конечностей в ближайшем послеоперационном периоде. 
Осложнение в виде вторичного заживления раны отмечено в 2 (6,7%) 
случаях. Связаны они были со значительным изменением покровных 
тканей грыжевого мешка до герниотомии. У одного больного отмечен 
летальный исход, что связано было с инфекционно-воспалительным 
осложнением. Клинически оно проявлялось гипертермией, инток-
сикацией, нарастанием тяжести состояния. Инфекционно-воспали-
тельный процесс распространялся по оболочкам спинного и головного 
мозга, и заболевание осложнялось менингоэнцефалитом и вентрику-
литом. Летальность наступила от дыхательной и сердечно-сосудистой 
недостаточности.

Таким образом, в раннем послеоперационном периоде 
лучше всего восстанавливается функция тазовых органов. Положи-
тельная динамика неврологического дефицита в послеоперационном 
периоде у больных с врожденными спинномозговыми грыжами во 
многом зависит от анатомической формы и локализации СМГ, наличие 
и выраженность сопутствующих пороков развития, неврологический 
статус до хирургического лечения, тяжесть состояния, возраст боль-
ного, характер, темп развития вторичной гидроцефалии. 

ДИНАмИКА КАЧЕСТВА жИзНИ ДЕТЕЙ СО СПИННОмОзГОВЫмИ 
ГРЫжАмИ

Ваккасов Н.Й., Ахмедиев м.м.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Исходы хирургического лечения спинномозговых грыж 
(СМГ) зависят от вида и локализации грыжи, тяжести состояния паци-
ента и сочетания с другими пороками органов и систем организма, а 
также от возраста.

Цель исследования: изучение результатов хирургического 
лечения СМГ в зависимости от возраста детей к моменту операции 
герниотомии. 

Работа основана на анализе лечения 91 больных с СМГ. Из 
них мальчиков - 50 (55%), девочек - 41 (45%), при этом возраст детей 
варьировал от 10 дней с рождения до 12 лет жизни. По возрасту к моменту 
операции распределены больные следующем образом: дети неонатального 
периода (0-28 дней) - 8 (8,8%) наблюдений, грудного возраста (29 дней-1 
года) – 59 (64,8%) наблюдений, преддошкольного периода (1-3года) - 15 
(16,5%) наблюдений, дошкольного периода (3-7 лет) - 6 (6,6%) наблю-
дений, школьного периода составили 3 (3,3%) наблюдения. Надо отме-
тить, что у 9 (9,9%) старших детей были простые формы СМГ зачастую с 
минимальным неврологическом дефицитом, что было основной причиной 
более позднего обращения в стационар. По локализации СМГ разделены: 
шейная область -3 (3,3%), грудная область - 5 (5,5%), грудопоясничная 
область - 10 (11%), поясничная область - 20 (22%), пояснично-крестцовая 
область – 45 (49,5%), крестцовая область - 8 (8,8%) случаев. По видам 
СМГ распределились: менингоцеле - 7 (7,7%), менингомиелорадикуло-
целе - 45 (49,5%), менингорадикулоцеле - 20 (22%), липоменигорадику-
лоцеле - 19 (20,9%). Всем детям произведена операция герниотомия. При 
этом выбор техники хирургической операции проводился с учетом обще-
принятых критериев, который зависел от особенностей покровов грыжи, 
выраженности дизрафии и грыжевых ворот, а также общего состояния 
ребенка. После операции проводили восстановительную терапию, которое 
включало в себя медикаментозное (нейропротекция) и физиотерапевти-
ческое лечение. Результаты лечения оценивали по динамике неврологи-
ческого дефицита. Качество жизни детей определяется, главным образом, 
выраженностью дефекта развития и степе нью вовлечения в патологиче-
ский процесс нервных структур, что определяет исходный и последующий 
стойкий неврологический дефицит. Улучшение акта дефекации больше 
всего отмечено у детей неонатального периода - 6 (75%) наблюдений. У 
детей, оперированных в грудном возрасте улучшение дефекации отмечено 
в 29 (49,2%) случаях. У детей преддошкольного и школьного возраста этот 
показатель составлял 66,7%. Улучшение диуреза у детей грудного возраста 
выявлено в 56% случаях, у детей дошкольного возраста в 73,3% случаях. 
Регресс двигательных нарушений больше всего наблюдался у детей, 
которые оперированы в преддошкольном периоде, составляя 7 (46,6%) 
случаев, чуть меньше - 20 (33,8%) случаев у грудных детей. Восстанов-
ление чувствительности отмечено у 2 (25%) детей, оперированных в 
неонатальном периоде и 3 (5%) детей грудного возраста. Проведен много-
сторонний анализ факторов риска неблагоприятных исходов, выявлены 
наиболее информативные признаки, на основании которых разработано 
математическое правило прогнозирования относительного риска форми-
рования осложнений лечения СМГ.

Таким образом, положительная динамика качества жизни 
выявляется в случаях раннего оперативного вмешательства СМГ в 
сочетании с комплексной восстановительной терапией. Проведение 
комплекса лечебных и физиотерапевтических мероприятий при СМГ 
следует проводить с учетом характера неврологических расстройств и 
типа нарушений функций тазовых органов. 
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НЕйРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

РОЛЬ НЕЙРОСОНОГРАфИИ В ДИАГНОСТИКЕ ИНфЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОРАжЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕмЫ

Васильева Ю.П., Команцев В.Н., Скрипченко Н.В., Войтенков В.б.
НИИДИ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить возможности УЗИ в визуали-
зации оболочек головного мозга в норме и патологии головного мозга: 
гипоксически-ишемическом поражении ЦНС (ГИПЦНС) и бактери-
альном гнойном менингите (БГМ) у детей раннего возраста. 

Материалы и методы: обследовано 76 пациентов, возраст 
от 1-14 мес. Всем проводилась нейросонография (НСГ). Первая группа - 
здоровые дети (n=25). Вторая группа (n=31) - дети с ГИПЦНС. Третья (n=20) 
— пациенты с БГМ. III группа разделена на 2 подгруппы: III А - без отека 
головного мозга (n=15) и III Б - с отеком головного мозга (n=5). НСГ прово-
дилась в В-режиме и режиме цветного допплеровского картирования. 

Результаты и обсуждение: у всех детей I группы и 90,1% 
пациентов II группы твердая и арахноидальная оболочки мозга представ-
ляли гиперэхогенную однородную полосу, прилежащую к кости черепа. 
У всех субарахноидальное пространство (САП) было гипоэхогенным и 
неоднородным за счет арахноидальных трабекул, свободно располо-
женных сосудов и мостовых вен. Размеры САП в первой группе: 2,1+ 0,5 
мм (1,0-3,8 мм), что соответствует норме. В группе с ГИПЦНС САП было 
2,57 +0,7 мм (1,0 – 6,2 мм). Межполушарная щель: 1,7+0,8 (0-2,5 мм) у 
детей I группы; при ГИПЦНС - 2,55+1,2 мм (0-9,9 мм). 56% здоровых и 
48,3% пациентов с ГИПЦНС имели узкие САП (от 1,0 мм до 1,8 мм). При 
БГМ методом НСГ в первые 2-3 суток заболевания у 83% пациентов были 
выявлены УЗ-признаки менингита. Размеры САП на 1 неделе заболе-
вания в группе IIIА с БГМ без отека мозга значимо не менялись: 2,42+1,2 
мм (0-4,4), при отеке головного мозга составили 1,67+0,3 мм (0,9-1,5 мм). 
У 53% пациентов в подгруппе IIIА по сравнению с данными, полученными 
при обследовании детей I и II группы, имело место утолщение мягкой 
мозговой оболочки до 1,47+ мм (0,6-3,6 мм) (соответственно 0,65+0,2 
(0,2-1,3 мм) и 0,74+ 0,2 (0,2-1,6 мм)). В подгруппе III Б утолщение борозд 
(более 1,6 мм) наблюдалось в 20% случаев (0,86+ 0,3 мм (0,2-3мм)). 
Расширение желудочковой системы имело место у 82% детей. У 17% 
пациентов с БГМ УЗ-признаков патологических изменений выявлено не 
было. УЗ-мониторинг с частотой 1 раз в 3 дня позволил выявить в III 
группе признаки формирования осложненного течения. У 40% детей в 
сроки от 3 до 16 дней (8,3 + 2,6) было выявлено формирование субду-
рального выпота. У 26,6% пациентов с БГМ ультразвуковой мониторинг 
позволил выявить на 6,5 + 0,25 день болезни кистозно-слипчивые изме-
нения в оболочках мозга. Таким образом, современные УЗИ-приборы 
позволяют визуализировать твердую, паутинную и мягкую оболочки. 
Концепция существования субдурального пространства подтверждается 
обнаружением УЗ-признаков пространства между твердой и паутинной 
оболочками, заполненного жидкостью при неинфекционной и нетрав-
матической патологии. Размеры САП по конвекситальной поверх-
ности полушарий не являются достоверным УЗ-признаком БГМ и 
отека мозга. УЗ-признаком БГМ является утолщение борозд более 1,6 
мм. УЗ-мониторинг позволяет выявить формирование осложненного 
течения менингита. НСГ-мониторинг обеспечивает нейровизуализаци-
онное сопровождение пациента с менингитом.

АРТЕРИОВЕНОзНЫЕ мАЛЬфОРмАЦИИ СПИННОГО мОзГА: 
ВЫбОР СОВРЕмЕННОГО ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО мЕТОДА 

ЛЕЧЕНИЯ

Виноградов Е.В., Тиссен Т.П., Яковлев С.б., бухарин Е.Ю.,  
бочаров А.В., Тиссен б.Т.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Целью исследования явилось определение оптимального 
эндоваскулярного метода и его особенностией в лечении артериове-
нозных мальформаций (АВМ) спинного мозга.

методы: Свыше 500 пациентов (среди них дети - 185) с АВМ 
спинного мозга на разных уровнях прошли лечение за период более 

30 лет: мужчины - 68%, женщины - 32%. Использовались различные 
методы эндоваскулярной окклюзии афферентных сосудов АВМ от 
первого – баллон-окклюзии по методу Ф.Сербиненко до современных 
– применения микроспиралей. 

Результаты: окклюзию афферентных сосудов и стромы АВМ 
осуществляли в основном с применением ПВА-эмболов, клея-гистоа-
крила, микроспиралей. Дуральные артериовенозные фистулы (ДАВФ), 
локализующиеся на задней поверхности спинного мозга, характери-
зовались медленным кровотоком в расширенных венах. Эндоваску-
лярная окклюзия ДАВФ проводилась с помощью введения клея в саму 
фистулу и межреберную артерию. В случае проведения окклюзии АВМ, 
кровоснабжающейся из артерии Адамкевича  и передней спинальной 
артерии, является необходимость выключения сначала второсте-
пенных источников кровоснабжения, а затем по возможности выклю-
чение самой мальформации с помощью клея или спиралей из системы 
артерии Адамкевича. При использовании эндоваскулярных методов 
улучшение наблюдалось в 90% случаев, в 7% - без динамики, в 3% - 
наблюдалось нарастание неврологического дефицита. 

Заключение метод выбора эндоваскулярной окклюзии АВМ 
и ДАВФ должен быть основан на детальном анализе данных спинальной 
ангиографии, МРТ и гемодинамических характеристик мальформаций.

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА мАЛЬфОРмАЦИИ КИАРИ В 
ДЕТСКОм ВОзРАСТЕ

Воронов В.Г., Иванов А.А., Кутумов Э.б.
СПбГПМУ, 

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

Клиническая картина мальформации Киари (МК) вклю-
чает в себя как едва уловимые неврологические проявления, так и 
грубые симптомы поражения мозжечка, продолговатого и спинного 
мозга, а также больших полушарий мозга. При этом неврологически 
заболевание характеризовалось в различном сочетании следующих 
синдромов: вегето-сосудистым, гипертензионно-гидроцефальным, 
мозжечковым, пирамидным, бульбарным, судорожным.

Цель исследования: выявить особенности клиники и 
диагностики МК в детском возрасте.

материалы и методы. Ведущим в клинической картине у 73 
больных с МК был вегето-сосудистый синдром. Головная боль беспокоила 
67 детей с МК I типа и 11 детей с МК II типа. В 16 наблюдениях имела место Spina 
Bifida Oculta, а в одном - задняя черепно-мозговая грыжа. В 8 наблюдениях диагно-
стирован синдром фиксированного спинного мозга. Сочетание МК II типа с сирин-
гомиелией отмечено у 15 пациентов. Больные также имели агенезию мозолистого 
тела (4), ретроцеребеллярную кисту(1), липому конского хвоста(6), диастоматоми-
елию(9). Нормальная картина глазного дна была отмечена в 81,2 % наблюдений. 
Застойный диск зрительных нервов был только в одном наблюдении у больного 
с МАК II типа. Мы считаем, что при отсутствии ЛОР патологии у пациента патог-
моничными симптомоми мальформации Киари являются : «ложный круп»(5), 
периодически возникающие «подкашливания»(13), «першение»(18). Наиболее 
частым кожным признаком мальформации Киари является наличие кожной 
стигмы виде сосудистого «пятнышка» в краниовертебральной области(72). Нару-
шение контроля функции тазовых органов мы наблюдали у 19 детей с МАК I типа, 
при МАК II – у 16 и при МАК III – у 1.

По МРТ визуализировались у ряда больных передняя деформация 
ствола мозга зубовидным отростком С2 позвонка, сглаженность угла ствола, 
смещение продолговатого мозга ниже уровня БЗО, сужение и редукция большой 
цистерны и некоторые другие признаки дизрафии в краниовертебральной 
области. Опущение миндалин мозжечка по МРТ до верхнего края БЗО было выяв-
лено у 23 детей и до нижнего края и за его пределы у 39. Опущение миндалин 
мозжечка по данным МРТ до С1 позвонка имело место у 16 детей , до С2 позвонка 
– у 3 детей и до С3 позвонка – у 3 детей. Хотелось бы обратить внимание на то 
обстоятельство, что в 15 наблюдениях имело место асимметричное «выпадение» 
миндалин мозжечка в БЗО, то есть пролабировала или в большей степени прола-
бировала одна из двух миндалин мозжечка. Асимметричную дистопию миндалин 
сложно визуализировать по срединным сагиттальным МРТ срезам. В этой ситу-
ации необходимо прицельно изучать фронтальные и аксиальные МРТ срезы, 
чтобы не «пропустить» асимметричную дистопию миндалин мозжечка. Транскра-
ниальная допплерография (в том числе и в режиме дуплекса) была выполнена 14 
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детям (с МК I типа – 11 детям, с МК II типа – 2 и с МК III типа – 1 ребёнку). Показа-
тели магистрального кровотока были в пределах нормы у 3-х детей. 

Клиническая картина мальформации Киари у детей отлича-
ется разнообразием синдромов и симптомов. Данные АСВП и ОФЭКТ 
наглядно продемонстрировали, что у всех больных с клиникой МК I 
имелись проявления нарушения микроциркуляции в стволе мозга и 
мозжечке на уровне БЗО. Данное обстоятельство, скорее всего, было 
обусловлено за счёт транзиторной преходящей ишемии ствола мозга в 
зоне бассейна кровообращения задней нижней мозжечковой артерии. 
Для принятия в каждом конкретном наблюдении адекватной тактики 
лечения требовалось (помимо общепринятых методик, включая и МРТ) 
проведение АСВП, ПЭТ и ОФЭКТ. ПЭТ и ОФЭКТ позволили количе-
ственно оценить нарушения перфузии и метаболизма, отдельно взятых 
участков мозга на уровне БЗО, которые после операции в значительной 
степени улучшились.

ГЛУбОКО НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ И СИНДРОм ВЕСТА

Гамирова Р.Г., фатыхова Н.Р., зайкова ф.м.
КГМА, 

г. Казань

Цель: сравнить частоту встречаемости синдрома Веста у 
детей с неврологическими проблемами, родившихся глубоко недоно-
шенными и детей с 1-2 степенью недоношенности.

Методы: Проведено ретро- и проспективное исследование 
156 пациентов, получавших стационарное лечение на базе детской 
городской больницы № 8 г. Казани, по поводу различных неврологи-
ческих заболеваний, родившихся недоношенными. Показатели относи-
тельного риска (ОР) неблагоприятного исхода и 95% доверительный 
интервал (95% ДИ) рассчитывали с помощью пакета программ RevMan 
5.2 software, где в качестве неблагоприятного исхода использовали 
показатель – число детей с синдромом Веста.

Результаты: Все пациенты были разделены на 2 группы. К 
первой группе отнесли 100 пациентов, имевших при рождении массу 
тела 1500г и менее (с 3-4 степенью недоношенности). Средний геста-
ционный возраст при рождении детей составлял 28,9 недель (26-31 
неделя). В группе исследования соотношение мальчиков и девочек 
составило 1,15:1. Доля детей с экстремально низкой массой тела 
(меньше 1000 г) при рождении в группе исследования составила 20%. 
В группу сравнения включены 56 детей с 1-2 степенью недоношен-
ности. Средний гестационный возраст – 34,9 недель (32-37 недель). 
Возраст детей в группах на момент анализа был сопоставим, варьи-
ровал от 2 до 12 лет. В возрасте от 3 мес до 2 лет эпилепсия у обсле-
дованных пациентов проявилась синдромом Веста в первой группе 
- 52,9% (18/100) случаев, в группе сравнения у (3/56), показатель отно-
сительного риска 3,36 [1,03;10,91], P=0,04 (неблагоприятный исход– 
число детей с синдромом Веста).

Вывод: В нашем исследовании у глубоконедоношенных 
детей, имеющих неврологические проблемы, синдром Веста встре-
чался чаще, чем у детей с 1-2 степенью недоношенности.

УЛЬТРАзВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКИ ГИДРОЦЕфАЛИИ У ДЕТЕЙ

Герасимова К.А.

Введение.
Выбор тактики лечения водянки остается труднореша-

емым в условиях применения современного нейрохирургического 
диагностического комплекса. Применение универсальных методов 
лечения гидроцефалии, в частности ликворошунтирующих операций, 
не целесообразно, так как при их использовании после имплантации 
дренажных систем состояние больных становится стабильно дрена-
жезависимым, а эндоскопические операции не эффективны при 
арезорбтивной водянке, поэтому поиск способов, регламентирующих 
применение операции, является важной и актуальной диагностической 
проблемой на современном этапе развития нейрохирургии. Разработка 
и внедрение в практику критериев оценки степени компенсации ликво-

рообращения и краниоцеребральных соотношений, несомненно, упро-
стит диагностику и улучшит результат лечения.

Цель работы. Оценить эффективность методов ультразву-
ковой диагностики в оценке цереброваскулярного сопряжения у детей 
с гидроцефалией.

Материалы и методы. В условиях РНХИ проведен анализ 
результатов исследования и лечения 16 больных с гидроцефальным 
синдромом различной этиологии, которым проводили эндоскопиче-
ские и ликворошунтирующие операции. До операции и после вмеша-
тельств больным проводили клиническое обследование, МРТ, КТ, УЗИ, 
в том числе ТКДГ. Для выбора параметров дренажных систем прово-
дили инфузионно-нагрузочные тесты, с одновременной регистрацией 
параметров мозгового кровотока при помощи мониторинга внутриче-
репного давления, изменения внутричерепного объема по болюсной 
методике и ТКДГ. Результаты лечения оценили посредством учета 
динамики изменения гидроцефалии после операции.

Результаты и обсуждение. Возраст больных колебался от 5 
месяцев до 42 лет. Окклюзионная гидроцефалия была у 10 больных. 
Инфузионный тест выявил декомпенсированную или гипертензионную 
кривые у 14 больных, увеличение сопротивления резорбции на 20% 
выше нормы у 11 больных, снижение PVI менее 25 мл у 13 больных. 
ТКДГ определила ускорение мозгового кровотока выше верхних границ 
нормы у 14 больных. Увеличение внутричерепного давления на 25 % 
от исходного при определении индекса давление-объем, соотношение 
выявило увеличение скоростных параметров, однако эти сдвиги неод-
нородные. У 3-х больных сдвиги параметров мозгового кровотока 
минимальные. У этих больных PVI ближе к норме, хотя сопротивление 
резорбции СМЖ оказалось повышенным. Применение эндотривентри-
кулостомии оказалось эффективным для этих больных. Из 14 больных, 
у которых данные ТКДГ свидетельствовали об ускорении кровотока, 
эффективными оказались ликворошунтирующие операции (7 из 7), а 
эндотривентрикулостомия оказалась эффективной у 2-х больных из 
4-х. Обсуждается вопрос о дальнейшем использовании НСГ в интрао-
перационной диагностики гидроцефалии.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ КРОВОИзЛИЯНИЯ У 
ГЛУбОКО НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОжДЕННЫХ

Герус С.В., марущенко Л.Л., Проценко И.П.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель: Изучение особенностей развития и протекания пери-
натальных внутричерепных кровоизлияний у глубоко недоношенных 
новорожденных, повышение эффективности их диагностики и лечения. 

материалы и методы: Работа основана на результатах 
наблюдений 63 глубоко недоношенных новорожденных с перина-
тальными внутричерепными кровоизлияниями. Гестационный возраст 
пациентов колебался от 28 до 35 недель. Масса тела при рождении – 
от 500 до 2000 гр. Мальчиков было 44,4%, девочек – 55,6%. Диагноз 
устанавливался на основании стандар тного клинико-неврологического 
исследования, НСГ, КТ, МРТ, анализа состава ликвора. У 50 (79,4%) 
пациентов диагностировано ПИВК І степени; у 4 (6,3%) – ПИВК ІІ 
степени; у 8 (12,7%) – ПИВК ІІІ степени; у 1 (1,6%) – ПИВК ІV степени. 

 Консервативную терапию получали 28 (44,4%) пациентов 
при ПИВК I – II степени. Сочетание консервативной терапии и хирур-
гических методик применено у 35 (55,6%) при ПИВК III – IV степени. 
Хирургическое лечение включало серийные люмбальные пункции у 16 
(25,4%) пациентов; вентрикулярные пункции – у 12 (19%); наружное 
дренирование желудочковой системы – у 2 (3,2%); вентрикулосубга-
леостомию – у 2 (3,2%). В течение первого месяца жизни вентрику-
лоперитонеостомия после санации ликвора произведена 3 пациентам 
(4,8%). В сроки от 1 до 5 месяцев 9 пациентам (17,5%) произведена 
отсроченная вентрикулоперитонеостомия. 

Результаты и их обсуждение: Умерло 3 из 63 наблюдаемых 
пациентов (4,8%) и причиной смерти была полиорганная недостаточ-
ность, преимущественно c поражениями легких. Активная тактика 
лечения с включением в ее комплекс нейрохирургических манипуляций 
и операций позволила предотвратить развитие и прогрессирование 
гидроцефалии у 52 из 63 больных (82,5%). При оценке результатов 
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лечения (в сроки до года) установлено, что хорошего качества жизни 
удалось достигнуть у 12 (19%), удовлетворительного – у 28 (44,4%); 
средней степени – у 18 (28,6%), плохое качество жизни отмечено у 2 
(3,2%) пациентов. В возрасте от 6 до 12 месяцев 8 из них (12,7%) была 
установлена инвалидность.

 Выводы: Применение ранней активной нейрохирургической 
тактики у недоношенных новорожденных с перинатальными внутриче-
репными кровоизлияниями позволяет снизить смертность, уменьшить 
количество ликворошунтирующих операций, улучшает исходы и каче-
ство жизни. 

ДЕТСКАЯ ВЕРТЕбРОЛОГИЯ В РОССИИ. ПРОбЛЕмЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Губин А.В., Рябых С.О., Кобызев А.Е., Прудникова О.Г.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель работы: Оценка состояния детской вертебрологии  в 
Российской федерации. Поиск путей решения проблем. 

материал и методы.  Проведен анализ основных нозо-
логических форм  поражения позвоночника у детей. Использована 
статистика заболеваний позвоночника по данным отчетов главных 
специалистов различных регионов России.  Проанализированы клас-
сические и новые методы исследования и оперативного лечения пора-
жений позвоночника  у детей  разных возрастных групп.

Результаты и обсуждение. Дано определение понятия 
«детская вертебрология» как раздела вертебрологии, изучающего 
норму и патологию растущего позвоночника.  Все проблемы разде-
лены на две  большие группы: научно-клиническую и организаци-
онную. Определены силы, средства и возможности на современном 
этапе решения основных проблем детской вертебрологии. Основное 
внимание уделено созданию системы профессиональной, технологи-
ческой и возрастной преемственности. 

ВОзмОжНОСТИ УЛЬТРАСОНОКРАНИОГРАфИИ ПРИ зАКРЫТЫХ 
ЧмТ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОзРАСТА

Гурьева з.С., Автухова з.м., Есипенко А.м., Ким Вон Ги, Пошатаев К.Е.
ККБ № 2, 

Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 
г. Хабаровск

Цель исследования: проанализировать диагностические 
возможности ультрасонографии (УС) костей свода черепа у детей 
раннего возраста при закрытых ЧМТ.

материалы и методы: были проведены ультразвуковые 
исследования костей свода черепа у 21 ребёнка в возрасте от нуля до 
полутора лет, находившихся на лечении в нейрохирургическом отде-
лении ККБ №2.

Исследование проводилось на УЗ-аппарате «SIEMENS» 
G-60, линейным датчиком 6,5 МГц все обследованные дети имели 
подкожную гематому, которая выполняла роль водной подушки между 
датчиком и исследуемым участком костной ткани. 

Результаты исследования: Было выявлено 19 переломов 
костей свода черепа и 2 ребёнка без признаков повреждений костной 
ткани. Отмечалось преобладание переломов теменной кости, что в 
количественном отношении составило 13, затылочной – 4, височной 
– 2. Линейные переломы определялись в 17 случаях и в 2 случаях 
– вдавленные.

Линейные переломы имели:
– дефект костной пластины, имеющей гиперэхогенную структуру;
– гипоэхогенную «дорожку» под областью перелома.
Вдавленные:
– дефект наружной пластины;
– эффект снижения и усиления УС-плотности кости при 

смещении костных отломков под кость;
– усиление ревербераций под областью перелома.

Выводы: УС-краниография позволяет уточнить лока-
лизацию перелома, наличие расхождения костных отломков, 
глубину вдавления, вид перелома, позволяет исключить прове-
дение прицельных рентгенограмм черепа, поскольку диагностические 
возможности данного метода приравниваются к КТ и МРТ, при этом не 
требуется подготовка пациента,– возможность осмотра у постели боль-
ного, безболезненность осмотра, дальнейшего динамического наблю-
дения состояния костей свода черепа.

К ПОСЛЕДСТВИЯм ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ У 
ДЕТЕЙ

Давлетярова У.м., Ахмедиева Ш.Р.
Республиканский научный центр нейрохирургии 

Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Узбекистан

Легкая черепно-мозговая травма (ЧМТ) в силу высокой 
распространенности, связанных с нею посттравматических расстройств 
представляет собой важную медицинскую и социально-экономиче-
скую проблему. Многообразие видов патологических внутричерепных 
процессов при ЧМТ, полиморфизм симптоматики сотрясения голов-
ного мозга затрудняют обоснованное установление диагноза. До 
настоящего времени не решен ряд вопросов диагностики, лечения, 
осложнений легкой ЧМТ. 

Цель исследования изучить результаты лечения посттрав-
матического периода у детей, перенесших легкую черепно-мозговую 
травму.

Проведена сравнительная характеристика исходов в 
остром, промежуточном и отдаленном периоде сотрясения головного 
мозга у 87 детей от 6 до 14 лет при стационарном и амбулаторном 
лечении. Наименьшее число пострадавших составили дети до 1 года 
(8,7 %). Из анализа старших детей следует, что преобладают дети млад-
шего школьного возраста (34,2%). Проведенный нами корреляционный 
анализ, который выявил следующую зависимость, чем старше ребенок, 
тем чаще он получает ЧМТ (r = + 0,61) – «прямая средняя связь». 
Произведен нейрохирургический комплекс исследований, включа-
ющий краниографию, осмотр нейроофтальмолога, Эхо-ЭГ, компью-
терную (КТ) и магнитно-резонансную томографию.

На течение закрытой ЧМТ оказывает влияние премор-
бидное состояние больного. Это могут быть врожденная (гидро-
цефалия, микроцефалия, арахноидальные кисты), приобретенная 
патология нервной системы (повторная ЧМТ), соматические заболе-
вания, в том числе острые и хронические воспалительные заболевания 
ЛОР-органов. Структурные и функциональные изменения головного 
мозга после легкой ЧМТ выявлены методами нейровизуализации. 
Сложность диагностики легкой ЧМТ состоит в том, что ее основные 
симптомы имеют субъективный характер и ко времени поступления 
пострадавшего в больницу обычно регрессируют. Так, к моменту посту-
пления ребенок с легкой ЧМТ обычно приходит в сознание, поэтому 
судить о том, была ли потеря или спутанность сознания, можно, лишь 
полагаясь на рассказ самого больного или окружающих, чаще всего его 
родственников. Наши наблюдения свидетельствуют, что факт потери 
сознания и, особенно, у детей раннего возраста установить, возможно, 
не всегда. Поэтому у 61,9% детей была первичная потеря сознания 
после травмы, у 38,1% детей потерю сознания установить не удалось. 
Решение проблемы диагностики, лечения и прогнозирования исходов 
ЧМТ невозможно без установления критериев в оценке тяжести 
патологии и наступающего при ней угнетения сознания. Наше иссле-
дование позволило выделить клинические признаки ЧМТ, которые 
обладают наибольшей прогностической ценностью. К числу таких 
признаков относят: 1) степень нарушения сознания на момент первич-
ного осмотра специалистом; 2) продолжительность утраты сознания 
и посттравматической амнезии; 3) выраженность общей мозговой 
симптоматики. Анализ показывает, что при легкой ЧМТ страдают 
функции интегративных структур мозга, обеспечивающих процессы 
внимания, оперативной памяти, прогнозирования, принятия решения, 
контроля поведения. У подавляющего большинства детей с легкой ЧМТ 
восстановление мозговых функций является полным. 
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Таким образом, лечение легкой ЧМТ у детей требует 
комплексного подхода с учетом преморбидных особенностей, психосо-
циальных факторов, сопутствующих заболеваний.

НОВАЯ мЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО УДАЛЕНИЯ ОбШИРНЫХ 
ЭПИДУРАЛЬНЫХ ГЕмАТОм

Даллакян Н.О., мартиросян м.м., малхасян ж.Г.,  
Акопян Л.Л., Арутюнян м.Т.
МЦ «Сурб Аствацамайр», 

г. Ереван, Армения

При объемных внутричерепных эпидуральных гематомах, 
с целью быстрого снижения внутричерепного давления, необходимо 
срочное хирургическое вмешательство. Как правило, применяется 
метод резекционной трепанации, вследствие чего образуется большой 
костный дефект, который может стать причиной развития функцио-
нально-анатомических изменений центральной нервной системы, а 
также представляет собой опасность для незащищенного головного 
мозга.

С 1984 года в МЦ «Сурб Аствацамайр» после оператив-
ного удаления внутричерепных гематом применяется метод закрытия 
костного дефекта размельченной аутокостью. Однако, при больших 
дефектах отмечались некоторые недостатки, а именно, сглаженность 
естественного изгиба черепа, неполная костная регенерация.

Целью нашей работы является повышение эффективности 
вышеуказанного метода путем модификации оперативного метода.

Материал и методы. В период с 2006 по 2011 гг., метод 
первичной краниопластики применен у 126 детей в возрасте от 1 месяца 
до 17лет. Острая внутричерепная гематома диагностирована у 41 боль-
ного, из них эпидуральные гематомы – у 38, субдуральные – у 3 детей. 
Линейный перелом черепа обнаружен у 36 из них. Основным методом 
диагностики являлся метод рентгеновской компьютерной томографии.

Результаты и обсуждение. После удаления гематомы произ-
водилась пластика дефекта размельченной аутокостью. Однако, при 
больших дефектах в дальнейшем в процессе остеогенеза наблюдалось 
сглаживание естественного изгиба черепа, иногда, неполная регене-
рация кости в центральных отделах. Метод КТ с максимальной точно-
стью определяет вид, объем, локализацию внутричерепных изменений 
и переломов костей черепа. На основании полученных КТ-данных произ-
водится удаление внутричерепных гематом методом костной пластики 
или же наложением двух трепанационных отверстий, оставляя между 
ними расстояние размером 1см (костные мостики), которые позво-
ляют сохранить естественные изгибы черепа. У 9 больных с малым 
костным дефектом производилось закрытие последних аутопластиче-
ским методом. У всех удалось добиться полной регенерации костного 
дефекта и наилучшего косметического результата.

Заключение: данные компьютерной томографии позволяют 
широко применить модифицированный метод краниопластики и улуч-
шить результаты лечения.

ПРОбЛЕмЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-
мОзГОВОЙ ТРАВмЫ У ДЕТЕЙ

Даллакян Н.О., Асатрян Э.А., Герасимова К.А.,  
Лебедев К.Э., Хачатрян В.А.
МЦ «Сурб Аствацамайр», 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
г. Ереван, Армения, 

Санкт-Петербург

Введение: К легкой черепно-мозговой травме в детской 
практике относят сотрясение головного мозга. В настоящее время 
многие вопросы диагностики и лечения детской черепно-мозговой 
травмы остаются нерешенными. В наши дни существует опасная 
тенденция сотрясение головного мозга считать амбулаторной пато-
логией, диагностика которой сводят к исключению среднетяжелой 
и тяжелой черепно-мозговой травмы, а лечение к симптоматиче-
ской терапии и наблюдению. Эта тенденция основана на переоценке 

данных нейровизуализации, которая, в самом деле, может конста-
тировать только наличие или отсутствие грубого структурного пора-
жения мозга. Ряд признаков черепно-мозговой травмы, в том числе 
МРТ, КТ, УЗИ феномены, может проявляться не сразу, а в поздние 
сроки после травмы, а некоторыми проявлениями сотрясения голов-
ного мозга могут являться тонкие морфологические, функциональные 
изменения, которые не выявляются современными методами диагно-
стики или формируются в поздние периоды. Ряд последствий легкой 
черепно-мозговой травмы, в частности пароксизмальный синдром, 
цереброорганический синдром, гидроцефальный синдром, постком-
моционный синдром и др., может существенно влиять на дельнейшую 
жизнь ребенка и ввиду частой встречаемости легкой черепно-мозговой 
травмы имеет несомненное социально-медицинское значение.

Материалы и методы: Изучены результаты исследования и 
лечения 2160 детей в возрасте от 1 года до 14 лет, проходивших обсле-
дование и лечение в клинике «Сурб Аствацамайр» г. Еревана и отде-
лении нейрохирургии детского возраста РНХИ в период 2001-2011гг. 
В диагностике использовались клинико-неврологическое, нейропсихо-
логическое, ЭЭГ, УЗИ, КТ, МРТ исследования. Отдаленные результаты 
изучались посредством повторных клинических исследований (у 1/2 
больных), амбулаторного обследования (у 1/3 больных), анкетного и 
телефонного опроса. Изучались частота и факторы риска выявления 
посткоммоционного синдрома, пароксизмального синдрома, гидро-
цефального синдрома. Статистическая обработка данных проводи-
лась с исследованием специальных программ. Изучалась динамика 64 
диагностических признаков.

Результаты: Среди больных, у которых при первичном 
осмотре было диагностировано сотрясение головного мозга, в даль-
нейшем диагноз пересмотрен в сторону более тяжелой травмы в 
5.2% случаях, в 6.9% случаях наоборот диагноз был снят (всего 764 
больных). Развитие пароксизмов в разные сроки после травмы отме-
чено у 1.8% больных, при этом в 6 (1.2%) случаях они раньше не 
наблюдались (всего 1142 больных). Посткоммоционный синдром 
выявлен в 6.6% случаев, при этом только в 2.8% наблюдениях синдром 
наблюдался и во время травмы (986 исследованных). Трансформация 
проявлений заболевания в сторону утяжеления отмечена чаще у детей 
младше 7 лет, при сочетанной черепно-мозговой травме (p<0.03). 
Пароксизмальный синдром чаще развивался, если в анамнезе наблю-
дались проявления эпилепсии, у детей младше 3-х лет, при соче-
танной черепно-мозговой травме (p<0.03). Гидроцефальный синдром 
чаще выявлялся у детей младшей (младше 5 лет) возрастной группы, 
при наличии вентрикуломегалии и субарахноидомегалии, при амбула-
торном лечении, при сочетанной травме (p<0.05). Посткоммоционный 
синдром выявлялся чаще у детей старше 7 лет, при сочетанной травме, 
при амбулаторном лечении (p<0.03). Пики развития пароксизмального 
синдрома отмечены в период через 1-36 месяцев после травмы, гидро-
цефального синдрома – через 6-24 месяцев после травмы, посткоммо-
ционного синдрома – через 3-18месяцев. 

Таким образом, легкая черепно-мозговая травма может 
иметь неоднородное течение и прогноз. Ряд осложнений развивается 
в поздние сроки после травмы. Диагностика черепно-мозговой травмы 
должна включать позитивную диагностику (установление диагноза) 
сотрясения головного мозга. Дальнейшая тактика лечения детей с 
легкой черепно-мозговой травмы требует индивидуального подхода. 
При прочих равных условиях необходимо отдавать предпочтение 
стационарному лечению. Дети, перенесшие легкую черепно-мозговую 
травму, нуждаются в диспансерном наблюдении, целью которой явля-
ется выявление и коррекция поздних осложнений.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ТРИВЕНТРИКУЛОСТОмИЯ ДНА III 
жЕЛУДОЧКА ПРИ ДИСфУНКЦИИ ШУНТИРУЮЩЕЙ СИСТЕмЫ

Данилин В.Е., Летягин Г.В., Ким С.А., Сысоева А.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск 

Гидроцефалия у детей является одной из самых распростра-
ненных нозологий, требующих нейрохирургического вмешательства. 
На современном этапе наиболее распространенным методом хирур-
гического лечения гидроцефалии является вентрикулоперитонеальное 
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шунтирование. Но у этого метода лечения имеется грозное осложнение 
– это дисфункция шунтирующей системы. Дисфункции шунтирующих 
систем возникают чаще всего в результате выхода из строя одного из 
компонентов шунта – это может быть окклюзия вентрикулярного или 
перитонеального катетера, либо нарушение работы самой помпы. 
Ранее всем детям с дисфункцией выполнялись ревизии шунтирующей 
системы и замена неисправного компонента. С внедрением эндоско-
пической техники в нейрохирургическую практику стало возможным 
проведение малотравматичных хирургических вмешательств с целью 
дренирования боковых желудочков в другие ликворные пространства 
головного мозга.

В нашем центре было пролечено 16 детей с дисфункцией 
шунтирующей системы, из них 10 мальчиков и 6 девочек, возраст 
составил от 3 месяцев до 15 лет. Дисфункция заключалась: 6 – 
окклюзия вентрикулярного катетера, 7 – окклюзия перитонеального 
катетера, 3 – неадекватная работа помпы шунтирующей системы. Всем 
детям выполнялись нейрохирургические вмешательства: 11 пациентам 
проведена замена вышедшего из строя компонента шунтирующей 
системы, а 5 детям эндоскопическая тривентрикулостомия дна III желу-
дочка (одному ребенку неисправный шунт удален, а 4 пациентам произ-
ведена перевязка перитонеального катетера шунтирующей системы).

Эндоскопическая тривентрикулостомия дна III желудочка по 
нашему мнению является операцией выбора при дисфункции шунтиру-
ющей системы, а не рутинным методом лечения.

ЭПИДЕмИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ НЕЙРОТРАВм У ДЕТЕЙ 

Еликбаев Г.м.
Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави, 

г. Туркестан, Казахстан

Цель исследования: Изучение клинико-статистических 
данных нейротравм у детей с различными вариантами их локализации 
и сочетании при применении современной методологии и технологии. 

материалы и методы: Нами произведено ретроспективное 
статистическое изучение 2532 нейротравмы у детей пролеченных в 
областной детской больнице за 2008-2012 г. в возрасте от 0 до 17 лет. 
Распределение больных было следующим: изолированная ЧМТ — 1777 
(70,2%), сочетанная ЧМТ - 686 (27,1%), сочетанная спинномозговая 
травма - 41 (1,6%) и повреждения периферической нервной системы 
– 28 (1,1%) пострадавших. Распространенность нейротравмы у лиц 
детского возраста составила 2,8 случая на 1000 человек детского насе-
ления. Среди пострадавших преобладали мальчики (64,5%). Наиболее 
травмоопасным являлся возраст от 13 до 17 лет (26%). 

Результаты и обсуждение: Большая часть пациентов полу-
чили сочетанные и множественные повреждения: двух анатомических 
областей - 24,6 %, травма 3 областей - 12,2%. Часто у детей диагности-
ровали сотрясение головного мозга (78%) и тяжелый ушиб головного 
мозга (11,5%), доля ушиба легкой и средней степени была меньше (4,8 
и 5,7% соответственно); в целом ушиб головного мозга имел место в 
22% наблюдений.

Основными обстоятельствами нейротравм были дорожно-
транспортные происшествия (48,6%), падение с высоты (40,2%) и 
избиение (1,8%). Для детей младшего возраста, в отличие от детей 
старшего возраста, особенными обстоятельствами травмы являются 
падения с качелей (2,5%) и с горки (1,6%), падение телевизоров (1,2%), 
падение с открытых окон (1,5%). Во многих случаях дети травмируются 
по вине родителей и окружающих.

Летальность после нейротравм составила 1,1%. В первые 
3 суток погибло 0,4% детей. У подавляющего большинства из них 
имелись тяжелые сочетанные повреждения с доминированием ЧМТ, 
что и явилось основной причиной смерти.

Выводы: Составляющими нейротравмы у детей явля-
ются изолированная и сочетанная черепно-мозговая травма (97,3%), 
повреждения позвоночника и спинного мозга (1,6%), а также пери-
ферической нервной системы (1,1%). Основными обстоятельствами 
тяжелой нейротравмы у детей являются дорожно-транспортные проис-
шествия (48,6%), падение с высоты (40,2%) и избиение (1,8%). С 
каждым годом у детей младшего возраста растут нейротравмы в связи 
с падением телевизоров и падение с открытых окон. 

РЕзУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С 
ВРОжДЕННЫмИ СПИННОмОзГОВЫмИ ГРЫжАмИ бОЛЬШИХ 

РАзмЕРОВ

жанабаев Е.Т., Югай И.А.
Ташкентская медицинская академия, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Несмотря на успехи в хирургическом лечении миелоди-
сплазий, дети со спинномозговыми грыжами представляют собой особо 
тяжелую группу пациентов со стойким неврологическим дефицитом. Во 
многих случаях результаты хирургического лечения и прогноз заболе-
вании остается спорным.

Цель исследования: изучение результатов хирургического 
лечения у детей, оперированных по поводу врожденных спинномоз-
говых грыж больших размеров. 

материал и методы исследования. Работа основана на 
результатах наблюдений за 35 больными с врожденными спинномозго-
выми грыжами больших размеров, находившимися на хирургическом 
лечении в РНЦНХ МЗ РУз. Всем больным было произведено оперативное 
вмешательство. По локализации в пояснично-крестцовой области 20 
(66,7%), грудопоясничной 8 (25,3%) и шейной области 2 (6,7%), крест-
цовой области 5 (3,3%) случаев. По видам спинномозговой грыжи: 
менингоцеле 4 (13,3%) менингорадикулоцеле 14 (30,0%) менингомиело-
радикулоцеле 17 (56,7 %) случаев. Возраст больных детей варьировал от 
22 дней до 4 лет. Большую часть 24 (80%) составили дети до одного года. 

Результаты и обсуждение. Клиническая картина склады-
валась из следующих проявлений: гипертензионно-гидроцефальный 
синдром 13(43,3%); неврологический дефицит в виде нижнего пара-
пареза 24 (80%) и параплегия 2 (6,7%) случаев; нарушение функции 
тазовых органов в виде недержания 21(70%) случай, задержка стула 
отмечена в 5 (16,7%) случаях. Ортопедические нарушения (косола-
пость, укорочение конечностей) - в 13 (43,3%) случаев. Длительно 
незаживающая трофическая язва выявлена в 1(3,3%) случае. У 2 (6,7%) 
больных до операции отмечен разрыв грыжевого мешка с ликвореей, 
который требовал срочной операции. Для оценки результаты хирурги-
ческого лечения нами использована шкала Эликбоева Г.М 2009 г.

Результаты исследования и их обсуждение. Хороший результат 
отмечен у 30,0% детей (81-90 баллов по шкале), удовлетворительный – у 
36,7% (61-80 баллов), неудовлетворительный у 30,0% (до 60 баллов), леталь-
ность наступила в одном наблюдении. При этом лучше всего восстанавлива-
лось нарушение функции тазовых органов: у 4 (13,3%) больных прекратилось 
недержание мочи, у 13 (43,3%) больных отмечалось улучшение. У 4 (13,3%) 
больных до операции функции тазовых органов была не нарушенной. У 11 
(36,66%) больных отмечались улучшение со стороны двигательной функции 
конечностей в ближайшем послеоперационном периоде. Из 30 больных у 
13(43,3%) случаев, учитывая, выраженность гидроцефалией произведены 
шунтирующие операции, из них в 7 (53,8%) случаях 2-ым этапом произве-
дена операция «Герниотомия». У 6 (46,2%) больных 1-ым этапом произведена 
операция «Герниотомия», а 2-ым этапом произведены шунтирующие операции. 
При грудной локализации отмечались изолированные парезы нижних конеч-
ностей или изолированные нарушения функции тазовых органов. 

Выводы: Таким образом, на результаты хирургического 
лечения детей со спинномозговыми грыжами больших размеров 
оказывает влияние неврологический статус до хирургического лечения, 
тяжесть состояния, возраст больного, анатомическая форма и локали-
зация СМГ, наличие и выраженность сопутствующих пороков развития, 
характер, темп развития вторичной гидроцефалии. 

ОРГАНОСПЕЦИфИЧЕСКИЕ мАРКЕРЫ ПОВРЕжДЕНИЯ 
ГОЛОВНОГО мОзГА У бОЛЬНЫХ ГИДРОЦЕфАЛИЕЙ

жарасов А.м., Рабандияров м.Р., Исканов А.С.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Астана, Казахстан

Цель исследования. Определить диагностическую и прогно-
стическую ценность определения специфических маркеров повреж-
дения и репарации мозговой ткани у больных с гидроцефалией. 
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Материал и методы. Объектом исследования послужили 
клинико− инструментальные данные 75 пациентов с декомпенсиро-
ванной гидроцефалией различного генеза, в возрасте от нескольких 
месяцев до 70 лет, перенесших оперативное вмешательство и находив-
шихся на стационарном лечении в Республиканском научном центре 
нейрохирургии (г. Астана). 15 человек не страдавших заболеваниями 
нервной системы, составили контрольную группу. Больные с гидроце-
фалией и здоровые лица были сопоставимы по возрасту, полу. В каче-
стве специфических маркеров повреждения и репарации мозговой 
ткани в сыворотке крови методом твердофазного, неконкурент¬ного 
иммуноферментного анализа (ИФА) оп¬ределяли: нейрон-специфиче-
скую енолазу (фирменный набор «CanAg Diagnostics»); общий белок 
S-100b (фирменный набор «CanAg Diagnostics»); нейротрофический 
фактор головного мозга (фирменный набор «Chemicon International 
division of Serologicals Corporation»); цилиарный нейротрофиче-
ский фактор (фирменный набор «Quantikine»). Статистический анализ 
проводили программой медико-биологической статистики «Statistika 
6.0», результаты представлены в виде М+m, где М – среднее значе¬ние, 
m–стандартная ошибка. Достоверными считали различия показателей 
при p≤ 0,05. 

Результаты. При анализе содержания маркера повреж-
дения головного мозга‒ нейронспецифической енолазы (НСЕ) (мкг/л) 
в сыворотке крови изучаемых групп, установлены достоверно высокие 
цифры содержания данного белка у пациентов с декомпенсиро-
ванной гидроцефалией, соответственно 5,3±0,3 и 14,3±0,9, р<0,05. При 
анализе содержания нейротрофических факторов роста в сыворотке 
крови больных с гидроцефалией установлено достоверное снижение 
их уровня по сравнению с данными лиц контрольной группы, соответ-
ственно, белок S100b (нг/мл) 132,4±5,7 и 55,7±3,3, р<0,05, цилиарный 
нейротрофический фактор роста (пг/мл) 28,7±1,4 и 12,6±1,7, р<0,05, 
нейротрофический фактор роста мозгового происхождения (пг/мл) 
82,8±3,2 и 42,4±2,7, р<0,05. 

Вывод: У больных с гидроцефалией повреждение голов-
ного мозг и нарушение целостности гематоэнцефалического барьера 
обеспечивает поступление структурных белков ЦНС, т.е. белка S 100 b 
и НСЕ (нейронов, астроцитов и глии) в системный кровоток, тем самым 
количественное определение данных энзимов в сыворотке крови дает 
ценную информацию о степени выраженности повреждения нейронов 
и нарушениях общей целостности гематоэнцефалического барьера. 
Снижение содержания в крови нейротрофических факторов у паци-
ентов с водянкой головного мозга свидетельствует о генерализованной 
аутоиммунизации к структурным компонентам нервной ткани у данной 
категории пациентов, в свою очередь аутоиммунная агрессия против 
собственных нейротрофинов, обеспечивает снижение ими трофиче-
ского обеспечения клеток ЦНС с ухудшением прогноза в плане даль-
нейшего прогрессирования нейродегенеративного процесса.

РЕКОНСТРУКТИВНО–ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 
СПИННОмОзГОВЫХ ГРЫжАХ У ДЕТЕЙ

жирнов А.И.¹, Кеворков Г.А.²
¹ Институт гематологии и трансфузиологии, 

² Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Врожденные пороки развития позвоночника и спинного 
мозга или «спинальные дизрафии» являются одной из тяжелых форм 
патологии у детей. Реконструктивные вмешательства при спинномоз-
говых грыжах включают в себя этапное восстановление тканей: выде-
ление содержимого грыжевого мешка, погружение в позвоночный 
канал корешков спинного мозга, пластическое закрытие дефекта 
твердой мозговой оболочки, последующая пластика апоневроза, мышц, 
а затем кожи. Однако при пластике кожи часто возникают осложнения 
из-за резкого ее истончения в области грыжевого мешка, нарушения 
кровообращения в ней, невозможности сведения кожного лоскута 
без натяжения, что требует применение послабляющих разрезов или 
смещения кожных лоскутов для предупреждения расхождения краев 
раны, вторичного воспалительного процесса и некроза.

Цель работы — разработка критериев и методов рекон-
структивного вмешательства для улучшения результатов лечения детей 

со спинномозговыми грыжами больших размеров и трофическими 
нарушениями кожных покровов.

Материал и методы. Проведен анализ хирургического 
лечения 79 новорожденных детей со спинномозговыми грыжами 
больших размеров. При пластическом закрытии дефектов кожи у этих 
детей был применен метод, состоящий в том, что способ закрытия 
дефектов выбирается в зависимости от коэффициента тканевых 
ресурсов кожи. 

Результаты и их обсуждение. Пластическое закрытие боль-
шого дефекта зависит от размера грыжевого выпячивания и наличия 
мягкотканых ресурсов, которые возможно использовать в пласти-
ческих целях. Для пластики в основном используются ткани, распо-
ложенные по бокам грыжевого выпячивания. Нами определено, что 
способ закрытия дефекта должен зависить от количества тканей нахо-
дящихся в поперечном направлении к дефекту и поперечного размера 
последнего. Осуществляли измерение расстояния от задних подмы-
шечных линий и наибольшие поперечные размеры выпячивания. 
Исходя из этих размеров, вычисляли коэффициенты, в границах 
которых использовали наиболее адекватный метод пластики. Так, при 
коэффициенте соотношений размеров больше 6 возможно ушивание 
краев раны с минимальным риском возникновения трофических нару-
шений и некроза (способ применен в 46 случаях). При коэффициенте 
5,9—4 закрытие осуществляли с использованием одного лоскута (8 
случаев), а при коэффициенте 3,9—3 — двух встречных лоскутов (9 
случаев). При коэффициенте меньше 3 применяли комбинированную 
пластику с закрытием донорского участка свободным аутотрансплан-
татом или растянутые лоскуты (4 случаев).

При использовании разработанной методики реконструк-
тивного лечения хорошие результаты получили у 67 детей (85%), 
удовлетворительные у 9 детей (11%). Частичный краевой некроз пере-
мещенного лоскута возник в трех случаях (4%).

Выводы.
Использование дифференцированного подхода с осущест-

влением предварительных измерений дефекта и ресурса мягких тканей 
позволило улучшить результаты лечения детей со спинномозговыми 
грыжами больших размеров и трофическими нарушениями кожных 
покровов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИз КЛИНИКО-мОРфОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОбЕННОСТЕЙ ВРОжДЕННЫХ ПАРОКОВ РАзВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕмЫ В ТУРКЕСТАНСКОм 
РЕГИОНЕ

жуманазаров Н.А., Татыкаева У.б., Камыспаев м.У.
Международный Казахско-Турецкий Университет им. Х.А. Ясави, 

г. Туркестан, Казахстан

В настоящее время, несмотря на высокий уровень развития 
медицинской науки и практики, отмечаются высокие показатели 
рождения детей с врожденными пороками развития (ВПР) центральной 
нервной системы (ЦНС). Значимость проблемы становится еще более 
очевидной с учетом данных ВОЗ. Выделяют три главные причины 
высокой перинатальной смертности и инвалидности с детства: незре-
лость, врожденные дефекты и асфиксия . 

Целью работы: Провести сравнительный анализ резуль-
татов клинического и патоморфологического исследования врож-
денных пороков развития центральной нервной системы. 

материалы и методы: на базе ГКП медицинского учреж-
дения «ОПЦ №3» г. Туркестана было изучено 115 протокола секцион-
ного исследования умерших от различных причин плодов и детей с 
морфологически подтвержденными пороками развития ЦНС.

Результаты исследование: Изучено 625 протоколов секци-
онного исследования плодов и умерших детей за период 2008 – 2012 
г.г., из которых отобрано 115 протокола (13,2±1,5% от общего числа) с 
морфологически подтвержденными врожденными пороками развития 
(ВПР) центральной нервной системы (ЦНС). Возраст плодов и детей 
колебался от 22 недель гестации до 3 лет. Для изучения особенностей 
ВПР ЦНС в группах клинического и патоморфологического исследо-
вания были проведены сравнительные исследования. При клиниче-
ском обследовании пациентов (группа I) данная патология выявлялась 
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в период с рождения и до 18 лет. При патоморфологическом иссле-
довании (группа II) ВПР ЦНС обнаруживали с 22-х недель и до 3-х 
лет. Такой возрастной предел в группе умерших детей, вероятно, был 
обусловлен тяжестью состояния за счет многообразия поражения 
других органов и систем. В исследуемой патоморфологической группе 
категория плодов оказалась самой многочисленной (38,1±5,1%). Уста-
новлено, что большое количество плодов зависело от обнаружения 
ВПР ЦНС при ультразвуковом исследовании и как следствие проводи-
лось прерывание беременности по медицинским показаниям. Частота 
прерывания беременности и сроки гибели плодов варьировали от 22 до 
38 недель беременности.

 Проведенный сравнительный анализ клинического и пато-
морфологического материала позволяет расширить представление 
клиницистов об истинной картине поражения ЦНС, других органов 
и систем. При сравнении форм ВПР ЦНС оказалось, что в группе I 
изолированные формы встречались чаще в 1,8 раза, чем в группе II 
(р<0,001). При анализе протоколов вскрытия плодов и детей с ВПР ЦНС 
было обнаружено преобладание сочетанных форм в 2,7 раза (р<0,001) 
по сравнению с группой детей с такой же патологией, выявленной при 
клиническом обследовании.

ГИПЕРДРЕНАжНЫЕ ОСЛОжНЕНИЯ ПОСЛЕ 
ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ С 

ГИДРОЦЕфАЛИЕЙ

зиненко Д.Ю., Владимиров м.Ю., Хафизов ф.ф.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, 

Москва

Отведение ликвора во внекраниальные пространства при 
помощи шунтирующих систем остается основным методом лечения 
гидроцефалии. Несмотря на совершенствование методик, и технологий 
данный вид оперативного вмешательства сопряжен с огромным коли-
чеством осложнений. Наиболее грозными и частыми, по данным лите-
ратуры, являются Гипердренажные осложнения. Их частота составляет 
60-70% от числа всех осложнений.

Цель исследования. Сопоставить зависимость частоты 
гипердренажных осложнений в зависимости от метода операции и вида 
шунтирующей системы.

материалы и методы. С 1990 по 2013 гг. нами было проопе-
рировано 1030 детей с гидроцефалией. 901 ребенку была проведена 
вентрикулоперитонестомия, 129 вентрикулоатриостомия. До 1995 года 
использовались шунтирующие системы на низкое и среднее давление, 
а с 1996 г шунты только на высокое давление с антисифоном и 
программируемые шунты. С 2005г. При вентрикулоатриостомии с 2007 
года дополнительно стали использоваться капилляры для сокращения 
оттока СМЖ.

Результаты. Использование шунтов на высокое давление 
с антисифоном позволило сократить количество гипердренажных 
осложнений в 10 раз, но не исключить их полностью.

заключение. Детям с гидроцефалией необходимо исполь-
зовать шунтирующие системы только на высокое давление в сочетании 
с антисифонным устройством, а при вентрикулоатриостомии обяза-
тельно использовать атриальные катетеры.

К ВОПРОСУ О КЛИНИЧЕСКОм ПРОЯВЛЕНИИ ВРОжДЕННЫХ 
ПОРОКОВ РАзВИТИЯ СПИННОГО мОзГА И ПОзВОНОЧНИКА У 

НОВОРОжДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА

зябров А.А., Першин В.А., Воронов В.Г.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Основу научной работы составили 57 клинических случаев 
у детей до года с различными пороками развития спинного мозга 
и позвоночника в пояснично-крестцовой области, вызывавшие 
фиксацию спинного мозга. 

Возраст пациентов колебался от первого часа жизни до 
1 года. Распределение 57 больных по возрастным периодам пред-

ставлено оказалось следующим – ранний неонатальный период 
(первые 24 часа жизни) – 29, поздний неонатальный период (с 2-го 
по 28 день жизни) -16, грудной возраст (от 28 дня жизни до 1 года)- 
12. Наибольшее число больных пришлось на ранний неонатальный 
возраст – 29 (24,7%). 

При анализе дородового анамнеза матерей оказалось, что 
к медицинским абортам прибегло 21,5% матерей. Угроза выкидыша в 
первой половине беременности была у 20,0%, из них у 1/3 уже был 
самопроизвольный выкидыш. В 24,6% случаев беременность проте-
кала с токсикозом первой половины.

Среди неблагоприятных факторов, предшествующих бере-
менности или воздействующих во время ее на матерей, выявлены 
следующие – работа на вредном производстве – (23,1%), злоупотре-
бление матерью алкоголем (15,4%), возрастной аспект матери (3,1%), 
злоупотребление алкоголем со стороны отца (15,4%).

Кроме воздействия вышеперечисленных неблагоприятных 
социальных и профессиональных вредностей, у 58 (89,2%) матерей 
выявлены дополнительные – в виде фоновых заболеваний и экзо-
генных патологических воздействий во время беременности.

Выявлено, что в 27,7% случаев – вредное воздействие на 
плод оказывали инфекционно-воспалительные заболевания матери 
(ОРВИ, грипп), несколько реже встречались токсикоз на разных сроках 
беременности (20,0%) и угроза выкидыша (12,3%).

Пациентов, оперированных в первые сутки жизни, оказа-
лось 29 (мальчиков-15, девочек-14). Больных, оперированных со 2 по 
10 день жизни, было 16, и детей, оперированных от 11 дня жизни и до 1 
года – 10. В целом, в возрасте до 1 года оперировано 57 детей.

У 57 пациентов порок развития пояснично-крестцовой 
области был представлен миелорадикуломенингоцеле. Во всех этих 
случаях конечный отдел спинного мозга и корешки конского хвоста 
являлись частью грыжевого образования, фиксированные врож-
денными тяжами, жировой тканью. Выше указаное позволило нам 
расценить, как наличие у этих пациентов синдрома фиксированного 
спинного мозга.

РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ 
ПРИмИТИВНЫХ НЕЙРОЭКТОДЕРмАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ У 

ДЕТЕЙ мЛАДШЕЙ ВОзРАСТНОЙ ГРУППЫ

зябченко В.И., Шаверский А.В., малышева Т.А., Черненко О.Г.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина 

Цель. Проведение ретроспективного анализа наблюдений 
супратенториальных примитивных нейроэктодермальных опухолей у 
детей первых трех лет жизни.

Материалы и методы. С 1998г. по 2009г. в отделе нейрохи-
рургии детского возраста наблюдалось 20 детей младшей возрастной 
группы с сПНЭО. Эти опухоли составили 4,6% от всех гистологи-
чески верифицированных опухолей у детей младшего возраста. Дети 
младшей возрастной группы составили 38,5% от всех детей с супратен-
ториальными ПНЭО. Пик встречаемости сПНЭО приходился на возраст 
три года. Мальчиков и девочек было поровну (по 10 наблюдений), 
самому младшему ребенку был один месяц. Компьютерная томо-
графия производилась в 19 (95%), магнитно-резонансная томография 
в 18 (90%) и нейросонография в 4 (20%) наблюдениях.

Результаты и обсуждение. В лобной области новообра-
зование локализовалось в 15 (75%) наблюдениях, височная доля 
являлась местом расположения опухоли в 3 (15%) случаев. СПНЭО 
распространялась в теменную долю и область мозолистого тела в 
двух наблюдения и по одному наблюдению, когда опухоль врастала в 
прозрачную перегородку и затылочную долю. Мультифокальное пора-
жение головного мозга диагностировано в двух (10%) случаях, количе-
ство очагов было от двух до четырех. 

Оперативное лечение проведено у всех детей. Тотальное 
удаление опухоли выполнено в 6 (30%), субтотальное в 6 (30%) и 
частичное в 6 (30%) наблюдениях. Биопсия выполнена в двух случаях. 
Гистологический диагноз - супратенториальная примитивная нейроэк-
тодермальная опухоль выставлен в 10 (50%) случаях. В 9 (45%) наблю-
дениях опухоль классифицирована как нейробластома, и в одном (5%) 
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как ганглионейробластома. Уровень метастазирования при сПНЭО 
составил 31,8% наблюдений. 

Послеоперационная смертность в наших наблюдениях 
– 22%. Химиотерапия проведена в 11 (73,3%) наблюдениях, исполь-
зовался протокол HIT 2000. Курс лучевой терапии прошли трое 
(20%) детей (все больные прошедшие лучевую терапию получали 
химиотерапию).

Катамнез известен в 86,7% наблюдений. Средняя длитель-
ность катамнеза 32 месяца, от одного года до 7 лет. Медиана общей 
выживаемости составила 42 месяца. Известно, что в различные сроки 
после операции (от двух лет до 7 лет) умерло 4 детей, во всех случаях 
смерть была обусловлена рецидивированием опухоли. Общая выжива-
емость: 1 год – 100% (13), 2 года – 61,5% (8), 3 года – 30,7% (4), 5 
лет – 15,4% (2), 15 лет – 7,7% (1). Рецидив опухоли диагностирован 
в 6 наблюдениях, в среднем через 2,9 года после первичной операции 
и курса химиотерапии. В 3 (16,7%) наблюдениях детям выполнялось 
повторное удаление опухоли. 

Выводы. Супратенториальные ПНЭО у детей младшей 
возрастной группы встречается относительно редко и являются одной 
из наиболее злокачественных форм опухолей головного мозга. Агрес-
сивная хирургическая тактика соотносится с низким уровнем послео-
перационной смертности и длительной выживаемостью. Результаты 
хирургического лечения сПНЭО остаются неудовлетворительными. 
Послеоперационная летальность составила 22% наблюдений, а средняя 
длительность катамнеза 32 месяца. Включение в комплекс лечебных 
мероприятий химиотерапии увеличивает выживаемость. 

ПРИЧИНЫ фОРмИРОВАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ПРОбЛЕм У 
ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯмИ СПИННОмОзГОВЫХ ГРЫж

Иванов С.В.
НИДОИ им. Г.И. Турнера, 

Санкт-Петербург

У детей с последствиями спинномозговых грыж наблюда-
ются различные ортопедические проблемы, появляющиеся в течение 
всей жизни. Причины развития этих проблем не до конца изучены. 

Цель исследования: определить причины, влияющие на 
развитие ортопедических деформаций нижних конечностей у детей с 
последствиями спинномозговых грыж.

материалы и методы. Объектом исследования стали 137 
детей, находившихся на обследовании и лечении в НИДОИ им. Г.И. 
Турнера в период с 2006 по 2012 год. Оценивалось наличие контрактур 
в области тазобедренного и коленного сустава, а также деформации 
стоп. Всем пациентам выполняли стандартные рентгенограммы стоп, 
а также коленных и тазобедренных суставов. Степень сохранности 
функции мышц оценивались по 5 бальной системе. У детей младших 
возрастных групп мышечная сила оценивалась по сопротивлению 
осмотру. Учитывался неврологический уровень поражения послед-
ствия спинномозговой грыжи. Согласно классификации, предло-
женной Sharrard, все дети были разделены на 5 групп. 

Результаты. Из 137 детей у 119 детей отмечались дефор-
мации стоп. В большинстве случаев наблюдалась эквинусная дефор-
мация стоп у 34 из 119 (29%) детей. Деформация наблюдалась у 
пациентов с грудным и верхним поясничным нейросегментарным 
уровнем и связано не с мышечным дисбалансом, а с основной позой 
ребенка (положение «лягушки»). Эквино-каво-варусная деформация 
стоп наблюдалась нами у 32 детей (27%), и в основном у пациентов 
с крестцовым нейросегментарным уровнем. Формирование этого 
варианта деформации стоп мы связывали с мышечным дисбалансом 
и с преобладающей функцией m. tibialis posterior. Другие варианты 
первичных деформаций стоп наблюдались значительно реже, вслед-
ствие чего были исключены из анализа в рамках данного исследования. 

Контрактуры коленного сустава наблюдались у 17 из 137 
(12%) детей. В всех случаях это были сгибательные контрактуры колен-
ного сустава. В у 15 детей из 17 сгибательные контрактуры наблюдались 
у пациентов с грудным и верхним поясничным уровнем неврологи-
ческого поражения, и их развитие можно связать с основной позой 
ребенка. У 2 пациентов сгибательные контрактуры сформировалась 
при преобладающей функции сгибателей голени над разгибателями.

Подвывих и вывих в тазобедренном суставе наблюдался у 
89 из 137 (65%) детей. В большинстве случаев развитие крайних вари-
антов нестабильности тазобедренного сустава наблюдалось у детей со 
средним и нижним поясничным нейросегментарным уровнем у 52 из 
89 (58%) детей. Причиной развития нестабильности тазобедренного 
сустава является дисбаланс мышечных групп окружающих тазобе-
дренный сустава.

Обсуждение. Основной причиной, приводящей к развитию 
ортопедических деформациях нижних конечностей, является дисба-
ланс мышечных групп, окружающих тот или иной сустав нижних конеч-
ностей. Степень этого дисбаланса зависит от уровня неврологического 
поражения. На развитие деформации нижних конечностей помимо 
дисбаланса влияет основная поза ребенка, формирующаяся как след-
ствие ведущего постурального и двигательного стереотипов.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОмОРбИДНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРИ ДЕКОмПЕНСИРОВАННОЙ ГИДРОЦЕфАЛИИ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОм ПЕРИОДЕ

Исаева А.б., Рабандияров м.Р., Исканов А.С., жарасов А.м.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Астана, Казахстан

Среди осложнений у детей раннего возраста в послеопера-
ционном периоде при врожденных пороках развития (ВПР) центральной 
нервной системы (ЦНС), декомпенсированной гидроцефалии, одно из 
ведущих мест принадлежит пневмониям, развитию которых способ-
ствуют различные пре-, интра- и постнатальные повреждающие 
факторы, недоношенность. 

Целью исследования явилось изучение клинических 
особенностей новорожденных детей больных пневмонией после ликво-
рошунтирующих операции.

материал и методы. Под наблюдением находилось 22 ново-
рожденных, больных пневмонией на фоне декомпенсированной гидро-
цефалии в послеоперационном периоде.

Результаты. Результаты клинического исследования пока-
зали, что большую роль в возникновении врождённой гидроцефалии 
играют трансплацентарные инфекции и инвазии, особенно токсо-
плазмоз, цитомегалия, сифилис, листериоз, различные отклонения 
в течении беременности и родов, сопровождающиеся развитием 
внутриутробной и интранатальной гипоксии плода, увеличение объема 
циркулирующей спинномозговой жидкости и ликворосодержащих 
пространств черепа, так и нарушение ее обратного всасывания - так 
называемая гиперсекреторная и арезорбтивная гидроцефалия. Нару-
шения ликвородинамики могут являться следствием пороков развития 
центральной нервной системы, воспалительных процессов в оболочках 
головного мозга, травм.

Анализ анамнестических данных выявил у 12 женщин 
наличие токсикоза беременности, у 10 –экстрагенитальной патологии 
(сахарного диабета, железодефицитной анемии), у 8-инфекционных 
заболеваний (острых респираторных вирусных инфекций, бронхиты), у 
12-наличие внутриутробной инфекции (трансплацентарные инфекции). 
Патологические роды были у 11 матерей, слабость родовой деятель-
ности, длительный безводный период, стремительные роды, аномалии 
положения пуповины. Все дети родились в асфиксии с оценкой по 
Шкале Апгар ниже 7 баллов. У 9 новорожденных выявлены сочетанная 
хроническая внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожден-
ного, у 17-гипоксически-травматическая энцефалопатия. Практически 
все дети находились в тяжелом состоянии, обусловленном невроло-
гической симптоматикой, симптомами дыхательной недостаточности, 
интоксикацией. Признаками декомпенсированной гидроцефалии 
являлись синдром угнетения центральной нервной системы, синдром 
двигательных расстройств, судорожный синдром , тремор рук, нистагм, 
косоглазие, атрофии зрительных нервов. Отмечалось угнетение физио-
логических рефлексов, снижение двигательной активности, мышечная 
гипотония. Глазодвигательные расстройства в виде положительного 
симптома Греффе, в виде периодического косоглазия, плавающих 
движений глазных яблок выявлены у 6 новорожденных, нистагм- у 8 
больных детей. У всех обследованных пациентов обнаружены выра-
женные нарушения микроциркуляции: бледность и мраморность 
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кожных покровов, акроцианоз или общий цианоз. Отмечалась выра-
женная дыхательная недостаточность в виде одышки, аритмичности 
дыхания, участия вспомогательной мускулатуры. Кроме того выявля-
лась тахикардия и приглушенность тонов сердца, гепатомегалия. 

Выводы. Клинической особенностью пневмоний у ново-
рожденных с декомпенсированной гидроцефалией является выра-
женность синдромов дыхательной недостаточности, сосудистых 
и метаболических расстройств, неврологических нарушений при 
умеренных инфильтративно-воспалительных изменениях в легких, что 
требует комплексного подхода в лечении.

ГЕмОСТАзИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАзАТЕЛИ У бОЛЬНЫХ С 
ГИДРОЦЕфАЛИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ТИПИЧНЫЕ И АТИПИЧНЫЕ 

ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

Исканов А.С., Рабандияров м.Р., жарасов А.м., Ибатова Г.С.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Астана, Казахстан

Цель работы. Сравнить показатели сосудисто-тромбоцитар-
ного и коагуляционного гемостаза у больных с гидроцефалией, пере-
несших типичные и атипичные ликворошунтирующие операции (ЛШО). 

материал и методы. Исследование включало клинико- 
инструментальные данные 375 пациентов с декомпенсированной 
гидроцефалией различного генеза, перенесших оперативное вмеша-
тельство и находившихся на стационарном лечении в Городской клини-
ческой больнице № 7 г. Алматы и Республиканском научном центре 
нейрохирургии (г. Астана). Для анализа системы гемостаза в предо-
перационном периоде оценивались показатели сосудисто-тромбоци-
тарного звена: определение концентрации тромбоцитов проводилось 
на автоматическом двухканальном лазерном анализаторе Вiоlа 230 LА 
(Россия), оценка спонтанной агрегации тромбоцитов (отн/ед), индуци-
рованная агрегация тромбоцитов (%) турбодиметрическим методом G. 
Born с использованием индукторов АДФ в концентрации 5 мкмоль/л, 
адреналина в концентрации 2 мкмоль/л. Для анализа плазменно-
коагуляционного и фибринолитического факторов гемостаза опре-
деляли: активированное частично тромбопластиновое время (АЧТВ, 
сек.), протромбиновое время (ПВ, сек.), тромбиновое время (ТВ, 
сек.) и фибриногена плазмы (ФГ, ) по унифицированной методике, 
количественное определение уровня D−димера в крови проводили 
методом твердофазного иммуноферментного анализа, фирменным 
набором «Technoclone», Франция. Статистический анализ проводили 
программой медико-биологической статистики «Statistika 6.0», резуль-
таты представлены в виде М+m, где М – среднее значе ние, m–стан-
дартная ошибка.

Результаты: При анализе вариантов хирургического вмеша-
тельства, проведенных с целью коррекции ликворооттока, вентрику-
лоперитонеальное, вентрикуло-атриальное,  люмбоперитонеальное 
шунтирования и вентрикуло-цистерностомия, рассматривались как 
классические (типичные) ликворошунтирующие операции, остальные 
модифицированные вмешательства были отнесены к атипичным вари-
антам ЛШО. В зависимости от варианта проведенных ликворошунтиру-
ющих вмешательств пациенты с декомпенсированной гидроцефалией 
были разделены две группы: 1 группа -300 больных, которым были 
проведены классические ЛШО; 2 группа включала 75 пациентов, пере-
несших атипичные ЛШО. При сравнительном анализе параметров сосу-
дисто− тромбоцитарного гемостаза в предоперационном периоде, 
установлено, что пациенты 2 группы имели значимое повышение 
агрегационной способности тромбоцитов в сравнении с параметрами 
больных, перенесших типичные ЛШО, о чем свидетельствуют наличие 
достоверно высоких значений спонтанной адгезии тромбоцитов (соот-
ветственно 22,6±1,6 и 28,7±1,27, р<0,05) и наличие значимого повы-
шения агрегационного ответа на индукторы в группе больных с 
атипичными ЛШО (на АДФ 68,4±2,71 и 76,4±2,6, р<0,05, на адреналин 
75,8±1,82 и 84,6±2,5, р<0,05). При рассмотрении показателей плаз-
менно‒коагуляционного гемостаза в опытных группах установлено 
достоверно высокие значения содержания фибриногена и Д‒димера 
в крови пациентов, перенесших атипичные ликворошунтирующие 
операции, соответственно 116,4±5,24 и134,2±6,6, р<0,05, 66,2±4,16 и 
76,4±3,7, р<0,05.

Вывод: У больных с декомпенсированной гидроцефалией, 
перенесшие атипичные ЛШО, в предоперационном периоде наблюда-
ются выраженные изменения показателей сосудисто− тромбоцитарного 
и плазменно− коагуляционного систем гемостаза, что свидетельствует 
о тяжести гипертензионно− гидроцефального синдрома и высоком 
риске развития послеоперационных осложнений у данной категории 
пациентов. 

СТРУКТУРА ГИПЕРКОРТИЦИзмА В ДЕТСКОм, ПОДРОСТКОВОм 
И ЮНОШЕСКОм ВОзРАСТЕ ПО ДАННЫм РЕТРОСПЕКТИВНОГО 

АНАЛИзА

Исмаилов С.И., Урманова Ю.м., Халимова з.Ю., Наримова Г.Д., 
Ходжаева ф.С., буриева Н.И.

Ташкентский ПМИ, 
Республиканский Специализированный  

Научно-Практический Медицинский Центр Эндокринологии, 
г. Ташкент, Узбекистан 

Цель исследования – изучить структуру причин гиперкор-
тицизма в детском, подростковом и юношеском возрасте по данным 
ретроспективного анализа.

материал и методы исследования. Нами был выполнен 
ретроспективный анализ архивных данных историй болезней больных 
с различными формами гиперкортицизма в возрасте от 9 до 21 лет из 
3-х отделений (детское отделение, отделение эндокринной хирургии и 
отделение нейроэндокринологии) РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз 
за период с 1999 по 2011 гг. Всего за этот период было госпитализи-
ровано 39 больных с различными формами гиперкортицизма, из них 
мальчиков – 19 (49,7%), девочек – 20 (51,3%). Средний возраст маль-
чиков составил 16,05 лет, а девочек – 16,15 лет. 

Всем больным был выполнен спектр исследований, вклю-
чавший исследование эндокринного статуса, общеклинические, биохи-
мические, гормональные (АКТГ, СТГ, кортизол, ритм секреции кортизола, 
пролактин, малая и большая пробы с дексаметазоном, свободный 
кортизол мочи и др.), рентгенологические (КТ/МРТ турецкого седла и 
надпочечников, рентгенограмма грудной клетки) и другие исследования.

Результаты исследования. Среди причин гиперкортицизма 
нами были выделены 5 групп больных: 1 группа – Болезнь Иценко-
Кушинга (БИК) – 26 (66,6%), 2 группа –Синдром Иценко-Кушинга (СИК) 
– 4 (10,2%), 3 группа – юношеский диспитуитаризм (ЮД) – 7 (17,9%), 
4 группа – ожирение с нарушением ритма секреции АКТГ/кортизола – 1 
(2,5%) и 5 группа – ятрогенный гиперкортицим – 1 (2,5%). Все больные 
получили консервативную терапию, при этом операцию по удалению 1 
надпочечника выполнили 4 больным 2 группы, лучевую терапию гипо-
физа - 2. больных 1 группы, трансназальную селективную гипофизэк-
томию -2. больных 1 группы. В послеоперационном периоде у 1 больного 
1 группы наблюдался рецидив роста опухоли гипофиза. 

Исследование гормонального статуса выявило, что у больных 
всех групп средний уровень базального кортизола был повышен: в 
среднем 953 нмоль/мл, в то время как базальные уровни АКТГ достоверно 
не повышались (43 пг/мл) ни в одной из групп. У пациентов 1 группы был 
обнаружен тотальный гиперкортицизм: суточный ритм секреции его был 
нарушен и в среднем он достигал уровней 1200 нмоль/мл (8 час) – 1005 
нмоль/мл (18 час) – 971 нмоль/мл (24 час). Проведение большой пробы с 
дексаметазоном у больных 1 и 2 групп выявило соответствующие изме-
нения, а именно в 1 группе отмечалось достоверное снижение уровня 
кортизола (в среднем до 234 нмоль/л), в то время как у больных 2, 3, 4 
и 5 группы – достоверного снижения более чем на 50% не отмечалось. 

КТ/МРТ гипофиза выявило следующие изменения: у 26 
больных с БИК имели место микроаденомы гипофиза интраселлярной 
локализации, при этом у всех больных 1 группы наблюдалась двусто-
ронняя гиперплазия надпочечников. У больных же 2 группы наблюда-
лись: односторонняя опухоль надпочечника – 1 больной, гиперплазия 
надпочечников – у 3х. 

Поля зрения и острота зрения у всех больных были в норме. 
Следует отметить, что ни у одного ребенка в допубертатном 

периоде стрий нами на наблюдалось. 
Среди сопутствующих заболеваний наблюдались: хрони-

ческий пиелонефрит – 4 (10,2%), хронический гепатит -6 (15,4%), 
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диффузный зоб 1-2 ст -5 (12,8%), астено-невротический синдром -3 
(7,7%), гипотиреоз – 3 (7,7%), хронический гломерулонефрит – 2 (5,1%), 
хронический холецистит -2 (5,1%), хронический колит -1 (2,5%), хрониче-
ский панкреатит -1(2,5%), анемия -1(2,5%), внутричерепная гипертензия 
-1(2,5%).

Выводы: 1) Среди больных с различными формами гиперкор-
тицизма в данном возрастном периоде преобладали больные с Болезнью 
Иценко-Кушинга - 26 больных (66,6%), то есть с микроаденомами гипо-
физа по сравнению с больными с Синдромом Иценко-Кушинга -4 
(10,2%),. 2) У детей в постпубертатном периоде манифестации БИК чаще 
всего наблюдалась ЗПР – 18 больных (46,1%). 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ 
ПОзВОНОЧНИКА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА У ДЕТЕЙ

Кеворков Г.А.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. Нечеткость клинических прояв-
лений новообразований позвоночника у детей, их полиморфизм, 
могут приводить к увеличению своевременно не диагностированных 
опухолей, распространяющихся паравертебрально в корешковый и/или 
позвоночный каналы, вызывая компрессию спинного мозга. Хирур-
гическое лечение при таких распространенных процессах требует 
доступы, обеспечивающие удаление патологического процесса с мини-
мальным воздействием на спинной мозг, спинно-мозговые нервы, 
магистральные сосуды и возможность проведения стабилизации 
позвоночника. Располагая возможностью использования передних, 
переднее-боковых, боковых, заднее-боковых и задних доступов к 
опухолям шейного отделов позвоночника выбирается наиболее адек-
ватный доступ удаления опухоли. При невозможности удаления 
процесса в один этап или при травматичности вмешательства исполь-
зуются разные доступы или двухэтапные. Целью исследования явля-
ется определение критериев для выбора метода вмешательства, 
наиболее щадящего детский организм.

материалы и методы. Проанализированы данные хирур-
гического лечения 27 детей с новообразованиями позвоночника в 
шейном отделе. Проводились клинико-неврологическое, рентгеноло-
гическое, АКТ и МРТ исследования. В 18 случаях (66%) были выяв-
лены патологические переломы тел позвонков, в 5 случаях (19%) — с 
разрушением суставов, в 9 случаях (33%) — опухоли тел с параверте-
бральным распространением, в 16 случаях (59%) — с экстрадуральным 
распространением и компрессией спинного мозга, в 14 случаях (52%) 
выявлено сочетание нескольких из перечисленных патологий у 
одного ребенка. Критериями выбора доступа являлись локализация 
и распространенность онкопроцесса, наличие компрессии спинного 
мозга, патологических переломов и состояние суставов, возмож-
ность стабилизации позвоночника с учетом биомеханики «растущего 
позвоночника». 

Результаты и обсуждение. У детей как правило диагно-
стировался распространенный опухолевый процесс. В этих случаях 
для снижения травматичности хирургического вмешательства приме-
нялось двухэтапное вмешательство или использовались дополни-
тельные доступы (4 больных). При опухолях, локализующихся в телах 
позвонков с уровня С3, применялись передние доступы (6 больных). 
При значительном разрушении тел и возникновении патологических 
переломов применялись как передние, так и передне-боковые доступы 
(8 больных). Задние и задне-боковые доступы с декомпрессией и 
резекцией суставных отростков применялись преимущественно в 
случаях поражения боковых масс (дужек и отростков) и тел позвонков 
(11 больных). При опухолях С1, С2 позвонков (2 больных) применялись 
задние и задне-боковые доступы с одновременной стабилизацией (по 
показаниям). Такие доступы также позволяли проводить манипуляции 
на нервно-сосудистых структурах шеи. 

Результаты хирургического лечения оценивались путем 
сравнения неврологического статуса пациентов в до- и послеопераци-
онном периодах.

Таким образом, у детей хирургическое лечение опухолей 
шейного отдела позвоночника всегда сопряжено с необходимостью 

решения ряда проблем: максимально возможного удаления опухоли, 
декомпрессии спинного мозга, стабилизации позвоночника. При этом 
важным вопросом является применение щадящих детский организм 
методов хирургического лечения и учет биомеханики «растущего 
позвоночника». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ СУДОРОжНЫХ 
СИНДРОмОВ У ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., матякубов м.
Ургенческий филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

В целях изучения структуры эпилептических судорог у детей, 
проживающих в зоне приаралья, проведены исследования 70 детей с 
эпилептическими судорогами. Результаты исследования показали, что чаще 
(63%) наблюдается симптоматическая эпилепсия с генерализованными 
тонико-клоническими судорогами (86%), причиной которой, в основном, 
являются различные перинатальные заболевания нервной системы.

Ключевые слова: эпилептические судороги у детей, 
антиконвульсанты.

Эпилепсия – хроническое заболевание головного мозга 
является не только медицинской но и социальной проблемой из за 
сравнительно большого распространения, плохого прогноза, отрица-
тельного влияния на жизненный образ больных и сравнительно малой 
эффективности лечебных мероприятий. По литературным данным 
заболеваемость эпилепсии составляет 50-70 на 100 тыс. человек и во 
всем мире насчитывается более 40 млн.больных. Зарегистрирована что 
70-80% эпилептических припадков начинается до 20 лет и в 5-10 раз 
чаще встречается у детей. 

Не смотря на многовековую историю развития учения об этом 
заболевании, все его основные разделы остаются еще несовершенными, 
находятся в стадии разработки, либо являются дискуссионными. Речь 
идет об этиологии и патогенезе эпилепсии, клинических проявлениях 
и классификации, критериях позитивной и дифференциальной диагно-
стики, лечении и профилактике заболевания. В связи с этим, успехи 
современной эпилептологии еще не удовлетворяют мировое сообще-
ство. Так например, лишь у 60% больных эпилепсией удается достиг-
нуть контроля эпилептических припадков (ЭП), еще у 10-20% можно 
получить положительный результат с некоторыми побочными эффек-
тами. Количество резистентных к лечению достигает 40%, и около 20% 
детей больных эпилепсией становятся инвалидами и утрачивают обучае-
мость вследствие частых тяжелых припадков и выраженных нарушений 
психики [Искандер М.Б., 1993]. Более того, международный конгресс 
по эпилепсии 1995 г. констатировал, что за последние 30 лет заболе-
ваемость, количество больных эпилепсией и количество резистентных 
к лечению наблюдений не снижаются, и это не смотря на внедрение в 
практику более десятка новых мощных антиэпилептических препаратов 
(АЭП) и современную технологию их применения, допускающую назна-
чение субтоксических доз препарата в надежде получить ремиссию по 
припадкам или стабилизацию процесса. 

В происхождении эпилептических припадков имеют 
большое значение наследственные факторы вместе с отрицательными 
факторами возникающих в период беременности, родов и в послеро-
довом периоде (инфекционно аллергические болезни, ЧМТ ,различные 
отравления).Выявление причин возникновения эпилепсии и ее вида 
припадков имеет большое значения в определении методов лечения. 
Выбор противоэпилептических лекарств дает большую эффективность 
если учитывать причину заболевания, виды припадков и индивиду-
альные особенности больного. 

Цель: Исследование структур эпилептических припадков, 
этиологию, клинических и параклинических показателей у детей 
живущих в неблагоприятных условиях на территории Аральского моря. 

Материал и методы исследования: Было исследовано истории 
болезни 70 больных в возрасте от 1 до 14 лет, лечившихся в неврологи-
ческом отделении Областного детского многопрофильного медицинского 
центра в 2011-2012 году. 41(59%) больных составляют мальчики а 29(41%) 
составляют девочки. Из них десять больных были до 3 лет, 17 от 4 до 6 лет 
и остальные 43 от 7 до 14 лет. В больнице всем больным кроме клинико-
неврологических обследований проводились также общий анализ крови, 
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определения уровня кальция в крови,исследования глазного дна, ЭЭГ, 
ЭхоЭГ и КТ. Результаты и обсуждение: При исследовании причин болезни 
обнаружено что у родителей 22(31%) больных были похожие припадки. 
Выявлено что при 44(63%) случаев причинами возникновения припадков 
были различные заболевания. Среди них у 17(37%)больных обнаружено 
ММД, у 11(24%) различные неврологические заболевания (ДЦП, менинго-
энцефалит, травмы головного мозга и т.д.) у 15(33%) фибрильные судо-
роги и у 3(6%)выявлено гипокальциемия а у остальных 4(6%) больных 
причины возникновения болезни не выявлено. 

При анализе припадков по характеру у наблюдавшихся 
больных обнаружено что у 65(93%) диффузные а у 5(7%) очаговые 
припадки.У 60(80%)больных с диффузными припадками обнаружено 
большие припадки а у 5 (7%) малые припадки. У 3(4%) больных с очаго-
выми припадками наблюдалась вторичная генерализованность. При 
анализе видов больших припадков выявлено что 81% в основном в виде 
тонико-клонических а остальные 19% в виде тонических припадков.

Из результатов стало ясно что у 80% больных длитель-
ность припадков продолжается до2-5 мин. Кроме этого у 67% больных 
припадки наблюдаются очень редко а у остальных 33% припадки 
повторяются одна за другой. 

При исследовании эффективности методов лечения прове-
денных у больных, выяснилось что 45% из них принимали вольпроатовую 
кислоту, 30% карбамазепина, 22% бензонала и 3% фенобарбитала. Следует 
подчеркнуть что у 12% больных принимали комбинацию двух видов анти-
конвульсантов. Кроме этого больным назначались витамины, нейропротек-
торы, антигипоксанты и препараты улучшающие кровообращения мозга. В 
результате проведенных лечебных мероприятий была достигнута прекра-
щение припадков у 46% и урежению припадков у 54% больных. При этом 
следует подчеркнуть что более 90% больных у которых приступы прекрати-
лись принимали вольпроатовую кислоту или карбамазепин. А у больных с 
продолжающимися припадками этот показатель составляет 64% .

 В целях уточнения диагноза и определения эффективности 
проводимых методов лечения всем больным проведено параклиническое 
исследование. При исследовании ЭхоЭг у 36% больных было выявлено 
внутричерепная гипертензия. Смещение средних структур и дополни-
тельных эхо-сигналов не наблюдалось. Для обнаружения эпилептиче-
ских припадков ЭЭГ имеет большое значение. Из обследованных у 91,5% 
больных выявлена эпиактивность. При этом в электроэнцефалограмме этих 
больных зарегистрированы гипсоаритмия, острые волновые и медленно-
волновые виды активности. Исходя из ЭЭГ анализа, были выявлены очаги 
эпиактивности у 4 больных в области лба, у 9 в области виска, у 30 в заты-
лочной области, а у остальных 21 - в виде диффузного распространения.

Проведенные анализы показывают, что эпилептические 
припадки детей в основном, симптоматического характера, и их основ-
ными причинами являются различные черепно-мозговые травмы в пре- и 
перинатальном периодах. Основная часть припадков является диффуз-
ными большими припадками в основном виде тонико клонических. 
В результате проведенных методов лечения у 46% больных добились 
прекращения припадков. По нашему мнению причинами низкой эффек-
тивности лечения является неадекватное применения лекарств в низких 
дозах и несистематическое и нерегулярное принятие со стороны больных.

Выводы: 1.Учитывая что эпилептические припадки детей в 
основном симптоматического характера и их основными причинами 
являются различные черепно-мозговые травмы полученные в пре- и 
перинатальном периодах , следует обратить внимание на профилак-
тику ЧМТ детей в период родов и беременности у женщин.

2. В целях повышения лечебной эффективности рекомен-
дуется применение современных высокоэффективных антиконвуль-
сантов имеющих относительно меньше побочных эффектов. 

СТРУКТУРА ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕЦИДИВАХ/
ПРОЦИДИВАХ НЕЙРОЭКТОДЕРмАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ В САНКТ-

ПЕТЕРбУРГЕ

Ким А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург 

Нейроэктодермальные новообразования составляют пода-
вляющее большинство среди церебральных опухолей, в том числе и у 

детей. Одной из характерных особенностей глиом является их склон-
ность к повторному росту. После полного удаления новообразования 
речь будет идти о рецидиве заболевания, после неполного – процидиве. 
Этот фактор является одним из определяющих при прогнозе и оценке 
эффективности лечения пациентов.

Цель работы: представить анализ повторных операций 
при рецидиве или процидиве нейроэктодермальных новообразований 
(НЭО) головного мозга у детей по данным детских нейрохирургических 
стационаров Санкт-Петербурга.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов обследования и лечения 140 детей с рецидивом/проци-
дивом нейроэктодермальной опухоли головного мозга в возрасте от 2 
мес. до 18 лет, оперированных с 2003 по 2012 гг. в ФГБУ РНХИ, ДГБ№1, 
ДГБ№5, ДГБ№19 г.Санкт-Петербурга. Среди них, бластоматозный 
процесс локализовался в пределах задней черепной ямки в 52 (37,1%) 
случаях, а в 88 (62,9%) случаях – супратенториально. Всем больным 
проводилась краниотомия, удаление новообразования. Характеристика 
бластоматозного процесса, объем удаленной опухоли оценивались по 
данным СКТ, МРТ, ПЭТ, УЗИ. 

Результаты и обсуждение. 
Особенностью локализации новообразования в данной 

группе являлось преобладание наблюдений с срединным и парамеди-
анным их расположением, нередко большие (более 100 см³) размеры. 
Так, в 89 (63,6%) наблюдениях опухоль имела срединную или параство-
ловую локализацию, в 43 (30,7%) – распространялась на 2 и более долей 
мозга. При первичной операции в 57 (40,7%) наблюдениях опухоль 
удалена тотально, в 40 (28,5%) – субтотально, 43 (30,7%) – частично. По 
степени анаплазии опухоли дети распределилась следующим образом: 
I-II степени анаплазии – 72 (51,4%), III – 41 (29,3%), IV – 27 (19,3%). Обра-
щало на себя внимание увеличение злокачественности нейроэктодер-
мальной опухоли при повторном ее росте в ряде наблюдений, о чем мы 
указывали и ранее, что не противоречит литературным данным.

В послеоперационном периоде пациенты получали онко-
статическую терапию в зависимости от гистоструктуры и степени 
анаплазии новообразования. Катамнез изучен у 102 (72,8%) больных, 
3-летний период общей выживаемости преодолел 61 (59,8%) пациент, 
5-летний – 36 (35,3%). Продолжительность между первой и повторной 
операциями колебался от 3 мес. до 8 лет. Средняя послеоперационная 
летальность составила 3,5%.

Проведен подробный анализ группы детей с повторным 
ростом НЭО в зависимости от возраста и состояния ребенка, харак-
тера бластоматозного процесса, объема и особенностей первичной 
операции. Исследуемые пациенты оперированы в детских нейрохи-
рургических отделениях Санкт-Петербурга. Катамнез изучен с учетом 
данных из этих клиник. Обсуждается зависимость тактики повторного 
лечения от характеристики первичного вмешательства и адъювантной 
терапии. Проводится сравнительная оценка различных методов диффе-
ренциальной диагностики рецидива опухоли. Изучаются особенности 
злокачественной трансформации НЭО при ее повторном росте. Предпо-
лагается обсуждение разработанных алгоритмов комплексного лечения 
больных с рецидивами/процидивами данной группы новообразований. 

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛИ III жЕЛУДОЧКА У 
РЕбЕНКА 4 ЛЕТ

Кириченко К.Н., Коршунов Н.б., Алугишвили з.з., Тер-Абрамова Д.А.
Детская городская больница № 19 им. К.А. Раухфуса, 

Санкт-Петербург

Опухоли III желудочка являются относительно редкой 
группой новообразований головного мозга. По данным ряда авторов, 
они составляют от 1,5 до 5% всех опухолей головного мозга у детей. 
Несмотря на очевидные успехи, достигнутые в лечении опухолей III 
желудочка в последнее время, продолжают оставаться дисскусион-
ными вопросы выбора лечебной, и в частности хирургической тактики, 
а также оптимальности объема удаляемой опухоли и целесообразности 
проведения ликворошунтирующих операций. 

Цель работы: продемонстрировать случай успешного 
лечения опухоли межжелудочковой перегородки и крыши 3 желудочка 
в сочетании с окклюзионной гидроцефалией.
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НЕйРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Больной П., 4 года, поступил в экстренном порядке в 
приемное отделение ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса с диагнозом: ЗЧМТ. 
Сотрясение головного мозга на резидуальном фоне (гидроцефальный 
синдром).  Из анамнеза известно, что 27.12.2012г. ребенок ударился 
головой о дверь. Сознание не терял, появилась многократная рвота. 
Был госпитализирован с подозрением на ЧМТ. При нейросонографии 
выявлена выраженная гидроцефалия.

При проведении КТ головного мозга выявлена вентрикуло-
дилятация и объемное образование передних отделов III желудочка. На 
МРТ головного мозга в полости тела и переднего рога правого боко-
вого желудочка определяется объемное патологическое образование, 
которое локализуется вдоль правой стенки прозрачной перегородки, 
распространяясь в передний рог левого бокового желудочка и через 
отверстие Монро в полость III желудочка, размерами 21х23х25 мм. 

Клинически: состояние средней тяжести, самочувствие 
удовлетворительное. По внутренним органам без особенностей. Невро-
логически: зрачки симметричные, с живой фотореакцией. Лицо симме-
тричное, парезов нет. Язык - по средней линии. Движения в конечностях 
в полном объеме. Сухожильные рефлексы живые, симметричные. 
Патологических стопных знаков и менингеальных симптомов нет.

14.01.2013г. выполнена операция — костно-пластиче-
ская трепанация черепа в правой лобной области. Тотальное удаление 
опухоли из транскаллезного доступа. 

Патологогистологическое заключение № 149-160 от 
15.01.2013г.: Диффузная астроцитома, фибриллярный тип. Grade II. 
ICD-O code 9420/3.

Из операционной ребенок поступил в отделение реани-
мации, где проводилась антибактериальная, противоотечная, гемоста-
тическая, инфузионная и симптоматическая терапия. В ближайшем 
послеоперационном периоде наблюдались явления легкого левосто-
роннего гемипареза, по–видимому, за счет тракции правого полушария 
во время осуществления доступа. На фоне проведенного лечения отме-
чалась положительная динамика, регресс гемипареза и гипертензи-
онного синдрома. Швы сняты на 11 сутки, рана зажила первичным 
натяжением.

На контрольной МРТ головного мозга определяется резек-
ционная полость в проекции колена и передних отделов свода мозо-
листого тела, в области межжелудочковой перегородки с четкими 
неровными контурами, общими максимальными размерами 37х25х23 
мм. Данных за рецидив опухоли нет, отмечается регресс гидроцефалии.

Клинически-очаговой неврологической и менингеальной 
симптоматики нет. Выписан на 17 сутки после операции из отделения в 
удовлетворительном состоянии.

Таким образом, выбор адекватного доступа, использо-
вание микрохирургической техники и операционного микроскопа в 
ходе хирургического вмешательства, позволило радикально удалить 
опухоль и восстановить пути естественного ликвороотока с хорошим 
клиническим результатом.

мНОжЕСТВЕННЫЕ РИНОГЕННЫЕ АбСЦЕССЫ ГОЛОВНОГО 
мОзГА У РЕбЁНКА, ПЕРЕНЕСШЕГО ВИРУСНУЮ ИНфЕКЦИЮ

Корнейчук Л.И., мазун м.Ю., моисеенко В.И.
Владивостокская клиническая больница №2, 

г. Владивосток

Ключевые слова: абсцесс мозга, риногенные осложнения, 
риносинусит.

Воспалительные заболевания околоносовых пазух (ОНП) 
являются наиболее многочисленной патологией в оториноларинголо-
гической практике. Внутричерепные риногенные осложнения встре-
чаются не часто, но ввиду опасности летального исхода, тяжёлой 
инвалидизации больных делают проблему осложнённых форм риноси-
нусита актуальной и заслуживающей особого внимания как оторинола-
рингологов, так и нейрохирургов. 

Причины, приводящие к проникновению инфекции из ОНП 
в полость черепа, включают в себя анатомо-физиологические особен-
ности органов лицевого и мозгового черепа, состояние иммунитета, 
характер и степень вирулентности микрофлоры. Среди факторов, 
влияющих на развитие гнойно-септических осложнений, можно выде-

лить несвоевременную диагностику и недостаточное лечение острых 
синуситов, наличие хронических очагов инфекции, перенесенные ранее 
вирусные заболевания, ослабляющие иммунитет. 

Одно из наших клинических наблюдений, как мы пола-
гаем, может представлять интерес как для нейрохирургов, так и для 
оториноларингологов. 

Больной К., 12 лет, поступил в реанимационную палату 
детского инфекционного отделения Владивостокской клинической 
больницы №2 14.05.2010г. по экстренным показаниям с жалобами 
на интенсивную головную боль, гипертермию до 38,5 – 39, слабость, 
диплопию, многократную рвоту, жидкий стул. Болен с 7.05.2010, когда 
появились головная боль, вялость, рвота, вначале приносящая облег-
чение, позже присоединилась диплопия, с 14.05.10 – жидкий стул. 
Мальчик госпитализирован в отделение детской инфекции. 

Ребёнок от первой беременности, первых родов (кесарево 
сечение), доношенный. Из перенесенных заболеваний: частые ОРВИ, 
иногда сопровождающиеся герпетическими высыпаниями на губах, 
в преддверии носа. В 2008 г. оперирован по поводу аппендицита. 
Состоит на диспансерном учёте по поводу недостаточности митраль-
ного клапана. Занимается плаванием в спортивной группе. 

При поступлении: состояние тяжёлое за счёт интоксикации 
и нарушения водно-электролитного баланса. Сознание на уровне оглу-
шения. Двигательная активность снижена, ребёнок вял, апатичен. 
Мальчик астенического телосложения, пониженного питания. Костно-
мышечная система без патологии. Пульс 108 – 112 ударов в минуту, 
удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. АД 
= 100/60 – 110/70 мм ртутного столба. Кожные покровы бледные, 
умеренно влажные, периорбитальный цианоз. Носовое дыхание удов-
летворительное. Носовые ходы умеренно сужены из-за отёка слизи-
стой, больше справа. В преддверии носа герпетические элементы. 
Слизистая правой половины полости носа умеренно гиперемирована, 
носовые раковины справа увеличены в размерах из-за отёка слизистой. 
Выделения слизисто-гнойные, скудные. В носоглотке небольшое коли-
чество слизи с примесью гноя. 

Неврологические симптомы: анизокория, ригидность заты-
лочных мышц, симптом Кернига до 8 см, парез отводящего и лицевого 
нервов справа, минимальный парез в левой руке. При офтальмоскопии 
– признаки застоя на глазном дне.

На КТ и МРТ головного мозга выявлено наличие множе-
ственных (7) абсцессов обоих полушарий от 1,5 до 2,6 см в диаметре, 
тотальное заполнение жидкостным содержимым правой верхнече-
люстной пазухи, ячеек решетчатого лабиринта справа. 

В клиническом анализе крови: лейкоцитоз до 16,4. При 
иммунологическом исследовании выявлены положительные титры 
антител к цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна-Барр, вирусу простого 
герпеса II типа, что свидетельствует о перенесенных ранее вирусных 
инфекциях. При бактериологическом исследовании содержимого 
ОНП выявлены золотистый стафилококк и энтерококк (массивное 
обсеменение). 

Мальчик консультирован инфекционистом, педиатром, 
неврологом, нейрохирургом, оториноларингологом, офтальмологом. 
Поставлен диагноз: Множественные риногенные абсцессы головного 
мозга. Правосторонний гнойный гаймороэтмоидит. Хроническая герпе-
тическая инфекция. 

Учитывая наличие множественных абсцессов головного 
мозга, возможность дислокации головного мозга во время наркоза, 
принимая во внимание вероятность неоднократного хирургического 
вмешательства на головном мозге, коллегиально было решено по 
возможности отказаться от необходимой в подобных случаях гаймо-
роэтмоидотомии и санировать очаги инфекции консервативно. Маль-
чику производились пункции правой гайморовой пазухи с тщательным 
промыванием последней антисептиками, а в дальнейшем – введение 
в пазуху специфического бактериофага с учётом данных бактериоло-
гического исследования. Наряду с этим проводилась массивная анти-
бактериальная терапия с введением антибиотиков внутримышечно, 
внутривенно, эндолюмбально. Под контролем иммунограммы прово-
дилась иммунокоррекция. Несколько позже мальчик прошёл курс анти-
вирусной терапии. 

9.06.2010г. произведена операция: пункционное удаление 
абсцесса лобной доли слева через фрезевое отверстие. На серии 
контрольных КТ головного мозга прослеживается положительная 
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динамика: уменьшение перифокального отёка, уменьшение объёма 
патологических очагов. 2.07.2010г. мальчик выписан с улучшением. 

При дальнейшем наблюдении и повторных КТ головного 
мозга в течение последующих 2 лет – почти полное рассасывание пато-
логических очагов. Неврологический статус без нарушений. В насто-
ящее время мальчик полностью здоров. 

Выводы: 
Множественные (7) риногенные абсцессы головного мозга 

у ребёнка возникли на фоне иммунодефицитного состояния, вызван-
ного хронической герпетической микстовой инфекцией. 

Комплексное этио-патогенетическое лечение, индивиду-
альный подход в нестандартной клинической ситуации позволили 
добиться полной излеченности, отсутствия осложнений при множе-
ственных риногенных абсцессах головного мозга у ребёнка. 

Принимая во внимание возможность возникновения 
грозных, опасных для жизни, риногенных внутричерепных ослож-
нений, необходимо своевременно выявлять воспалительные заболе-
вания ЛОР-органов и проводить полноценное этио-патогенетическое 
лечение, учитывая при этом иммунный статус больного. 

ОСОбЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И РЕзУЛЬТАТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЦНС У ДЕТЕЙ (ПО мАТЕРИАЛАм 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

Коршунов Н.б., Кириченко К.Н., Алугишвили з.з., Тер-Абрамова Д.А., 
Коршунова Е.В., Карецкая Е.В.

Детская городская больница № 19 им. К.А. Раухфуса, 
Санкт-Петербург

Среди всех онкологических заболеваний опухоли ЦНС зани-
мают второе место, уступая лишь лейкозам, и составляют 14-28% от 
всех новообразований у детей. Особенности организма и строения 
черепа у детей в течение длительного времени могут компенсировать 
симптомы опухоли, поэтому на момент появления первых признаков 
она часто достигает значительных размеров, и поэтому в насто-
ящее время для улучшения ранней диагностики актуальным является 
изучение клинических особенностей течения заболевания, несмотря на 
широкое внедрение интраскопических методов.

Цель работы: провести анализ клинических проявлений 
и уточнить особенности клинического течения опухолей ЦНС у детей 
различного возраста в зависимости от локализации и гистологической 
структуры.

Материал и методы: в течение 2011-2012г. в нейрохирурги-
ческом отделении ДГБ №19 находилось на лечении по поводу впервые 
выявленных опухолей ЦНС 39 детей (23 мальчика и 16 девочек) в 
возрасте от 1 мес. до 17 лет. Опухоли головного мозга — 30, из них: 
супратенториальные - 16, субтенториальные - 14. Опухоли спинного 
мозга - 9. Дети до года 6 человек.

Результаты: Сроки от первых клинических проявлений до 
постановки диагноза составили от 3 недель до 58 месяцев (медиана 
5 мес.) Более чем в половине случаев дети наблюдались и обследо-
вались с диагнозом: гастрит, гастродуоденит, примерно в 1\3 случаев 
с диагнозом ВСД, остальные с диагнозом неврит лицевого нерва, 
сходящееся косоглазие, полирадикулоневрит и прочее. Клинически 
- ведущим являлся гипертензионный синдром в 57% наблюдений, 
очаговая неврологическая симптоматика - в 33% случаев, эписиндром 
- в 10%. Все дети прооперированы. Для верификации нозологических 
форм опухоли проводилось гистологическое и иммуногистохимиче-
ское исследование с глиальными и нейрональными маркерами.

По гистоструктуре все опухоли распределились следущим 
образом:

 - Опухоли глиального ряда составили - астроцитома (Grade 
I-II) - 19 пациентов (48,7%), анапластическая астроцитома, глиобла-
стома (Grade III-IV) - 2 (5%).

- Эмбриональные опухоли: медуллобластома, ПНЕО (Grade 
IV) — 5 (13%), нейробластома — 4 (Grade IV) (10%).

- Краниофарингиома (Grade I) -2 (5%).
- Хориоид папиллома (Grade I) - 2(5%).
По одному наблюдению были представлены: менингиома, 

эпендимома, невринома, нейрофиброматоз, остеома (все низкой 

степени злокачественности (Grade I). Таким образом, у детей преоб-
ладали опухоли низкой степени злокачественности — 28 пациентов 
(72%). 

Умерло - 7 человек (6 пациентов в 2011г и один пациент 
- в 2012г.), в ближайшем п\о периоде (до выписки или перевода в 
другой стационар) умерло - 4 человека (10%). Один пациент с крани-
офарингиомой от тяжелых водно-электролитных нарушений, и 3 
(медуллобластома, нейробластома и пилоцитарная астроцитома) от 
гнойно-септических осложнений. Общая летальность за период наблю-
дения составила — 17,9%. 

Обсуждение и выводы: 
- заболеваемость повышается с возрастом пациентов, 

причем характерным является преобладанием супратенториальных 
новообразований, особенно у детей грудного возраста и в старшей 
возрастной группе.

- преобладали опухоли низкой степени злокачественности (72%).
- отмечается увеличение числа опухолей спинного мозга (23%).
- особенности клинического течения с периодом длительной 

компенсации, отсутствие специфических ранних клинических прояв-
лений с преобладанием общемозговой неврологической симптоматики 
у детей являются причиной поздней диагностики.

- ранняя диагностика заболевания (особенно внедрение 
«сплошного» УС скрининга) в компенсированном состоянии пациентов, 
радикальность и качество хирургического вмешательства, точность 
морфологического диагноза и применение соответствующего адъю-
вантного лечения, являются основными факторами позволяющими 
улучшить показатели выживаемости и качество жизни у детей с опухо-
лями ЦНС.

фЕбРИЛЬНЫЕ СУДОРОГИ КАК ПРЕДИКТОР ЭПИЛЕПСИИ

Крюкова О.Г., Гамирова Р.Г.
КГМА, 

г. Казань 

Фебрильные судороги определяют как доброкачественные, 
возрастзависимые, генетически детерминированные эпизоды эпилеп-
тических приступов, возникающих у детей дошкольного возраста при 
гипертермии, не связанной с нейроинфекцией. Многочисленные иссле-
дования, проводимые во всем мире, показали, что частота фебрильных 
судорог в детской популяции составляет, в среднем, 2–5%. В то же 
время большинству эпилептических синдромов в 19,2% фебрильные 
судороги предшествуют типичному началу заболевания. Фебрильные 
припадки неоднородны по продолжительности пароксизмов, частоте и 
характеру изменений на ЭЭГ, а также в плане последующего прогноза. 
Несмотря на то, что вопросы терапии и профилактики фебрильных 
судорог обсуждаются в течение нескольких десятилетий, до настоя-
щего времени многие аспекты превентивных мероприятий рецидивов 
фебрильных судорог и трансформации их в афебрильные остаются 
дискуссионными. 

Цель исследования: изучить интериктальные электроэн-
цефалографические изменения у детей, перенесших фебрильные 
судороги.

Методы: элекроэнцефалография (ЭЭГ) сна и бодрство-
вания проведена 66 детям в возрасте от 5 мес до 7 лет (18 девочкам 
и 48 мальчикам), перенесшим фебрильные судороги. У 40 детей 
(61%) согласно данным анамнеза, неврологического статуса и харак-
тера фебрильных судорог отмечались типичные (простые) судороги, 
у 26 детей (39%) - атипичные (сложные). Исследования выполнены 
на базе ДГБ №8 г. Казани посредством электроэнцефалографа-реги-
стратора ЭЭГА -21/26 «Энцефалан-131-03» (Медиком МТД, Таганрог). 
Запись осуществляли с использованием стандартной схемы наложения 
электродов «10-20» со скоростью 30 мм/с. Анализировали данные 
ЭЭГ в биполярном монтаже: характеристики основной активности, 
наличие и характер медленноволновой активности, наличие характер 
и локализацию эпилептиформной активности. Показатели относи-
тельного риска/пользы (ОР) неблагоприятного исхода и 95% довери-
тельный интервал (95% ДИ) рассчитывали с помощью пакета программ 
RevMan 5.2 software. Неблагоприятными исходами (критериями риска 
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эпилепсии) считали наличие региональной и диффузной эпилепти-
формной активности на ЭЭГ.

По результатам ЭЭГ-исследования сна и бодрствования 
эпилептиформные изменения выявлены: у 3 (7,5%) детей с типич-
ными фебрильными судорогами (ФС) и у 15 (58%) - с атипичными 
судорогами. У пациентов с простыми ФС эпилептиформная активность 
локализовалась в правой височной, центрально-вертексной и правой 
центральной областях. Эпилептиформные изменения у детей со слож-
ными ФС зарегистрированы в височных областях у 6 (23%), в теменной 
– у одного ребенка (4%), в заднелобной – у двоих детей (8%). Кроме 
того, у одного ребенка во сне и бодрствовании зарегистрирована муль-
тирегиональная эпилептиформная активность (4%), у двоих – обна-
ружены «доброкачественные эпилептиформные паттерны детства» 
в центрально-височной и затылочной областях (8%). Региональное 
продолженное замедление отмечалось у 6 (23%) детей со слож-
ными фебрильными судорогами в височно-затылочной, реже лобной 
и центральной областях. Показатель относительного риска (ОР) при 
сравнении риска трансформации типичных и атипичных фебрильных 
судорог в эпилепсию (за исход взят показатель – обнаружение регио-
нальной и мультирегиональной эпилептиформной активности на ЭЭГ) 
был следующим: 0,13; 95%CI[от 0,04 до0,41], P<0,05.

Выводы: при электроэнцефалографическом исследовании 
сна и бодрствования детей с перенесенными атипичными (сложными) 
фебрильными судорогами чаще обнаруживаются эпилептиформные 
изменения, чем у детей с типичными (простыми) фебрильными судо-
рогами, что является показателем риска трансформации фебрильных 
судорог в эпилепсию.

СОВРЕмЕННЫЙ мЕТОД ЭффЕРЕНТНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ В 
ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОГЕННОЙ ДИСфУНКЦИИ мОЧЕВОГО ПУзЫРЯ У 

ДЕТЕЙ С ЯВЛЕНИЯмИ СПИНАЛЬНОГО ДИзРАфИзмА

Лазишвили м.Н., Николаев С.Н.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова, 
Москва

Цель: Расстройства функции нижних мочевых путей у 
больных с миелодисплазией характеризуется нарушением резерву-
арных и адаптационных свойств детрузора, нарушением замыкательной 
функции сфинктера и разнообразными сочетаниями указанных нару-
шений. Наиболее неблагоприятными вариантами являются те, которые 
сопровождаются постоянной или интермитирующей внутрипузырной 
гипертензией. В этой группе часто встречаются пузырно-зависимые 
формы пузырно-мочеточникового рефлюкса и мегауретера, осложня-
ющиеся хронической болезнью почек.

Основными методами лечения этой группы больных явля-
ется методики снижения внутрипузырного давления (перевод больных 
на периодическую катетеризацию, поведенческая терапия, физиоле-
чение, фармакопрепараты). Однако данная терапия не всегда в полной 
мере отвечает критериям эффективности. В течение последних 25 лет 
в отделениях нейрохирургии и детской хирургии детям с явлениями 
спинального дизрафизма активно применялась тактика вмешатель-
ства на проводниковом аппарате спинного мозга (пересечение терми-
нальной нити, микрохирургический радикулолиз и другие методы, 
обеспечивающие дететенизацию C.medullaris). Учитывая высокий 
уровень возможных осложнений и не всегда эффективность данных 
вмешательств был предложен альтернативный метод различным 
хирургическим манипуляциям – внутридетрузорное введение ботули-
нического токсина типа А (БТТА).

материалы и методы: В отечественной клинической прак-
тике для применения в урологии разрешен препарат БТТА – Лантокс 
(Ланчжоусский институт биологической продукции, Китай).

В рамках работы проведен эксперимент по оценке эффек-
тивности и безопасности внутридетрузорного введения Лантокса у 
кроликов.

По разрешению локального этического комитета РГМУ с 
февраля 2010г. на кафедре детской хирургии внутридетрузорная мето-
дика введения Лантокса под постоянным эндоскопическим контролем 
применялась у 33 детей с арефлеторным мочевым пузырем на фоне 

миелодисплазии в возрасте от 3 до 15 лет. После уточнения диагноза 
все дети получали поэтапное лечение, включая хирургическое, длитель-
ность которого составляла от 1 года до 13 лет. Суммарная доза соста-
вила ( в зависимости от возраста) от 50 до 200 ЕД, из точек инъекций в 
стенку мочевого пузыря 20-25.

Результаты: При сравнении пред- и постпроцедурных 
результатов обследования у детей эффективный объем мочевого 
пузыря увеличился, в среднем, в 2,5 раза. Максимальное детрузорное 
давление снизилось, частота периодической катетеризации умень-
шилась с 8-10 до 4-6 раз в день, а сухие промежутки увеличились до 
2,5-3 часов, что несомненно явилось показателем улучшения качества 
жизни. У больных с тяжелыми формами миелодисплазии введение 
Лантокса явилось альтернативой аугментации мочевого пузыря.

Повторное введение потребовалось у 4 детей через 7-11 
мес. с положительным эффектом. 

Побочных эффектов и осложнений при использовании 
указанной методики не отмечено. 

Обсуждения: Таким образом, предварительные данные 
наших исследований показали, что Лантокс может быть использован 
для лечения терапевтически резистентных случаев дисфункции нижних 
мочевых путей, сопровождающихся внутридетрузорной гипертензией, 
у детей.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИДРОЦЕфАЛИИ НОРмАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬзОВАНИЕм ПРОГРАммИРУЕмЫХ 

КЛАПАНОВ ШУНТИРУЮЩИХ СИСТЕм

Легздайн м.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Высокую актуальность проблемы лечения гидроцефалии 
нормального давления определяет несколько факторов: диссонанс 
между высоким числом пациентов с проявлениями этого заболе-
вания и, пока еще, низким числом оперированных пациентов, что в 
свою очередь, связано с недостаточной диагностической насторожен-
ностью среди врачей терапевтических специальностей. Гидроцефалия 
нормального давления – патологическое состояние, характеризую-
щееся специфическим симптомокомплексом (триада Хакима-Адамса), 
расширением желудочковой системы при нейровизуализации, 
нормальными показателями ликворного давления.   По этиологии 
гидроцефалию нормального давления можно разделить на идиопати-
ческую и вторичную. Механизм развития гидроцефалии нормального 
давления носит комбинированный характер, но основной причиной 
является уменьшение резорбции ликвора. 

Цель нашего исследования состояла в том, что бы оценить 
возможность использования ликворошунтирующих систем с клапаном 
переменного давления в лечении больных с нормотензивной гидроце-
фалией. Проведен ретроспективный анализ результатов оперативного 
лечения 236 пациентов с применением программируемого клапана. 
Из их числа 208 пациентов страдали гидроцефалией нормального 
давления. 

Всем пациентам были выполнены: 
1) люмбальная пункция с измерением ликворного давления, 

проведением ликвородинамических проб и tap-теста; 
2) наружное люмбальное дренирование в течении 72 часов 

с выведением ликвора со скоростью 10 мл в час; 
3) инфузионный тест (по стандартной методике Katzman & 

Hussey). 
Выполнение всех перечисленных методик повышает веро-

ятность принятия верного тактического решения до 80%. У больных с 
гидроцефалией нормального давления, ликворное давление в среднем 
составило 150±45 мм вод. ст., в то время, как в контрольной группе 
122±34 мм вод.ст. 

Единственным способом лечения пациентов с гидроце-
фалией нормального давления остаются шунтирующие операции. 
В 82.8 % случаев программируемый клапан был имплантирован во 
время первой операции. В среднем, предустановленное открывающее 
давление составило 140±10 мм вод.ст. В дальнейшем перепрограмми-
рование потребовалось в среднем значении 1.2 регулировок у паци-
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ента. Хотя бы однократное регулирование было выполнено у 42.4% 
пациентов. В случаях, когда имплантация программируемого клапана 
являлось повторной операцией, перепрограммирование потребовалось 
в 48% случаях, в отличие от случаев первичного шунтирования (41.2%). 
Большинство коррекций окрывающего давления клапана было выпол-
нено в течение первых 4 месяцев после операции. Уровень перемен 
открывающего давления в среднем составил 35.2 мм вод.ст. Следует 
отметить, что поводами к перепрограммированию клапана в 39.1% 
явилось недостаточное дренирование ликвора, в 35.4% наблюдался 
гипердренаж, в остальных случаях коррекция носила запланированный 
характер. После коррекции открывающего давления клапана у 64.6 
% пациентов улучшилась клиническая картина. В целом, улучшение 
походки отмечено у 86% пациентов, у 43% регрессировали нарушения 
функции тазовых органов, а мнестические нарушения регрессировали 
у 46% пациентов.

Таким образом, у пациентов с гидроцефалией нормального 
давления целесообразно использовать программируемые шунтиру-
ющие системы, поскольку именно у этих пациентов наиболее сложен 
индивидуальный подбор открывающего давления клапана шунта и 
особо актуальна возможность его точного регулирования.

«ДЕТСКИЕ бОЛЕзНИ» ТЕРмИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ПОзВОНОЧНИКА У ВзРОСЛЫХ

Легздайн м.А., Алексеев Е.Д., Рушанов Р.Р., Дойлида Г.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Спинальные дизрафии – группа пороков развития 
спинного мозга, спинномозговых корешков, оболочек, позвонков, 
связанных с неполным закрытием тканей мезодермального и эктодер-
мального происхождения вдоль срединного шва. Этиология и пато-
генез спинальных дизрафий остаются предметом изучения. Пороки 
развития каудального отдела позвоночника и спинного мозга могут 
проявляться тяжелыми неврологическими расстройствами. Частота 
дизрафий составляет 0,05-0,25 случаев на 1000 новорожденных и в 
87% они локализуются в пояснично-крестцовом отделе позвоночника 
(Warder D.Е., 2001). Эти статистические данные предполагают наличие 
в Российской Федерации на протяжении каждой декады более 35 000 
пациентов, страдающих данной патологией (Воронов В.Г., 2002).

Подход к лечению спинальных дизрафий зависит от 
конкретных проявлений заболевания и должен быть индивидуальным 
для каждого отдельного случая. Оперативное лечение должно включать 
реконструкцию нейрососудистых элементов, максимально щадящий 
миелолиз и радикулолиз, восстановление целостности оболочек спин-
ного мозга, устранение нарушений ликвородинимики, реконструкцию 
позвоночника с обеспечением его мобильности и опорной функции.

Наблюдение №1: Пациентка Р. 23 года, обратилась в клинику 
нейрохирургии ВМедА им. С.М.Кирова с жалобами на учащенное моче-
испускание, бесплодие, диспареунию. Неврологическая симптоматика 
отсутствовала. В ходе гинекологического обследования при УЗИ и МРТ 
органов малого таза: выявлена киста больших размеров, связанная 
с дуральным мешком. При дальнейшем обследовании верифициро-
вано больших размеров переднее менингоцистоцеле терминального 
отдела позвоночника на фоне аплазии крестцовых (S3-5) и копчиковых 
позвонков. Пациентке была выполнена операция: пластика терми-
нального отдела дурального мешка с эндоскопической видеоасси-
стенцией. Послеоперационный период протекал без осложнений, рана 
зажила первичным натяжением. В раннем послеоперационном периоде 
отмечен регресс расстройств мочеиспускания, полностью купиро-
ваны боли внизу живота. При контрольных МР-исследованиях отме-
чено значительное уменьшение размеров кисты сразу после операции 
и практически полное её исчезновение через 6 месяцев. В отдаленном 
периоде отмечено значительное улучшение в половой сфере, через два 
года Р. родила здорового ребенка. 

Наблюдение №2: Пацент М. 18 лет, обратился в клинику 
нейрохирургии ВМедА им. С.М.Кирова с жалобами на недержание 
мочи днем и ночью, императивные позывы на мочеиспускание, непро-
извольную дефекацию, полное отсутствие движений в левом голе-
ностопном суставе. Неврологическая симптоматика - левая голень и 

стопа атрофированы, левая нижняя конечность короче правой на 3 см. 
Симптом Лассега слева с угла 40°. Чувствительные расстройства - с 
уровня левой голени гипестезия. Нарушены функции тазовых органов 
- недержание, при осмотре капельное выделение мочи. Инструмен-
тальными методами выявлена картина врожденного порока развития 
спинного мозга: синдром натяжения спинного мозга («тетеринг»-
синдром), липома крестцового канала, гидромиелия крестцового 
канала, незаращение дужек SII-SIV позвонков. Выполнено оперативное 
вмешательство: интерляминэктомия SII-SIII, удаление экстра-интраме-
дуллярной липомы на уровне SII -SIII, пересечение терминальной нити 
спинного мозга, пластика дурального мешка. В послеоперационном 
периоде отмечен регресс неврологической симптоматики: появилось 
чувство наполнения мочевого пузыря, контроль мочеиспускания. 

Целью публикации настоящих клинических наблюдений 
является демонстрация того, как не выявленный вовремя, в детском 
возрасте, сложный порок развития терминального отдела позвоноч-
ника и спинного мозга может стать причиной грубых функциональных 
нарушений в зрелом возрасте, приводящих к инвалидизации. Наряду 
с этим, мы хотели продемонстрировать возможность эффективного 
лечения пороков развития у взрослых с хорошим функциональным 
результатом.

АЛГОРИТмЫ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
АНГИОмАТОзОВ

Ледащева Т.А.
Диагностический центр (медико-генетический), 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Ангиоматозы являются генетически детерминированными 
заболеваниями и характеризуются поражением ЦНС, кожных покровов, 
глаз и внутренних органов. Как и бластоматозы, ангиоматозы объеди-
нены общими звеньями патогенеза, который обусловлен дефектами 
онкогенов в виде повреждения генов-супрессоров опухолевого роста. 
Наиболее часто в популяции встречаются синдромы Стерджа-Вебера-
Краббе (СВК), Луи-Бар (СЛБ), Гиппеля-Линдау (СГЛ), Клиппеля-Треноне 
(СКТ), Паркса Вебера (СПВ), Ослера–Рандю–Вебера (СОРВ).

Целью исследования явилась разработка алгоритмов 
диагностики и комплекса инструментально-лабораторных исследо-
ваний, способствующих ранней диагностике наиболее часто встречаю-
щихся в популяции форм ангиоматозов. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением состояло 
109 больных из 78 семей с различными формами ангиоматозов. 
Возрастной ценз был представлен с рождения до 75 лет. Спорадиче-
ские случаи составили 91,3%, семейные – 8,7%.

Результаты и обсуждение. Несмотря на то, что ангиоматозы 
составили всего лишь 13,2% из всей группы факоматозов, некоторые 
из синдромов имеют тяжелое прогрессивное течение с формирова-
нием неопластических процессов в детском возрасте, ранней инва-
лидизацией и высокой летальностью в первом-втором десятилетии. 
Клинический симптомокомплекс у большинства пробандов отмечался 
с рождения, однако временной период до уточнения диагноза составил 
5-16 лет. Медико-генетическое консультирование (МГК) способ-
ствовало уточнению диагноза ангиоматозов у 30,6%, родственников 
пробандов. Данный факт особенно значим как для своевременного 
начала лечебно-профилактических мероприятий, так и с целью МГК и 
пренатальной диагностики (ПД).

Клиническая вариабельность определяет сложность диагно-
стики ангиоматозов. Патологические кожные изменения являются 
ведущими в симптомокомплексе СВК, СКТ, СПВ. Для СЛБ наиболее 
характерны неврологические изменения в виде ранней прогрессиру-
ющей атаксии. СВК и СГЛ имеют отсроченную симптоматику, разви-
вающуюся на фоне формирования внутричерепных ангиоматозов или 
опухолей головного мозга. Использование в клинической практике 
диагностических алгоритмов способствуют ранней диагностике пато-
логии. Алгоритм состоит из 3 этапов: I этап - клинико-неврологическое 
обследование с определением основной группы патологии: бласто- или 
ангиоматоза на основании кожных изменений. II этап - уточнение нозо-
логической формы патологии. III этап - уточнение диагноза с помощью 
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лабораторно-инструментальных методов. Диагностика ангиоматозов 
включала комплекс методов: клинико-неврологические исследования 
для выявления типичных изменений кожи и определения невроло-
гического статуса; генеалогический анамнез, позволяющий уже при 
составлении родословной предположить диагноз факоматоза в семье 
и уточнить тип наследования; молекулярно-генетическая диагностика 
являлась значимой не только для уточнения диагноза у пробанда, 
но была определяющей для инвазивной пренатальной диагностики. 
Дополнительные методы использовались с целью оценки тяжести 
заболевания, выбора адекватных лечебно-профилактических меро-
приятий. Использование в клинической практике диагностических 
алгоритмов и проведение комплексного обследования пациентов с 
кожными ангиомами позволяет уточнить нозологическую форму анги-
оматоза, что способствует своевременному МГК и ПД.

ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ ДАТЧИКОВ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ 

ТРАВмЫ У ДЕТЕЙ

Лыжин И.С., Усанов Е.И., Коршунов Н.б., Копылов В.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Детская городская больница № 19 им. К.А. Раухфуса, 
Санкт-Петербург

Лечение тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у детей 
остается актуальной проблемой нейрохирургии вследствие сохраняю-
щейся высокой смертности и инвалидизации пострадавших.

Целью нашей работы явился анализ результатов лечения 
детей с тяжелой ЧМТ при проведении интракраниального мониторинга 
внутричерепного давления (ВЧД).

Материалы и методы. Работа основана на изучении данных 
комплексного клинического обследования и дифференцированных 
видов лечения в стационаре 22 пациентов с тяжелой ЧМТ в возрасте 
от 1 до 16 лет за 2009-2012гг. Пострадавшим проводились клинико-
неврологическое, рентгенологическое, КТ исследования, мониторинг 
ВЧД. Показанием для мониторирования ВЧД (Коновалов А.Н. 1998; 
Потапов 2003) является уровень сознания 3-8 баллов по шкале ком 
Глазго (ШКГ), внутричерепная патология по компьютерной томографии 
(КТ)(гематома, очаг ушиба, отек, компрессия базальных цистерн).

Результаты и обсуждение. 
При поступлении в неврологическом статусе у паци-

ентов отмечалось угнетение сознания от сопора до глубокой комы, 
превалировала очаговая, менингеальная симптоматика с призна-
ками внутричерепной гипертензии. При наличии клинических прояв-
лений дислокационного синдрома или компрессии головного мозга 4 
больным проведены хирургические вмешательства (декомпрессивные 
трепанации черепа – 3 пациентам, костно-пластическая трепанация 
– 1), в 18 наблюдениях проводили консервативное лечение (под КТ 
контролем). 

Для мониторинга внутричерепного давления всем 22 паци-
ентам устанавливали микросенсорные датчики типа проводник-прово-
лока фирмы Codman. Датчик устанавливался паренхиматозно по 
общепринятой методике, выводился через контраппертуру, фиксиро-
вался к коже с помощью шелковой лигатуры. 

Летальность составила 9,1% (2 пострадавших) и была 
обусловлена грубым нарушением витальных функций, выраженным 
отеком головного мозга по данным компьютерной томографии при 
поступлении. При проведении интракраниального мониторинга ВЧД 
у данных пациентов отмечалась внутричерепная гипертензия (более 
40 мм.рт.ст.), которая не поддавалась медикаментозной коррекции). 
В 90,9% наблюдений внутричерепная гипертензия не превышала 30 
мм.рт.ст., отвечала на консервативную терапию. У 20 больных отмеча-
лось хорошее восстановление.

Таким образом, постановка интракраниальных датчиков 
больным с тяжелой ЧМТ для проведения мониторинга ВЧД позволяет 
оценить реакцию пораженных тканей головного мозга на консерва-
тивное лечение, что значительно облегчает лечение и ведение детей в 
отделении реанимации и улучшает исходы после тяжелой ЧМТ.

ВОзмОжНОСТИ НЕЙРОЭНДОСКОПИИ В ПЕДИАТРИИ (НА 
ОСНОВАНИИ ОПЫТА НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ДГКб №5 Им. Н.ф. фИЛАТОВА)

Ляпин А.П., Семенов А.В.
Детская ГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова, 

Санкт-Петербург

Изучение современной литературы убедительно свидетель-
ствует о важном практическом значении и перспективности диагностиче-
ской и оперативной эндоскопии в современной нейрохирургии, которая 
позволяет по-новому трактовать ключевые требования к выполнению 
нейрохирургических вмешательств, оптимизировать приемы опера-
тивной диагностики и хирургии различной патологии нервной системы.

Основными преимуществами эндоскопических методов явля-
ются возможность непосредственного осмотра внутричерепных структур, 
находящихся за пределами прямой видимости, через операционную рану с 
применением оптического увеличения, благодаря чему возрастает инфор-
мативность осмотра, снижение травматичности и длительности манипу-
ляций, осуществляемых через трефинационное отверстие в черепе.

Применение эндоскопии в нейрохирургии стало возможным 
благодаря разработке приемов субдурального и вентрикулярного эндоскопи-
ческого стереоориентирования, развитие современной эндоскопической меди-
цинской техники, а также глубокому изучению эндоскопической анатомии.

В период с 2006 по 2012 года в клинике выполнено 103 эндоско-
пических вмешательств 94 пациентам. Возраст больных от 1 мес. до 16 лет. 
Вмешательства распределились следующим образом: Эндоскопическая тривен-
трикулоцистерностомия – 47 вмешательств. Возраст больных от 3 мес. – до 16 
лет. Катамнез составил от 2-х до 6 лет. Эндоскопическая кистовентрикулостомия 
– 11 вмешательств. Возраст больных от 2 мес. до 16 лет. Катамнез составил от 1 
года до 6 лет. Эндоскопическая ревизия желудочковой системы (в т.ч. удаление 
инородных тел) – 5 вмешательств. Эндоскопическая кистоцистерностомия – 17 
вмешательств. Возраст больных от 5 мес. до 15 лет. Катамнез составил от 1 года 
до 5 лет. Удаление оболочечных гематом под эндовидеоконтролем – 12 вмеша-
тельств. Возраст больных от 3 мес. до 14 лет. Катамнез составил от 6 мес. до 4 лет. 

Лапароскопическое ассистирование при установке или ревизии 
перитонеального катетера – 9 вмешательств. Возраст больных от 1 года до 
10 лет. Опухоли боковых желудочков головного мозга – 2 вмешательства. 
Возраст больных от 2 мес. до 1 года. Катамнез составил от 1 года до 3-х лет. 

По экстренным показаниям ЭТВ выполнено у 12 пациентов, 
это дети которые поступали в клинику с диагнозом - дисфункция шунта. 
У 4 пациентов тривентрикулоцистерностомия оказалась неэффективна, 
что потребовало ревизии и реимплантации шунтирующих систем. В 2 
случаях (11,8%) эндоскопическая кистоцистерностомия не принесла 
положительного эффекта, что в 1 случае потребовало имплантацию 
шунтирующей системы, во втором случае кистоцистерностомия была 
выполнена с эндоскопическим ассистированием. Выводы: 

- эндоскопическая коррекция гидроцефалии позволяет 
уменьшить количество ликворошунтирующих вмешательств.

- эндоскопическое лечение сложных форм гидроцефалии (с 
наличием внутрижелудочковых кист) позволяет избежать постановки 
нескольких ликворошунтирующих систем или одной сложной системы 
с дополнительными катетерами, переходниками или клапанами.

- при малых внутрижелудочковых опухолях, кистах средней 
черепной ямки эндоскопическое лечение позволяет избегать широких 
доступов, минимизировать травматизацию мозга, что особенно важно 
у детей в младшей возрастной группе. 

- при отмывании полости гематомы под эндовидеокон-
тролем уменьшается срок дренирования гематомы в послеопераци-
онном периоде, снижается частота рецидивов гематом. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРОжДЕННЫХ ПОРОКОВ РАзВИТИЯ 
ЦНС

маймаков Т.А.
Высшая школа общественного здравоохранения (Казахстан), 

г. Шымкент, Казахстан

Цель исследования: Выявление распространенности врожденных 
пороков развития ЦНС на основе патоморфологических исследовании.
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материалы и методы: По данным детского отделения 
областного патологоанатомического бюра за 2010-2011 г.г. врож-
денный порок развития ЦНС было выявлено у 91, что составляет 20,4% 
от всех выяленных пороков развития (447 ребенка). 

Результаты и обсуждение: Основной причиной гибели 
детей стала декомпенсация основного дефекта и присоединение 
осложнений инфекционного характера. Значительная доля случаев 
рождения детей с дефектами невральной трубки была предотвращена 
с помощью прерывания беременности по медицинским показаниям — 
20 %. В структуре врожденных пороков ЦНС характеризовалась равным 
соотношением изолированных и сочетанных форм как среди живорож-
денных детей, так и среди мертворожденных. Среди изолированных 
форм около 1/2 относилось к врожденной гидроцефалии, а среди соче-
танных у 1/2 новорожденных отмечалось сочетание спинномозговой 
грыжи и другими видами порока. Одинаково часто регистрировались 
сочетанные аномалии нервной системы и дефекты невральной трубки, 
входившие в симптомокомплекс множественных врожденных пороков 
развития. К наиболее распространенным порокам относились врож-
денная гидроцефалия и пороки развития спинного мозга и позвоноч-
ника (68 - 74,7%) и анэнцефалия с порэнцефалией (16 - 17,6 %). Также 
встречались врожденные аномалии, такие как черепно-мозговая грыжи 
(5 – 5,5%), микроцефалия и аномалии мозолистого тела по 1,1 %.

Пороки развития внутренних органов, сочетавшиеся с поро-
ками ЦНС были с аномалиями сердечно-сосудистой, костно-суставной, 
мочеполовой системы. Сочетанные аномалии были представлены 
комбинацией из двух (20,1%), трех и более (79,9%) пороков.

Одинаково было соотношение плодов и детей с ВПР ЦНС по 
полу: 53,3 % — мужской, 46,7 % — женский. Половые различия при 
различных нозологических пороках не выявлено, хотя в литературах 
приводятся даннные что гидроцефалии чаще встречается среди плодов 
и детей мужского пола, а анэнцефалии, порэнцефалии, преобладают в 
женской популяции.

Выводы: Врожденные пороки развития ЦНС являются 
одним из распространенных аномалии в Южном Казахстане (20,4%), 
где в структуре преобладают врожденная гидроцефалия, спинномоз-
говая грыжа и анэнцефалия.

КРИТИЧЕСКАЯ ГИДРОЦЕфАЛИЯ У ДЕТЕЙ (ЭТИОЛОГИЯ, 
РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЕ)

маловичко И.А., Орлов Ю.А., марущенко Л.Л.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина 

Цель — определение причин развития гидроцефалии 
критической степени выраженности у детей, обоснованности ее хирур-
гического лечения, улучшения результатов лечения и разработка меро-
приятий по снижению частоты ее формирования.

Материалы и методы. Работа основана на анализе резуль-
татов хирургического лечения 154 детей с прогрессирующей гидро-
цефалией критической степени выраженности. Возраст пациентов 
колебался от 20 дней до 4 лет. Гидроцефалия критической степени 
выраженности диагностировалась по результатам нейровизуализиру-
ющих исследований в случаях, когда толщина мозгового плаща была 
до 0,5 см, а ширина боковых желудочков составляла более 5 см. Основ-
ными причинами развития критической вентрикулодилатации были 
длительно текущие инфекционно-воспалительные заболевания ЦНС, 
неадекватная лечебная тактика борьбы с повышением внутричерепного 
давления, несвоевременное обращение для хирургического лечения. 
Всем детям была выполнена вентрикулоперитонеостомия. Применя-
емая нами шкала качества жизни (Орлов Ю.А., 2001) позволила стан-
дартизировать результаты лечения. Послеоперационный катамнез 
прослежен на протяжении 3 - 17 лет.

Результаты и их обсуждение. При общей оценке отдаленных 
результатов ликворошунтующих операций установлено, что хорошее 
качество жизни было достигнуто у 25 (16,2%) пациентов, удовлетво-
рительное — у 56 (36,4%), плохое сохранилось у 73 (47,4%). Выяв-
лена корреляция между улучшением результатов лечения и степенью 
регресса вентрикулодилатащии в послеоперационном периоде. Опре-
делена зависимость течения восстановительных процессов от этио-

логии гидроцефалии. Так, больные с врожденной гидроцефалией 
являются наиболее перспективными для хорошего качества жизни. 
Установлено, что отрицательное влияние на качество жизни оказы-
вают перенесенные в анамнезе инфекционно-воспалительные и 
гипоксическо-ишемические поражения мозга. Отмечено, что дети 
оперированные в первые шесть месяцев жизни имели лучшее развитие 
в отличии от тех, которым шунтирующая операция была выполнена 
после 10-ти месяцев. Определено отрицательное влияние частых 
дисфункций шунта на отдаление результаты лечения.

Выводы. Дети с критической гидроцефалией не являются 
абсолютно бесперспективными больными, но ее легче предотвратить, 
чем лечить. Установлены факторы, влияющие на качество жизни детей 
с критической гидроцефалией, позволяющие прогнозировать психо-
неврологическое развитие данной категории больных. 

АбСЦЕССЫ ГОЛОВНОГО мОзГА У ДЕТЕЙ

малхасян ж.Г., мартиросян м.м., Даллакян Н.О.,  
Чобанян А.Г., Акобян Л., Арутюнян м.Т.

М.Ц «Сурб Аствацамайр», 
г. Ереван, Армения

Абсцессам головного мозга характерно накопление гноя в 
мозговой ткани, отграниченное капсулой, имеющее преимущественно 
округлую форму. Встречаемость данной патологии невелика. Для этих 
патологических состояний характерно тяжелое течение, труднокорре-
гируемость, высокая инвалидность и смертность. Принято разделять по 
развитию абсцессов 4 этапа: 1) начальный период - первичная реакция 
организма на внедрение инфекции; 2) латентный период соответствует 
ограничению инфекционного очага и инкапсуляции; 3) период мани-
фестации заболевания - чаще проявляется в виде очаговой и общемоз-
говой симптоматики; 4) стадия декомпенсации - характерны симптомы 
дислокации головного мозга, менингиальные знаки, симптомы инток-
сикации организма. Данный этап совпадает с прорывом капсулы и 
распространением процесса.

Цель работы: улучшение результатов лечение абсцессов 
головного мозга у детей.

Материалы и методы. В исследование входил 41 пациент, 
пролеченные в медицинском центре «Сурб Аствацамайр» с 1987-2012гг. 
Возраст пациентов от 6 месяцев до 14 лет, из них до 3 лет 11(27%) 
больных, дети школьного возраста составили 56%. В 23 случаях были 
пациенты мужского пола. До и после операции проведены клинико-
неврологические, нейроофтальмологические, электрофизиологиче-
ские, интроскопические (КТ, МРТ, НСГ) обследования. 

Результаты исследования. В 9 случаях имело место множе-
ство (от 2 до 9) очагов. У 13 пациентов абсцессы имели оториногенное 
происхождение, у 18 больных метастатическое, у 6 - травматическое. В 
4 случаях причину не удалось установить. При поступлении у 35 паци-
ентов заболевание находилось в 3 стадии, у 2 больных – во 2 стадии, у 
3 – в 4 стадии. Размеры абсцессов составили от 2 до 5 см в диаметре.

Выявлялась связь между возрастом больного и проявле-
нием заболевания, так у пациентов в возрасте до 3 лет заболевание 
протекало более стремительно, чаще всего с проявлениями кишечной 
инфекции, воспаления среднего уха и дыхательных путей, далее 
присоединялись симптомы менингоэнцефалита и судороги, напряжен-
ность большого родничка. У детей школьного возраста преобладали 
абсцессы после воспаления придаточных пазух, у них течение заболе-
вания протекало постепенно, в виде появления очаговых симптомов, 
при декомпенсации состояния – брадиаритмия и застойные явление 
на глазном дне. Все больные были оперированы: в 9 случаях удаление 
с капсулой, с установкой приливно-отливной системы, у 31 – пунк-
ционная эвакуация через фрезевое отверстия, промывание полости 
раствором с антибиотиком, в одном случае с глубинно расположенным 
абсцессом – проведена трепанация 4х4см, пункционная эвакуация под 
УЗИ контролем. Все больные получили антибактеральную, симптома-
тическую, иммуностимулирующую терапию.

Умерло 3(7,3%) пациентов, причиной смерти было позднее 
обращение к врачам, декомпенсация состояние и распространение 
процесса. У остальных 38 больных неврологический дефицит регрес-
сировал, из них у 30(73%) полностью.
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Выводы: При выборе тактики лечения целесообразно 
учитывать локализацию, размеры, количество абсцессов головного 
мозга. При глубинном расположении методом выбора, при хирурги-
ческом лечение абсцессов головного мозга, является пункционная его 
эвакуация под УЗИ контролем, с промыванием полости раствором с 
антибиотиком.

ОСОбЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ОбРАзОВАНИЙ У ДЕТЕЙ

манжос П.И., Лившиц м.И., Попов В.Е., Умеренков В.Н., Карпов А.б., 
Андреева Е.В., Чигибаев м.ж., Швец Л.В.

РУДН, 
Морозовская ДГКБ, 

Москва

Диагностика и лечение интракраниальных гнойно-воспали-
тельных образований у детей остается актуальной, несмотря на совре-
менные методы нейровизуализации имеющиеся в арсенале врачей.

До сих пор эти заболевания остаются тяжелыми с высо-
кими цифрами летальности (до 40 - 60%) в детском возрасте, а лечение 
абсцессов головного мозга и субдуральных эмпием всегда было и оста-
ется значимой хирургической проблемой.

Цель: ретроспективный анализ результатов лечения детей с 
внутричерепными гнойно-воспалительными образованиями.

материал и методы: в Морозовской ДГКБ с 1990 по 2012 
годы лечились 43 пациента с внутричерепными объемными гнойно-
воспалительными образованиями: единичный абсцесс в веществе 
головного мозга был у 22 детей, множественные абсцессы головного 
мозга были диагностированы у 6 больных, субдуральная эмпиема 
была верифицирована у 8 пациентов, у двух детей было сочетание 
абсцесса головного мозга и субдуральной эмпиемы, у 5 пациентов 
был диагностирован остеомиелит лобной кости с формированием 
абсцесса в эпидуральном пространстве. Дети были в возрасте от 3 
месяцев до 14 лет. Длительность анамнеза заболевания составила от 
5 дней до 4-х месяцев. Этиология интракраниальных объемных гнойно 
- воспалительных образований: риноотогенная - 23 ребенка, кардио-
генная (порок сердца и текущий эндокардит) – 3 ребенка, гематогенная 
(септикопиемия) – 11 пациента, ятрогенная – 1 больной, посттравмати-
ческая – 4 пациента, сочетание травмы и пансинусита – 1 больной. При 
поступлении у всех пациентов была отмечена общемозговая и менин-
геальная симптоматика. Очаговые симптомы при поступлении манифе-
стировали у 90% пациентов. Диагноз был установлен после НСГ и/или 
КТ головного мозга.

Результаты и обсуждение: У 58% пациентов гнойно-воспа-
лительный процесс развивался в лобной доле. У 36 детей по данным КТ 
визуализирована зона менингоэнцефалитических изменений. Дислока-
ционный синдром диагностирован у 29 больных. Все пациенты были 
оперированы по экстренным показаниям: 15 пациентам в полость 
абсцесса был имплантирован двухпросветный дренаж, у 27 детей было 
выполнено пункционное опорожнение гнойного очага и четырем детям 
была резецирована, пораженная остеомиелитом кость, с опорожне-
нием эпидурального абсцесса. У трети больных при бактериологиче-
ском исследовании гноя выделен Staphylococcus aureus, у 15 пациентов 
был обнаружен рост стрептококковой флоры, у 25% детей верифици-
рована микст-инфекция. Все дети получали инфузионную, иммунную 
и длительно комбинированную антибактериальную терапию в менин-
геальных дозах, по возможности с учетом чувствительности микро-
флоры к антибиотикам.

Эффект лечения оценивался по клинико-неврологиче-
ским данным и динамическим контролем нейросонографии и/или КТ 
головного мозга. Никому из пациентов не потребовалась краниотомия 
с тотальным удалением абсцесса головного мозга. Умерло 4 ребенка. 
Поствоспалительная гидроцефалия, потребовавшая вентрикулопе-
ритонеостомии, сформировалась у одного ребенка. Четырем детям 
в отдаленные сроки после ликвидации воспаления, была выполнена 
пластика гомокостью костного дефекта. В катамнезе поствоспали-
тельная эпилепсия диагностирована у одного мальчика.

Таким образом, на основании полученных данных считаем 
что методом выбора в лечении внутричерепных гнойно – воспали-
тельных образований у детей являются малоинвазивные методы: пунк-
ционный и пункционный в сочетании с дренированием гнойного очага 
2-х просветным дренажом и назначением комбинированной этио-
тропной антибактериальной терапии.

ВОзмОжНОСТИ ПРИмЕНЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
НЕЙРОСОНОГРАфИИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ

марущенко Л.Л., Орлов Ю.А., Проценко И.П., Плавский П.Н.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

В настоящее время нейросонография (НСГ) является не 
только основным диагностическим методом у детей первого года 
жизни, но и широко применяемой в детской нейрохирургической прак-
тике интраоперационной методикой, позволяющей повысить эффек-
тивность хирургических вмешательств. 

Цель. Определить возможности интраоперационной НСГ 
при различной нейрохирургической патологии у детей.

Материалы и методы. В отделе нейрохирургии детского 
возраста ГУ «Институт нейрохирургии им. акад А.П. Ромоданова НАМН 
Украины» у 92 детей была выполнена интраоперационная НСГ. Под 
ультразвуковым контролем в 38 случаях (41,3%) были удалены супра-
тенториальные опухоли, в 32 (34,7%) ― установлен вентрикулярный 
катетер при различных видах ликворошунтирующих операций, в 13 
(14,1%) ― произведена пункция и аспирация глубинных абсцессов 
головного мозга, в 9 (9,8%) ―выполнены биопсии новообразований. 
Возраст детей составлял от 2 месяцев до 16 лет. Для выполнения 
интраоперационной НСГ использовались ультразвуковые приборы: 
Sonoline SI - 200 (Siemens) с секторными датчиками 3,5 и 5 МГц и Logic 
Book XP (GE) с микроконвексным датчиком 4-10 МГц. У новорожденных 
нейросонография во время операции выполнялась через роднички, а 
у детей старших возрастных групп ― через фрезевые или трепанаци-
онные отверстия.

Результаты и их обсуждения. У детей с объемными внутри-
черепными образованиями интраоперационная НСГ в режиме реаль-
ного времени позволяла точно локализовать опухоль, абсцесс, кисту 
оценить их размер, идентифицировать окружающие анатомические 
структуры и определить оптимальное место для проведения хирургиче-
ского доступа. Для определения локализации патологических новооб-
разований и их соотношения с окружающими мозговыми структурами 
ориентирами служили хорошо различимые при сонографии серпо-
видный отросток, намет мозжечка, желудочки мозга. Перед удалением 
объемных образований с целью снижения риска повреждения функци-
онально важных зон вначале выполняли трансдуральную НСГ, позво-
ляющую определять место рассечения твердой мозговой оболочки, а 
затем транскортикальную НСГ, дающую возможность уточнить место 
рассечения коры. Дуплексное ультразвуковое сканирование позволяло 
определить взаиморасположение опухоли с сосудами головного мозга 
и тем самым снижало риск их повреждения во время операции. Интра-
операционная сонография помогала выявить участки не удаленной 
опухоли в случаях ее диффузного распространения, повышая при этом 
радикальность операции. 

Во время биопсии опухолей, пункции абсцесса, установки 
вентрикулярного катетера плоскость ультразвукового сканирования 
совмещалась с плоскостью движения инструментов, что позволяло 
проводить манипуляции под постоянным визуальным НСГ контролем, 
обеспечивая с высокой точностью контроль положения и движения 
инструментов. В этих случаях, ультразвуковое сканирование приме-
нялось с целью обеспечения максимальной малоинвазивности хирур-
гических манипуляций, поскольку 5 из оперированных больных были 
новорожденными, а у 3 был высокий анестезиологический риск, 
обусловленный сложным врожденным пороком сердца. 

Выводы. Интраоперационная НСГ в детской нейрохирурги-
ческой практике является высокоинформативной методикой, позволя-
ющей уменьшить травматичность хирургических операций, повысить 
их радикальность, сократить время оперативного вмешательства.
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ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОбШИРНЫХ 
ДЕфЕКТОВ СВОДА ЧЕРЕПА ПОСЛЕ ДЕКОмПРЕССИВНОЙ 

КРАНИОТОмИИ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬзОВАНИЕм АУТОКОСТИ

маршинцев А.В., Семенова ж.б., Ублинский м.м.
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Декомпрессивная краниотомия - одна из опций в поша-
говой терапии рефрактерной внутричерепной гипертензии. 

 Существенным недостатком метода остается формиро-
вание сложного комплекса патофизиологических нарушений, возни-
кающих вследствие обширного дефекта свода черепа (нарушение 
перфузии мозга, венозного оттока, ликвороциркуляции и т.д.). Как 
правило, пациенты, подвергшиеся такому хирургическому вмешатель-
ству, отличаются тяжестью течения заболевания и поздними сроками 
восстановления. 

 С этой точки зрения актуальными остаются вопросы опре-
деления сроков реконструктивной хирургии свода черепа и выбор опти-
мального пластического материала. 

 Цель: оценить эффективность ранней реконструкции свода 
черепа с использованием аутокости у детей после декомпрессивной 
краниотомии. 

 Методы и материалы: в НИИ НДХиТ, в период с 2005-2013 
20 пациентам (GCS<8), осуществлена декомпрессивная краниотомия 
в связи с рефрактерным повышением ICP свыше 25 мм рт. столба. 
Возраст пациентов составил – 5-17 лет. 

К моменту реконструктивной хирургии свода черепа, 
восстановление по расширенной Шкала исходов Glasgow составило 5 
баллов

 Хирургическое вмешательство осуществлено в 70% случаев 
в среднем через 54 дня с момента травмы. В 30% наблюдений восста-
новление целостности черепа осуществлено в сроки до 81 дней. Данная 
группа больных характеризовалась наличием обширных трофических 
нарушений мягких тканей, потребовавших дополнительного хирурги-
ческого лечения, экстракраниальных инфекционно-воспалительных 
осложнений, что явилось противопоказанием для проведения раннего 
закрытия костного дефекта. 

 Для закрытия дефекта во всех случаях была использо-
вана аутокость. Ни в одном наблюдении в послеоперационном периоде 
инфекционно-воспалительные осложнения не зарегистрированы. 
Площадь дефекта – более 60 см2 (100%)

Сроки наблюдения составили 6 мес.- 4 года. 
 Больным до и после операции проводилась КТ – перфузия 

в области дефекта черепа и ФК-МРТ. После закрытия дефекта отмеча-
ется улучшение перфузии головного мозга, восстановления венозного 
оттока и ликвороциркуляции. 

В двух наблюдении в течение 4 лет потребовалось 
повторное хирургическое вмешательство в связи частичной резорб-
цией аутотрансплантата. 

 Заключение: раннее закрытие обширных дефектов свода 
черепа рассматривается с позиции ранней хирургической реабили-
тации, восстановления перфузии и ликвородинамики, и направленная 
на восстановление анатомических соотношений, как предпосылка для 
максимально возможного раннего восстановления функции мозга

ОТДАЛЕННЫЕ РЕзУЛЬТАТЫ КОмПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
мЕДУЛЛОбЛАСТОм У ДЕТЕЙ

медведева О.А.1, Горелышев С.К.1, мазеркина Н.А.1, Хухлаева Е.А.1, 
Кроткова О.А.1, Рыжова м.В.1, Щербенко О.И.2

1НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
2Российский научный центр рентгенорадиологии, 

Москва

Цель исследования. Изучение влияния комплексного 
лечения медуллобластом на качество жизни детей в отдаленном 
периоде. 

Материалы и методы. В 2005 – 2006 гг. было проопериро-
вано 58 детей с медуллобластомами в возрасте от 3 до 18 лет. После-

операционная летальность - 0%. 52 пациента проходили по протоколу 
М2000, включавшему, помимо хирургического лечения, лучевую 
терапию, цикловую или поддерживающую полихимиотерапию. 

Полученные результаты. Общая 5-летняя выживаемость 
составила 75%. Безрецидивная 5-летняя выживаемость - 72%. Ради-
кальное удаление опухоли выполнено у 75% детей, субтотальное - у 
28%. 5-летняя БРВ при радикальном удалении опухоли составила 82%, 
при субтотальном – 40%.

Доказано, что наличие клеток в ликворе (М1) достоверно не 
влияет на БРВ (p=0,56), в отличие от метастазов на момент операции 
(М2) (p=0,038). Безрецидивная выживаемость в стандартной группе 
риска оказалась достоверно выше, чем в высокой: 76% и 56% соот-
ветственно (p=0,04). Важнейшим фактором, влияющим на выживае-
мость больных является молекулярно-генетический профиль опухоли: 
так, в группах WNT, D, SSH, C 5-БРВ составила 100%, 80%, 75% и 43% 
соответственно.

В отдаленном периоде неврологический дефицит наблю-
дался у 63% больных, при этом у пациентов с нарастанием очаговой 
неврологической симптоматики после операции только 10% в даль-
нейшем свободны от неврологических симптомов, а у пациентов с 
отсутствием нарастания неврологической симптоматики - 68% паци-
ентов становятся полностью здоровыми (90-100 баллов по шкале 
Карновского)

Эндокринные нарушения выявлялись у 100% больных – 
дефицит гормона роста (89%), поражение щитовидной железы (58%), 
поражение половых желез (мальчики 71%, девочки 79%), вторичный 
гипокортицизм (12%). При проведении поддерживающей ПХТ эндо-
кринные нарушения развиваются в большей степени, чем при цикловой 
ПХТ.

Нарушения высших психических функций выявлены у всех 
больных - праксис (90%), зрительный гнозис (60%), конструктивная 
деятельность (58%), речь (50%), память (50%), мышление (46%), 
внимание (45%), активность (30%). Выявлено, что чем меньше возраст 
ребенка на момент начала комбинированного лечения, тем большая 
степень нарушений ВПФ у него развивается, критичным является 
возраст 6 лет.

Выводы. В отдаленном периоде после комплексного 
лечения больных с медуллобластомами формируется комплекс невро-
логических, эндокринных расстройств, существенно страдают функции 
высшей нервной деятельности, что препятствует социальной адап-
тации больных. Фактором риска, повышающим вероятность тяжелых 
отдаленных расстройств является стандартное краниоспинальное 
облучение и длительная поддерживающая химиотерапия. Макси-
мально радикальное удаление медуллобластом, адекватное разде-
ление больных на группы риска и внедрение протоколов, учитывающих 
особенности молекулярно-генетического профиля каждой конкретной 
опухоли, а также предусматривающих сниженные дозы краниоспи-
нального облучения в группе стандартного риска позволит снизить 
количество осложнений в отдаленном периоде.

НЕЙРОЭНДОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ мУЛЬТИЛОКУЛЯРНОЙ 
ГИДРОЦЕфАЛИИ

мельников А.В., Семенова ж.б., мельников И.А.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Цель исследования: показать эффективность применения 
нейроэндоскопии в лечении мультилокулярной гидроцефалии.

Материалы и методы: В отделении было пролечено двое 
детей с мультилокулярной гидроцефалией. Ранее, в связи с развив-
шейся гидроцефалией, им были установлены ликворшунтирующие 
системы. При поступлении ведущим в клинике заболевания являлся 
гипертензионно-гидроцефальный синдром, выявлялись признаки 
дисфункции шунтирующих систем. При проведении МРТ была выяв-
лена мультилокулярная гидроцефалия. Оба ребенка подверглись 
хирургическому лечению. Результаты: В первом случае хирургия 
была выполнена в два этапа (септостомия с двух сторон), вентрику-
лоперитониальная система сохранена. Во втором случае после септо-
стомии была выполнена эндоскопическая перфорация дна третьего 
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желудочка и шунтирущая система удалена. В результате хирургиче-
ского лечения симптомы гипертензионно-гидроцефального синдрома 
регрессировали.

Обсуждение: Применение нейроэндоскопии позволяет 
эффективно восстанавливать связь между изолированными частями 
желудочковой системы головного мозга, что позволяет использовать 
простые шунтирующие системы и дренировать желудочковую систему 
головного мозга одним катетером.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ИСХОДА ТЧмТ У ДЕТЕЙ

мещеряков С.В., Семенова ж.б., Сидорин С.В.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

По данным литературы характер повреждения головного 
мозга на КТ и МРТ является прогностическими фактором исхода 
тяжелой ЧМТ. 

Цель работы – оценить практическую и прогностическую 
значимость существующих КТ и МРТ шкал 

материалы и методы – в исследование включены 195 
пациентов с тяжелой ЧМТ (GCS≤8) которым при госпитализации в 
институт выполнялось КТ головного мозга. Средний возраст 9,4±5,2. 
Пациенты госпитализированные за период 2005-2008 гг (N=89) оцени-
вались ретроспективно, госпитализированные за период 2009-2012 
(N=106) – проспективно. ШКГ использовалась как показатель инте-
гральной оценки тяжести повреждения головного мозга. У 27 паци-
ентов (14%) – уровень ШКГ 3-4 балла, у 74 пациентов (38%) – уровень 
ШКГ 5-6 баллов и 94 пострадавших (48%) оценивались 7-8 баллов ШКГ. 
Внутричерепные повреждения классифицировались с использованием 
Marshall CT scale. Диффузные повреждения: 1 степень - 8 пациентов 
(4%), 2 степень – 88 пациентов( 46%), 3 степень - 53 пациента (27%) 
, 4 степень – 8 детей (4%). С неэвакуированным масс-эффектом – 29 
пациентов (15%) , с удаленным - 9 (4%). Пациентам (N=131), госпи-
тализированным за период 2008-2012 гг выполнялось МРТ головного 
мозга , для оценки повреждений ствола использовалась шкала Firshing. 
Не выявлено повреждений в 39%, монолатеральное повреждение сред-
него мозга - 42%, билатеральное повреждение среднего мозга – в 14% 
, повреждение каудальнее среднего мозга в 5%. Исходы оценивались 
через 1 месяц по расширенной шкале исходов Глазго. Благоприятные 
исходы в 42%; неблагоприятные – 58% , из них летальность – 24% .

Результаты и обсуждения: среди пациентов с диффузными 
повреждениями 1-2 ст. по Marshall CT scale благоприятные исходы 
составили 68,5% , летальность 9%. Хирургическая активность в отно-
шении этих пациентов составила 13% , из них в 3% случаев выполнялась 
декомпрессивная краниоэктомия. Средний балл Rotterdam prognostic 
CT score 1,9±0,6. В группе пациентов с диффузными повреждениями 
3-4 ст. по Marshall CT scale летальность составляет 43% , благопри-
ятные исходы 14%. Более половины из группы (54%) были проопе-
рированы, из них в 31% выполнена декомпрессивная краниоэктомия. 
Средний балл Rotterdam prognostic CT score 3,4±0,8. При оценке по ШИГ 
через 6 месяцев после травмы благоприятные исходы составили 22%. 
Благоприятные исходы в группе с эвакуированными масс-эффектами 
– 46% , летальность 9%. Повторное хирургическое лечение потребова-
лось каждому третьему пациенту (36%). Средний балл Rotterdam prog-
nostic CT score 3±1,1.

В группе с неэвакуированными масс-эффектами благо-
приятные исходы отмечены в 24%, летальность 45%. Хирургическая 
активность в отношении этих пациентов составила 79% , в основном 
выполнялись декомпрессивные вмешательства. Средний балл 
Rotterdam prognostic CT score 3,7±1,1.

Таким образом, вероятность летального исхода увеличи-
вается прямо пропорционально баллам при оценке по Rotterdam prog-
nostic CT score . В нашей группе летальность при 1 балле – 9,5%, 2 
баллах – 26%, 3 баллах – 16%, 4 баллах – 43%, 5 баллах – 50%; что 
по литературным данным соответствует вероятности летального 
исхода при использовании этой шкалы в прогнозировании (Maas AIR, 
Hukkelhoven CWPM, Marshall LF, Steyerberg EW). Летальность не зависит 
от уровня повреждения ствола головного мозга, но процент неблаго-

приятных исходов (тяжелая инвалидизация и вегетативное состояние) 
значительно увеличивается.

При диффузных повреждениях 3 и 4 степени по Marshall CT 
scale высокий риск развития рефрактерной ВЧГ, что нередко требует 
выполнения декомпрессивной краниоэктомии. 

ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИХ 
СИСТЕмАХ

мирсадыков Д.А., Абдумажитова м.м., Арифжанов И.А., 
Абдужаббарова Д.б., Турниязов з.Э.

Ташкентский ПМИ, 
Ташкентский областной многопрофильный медицинский Центр, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: обобщить опыт повторных операций на 
ликворошунтирующих системах.

Материалы и методы. За период с 2005 по 2012 годы выпол-
нено 234 ликворошунтирующих операций. Из них 31 (13,2%) повторная 
операция на ликворошунтирующих системах выполнена у 26 больных. 
Возраст больных к моменту первой повторной операции колебался от 3 
месяцев до 52 лет. Лиц мужского пола было 14 человек, женского – 12. 
Этиология гидроцефалии была следующей: врождённая - 20 больных, 
опухолевая - 3, травматическая - 1, цереброваскулярная – 1 и инфек-
ционно-воспалительная – 1. Окклюзионная водянка мозга была в 23 
наблюдениях, сообщающаяся – в 3.

Показаниями к повторным операциям в основном служили 
появление общемозговой и стволовой симптоматики, появление 
эпилептических припадков, а также ликвореи на фоне: механической 
дисфункции шунта – 10 наблюдений; гиподренажа – 9, гипердренажа – 
2; спонтанной экстернализации компонентов шунта - 3, шунт инфекции 
– 1. Сроки повторных операций, начиная от первичной имплантации 
шунтирующих систем, составили от 10 дней до 17 лет (в среднем 
– 4 года). Одна повторная операция выполнена 22 больным, две - 2 
больным, три – 1 и пять - 1 пациенту.

Первично имплантировались вентрикулоперитонеальные 
шунты (ВПШ) у 24 больных, кистоперитонеальный шунт - у 1 и люмбо-
перитонеальный - у 1. При ВПШ клапаны были имплантированы в 
точке Денди в 15 наблюдениях, в точке Кохера – в 9. Клапаны среднего 
давления устанавливались у 13 больных, высокого – у 6, низкого – у 4 
и в 1 – программируемый клапан.

Реимплантация отдельных компонентов шунта выполнялась 
13 больным (реимплантация перитонеального катетера в 10 случаях, и 
клапана в 3), реимплантация шунта - 2, имплантация другого шунта - 
1, гидравлическая реканализация отдельных компонентов шунта – 7 
(реканализация перитонеального катетера – 6, и вентрикулярного кате-
тера – 1), реконструкция всего шунта – 2, и перитонеального катетера 
– 1. Кроме того, выполнены: удаление шунта – 2, окклюзия шунта – 1, 
экстернализация шунта – 1, имплантация сифона – 1. Одна из процедур 
реамплантации клапана сопровождалась дренированием гипердре-
нажных субдуральных гематом.

Результаты и обсуждение. Повторные операции на ликво-
рошунтирующих системах выполнялись как в экстренном, так и в 
плановом порядке. Наиболее частым объектом хирургического воздей-
ствия был перитонеальный катетер. Показания к повторным операциям 
на шунтах преимущественно были обусловлены механической дисфунк-
цией шунтов и гиподренажем. Операция, направленная на прекращение 
ликворного дренажа (удаление шунта и перевязка дистального кате-
тера, то есть окклюзия шунта) была выполнена у 2-х пациентов в связи 
с шунтонезависимым состоянием. Обращает на себя внимание срав-
нительно небольшая доля повторных хирургических вмешательств 
направленных на коррекцию гипердренажа и шунт-инфекции.

Опираясь на небольшой собственный опыт, и, данные 
литературы, можем предложить рабочую классификационную схему 
повторных операций на ликворошунтирующих системах, которые могут 
иметь следующую направленность:

- операции, направленные на восстановление ликворного 
дренажа;

- операции, направленные на прекращение ликворного 
дренажа;
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- операции, направленные на изменение ликворного 
дренажа: уменьшение (замедление), усиление (ускорение) ликворного 
дренажа;

- операции, направленные на транспозицию ликворного 
дренажа;

- комбинированные операции.

ИзОЛИРОВАННЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ жЕЛУДОЧЕК (ОСОбЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ)

михалюк В.С., Плавский П.Н., Щиров В.Н.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Изолированный четвертый желудочек - анатомопатоло-
гический синдром, возникающий при окклюзии ликворных путей 
рострально в области водопровода и каудально на уровне отверстии 
Люшка и Мажанди. 

Цель. Выявить особенности клинического течения и томо-
графической диагностики, оценить эффективность некоторых опера-
тивных вмешательств.

материалы и методы. Работа основана на анализе резуль-
татов лечения 18 пациентов. Мальчиков в этой группе было 12 (66,6%), 
девочек 6 (33,3%), возраст пациентов от 3 месяцев до 4 лет, средний 
возраст - 1 год и 4 месяца. Преждевременные роды в гестационном 
возрасте 28-36 недель в 17 случаях (94,4%). Перинатальное гипок-
сически-ишемическое поражение головного мозга имело место у 7 
(38,5%) детей, внутрижелудочковое кровоизлияние у 14 (77%). Менин-
гоэнцефалит перенесли 16 (88%) пациентов. Первично ликворошунти-
рующие системы имплантированы 15 (82,5%) пациентам, 11 пациентам 
из 15 (73,3%) проведено 24 ревизии шунтирующих систем (от одной до 
8). Особенностью этих наблюдений является сохранение или появление 
признаков сдавления каудальных отделов ствола головного мозга 
(бульбарный синдром) при регрессе гипертензионных проявлений 
после вентрикуло-перитонеостомии. У всех пациентов, по данным 
томографических исследований, выявлено увеличение IV желудочка, 
сдавление подпаутинных пространств задней черепной ямки. 

Нами проведено 5 операций эндоскопической вентрикуло-
стомии IV желудочка, две акведуктопластики + стентирование водо-
провода мозга и в 11 случаях были имплантированы дополнительные 
катетеры, соединяющие полости IV и бокового желудочка. Предпо-
сылки для проведения эндоскопической вентрикулостомии IV желу-
дочка возникают, когда верхний полюс четвертого желудочка выбухает 
вверх через тенториальную вырезку. Стенки желудочков в результате 
длительной компрессии резко истончаются, что делает возможным 
создание соустья между боковым и IV желудочками путем перфорации 
разделяющей их «перегородки». Акведуктопластика и стентирование 
водопровода нами была проведена в двух случаях поствоспали-
тельной гидроцефалии, когда по данным МРТ имела место мембранная 
окклюзия оральной трети водопровода мозга. Мембрана была перфо-
рирована баллон-катетером, после чего, под видеоконтролем через 
водопровод мозга в IV желудочек имплантирован проксимальный 
катетер ликворошунтирующей системы, клапан которой был фикси-
рован во фрезевом отверстии в прекоронарной области. Имплантация 
дополнительного катетера проводилась путем наложения фрезевого 
отверстия в чешуе затылочной кости, после чего в IV желудочек имплан-
тировался катетер с дренажными отверстиями, катетер фиксировали 
к апоневрозу, а затем, проведя под кожей к фрезевому отверстию в 
проекции заднего рога, имплантировали его в боковой желудочек. 

Результаты и обсуждение. Регресса клинической симпто-
матики и томографических признаков удалось в 17 случаях. В одном 
случае после попытки эндоскопической вентрикулостомии IV желу-
дочка (операция закончена имплантацией дополнительного кате-
тера), через 7 часов после операции, внезапно произошла остановка 
сердечной деятельности. Синдром изолированного IV желудочка явля-
ется вариантом течения поствоспалительной/постгеморрагической 
гидроцефалии, преимущественно у недоношенных детей. 

Выводы. Первичная диагностика затруднена, а наличие 
изолированного IV желудочка чаще становиться очевидным после 
вентрикуло-перитонеостомии. При наличии функционирующей ликво-

рошунтирующей системы, эндоскопической вентрикулостомии или 
имплантацией дополнительного катетера является достаточным для 
разрешения клинической симптоматики.

ВЛИЯНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ НА СОСТОЯНИЕ 
КОГНИТИВНЫХ фУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С мЕТАбОЛИЧЕСКИм 

СИНДРОмОм В ОТДАЛЁННОм ПЕРИОДЕ

мудрова О.А., Смирнова Е.Н., Наугольных Ю.В.,  
Сухих Е.В., Кузнецова Л.Н.

Пермская ГМА, ДГП № 110, ДГКБ, ДГП № 99, 
г. Пермь, Москва, г. Киров

Цель: Оценить влияние эпилептических приступов на когни-
тивные функции у детей и подростков с метаболическим синдромом.

материалы и методы: Обследовано 79 детей и подростков 
в возрасте от 7 до 16 лет. Метаболический синдром (МС) диагности-
ровался согласно критериям International Diabetes Federation (2007 г.), 
разработанных для детей и подростков. Подробно изучался анамнез у 
данной категории пациентов с выявлением сопутствующей невроло-
гической патологии, в частности наличия эпилептических приступов. 
Нейропсихологическое обследование включало в себя ряд специ-
альных методик. Изучение устойчивости и переключаемости актив-
ного внимания проводилось с помощью таблицы Шульте. Испытуемым 
предлагалось найти среди расставленных без системы чисел красного 
и чёрного цвета красные числа от 24 до 1. В норме время выполнения 
задания составляет 40 – 50 секунд. Кратковременная слухоречевая 
память исследовалась по методике, предложенной Л.И.Вассерманом. 
Пациенты должны были запоминать группы слов и слогов (от 2 до 4 в 
группе), не связанные между собой по смыслу, в 3 пробах. Общее коли-
чество слов – 27, слогов – 27. Если испытуемый запоминал 1 слово (1 
слог), он получал по 1 баллу соответственно, 10 слов (10слогов) – 10 
баллов соответственно. В норме объём информации для запоминания 
составляет 23 – 24 слова и 23 – 24 слога.

материалы и методы: Среди детей и подростков у 6,3% (5 
наблюдений) в анамнезе было выявлено наличие парциальных эпилеп-
тических приступов с вторичной генерализацией, у 3,7 % (3 наблю-
дения) – абсансы с клоническим компонентом, 1,2% (1 наблюдение) 
– миоклонические приступы и 1 наблюдение (1,2%) – простые парци-
альные приступы. На момент проведения исследования эпилептиче-
ских приступов не регистрировалось в течение 4,5 лет; в 7 наблюдениях 
отмечалась стойкая клиническая ремиссия более 5 лет, противосудо-
рожные препараты не применялись, в 3 наблюдениях – клиническая 
ремиссия до 5 лет на фоне приёма противосудорожных препаратов. 
Количество эпилептических приступов у обследуемых варьировало от 
2 до 5.

При исследовании когнитивных функций у детей и 
подростков с метаболическим синдромом среднее время выполнения 
задания по таблице Шульте составило 66, 25 сек., что свидетельство-
вало о нарушении концентрации внимания. Обследуемые, у которых в 
анамнезе были зарегистрированы эпилептические приступы, выпол-
няли задание в среднем за 74 сек.

При изучении кратковременной слухоречевой памяти у 
детей и подростков с метаболическим синдромом было выявлено 
снижение объёма информации для запоминания – в среднем 14,05 
слов и 11,5 слогов. Пациенты с метаболическим синдромом и эпилеп-
тическими приступами в анамнезе запоминали в среднем 11,7 слов и 
9,7 слогов.

Таким образом, дети и подростки с метаболическим 
синдромом и зафиксированными эпилептическими приступами в 
анамнезе, тратили большее количество времени для выполнения 
задания по таблице Шульте и усваивали меньший объём информации 
при исследовании кратковременной слухоречевой памяти. Прове-
дённое обследование позволило сделать вывод, что наличие эпилеп-
тических приступов в анамнезе может усиливать дефицит когнитивных 
функций в отдалённом периоде и приводить к школьной дезадапатции.
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ВОзмОжНОСТИ КТ И мРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
КРАНИОСИНОСТОзОВ

мухамедов А.з., Ахмедиев м.м., Ашрапов ж.Р. 
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

Ташкентская Медицинская Академия,  
г. Ташкент, Узбекистан 

Краниосиностоз представляет собой преждевременного 
сращения одного или большего количества швов. Частота различных 
форм краниосиностозов среди черепно-лицевых аномалии составляет, 
среднем, 1 случай на 1000 новорожденных. Врожденные деформации 
мозгового и лицевого отделов черепа проявляются многочисленными 
сочетанными функциональными и косметическими дефектами, оказы-
вающими негативное влияние на качества жизни и развитие ребенка. 

У детей пропорциональный рост черепной коробки ограничен 
преждевременно синостозированными швами. Это приводит к нарушению соот-
ношении между размером головного мозга и внутричерепными объемами, что 
в свою очередь, может стать причиной повышения внутричерепного давления. 

Диагностика таких форм аномалии на сегодняшний день, 
включает в себя традиционную рентгенографию, компьютерную и 
магнитно-резонансную томографию. 

С внедренную клиническую практику высокотехнологическую 
технику, таких как 3D КТ, расширились возможности обследование и опре-
деление хирургической тактики тех или иных видов краниосиностозов. 

Цель исследования: изучение диагностических возможности 
3D КТ исследование диагностики и определение хирургических тактике. 

материалы и методы: за период 2006 по январь 2010 гг. 
Республиканский научный центр МЗРУз обследовались и получили 
лечение 20 детей различных формами краниосиностозов. Возраст 
больных колебался от 2 месяцев до 7лет. Из них мальчиков было -11 
(55%), девочек – 9 (45). План обследование включи традиционную 
рентгенографии, компьютерную и магнитно-резонансную томографию. 

Клинические проявление включали головные боли, рвота, 
“пальцевые вдавления”, заметные на обзорных рентгенограммах 
черепа, так же как отек диска зрительного нерва. 

Рентгенологическое исследование в 2х стандартных проек-
циях проведены всем пациентам, 3D КТ проведены 28 и МРТ 2 пациентам. 

Результаты обсуждение: 
 Все дети с краниосиностозыми были распределены следу-

ющим образом: сагиттальный синостоз- 8 пациентов(40%), коро-
нарный и бикоронарный синостоз- 5 пациентов (25%), метопический 
синостоз-3 пациентов (15%), множественный синостоз-2 пациентов 
(10%) ламбдовидный синостоз-2 пациентов (10%).

Рентгенологический у 9 (45%) больных определены изме-
нение со стороны свода черепа виде «пальцевых вдавление», что 
говорит о внутричерепной гипертензии, отсутствие типичное для 
области шва “просветление” отмечались в ранних периодах жизни.

С помощью последующей мултипланарной и 
3D-реконструкции выполненных 11 (55%) пациентам, полученные 
изображение помогает уточнить грубость деформации, распространён-
ности и степень вовлечение процесс основание черепа и формы крани-
осенастозов, что помогает для выбора оперативной тактики. 

Выводы:
- рентгенологическое исследование не потеряло ценное 

значение при исследовании краниосиностозов.
- 3D КТ определяет тот или иной метод хирургического 

лечения, учитывая различные формы краниосиностозов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ И ВИДА ОПЕРАТИВНОГО 
ВмЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ НЕТРАВмАТИЧЕСКИХ 

ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕмАТОмАХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ГРУДНОГО 
ВОзРАСТА В СОСТОЯНИИ ГИПОКОАГУЛЯЦИИ

Насимов С.Т., махкамов К.Э.
РНЦЭМП, 

г. Ташкент, Узбекистан

Целью исследования является, выработать критерии для 
определения срока и вида хирургических вмешательств при нетрав-

матических внутричерепных кровоизлияниях (НВЧК) у детей раннего 
грудного возраста в состоянии гипокоагуляции.

материалы и методы. Работа основана на анализе 133 
больных детей раннего грудного возраста с НВЧК, находившихся на 
лечении в отделении нейрохирургии детского возраста Республикан-
ского научного центра экстренной медицинской помощи с 2008 по 
2013 год. Среди больных в количественном соотношении преобладали 
мальчики 99 (74,4%), девочек 34 (25,6%). Распределение больных по 
возрасту показало, что в группе исследуемых больных превалировали 
дети от 28 до 55 дней от родов. Больные поступали в клинику сроком 
от нескольких часов до 5 суток от начала заболевания. По резуль-
татам проведенных КТ исследований, часто встречались субдуральные 
кровоизлияния в 42% случаев, паренхиматозные кровоизлияния в 25%, 
субарахноидальные кровоизлияния в 13%, паренхиматозные кровоиз-
лияния с прорывом крови в желудочковую систему 12% и в 8% случаев 
имело место внутрижелудочковые кровоизлияния.

 Результаты и обсуждения. Во всех случаях при посту-
плении у детей с НВЧК, кроме компримирующего фактора головного 
мозга различных локализации, имело место нарушение свертыва-
ющих факторов крови в виде гипокоагуляции. Перинатальный анамнез 
у всех пациентов был отягощен внутриутробной инфекцией, гипотро-
фией плода, гипоксически-ишемической энцефалопатией. У пациентов 
появлялись признаки нарушения гемостаза: нарастала анемия, крово-
подтеки на коже от незначительного давления, возникало длительное 
кровотечение из мест инъекций. Наряду с этим, при наличии внутри-
черепного кровоизлияния развивались явления внутричерепной гипер-
тензии: нарушения сознания, без эмоциональный крик, судороги 
тонико-клонического характера, срыгивания, рвота, напряжение боль-
шого родничка и расхождение швов черепа. Через короткий проме-
жуток времени присоединялись симптомы дислокации головного 
мозга: тахиаритмия, которая сменялась брадикардией, анизокория, 
двигательные расстройства, нарушение дыхания. 

Характерно для данной группы больных с коагулопатией, 
зачастую отмечается противопоказание к проведению экстренного 
хирургического вмешательства. В группе исследуемых больных в 121 
(90,9%) случаях имело место выраженное нарушение свертываемости 
крови в виде снижения показателей коагулограммы. Данное обстоя-
тельство явилось одной из причин временного отсрочивание операции 
и вынужденному переходу к активной выжидательной тактики, осно-
ванной на проведение терапии, улучшающей свертывания крови с 
мониторингом неврологического статуса и КТ картины головного мозга 
в период наблюдения. 

Операции выполняли на фоне переливания крови и при 
относительной стабилизации коагулограммы. 24 (18,04%) детям с 
выраженной дислокацией головного мозга и грубым неврологическим 
дефицитом проведено декомпрессивная трепанация черепа с устра-
нением компримирующего фактора. У 73 (54,88%) больных детей с 
НВЧК имело место минимальный неврологический дефицит и невы-
раженная дислокация головного мозга, которые позволили прове-
дению активного наблюдения с динамическими КТ исследованиями в 
течение 8-10 суток. Это тот срок, когда излившаяся кровь (гематома) 
приобретает более жидкую (лизированную) консистенцию. Данное 
обстоятельство позволило нам достичь более полноценного удаления 
лизированной внутричерепной гематомы с малоинвазивным вмеша-
тельством (наружное дренирование гематомы через фрезевое отвер-
стие или большой родничок). Смертность среди всех видов НВЧК 
составила 13,75%. 

Выводы.
При появлении симптоматики острой внутричерепной 

гипертензии у детей в раннем грудном возрасте, имеющих отяго-
щенный перинатальный анамнез, необходимо исключить внутриче-
репную геморрагию. 

Применение дифференцированной хирургической тактики 
лечения НВЧК у детей раннего грудного возраста дает возможность к 
более полноценной санации кровоизлияний, и в большинстве случаев 
к выздоровлению ребенка с минимализацией неврологического 
дефицита.
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НЕйРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

РОЛЬ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОфИЧЕСКИХ ИзмЕНЕНИЙ 
ПОзВОНОЧНИКА В ВИДЕ АНОмАЛИИ КИммЕРЛИ В 

фОРмИРОВАНИИ СИНДРОмА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСфУНКЦИИ У 
ДЕТЕЙ С мЕТАбОЛИЧЕСКИм СИНДРОмОм

Наугольных Ю.В., Сухих Е.В., мудрова О.А.,  
Смирнова Е.Н., Кузнецова Л.Н.

ДГП № 110, ДГКБ, Пермская ГМА, ДГП № 99 ДЗМ, 
Москва, г. Киров, г. Пермь

Цель: Оценить влияние дегенеративно – дистрофических 
изменений позвоночника в виде аномалия Киммерли на формирование 
вегетативных дисфункций у детей с метаболическим синдромом.

 материалы и методы: Обследовано 79 детей и подростков 
в возрасте от 7 до 16 лет. Метаболический синдром (МС) диагности-
ровался согласно критериям International Diabetes Federation (2007 г.), 
разработанных для детей и подростков. Изучалось наличие сопут-
ствующих нарушений в виде патологических изменений со стороны 
шейного отдела позвоночника. Выполнялась рентгенография шейного 
отдела позвоночника, а при выявлении изменений на рентгенограмме 
в виде аномалии Киммерли назначались транскраниальная доппле-
рография, ультразвуковая допплерография сосудов шеи. Состояние 
вегетативной нервной системы (ВНС) исследовали с помощью метода 
вариационной кардиоинтервалографии (ВКИГ) с расчетом инте-
гральных показателей: моды (Мо), амплитуды моды (АМо), вариаци-
онного размаха (/\ Х), индекса напряжения (ИН = АМо / 2 х /\ Х х Мо); 
Исследование вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) произ-
водили с помощью экспериментального моделирования вегетативного 
обеспечения деятельности: умственной и эмоциональной. Исследу-
емые показатели измерялись в покое и при выполнении деятельности. 
Прирост показателей в этот период оценивали как ВОД.

Результаты и обсуждение: Среди обследуемых детей с 
метаболическим синдромом у 13 (16,4%) человек была обнаружена 
аномалия Киммерли. В группе детей с метаболическим синдромом 
показатели фоновой записи ВКИГ характеризовались преобладание 
симпатических влияний ВНС: значимо высокие показатели АМо 
(27,61+1,49 %), ИН (159,4+22,85 усл.ед) и достоверно низкий /\ х 
(0,17+0,01 сек). Аналогичные показатели выявлялись при умственной 
нагрузке и вегетативном обеспечении отрицательных эмоций (АМо 
29,49+1,56 % и АМо 29,96+1,35 % соответственно), ИН (206,4+23,75 
усл.ед. и 180,6+24,96 усл.ед. соответственно) и /\ х (0,14+0,01 сек 
и 0,15+0,01 сек соответственно). Положительная эмоциональная 
нагрузка вызывала снижение относительно фона АМо (26,43+1,26 %), 
ИН (138,9+15,35 усл.ед) и /\ х (0,16+0,01 сек). 

У пациентов с метаболическим синдромом и выявленной 
аномалией Киммерли были зарегистрированы следующие особен-
ности ВКИГ при фоновой записи: достоверно высокие значения АМо 
(29,34+2,1 %), ИН (188,8+39,5 усл.ед) и низкий /\ х (0,16+0,01 сек.), что 
характеризовало напряжение центрального контура регуляции ритма 
сердца за счет усиления симпатических влияний ВНС. При обеспе-
чении умственной деятельности была отмечена наиболее высокая 
степень напряжения регуляторных механизмов: значимо повышался 
ИН до 236,1+45,14 усл.ед. за счет достоверного снижения показа-
телей /\ х (0,14+0,01 сек) и Мо (0,71+0,03 сек) по сравнению с фоновой 
записью. Положительная эмоциональная нагрузка способствовала 
некоторому повышению Мо (0,76+0,03 сек), а /\ х (0,15+0,01 сек) и АМо 
(26,86+1,86%) несколько снизились по сравнению с фоновыми пока-
зателями, и в результате ИН, хоть и сохранялся достоверно высоким, 
но падал ниже уровня показателей фона (140,3+20,37 усл.ед). При 
отрицательной эмоциональной нагрузке недостоверно увеличивались 
значения Мо (0,75+0,03 сек), АМо (31,24+1,96%), ИН (202,9+44,6 усл.
ед.) и снижался /\ х (0,15+0,01 сек.) по сравнению с показателями фона.

Анализ показателей ВКИГ выявил, что наличие аномалии 
Киммерли у детей и подростков с метаболическим синдромом может 
усиливать вегетативную дисфункцию в виде напряжения компенса-
торных механизмов, зафиксированных при фоновой записи, которое 
усугублялось при проведении функциональных проб за счет симпа-
тических влияний, достигая максимальных значений при обеспечении 
умственной деятельности. 

РЕзУЛЬТАТЫ НЕЙРОмОДУЛЯЦИИ НА ЭТАПАХ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
РЕАбИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С бОЛЕВЫмИ И СПАСТИЧЕСКИмИ 
СИНДРОмАмИ ПРИ ПОзВОНОЧНО-СПИННОмОзГОВОЙ ТРАВмЕ

Нинель В.Г., Смолькин А.А., Щуковский В.В., Норкин И.А., Тома А.И., 
Островский В.В., бажанов С.П.

Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, 
г. Саратов

За рубежом для купирования тяжких болевых и спастических 
синдромов у пациентов после позвоночно-спинномозговой травмы широко 
используются нейромодуляционные методики: электростимуляция, интрате-
кальное введение опиатов и баклофена с помощью различных имплантиру-
емых систем. Данные системы помимо их сложности и дороговизны требуют 
постоянного внимания сотрудников специальных центров по лечению болевых и 
спастических синдромов. В этой связи предлагается альтернативные нейромоду-
ляционные методики основанные на принципах «нарастающего радикализма».

Цель работы. Оценить методы нейромодуляции на этапах 
реабилитации пациентов с хроническими спастико-болевыми синдро-
мами после позвоночно-спинномозговых повреждений. 

материал и методы исследования. В основу настоящей 
работы положено углубленное изучение и лечение 201 больного с тяжким 
болевым и спастическим синдромами в результате перенесенной позво-
ночно-спинномозговой травмы. Лиц мужского пола было 155, а лиц 
женского – 46 пациентов. Неврологический дефицит оценивали по шкале 
ASIA/IMSOP. У 107(53,2%) пациентов обнаружена тетра- и параплегия 
(группа «АВ»), а у 94 (46,8%) – выявлен тетра- и парапарез. У 67 (33,4%) 
больных наблюдались мучительные и упорные болевые ощущения нейро-
генного характера. У 134 (66,6%) пациентов выявлен спастико-болевой 
синдром. Интенсивность болевого синдрома изучали по визуально-анало-
говой шкале, а степень спастичности мышц - по международной балльной 
системе Ашворта. Для лечения данной категории больных предлагается 
начинать с электростимуляции спинного мозга (ЭССМ), которую в случаях 
неэффективности потенцировать введением в эпидуральное простран-
ство спинного мозга лекарственной смеси клофелина и морфина. Если 
комбинированная методика ЭССМ не позволяла достигнуть положитель-
ного результата, тогда выполняли локальную гипотермию спинного мозга. 

Результаты и их обсуждения. В результате из 94 пациентов с 
частичным повреждением спинного мозга у 73 (78,2%) – достигнут поло-
жительный эффект, а у 21 (21,8%) - результат был отрицательным. Из 107 
пострадавших с тетра- и параплегией положительные результаты полу-
чены у 42 (39,5%) пациентов, а у 65 (60,5%) – исход оказался неудовлет-
ворительным. В этой связи нами была разработана методика комплексного 
лечения спастико-болевых синдромов, заключающаяся в эпидуральной элек-
тростимуляции и введение субтерапевтических доз клофелина и морфина. 
Применение этой комбинированной методики у 86 больных позволила полу-
чить положительный эффект у 51 (59,4%) больного, у которых одна элек-
тростимуляция спинного мозга не принесла желаемого результата. У 35 
пациентов, где вышеописанные методы не дали результата, была выполнена 
локальная гипотермия спинного мозга и у 21(59%) - был достигнут полный 
регресс болевого синдрома и подавление чрезмерной спастичности мышц. 

Таким образом, ЭССМ является высокоэффективным методом 
купирования хронических болевых и спастических синдромов у пациентов с 
частичным травматическим поражением спинного мозга. Комбинированная 
методика позволяет купировать спастико-болевой синдром у той части больных, 
где только электростимуляция не дает достаточного положительного результата. 
Локальная гипотермия спинного мозга в основном использовалась у пациентов 
с полным повреждением спинного мозга и оказалась достаточно эффективной. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УЛЬТРАзВУКОВАЯ ВИзУАЛИзАЦИЯ 
ПОзВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ ПРИ СПИНАЛЬНОЙ И 

ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕзИИ

Нурмухамедов Х.К., Усманова Г.м., Юсупалиева Г.А.,  
Ишонходжаев Н.А., бектураева м.У.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
г. Ташкент, Узбекистан

Современные исследования эпидуральных инъекций 
подтверждают, что они могут быть использованы как часть мульти-
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модальной схемы лечения болей в спине. Зачастую используются 
стероидные препараты с использованием техники «слепого метода» 
пальпацией поверхностных костных ориентиров для определения 
межпозвоночной щели и технику «потери сопротивления» для опре-
деления попадания в эпидуральное пространство. Во многих случаях 
поверхностные ориентиры у детей могут отсутствовать или быть нечет-
кими в связи с деформациями или дегенеративными изменениями 
позвоночника, трудности нейроаксиальной блокады ощутимо влияют 
на качество обезболивающего эффекта. Проводимые методы контроля 
с помощью флуороскопии обеспечивают превосходную визуализацию 
костных структур позвоночника, однако увеличение времени облу-
чения, высокая стоимость процедуры является препятствием приме-
нения ее в педиатрической практике.

Весьма преимущественным является методика ультразвуко-
вого исследования (УЗИ) позвоночника перед проведением спинальной 
и эпидуральной анестезии, позволяющее анестезиологам определить 
необходимый уровень межпозвоночной щели, положение эпидураль-
ного пространства и измерить расстояние до него, с большей точно-
стью, чем известные методы.

Целью исследования явилось оценка эффективности пред-
варительной методики УЗИ после эпидурально введенных стероидов.

материалы и методы: В исследование были включены дети 
(5-14 лет) рандомизированных групп с обострением хронических болей 
в пояснице, вследствии дегенеративных заболеваниничника (деге-
нерация, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, спондилеза, 
спондилолистез, гиперлордоз) Наличие изменений в позвоночнике 
подтверждалось методом МРТ. Определялась интенсивность болей в 
пояснице использованием индекса Освестри (Oswestry disability index 
-ODI). Интенсивность болей определялась по визуально аналоговой 
шкале (ВАШ).

Результаты и обсуждение: Все пациентам применялась 
методика УЗИ перед осуществлением эпидурального введения стеро-
идных анестетиков. Динамика изменения ВАШ в группе выявила, что 
боль значимо снижается после 1-2 блокады, но после 3 – значимых 
изменений нет. Проведенный контроль интенсивности боли в пояс-
нице выявил увеличение боли через месяц после 3 блокады. Однако 
спустя 3 месяца после 3 блокады 47% больных имели минимальное 
и умеренное значение ODI. Согласно критерию Вилкинсона, значимые 
изменения уровня ODI зафиксированы уже месяц спустя после 3 
блокады. Между этим этапом и заключительным (3 месяц) значимых 
изменений не наблюдалось.

Таким образом, проведенное исследование выявило умень-
шение интенсивности боли и степени функциональной недостаточ-
ности у детей с дегенеративными изменениями позвоночника после 
эпидурального введения стероидов на срок от 2 недели до 3 месяцев. 
Данное исследование демонстрирует некоторое преимущество УЗИ 
перед существующими, и позволяет рекомендовать ее как достойную 
альтернативу.

ОРГАНИзАЦИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОмОЩИ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕТСКАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ» В УКРАИНЕ

Орлов Ю.А., Скобский Е.И.
Институт нейрохирургии им акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

В 1997 году приказом МЗ Украины была введена в стране 
новая специальность «детская нейрохирургия». Это позволило сфор-
мировать детскую нейрохирургическую службу в стране, для чего 
потребовалось создание курсов специализации и повышения квалифи-
кации. Была организована аттестация и переаттестация специалистов, 
открыты областные специализированные отделения в крупных обла-
стях и выделены нейрохирургические койки в детских областных боль-
ницах других областей, создана служба главных специалистов страны 
и областей. 

На начало 2013 года в Украине детскими нейрохирургами 
работают 65 специалистов (10 в системе НАМН Украины и 55 в системе 
МЗ Украины). Ежегодно оказывается квалифицированная помощь 
более 12000 детей, из которых более 4000 оперируются. Коечный фонд 
службы составляет почти 400 коек. Следует отметить значение метода 

«телекоммуникационных» консультаций, которых в головной клинике 
страны более 5000 в год. Метод позволяет кроме непосредственных 
консультаций пациентов оперативно связываться с областными специ-
алистами, решать лечебно-диагностические и организационные 
вопросы. 

При сравнении объема и качества нейрохирургической 
помощи детям в первый год работы службы (1998 г.) и на 15 году 
ее существования отмечается: увеличение количества пролеченных 
больных в два раза (с 6471 до 12725), оперированных более чем в три 
раза (с 1365 до 4596), снижение общей летальности более чем в три 
раза (с 2,9% до 0,8%), послеоперационной летальности с 2,5% до 1,8%. 
При нейроонкологии количества пролеченных и прооперированных 
детей увеличилось в два раза, при снижении летальности с 7,4% до 
4,7%. При гидроцефалии количество пролеченных детей возросло два 
раза, прооперированных в три раза, при снижении летальности с 3,2% 
до 2,0%. Это закономерность отмечена также при врожденных урод-
ствах и другой патологии ЦНС.

Функционирование детской нейрохирургии в структуре 
детских лечебных учреждений позволяет своевременно оказывать 
специализированную нейрохирургическую помощь детям, опера-
тивно привлекать к лечебно-0диагностическому процессу смежных 
специалистов, более целенаправленно развивать неонатальной нейро-
хирургии, включая дородовую диагностику нейрохирургической пато-
логии, оказание помощи глубоко недоношенным новорожденным и 
рожденным с экстремально малым весом. 

Выводы. 1. Пятнадцатилетний опыт функционирования в 
Украине специальности «детская нейрохирургия» показал обоснован-
ность этих организационных мероприятий.

2. Выделение специальности позволило улучшить оказание 
нейрохирургической помощи детям на уровне страны и регионов, 
повысить уровень подготовки специалистов. 

3. Наибольшая эффективность выделения специаль-
ности «детская нейрохирургия» отмечена при черепно-мозговой и 
спинальной травме, но положительно это отразилось и на оказание 
помощи при других видах патологии ЦНС у детей.

4. Выделение специальности дало возможность развивать 
новые направление детской нейрохирургии, в частности, неонатальную 
нейрохирургию.

ЭПИДЕмИОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО мОзГА У ДЕТЕЙ 
УКРАИНЫ (АНАЛИз мАТЕРИАЛА 1980-2009 ГГ.)

Орлов Ю.А., Шаверский А.В.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель. Изучение эпидемиологических показателей нейроон-
кологической заболеваемости у детей за 30-летний период наблюдений 
с учетом гистоструктуры и степени злокачественности опухолей. 

Материалы и методы. С 1980 по 2009 год в отделе нейрохи-
рургии детского возраста лечился 3591 ребенок с гистологически вери-
фицированной опухолью головного мозга, в том числе 433 ребенка 
младшего возраста. Весь материал рассмотрен по годам и пятиле-
тиям, а также сопоставлен по периодам до и после Чернобыльской 
катастрофы. При анализе встречаемости различных по гистоструктуре 
опухолей головного мозга учитывался возраст пациентов и локали-
зация новообразований. 

Результаты и обсуждение. Материал в период до аварии на 
ЧАЭС (1980-1984 гг.) составил 379 наблюдений, периоды после аварии: 
1985-1989 гг. – 711 наблюдений (число больных увеличилось в 1,9 
раза), 1990-1994 гг. – 580 наблюдений (увеличение в 1,5 раза), 1995-
1999 гг. – 629 наблюдений (увеличение в 1,6 раза), 2000-2004гг. – 573 
(увеличение в 1,5 раза) и 2005-2009 гг. – 717 (увеличение в 1,9 раза). 
Таким образом, анализ частоты обнаружения опухолей головного 
мозга у детей по пятилетиям до Чернобыльской катастрофы и после 
неё показал четкий рост показателей. Характерно, что наибольшая 
обращаемость отмечена в 1988 году. Учитывая снижение рождае-
мости (на 42,2%) и естественное уменьшение абсолютной численности 
детского населения (с 11 миллионов в 1985году до 9 миллионов в 2004 
году), рост среднего показателя почти в два раза является весьма суще-



271

ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург

НЕйРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

ственным. Отмечено также увеличение встречаемости опухолей голов-
ного мозга у детей младшего возраста в 3,9 раза, а у детей грудного 
возраста в 16,7 раза. Омоложение онкопатологии ЦНС подтверждает 
тот факт, что доля младенцев ко всем госпитализированным детям 
с опухолями головного мозга увеличилась с 4,7% в 1980-1984гг. до 
18,1% в 2005-2009гг. 

Увеличилась частота злокачественных опухолей голов-
ного мозга, так в 1980-1984гг. они составили 41,2%, а в 2005-2009гг. 
- 46,7% детских наблюдений. У детей младшего возраста злокаче-
ственные опухоли в 1980-1984гг. составили 44,4%, а в 2005-2009гг. - 
50,8% наблюдений.

В период исследования лечилось 1382 (38,5%) детей с 
астроцитарными опухолями, доброкачественные астроцитомы соста-
вили 74,8% и соответственно злокачественные 25,2%. Эмбриональные 
опухоли диагностированы в 705 (19,6%) наблюдениях, медуллобла-
стомы составили 92,6% и сПНЭО 7,4% случаев. С эпендимарными 
опухолями лечилось 230 (6,4%) детей всех возрастов, а дети младшей 
возрастной группы составили 26,5% от всех детей с интракраниаль-
ными эпендимомами. Четвертое место занимают краниофарингиомы 
– 409 (10,4%) наблюдений. Доля опухолей сосудистого сплетения 
составила 1,7%, но у детей первого года жизни они составили 29,5%. 
У детей также часто диагностированы: смешанные глиомы (1,6%), 
менингиомы (1,3%), злокачественные лимфомы (0,9%), нейрональные 
опухоли (0,8%) и олигодендроглиомы (0,6%). 

Выводы. Основными изменениями в эпидемиологии онко-
патологии ЦНС у детей можно считать: увеличение частоты встре-
чаемости опухолей головного мозга, омоложение контингента за 
счет увеличения доли детей младшего возраста, а также увеличение 
доли злокачественных опухолей у детей всех возрастов и особенно у 
младенцев. Астроцитарные, эмбриональные, эпендимарные опухоли и 
краниофарингиомы вместе составили 76,1% наблюдений. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ВРОжДЕННЫХ КИСТАХ 
ОХВАТЫВАЮЩЕЙ ЦИСТЕРНЫ У НОВОРОжДЁННЫХ И ДЕТЕЙ 

ГРУДНОГО ВОзРАСТА

Петраки В.Л., Симерницкий б.П., Притыко А.Г., Климчук О.В., Ишутин А.А.
НПЦ медицинской помощи детям  

с пороками развития черепно-лицевой области  
и врожденными заболеваниями нервной системы, 

Москва

 Цель исследования. Оптимизация лечения кист охватыва-
ющей цистерны головного мозга у новорождённых и грудных детей.

 материал и методы. Обследовано 12 новорождённых 
и детей грудного возраста с врожденными (11) и приобретенной (1) 
кистами охватывающей цистерны, выявленных антенатально (4) или в 
первые месяцы жизни (8). Кисты распространялись супратенториально 
(3), субтенториально (1), супра/субтенториально (4) или латерально в 
среднюю черепную ямку (4). В 8 случаях они сочетались с внутренней 
гипертензионной гидроцефалией, обусловленной окклюзией водопро-
вода (7) или аномалией Киари (1), в 1 - с наружной гидроцефалией, в 3 
– с умеренной вентрикуломегалией. Восемь детей с симптомами внутри-
черепной гипертензии оперированы в возрасте 12 дней - 8 месяцев (в 
среднем 2.5 мес.) с целью устранения объемного воздействия кисты 
на мозг, коррекции нарушений ликвороциркуляции и нормализации 
внутричерепного давления. Эндоскопические операции выполнены у 7 
детей, у 1 ребенка применен открытый субтенториальный доступ. Эндо-
скопическое вскрытие кисты у всех детей выполнялось в виде кисто-
вентрикулостомии в сочетании с кистоцистерностомией. В 3 случаях 
кистостомии сочетались с III-вентрикулоцистерностомией, в 1 случае 
– с ВП-шунтированием, в 1 – со стентированием водопровода мозга. 

 Результаты. В 5 наблюдениях отмечена стойкая деком-
прессия кисты и компенсация гидроцефалии. У 3 детей с рецидивами 
кист (1 из них после открытой резекции) выполнены эндоскопические 
кистостомии в сочетании с III-вентрикулоцистерностомией, при этом в 2 
случаях установлен катетер между кистой и желудочком (боковым – 1, 
третьим - 1). Компенсация отмечена в 2 случаях, у 1 ребенка при после-
дующем стенозировании водопровода и окклюзии стомы III желудочка 
проведено стентирование водопровода и III-вентрикулоцистерностомия 

с положительным результатом. Летальных исходов не отмечено. В 1 
случае развившаяся субдуральная гематома регрессировала спон-
танно. Катамнез составляет от 1 года до 24 лет (в среднем 5,5 года). 

 Обсуждение. Среди кист охватывающей цистерны у ново-
рожденных и грудных детей преобладают врожденные формы. Симпто-
матика внутричерепной гипертензии обусловлена увеличивающимся 
объемом кисты в сочетании с компрессией ею ликворопроводящих 
путей. В некоторых случаях вскрытие кисты ведет к восстановлению 
проходимости водопровода мозга, что удается выявить интраопера-
ционно и служит основанием для ограничения объем эндоскопиче-
ского вмешательства “кистостомией”. В противном случае коррекцию 
ликвороциркляции целесообразно выполнить путем сочетания 
III-вентрикулоцистерностомии со стентированием водопровода мозга. 
Данная лечебная тактика привела к устранению объемного воздействия 
кисты и компенсации гидроцефалии у всех 8 детей (5 после первичных 
операций, 3 – после повторных). 

 Выводы: 1.Кисты охватывающей цистерны головного мозга 
у новорожденных и детей грудного возраста являются в большинстве 
случаев врожденными. 2.Эндоскопическая кистостомия, сочетаю-
щаяся с III-вентрикулоцистерностомией и стентированием водопровода 
мозга, является эффективным методом лечения кист охватывающей 
цистерны. 3.При рецидивах кисты повторные операции обоснованы и 
эффективны. 

КЛИНИКО-АНАмНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ ПЕРИ-
ИНТРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КРОВОИзЛИЯНИЙ У 

НОВОРОжДЕННЫХ 

Проценко И.П., Орлов Ю.А., марущенко Л.Л., Герус С.В.
Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель исследования — определить предрасполагающие 
факторы развития внутричерепных кровоизлияний и характера их 
течения у новорожденных в перинатальном периоде. 

Материал и методы исследования. Работа основана на 
анализе 102 наблюдений новорожденных с пери-интравентрикуляр-
ными кровоизлияниями (ПИВК), находившихся на обследовании и 
лечении в клинике нейрохирургии детского возраста ГУ «Институт 
нейрохирургии им. А.П. Ромоданова НАМН Украины» в 2000Ϩ2012 гг. 
Из числа обследуемых детей 44 (43,1%) родились недоношенными, 56 
(54,9%) — доношенными, 2 (2,0%) — переношенными. У 59 (57,8%) 
новорожденных было диагностировано сочетание внутричерепных 
кровоизлияний с гипоксически-ишемическим поражением мозга, что 
усугубляло течение заболевания. 

Результаты и обсуждение. Анамнестические исследования 
позволили установить предрасполагающие факторы, способству-
ющие возникновению интракраниальных геморрагий в перинатальном 
периоде, которые были объединены в следующие группы: 1) отяго-
щенный материнский анамнез — 57,8% наблюдений; 2) патология 
беременности и родов — 70,6%; 3) патология со стороны плода и ново-
рожденного — 93,1% наблюдений. Внутричерепные перинатальные 
геморрагии возникали чаще при комбинации вышеперечисленных 
факторов — 74,5% наблюдений.

Морфологические формы внутричерепных кровоизли-
яний были представлены субэпендимарными кровоизлияниями (ПИВК 
I степени) в 8 (7,8%) случаях, внутрижелудочковое кровоизлияния 
(ВЖК) без вентрикулодилатации (ПИВК II степени) в 18 (17,6%), ВЖК 
с вентрикулодилатацией (ПИВК III степени) в 44 (43,1%), сочетание 
внутрижелудочкового и паренхиматозного кровоизлияния (ПИВК IV 
степени) в 19 (18,6%), субарахноидальные кровоизлияния в 13 (12,7%) 
случаях. Частота ПИВК прямо коррелирует со степенью недоношен-
ности и до 32–34 недель гестации и непосредственно связана с перси-
стенцией субэпендимально расположенного герминального матрикса. 
У доношенных новорожденных кровотечение чаще происходит из сосу-
дистых сплетений боковых желудочков.

Клинические проявления внутричерепных кровоизлияний 
зависели от локализации и количества излившейся крови, рефлек-
торного развития острых нарушений мозгового кровообращения, 
выраженности отека и набухания мозга, развития вторичных дислока-
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ционных синдромов. Небольшие субарахноидальные кровоизлияния 
часто клинически не проявлялись. В тоже время, массивные САК вели 
к повышению внутричерепного давления, нарушению церебральной 
гемодинамики и вызывали вторичные поражения головного мозга. 
Выделены бессимптомный, волнообразный (чаще при ПИВК I и IІ) и 
катастрофический типы течения заболевания (чаще при ПИВК III и IV). 
При ПИВК IV степени катастрофический тип течения отмечен во всех 
19 наблюдениях. Все новорожденные данной группы требовали реани-
мационных мероприятий с проведением ИВЛ. Из числа обследованных 
больных умерло 8 (7,8%) детей с ПИВК IV.

Проведенное исследование показало влияние предрас-
полагающих факторов на развитие внутричерепных кровоизлияний, 
подтвердило достоверную связь между видом геморрагии и типом 
течения заболевания при пери-интравентрикулярных кровоизлияниях у 
новорожденных. При ПИВК III и ПИВК IV степени наиболее часто наблю-
дался катастрофический тип течения, что требовало проведения реани-
мационных мероприятий и интенсивной терапии сразу после рождения 
в 55,9% случаях.

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПИАЛЬНЫХ АРТЕРИОВЕНОзНЫХ 
мАКРОфИСТУЛ ГОЛОВНОГО мОзГА С ПРИмЕНЕНИЕм жИДКОЙ 

ЭмбОЛИзИРУЮЩЕЙ СИСТЕмЫ «onYx-18»

Рабандияров м.Р., бердиходжаев м.С., махамбетов Е.Т.,  
Абдыкаримова С.м., Исканов А.С., жарасов А.м., Ибатова Г.С. 

 «Республиканский научный центр нейрохирургии»,  
г. Астана, Республика Казахстан

Целью данного исследования явилось изучение особен-
ностей эндоваскулярного лечения пиальных артериовенозных 
макрофистул головного мозга у детей с использованием жидкой эмбо-
лизирующей системы «ONYX-18». 

Материалы и методы: в сентябре 2011 года нами обсле-
довано и выполнено эндоваскулярное лечение ребенка 12 лет с арте-
риовенозной пиальной макрофистулой головного мозга. Ребенок 
страдал интенсивными головными болями в течение 6 месяцев, отме-
чались ежемесячные эпилептические припадки. На МРТ и МРА голов-
ного мозга, селективной церебральной ангиографии выявлено: резко 
гипертрофирована теменная ветвь правой средней мозговой артерии, в 
М3 сегменте имеется прямая артериовенозная фистула, венозная часть 
резко расширена в области лобной и теменной доли в виде расши-
ренных неправильной шаровидной формы четырех полостей. Дренаж 
в среднюю треть сагиттального синуса, корковые ветви обеднены 
из-за выраженного артериовенозного обкрадывания. Пациент опери-
рован эндоваскулярным методом в один этап. Лечение выполнялось 
в условиях общей интубационной анестезии путем  трансфеморальной 
трансартериальной суперселективной катетеризации фистул микро-
катетером с проведением ассистенции баллонным микрокатетером 
Hyper Form 4 мм х 7 мм. Закрытие макрофистулы проводилось жидкой 
эмболизирующей системой «ONYX-18». При этом эмболизированы 
дистальные части афферентной артерии у преддверия фистулы, 
проксимальная часть отходящей от фистулы теменной ветви. На 
контрольных послеоперационных ангиограммах фистула ликвидиро-
вана, артериовенозного шунтирования не выявлено. Осложнений не 
отмечено. 

Результаты: контрольный осмотр проведен в сроки 6, 12 
месяцев. Контрольные МРТ и МРА выполнены через 6 месяцев, селек-
тивная церебральная ангиография через 10 месяцев – выявлено, что 
макрофистула не функционирует, ветви средней мозговой артерии с 
нормализацией размеров, варикозно расширенные вены тромбиро-
ваны и уменьшились в объеме. Клинически отмечалась положительная 
динамика в виде купирования головных болей, отмечено отсутствие 
эпилептических припадков в течение всего периода наблюдения. 

Обсуждения: применение жидкой эмболизирующей 
системы «ONYX-18» с баллонной ассистенцией представляется эффек-
тивным способом лечения пациентов с артериовенозными пиальными 
макрофистулами. Баллонная ассистенция обеспечивает безопасность 
операции. Реканализации макрофистулы в период наблюдения не 
отмечено.

ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ АТИПИЧНЫХ ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ У бОЛЬНЫХ ГИДРОЦЕфАЛИЕЙ С 

мНОГОУРОВНЕВЫмИ бЛОКАДАмИ ЛИКВОРНЫХ ПУТЕЙ

Рабандияров м.Р.¹, Акшулаков С.К.², Хачатрян В.А.²
¹ Республиканский научный центр нейрохирургии, 

² РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
г. Астана, Казахстан, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Провести анализ применения атипичных 
ликворошунтирующих операций (ЛШО) у больных гидроцефалией с 
многоуровневыми блокадами ликворных путей. 

Материал и методы. В исследование включено 1134 паци-
ента с декомпенсированной гидроцефалий, перенесшие хирургическое 
вмешательство в Российском научно− исследовательском нейрохи-
рургическом институте им А. Поленова (г. Санкт− Петербург) и Респу-
бликанском научном центре нейрохирургии (г. Астана). Больным был 
проведен стандартный нейрохирургический диагностический комплекс. 

Статистический анализ проведен программой «Statistica 
6.0», «BIOSTAT». Для оценки дискретных величин использовался 
критерий x² или точный метод Фишера. Достоверными считали 
различия показателей при p≤ 0,05. 

Результаты. Среди 1134 пациентов с декомпенсированной гидро-
цефалией, подвергшихся оперативному вмешательству,1 группу составили 
988 больных которым были проведены традиционные ЛШО (вентрикулопери-
тонеальное, вентрикуло-атриальное, люмбоперитонеальное шунтирования и 
вентрикуло-цистерностомия), 146 лицам были проведены модифицированные 
ЛШО, составившие вторую группу. При анализе нейровизуализационных 
характеристик в опытных группах, установлено, что среди пациентов с атипич-
ными ЛШО наблюдается достоверно больший процент пациентов с окклюзией 
ликвородинамических систем в сравнении с данными 1 группы (63,01 % и 50,7 
%, χ²=7,235, р=0,007). При этом среди пациентов которым были проведены 
модифицированные ЛШО у 51 (35%) пациентов определялись разнообразные 
сочетанные блокады ликворных путей на различных этапах циркуляции 
ликвора (2‒х, 3‒х уровневые окклюзии), в то время как среди больных 1 
группы, такие состояния наблюдались достоверно реже только у 84 (9%) 
пациентов (χ²=82, р=0,001), и во всех случаях имело место только сочетанная 
окклюзия сильвиева водопровода и отверстий 4-го желудочка. При анализе 
вариантов атипичных ЛШО, проведенных пациентам с водянкой головного 
мозга на фоне многоуровневых блокад ликворных путей, были применены 
следующие модификации ликвородренирующих вмешательств: бивентри-
кулоперитонеостомия в 15,75%, вентрикулоперитонеостомия из 4 −го желу-
дочка у 4,1%, вентрикулоцисторностомия + вентрикулоперитонеостомия из 
4−го желудочка −4,1%, вентрикулоцистерностомия + вентрикулоперитоне-
остомия у 11,64%, вентрикулоатриостомия+ вентрикулоперитонеостомия в 
19,86%, люмбоперитонеостомия+ вентрикулоперитонеостомия −2,7%, била-
теральная вентрикулоперитонеостоммия ‒11,6%. В ближайшем послеопера-
ционном периоде улучшение отмечено у 73%, осложнения в 12,5%, летальный 
исход в 0,7%, в отдаленном периоде улучшение отмечено в 86,3%, рецидив/
прорецедив установлен у 5,5%, летальный исход в 1,5%. При этом следует 
отметить, что исходы и осложнения в ближайший и отдаленный послеопера-
ционный периоды, при проведении модифицированных ЛШО существенно не 
отличалась от клинических данных после «классических» вариантов. 

Выводы. Модифицированные ЛШО являются операциями 
выбора для коррекции декомпенсированной гтидроцефалии на фоне 
многоуровневых блокад ликворных путей. Применение неклассиче-
ских, модифицированных ликворошунтирующих операций позволяют 
расширить показания к применению хирургического метода в лечении 
гидроцефалии, и увеличить эффективность лечения.

ПРИмЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТРИВЕНТРИКУЛОСТОмИИ В 
ЛЕЧЕНИИ ОККЛЮзИОННОЙ ГИДРОЦЕфАЛИИ

Родионов С.В., Ланецкая В.м.
Воронежская ОКБ №1, 

г. Воронеж

Введение: Хирургическое лечение окклюзионной гидро-
цефалии остается значительной проблемой нейрохирургии и в насто-
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ящее время в связи с частыми послеоперационными осложнениями, 
как в ближайшем, так и в отдаленном периодах после перенесенной 
операции.

Лечение гидроцефалии с использованием шунтирующих 
систем часто осложняется дисфункцией как проксимальных так и 
дистальных отделов шунтирующей системы, или клапанной системы, 
что приводит к повторным хирургическим вмешательствам – а именно 
ревизиям этих отделов шунтирующей системы или же полной её 
замене. Дисфункции шунтирующих систем возникают в результате 
закупорки различных отделов шунтирующей системы слущенными 
клетками желудочковой системы содержащимися в ликворе. Еще одна 
из проблем шунтирующих систем это инфицирование условно пато-
генной флорой. Также часто возникает спаечная болезнь при которой 
дистальный конец катетера установленный в живот отграничивается 
петлями кишечника и перестает функционировать.

Зачастую пациент, которому установлена шунтирующая 
система, переносит несколько операций в течении жизни в виде 
ревизии шунта или полной его замены, что очень заметно влияет 
на качество жизни. Однако шунтирующие операции с применением 
клапанных систем обладают таким достоинством как универсальность; 
с теми или иными ограничениями, они применимы при любой форме 
гидроцефалии; их недостаток – высокий риск послеоперационных 
осложнений. 

В настоящее время самой инновационным методом хирур-
гического лечения окклюзионной гидроцефалии является эндоскопиче-
ская тривентрикулостомия. Суть методики заключается в перфорации 
дна третьего желудочка для создании обходного пути тока ликвора, что 
позволяет избежать многих осложнений связанных с использованием 
шунтирующих систем.

Достоинства эндоскопической тривентрикулостомии это 
отсутствие инородных тел в организме, что снижается риск, как инфи-
цирования так повторных операций связанных с дисфункцией шунта. 
Кроме того, операция выполняется из минидоступа и малотравматична. 
Но интраоперационный риск непосредственно в момент ее проведения 
гораздо выше чем при ликворошунтирующей операции т.к. манипу-
ляции проводятся в непосредственной близости со стволом бази-
лярной артерии и ее ветвями а также стволом головного мозга. 

Операция требует тщательного изучения топографической 
анатомии желудочковой системы у каждого конкретного пациента с 
применением методов нейровизуализации. 

Цель: оценить результаты хирургического лечения больных 
после после проведенной операции тривентрикулостомии в ближайшем 
послеоперационном периоде, а также по возможности и отдаленном 
(при повторном обращении в клинику).

материалы и методы: в отделении нейрохирургии БУЗ ВО 
ВОКБ №1 оперировано 12 пациентов с окклюзионной гидроцефалией. 
При проведении операции использовалось общее обезболивание. 
Операция производится в положении лежа на спине, с фиксацией 
головы в скобе типа Мэйфилда. 

Результаты и их обсуждение: Осложнений в ближайшем 
послеоперационном периоде и в период нахождения больных в стацио-
наре не отмечено. Все больные пробуждались и были экстубированы в 
операционной, после чего переводились в общую палату.

Двум больным во время операции был установлен 
наружный люмбальный дренаж, который функционировал до 2 суток, 
а остальным проводились после операции разгрузочные люмбальные 
пункции не менее 3 раз.

 Интраоперационно в 9 случаях из 12 отмечался хороший 
результат, то есть наблюдалась активная пульсация краев вентрикуло-
стомы и не было явных препятствий в межножковой и препонтинной 
цистернах.

В двух случаях отмечалась вялая пульсации краев вентрику-
лостомы в результате наличия недоступных для диссекции препятствий 
или по другим причинам.

В одном случае осуществить вентрикулостомию не удалось 
т.к как до операции неправильно был оценен размер третьего желу-
дочка и ввести эндоскоп в него не удалось.

Двум пациентам в течении года после операции были уста-
новлены вентрикулоперитонеальные шунты; одному из них в послед-
ствии шунт был удален. 

В остальных 9 случаях операция оказалась эффективной и 
пациенты повторно по поводу гидроцефалии не обращались.

заключение: эндоскопическое лечение окклюзионной 
гидроцефалии является малотравматичным высокотехнологичным 
методом. Данный вид лечения позволяет сохранить и даже улучшить 
качество жизни пациентам устраняя при этом проблемы связанные с 
дисфункциями шунтирующих систем. Учитывая наш опыт, мы считаем, 
что во всех случаях, когда возможно технически выполнить тривен-
трикулостомию, лучше начинать лечение окклюзионой гидроцефалии 
с этой операции. В дальнейшем при неэффективности проведенной 
операции возможно применение шунтируюших систем. 

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ АНЕСТЕзИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ДЕфОРмАЦИЯмИ ПОзВОНОЧНИКА 

«ВЫСОКОГО РИСКА»

Рябых С.О., Третьякова А.Н.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель исследования: Улучшить систему анестезиологи-
ческого обеспечения детей с деформациями позвоночника группы 
«высокого риска». 

Дизайн: Ретроспективный анализ серии клинических 
наблюдений. Класс доказательности – IV.

материал и методы. Приведены результаты лечения 67 
пациентов в возрасте от 1 года 4 месяцев до 18 лет с деформацией 
позвоночника тяжелой степени (более 70°).

У всех пациентов риск оперативного вмешательства, 
анестезиологического пособия обсуждался на хирургическом совете 
и оценивался как высокий, что предполагало тщательную предопера-
ционную коррекцию функциональных нарушений. По поводу 12 паци-
ентов собирался многопрофильный консилиум (ортопед, нейрохирург, 
анестезиолог, педиатр, невролог) с привлечением других специали-
стов по нозологическому принципу для определения целесообразности 
проведения оперативного лечения, его вида и обеспечения на фоне 
исходного состояния. Необходимо отметить, что 9 из них было отка-
зано в оперативном лечении в других клиниках Российской Федерации 
по причине наличия «высокого риска» анестезиологического обеспе-
чения. Оперативное вмешательство в объеме коррекции и задней 
инструментальной фиксации выполнено 24 детям (группа I), 43 детям 
потребовалось выполнение переднего релиза из вентрального доступа 
или вертебротомии из дорсального (группа II). В одну хирургическую 
сессию оперированы 60 пациентов, из них 47 из одного дорсального 
доступа; 7 - выполнено этапное лечение. Предметом изучения были 
вид и особенности предоперационной подготовки, течения анестезии, 
динамика до-, интра- и постоперационных функциональных нару-
шений. Использованы клинический, функциональные и статистиче-
ский методы.

Результаты. У всех пациентов отмечены грубые функци-
ональные нарушения: которые у 48 детей были представлены нару-
шениями в дыхательной системе, у 18 - в сердечно-сосудистой, у 28 
- в мочевыделительной системе. Предоперационный план обследо-
вания помимо стандартного анестезиологического протовола включал, 
по показаниям: спирометрию, эхокардиографию, у 15 пациентов 
проведение КТ органов грудной клетки. Проводилась санация очагов 
инфекции верхних дыхательных путей и мочевыделительной системы. 
У 3 детей проведена превентивная ингаляционная терапия бронхооб-
структивного синдрома. Все дети на момент оперативного лечения 
имели компенсированный функциональный статус по всем функциям 
и системам организма.

Анестезиологическое пособие 66 пациентам в обеих 
группах проведено по стандартной методике в объеме: ЭТН по мето-
дике Lowflow (O2+N2O+севоран) + фентанил микроструйно и у одного 
ребенка ТВВА (фентанил+диприван) с ИВЛ через интубационную трубку 
( злокачественная гипертермия в анамнезе). У всех детей применялись 
кровесберегающие технологии. Средний объем кровопотери в группе I 
составил 20% ОЦК, в группе II 35% ОЦК, что потребовало проведения 
заместительной терапии.
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 Осложнения развились у 11 пациентов, были представ-
лены: бронхоспазмом (группа I - 1, группа II - 0), нестабильной гемоди-
намикой (группа I -2, группа II - 8) и купированы на интраоперационном 
этапе.

Обсуждение.
Комплексное многопрофильное обследование и подго-

товка с определением категории риска анестезиологического пособия 
конкретного пациента, адекватного предполагаемому объему хирурги-
ческого вмешательства и функционального состояния пациента, позво-
лило значительно расширить границы инкурабельности пациентов 
детского возраста с деформациями позвоночника высокого риска.

СОВРЕмЕННЫЙ ПОДХОД К мИНИмАЛЬНО-ИНВАзИВНОЙ 
НЕЙРОХИРУРГИИ

Самочерных К.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Распространённость метода, соответствие современным 
тенденциям наукопроизводства, обуславливает необходимость конкре-
тизации самого понятия минимально-инвазивной нейрохирургии, а 
также уточнения его места и значения в научно-практическом процессе.

Материал и методы. На анализе сравнения использования 
эндоскопических вмешательств с результатами классических методик 
в лечении новообразований, гидроцефалии различной этиологии, а 
также пороками развития головного мозга у 835 детей в возрасте от 1 
до 18 лет в период с 2002-2012гг. 

Применялись: клинические и нейровизуализационные 
методы (СКТ, МРТ, ПЭТ, ТКДГ), исследовались биомеханические свой-
ства (эластичность, ёмкость, объём и PVI) краниоспинальной системы, 
проводились ликвородинамические и ликворологические исследо-
вания. Оценивалась эффективность лечения, послеоперационные 
осложнения, объём и травматичность вмешательства.

Результаты и обсуждение. 
Наш анализ показал, что в основе оценки целесообраз-

ности выбора метода должны лежать: эффективность достижения 
поставленной цели, прогнозирование качества жизни больного после 
лечения, послеоперационные осложнения, ожидаемая завершённость 
репаративных процессов, объём и травматичность предполагаемого 
вмешательства. 

На нашем материале в 25% наблюдений уменьшение 
объёма операции не сочеталось с увеличением его эффективности и 
снижением частоты осложнений. 

С другой стороны в 50% наблюдений использование эндо-
скопии привело к сокращению объёма, времени вмешательства и 
сопровождаясь при этом увеличением эффективности лечения. 

На наш взгляд, основным, чем следует характеризовать в 
первую очередь минимально-инвазивную нейрохирургию, является 
механизм уменьшения объёма операции с увеличением её эффек-
тивности, прогнозирование развития и профилактика послеопераци-
онной краниоцеребральной диспропорции посредством определения 
биомеханических свойств КСС, параметров ликворообращения, оценки 
особенностей интраоперационной микрохирургической анатомии.

Следовательно, минимально-инвазивные вмешательства 
являются методом выбора в современной нейрохирургии. Снижение 
объёма вмешательства производится за счёт уменьшения потреб-
ности в декомпрессивных операциях, прямой визуализации целевых 
структур. 

На наш взгляд, определение «минимально-инвазивная 
нейрохирургия» – это достижение цели операции при минимально-
возможном, но достаточном для достижения поставленной перед 
операцией цели, объёме вмешательства.

Патофизиологической основой применения минимально-
инвазивных вмешательств при нейрохирургической патологии - 
является адекватное моделирование поведения краниоспинального 
содержимого как биомеханической системы, наличие необходимой 
информации о функциональной организации «структур – интереса», 
достаточная визуализация и эффективный объём манипуляций. 

Современными проблемами остаются: 

- имеющиеся количественные методы определения крани-
оцеребральных соотношений позволяют характеризовать ликво-
рорезорбцию и прогнозировать исход минимально-инвазивных 
вмешательств, однако в литературе отсутствуют данные о достоверной 
оценке ликворорезорбции у больных, перенесших эти операции, хотя 
очевидно, что разработка малоинвазивных методов оценки параметров 
ликворорезорбции позволит оптимизировать хирургию мозга.

- определение функциональной значимости тех или иных зон 
мозга посредством морфометрии и интраскопии (функциональное МРТ, 
трактография, ПЭТ и др.), а также интраоперационное картирование (элек-
трическая стимуляция, поляризация) позволяют снизить непосредственную 
травматизацию мозга, увеличивая радикальность вмешательства, однако 
по-прежнему отсутствуют не инвазивные методики, позволяющие точно 
характеризовать эти показатели. Решение этих проблем позволит уточнить 
существующие алгоритмы выбора оптимальной хирургической тактики 
проведения минимально-инвазивных операций.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДХОДА В ХИРУРГИЧЕСКОм ЛЕЧЕНИИ 
ГИДРОЦЕфАЛИИ

Самочерных К.А., Хачатрян В.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

На наш взгляд, при анализе собственного опыта (результаты 
1276 ликворошунтирующих и эндоскопических операций за последние 
6 лет) и существующих концепций, целесообразно сохранить разде-
ление методов лечения гидроцефалии на 3 группы: этиотропные, пато-
генетические, симптоматические.

Особенности клинических, интероскопических, ликвороди-
намических проявлений гидроцефалии как заболевания показывают, 
что при определении вопросов диагностики и выбора метода лечения, 
прежде всего, необходимо учитывать этапы развития водянки. На 
начальных этапах развития в патогенезе нарушения ликворообращения 
ведущую роль играет этиологический фактор. Поэтому лечение в ранней 
стадии должно быть направлено на устранение этиологического компо-
нента, а при неэффективности или нецелесообразности применяются 
патогенетические методы. При дальнейшем развитии гидроцефалии 
наблюдается формирование патологической системы, в структуре 
которой ведущими являются деформация и транзиторная окклюзия 
ликворных полостей на фоне избыточного скопления СМЖ, расширение 
и деформация ликворных полостей, снижение перфузионного давления 
и ишемия мозга на фоне ликворной гипертензии, деформация и тран-
зиторная окклюзия базальных синусов. Сформировавшаяся патологиче-
ская система на поздних этапах играет существенную роль в патогенезе 
заболевания и определяет дальнейшее его течение совместно с пред-
полагаемым этиотропным фактором или помимо него. Поэтому, при 
лечении гидроцефалии на поздних этапах этиотропные и патогенетиче-
ские способы часто оказываются не эффективными и возникает необхо-
димость применения симптоматических методов (ликворошунтирующие 
операции). Однако состояние больных после подобных вмешательств 
часто становится дренажезависимым. В последующем диагностика этих 
состояний направлена на определение адекватности ликвороотока через 
шунт, а задачей лечения является коррекция осложнений ликворошун-
тирующих операций и восстановление ликвороотока через имплантиро-
ванную дренажную систему.

Выбор тактики лечения гидроцефалии должен учитывать: 
первопричину и выраженность нарушения ликворообращения, этап 
развития заболевания, деформацию ликворных полостей.

При прочих равных условиях предпочтение отдается этио-
тропным методам лечения, а при их неэффективности – патогенетиче-
ским способам. Применение симптоматических способов целесообразно, 
если применение этиотропных или патогенетических методов не эффек-
тивно или не целесообразно. Сочетание этих методов может увеличивать 
эффективность лечения, однако сопряжено с увеличением травматич-
ности и, поэтому, должно быть достаточно обоснованным.
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фАКТОРЫ РИСКА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ 
ПОВРЕжДЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ВЫСОКИм УРОВНЕм СОзНАНИЯ

Санков В.К., Семенова ж.б., мещеряков С.В.,  
маршинцев А.В., Адаев А.Р., Шкильнюк П., Самарин А.Е.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Несмотря на то, что внимание остается прикованным к 
тяжелой черепно-мозговой травме, исследования последних лет пока-
зали, что и легкая травма может быть не так благоприятна по исходу. 
Отдельную проблему в силу частоты встречаемости, завуалирован-
ности клинических проявлений составляет легкая черепно-мозговая 
травма. Согласно J. Snoek и соавт. (1995) смертность детей с лёгкой 
черепно-мозговой травмой (ЛЧМТ) составляет 0,3%. По данным НИИ 
НДХиТ частота своевременно не диагностированных внутричерепных 
гематом у детей с уровнем сознания 13-15 баллов по ШКГ состав-
ляет 0,2%. Ранняя диагностика внутричерепных гематом до развития 
тяжелых осложнений, в первую очередь дислокационного синдрома, 
предполагает своевременное хирургическое вмешательство, которое 
может стать решающим фактором в исходе заболевания

 В настоящее время большинство исследователей с целью 
повысить эффективность адекватной медицинской помощи пациентам с 
нейротравмой различной степени тяжести стремятся разработать унифи-
цированный диагностический и лечебный алгоритм с учетом факторов 
риска развития внутричерепных осложнений. В литературе широко 
обсуждается информативность этих риск-факторов. В частности, Shireen 
M. Atabaki и соавторы (2008) проанализировав результаты проспектив-
ного исследования у 1000 пациентов средний возраст, которых составлял 
8,9 лет пришли к заключению, что использование протоколов приводит 
к высокому проценту неоправданных рентгенологических исследований, 
что может привести к значительному увеличению стоимости медицин-
ской помощи без существенного улучшения исходов заболевания. 

 Вопрос своевременной диагностики внутричерепных 
повреждений при легкой черепно-мозговой травме не утратил своей 
актуальности. 

 Ежегодно через НИИ НДХиТ проходит более 2500 паци-
ентов с ЧМТ различной степени тяжести. Среди них пациенты с уровнем 
сознания 13-15 баллов по ШКГ составляют более 80%. 

 Основанием для данного исследования явились 925 наблю-
дений, обратившихся в стационар с диагнозом: Сотрясение головного 
мозга и ушиб головного мозга. Критерием включения в данное иссле-
дование явилась ШКГ 13-15 баллов в момент обращения. Возраст 
больных -9,1 +/- 4,6 Показанием к проведению компъютерной томо-
графии головного мозга при легкой черепно-мозговой травме явля-
лось наличие факторов риска внутричерепных повреждений (низкий, 
средний и высокий).

 У пациентов с высоким риск-фактором выявлены внутри-
черепные повреждения в 47% наблюдений, при этом в 6% потребова-
лось хирургическое вмешательство.

Заключение: Использование риск-факторов в показа-
ниях для проведения КТ головного мозга у детей с высоким уровнем 
сознания позволяет своевременно выявить внутричерепные повреж-
дения, требующие хирургической коррекции.

ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОбОЛОЧЕЧНЫХ ГЕмАТОм У 
ДЕТЕЙ С ПРИмЕНЕНИЕм мАЛОИНВАзИВНОЙ ТЕХНИКИ

Семенов А.В., Ляпин А.П.
Детская ГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова, 

Санкт-Петербург 

Несмотря на современные достижения в диагностике и 
лечении нейрохирургических заболеваний у детей, внутричерепные 
гематомы остаются одной из актуальных и до конца не решенных 
проблем. Несмотря на большое количество публикаций, проблема 
выбора тактики лечения подострых и особенно хронических оболо-
чечных гематом в детском возрасте остается актуальной.

В период с 2008 по 2012 года в клинике пролечено 28 детей 
с использованием малоинвазивной техники. Возраст пациентов от 3 
мес. до 14 лет.

Всем детям проводилось КТ- или МРТ -, нейросонографи-
ческое, офтальмологическое, неврологическое, обследование (при 
поступлении и в динамике), клинический и биохимический анализы 
крови, исследование системы свертывания крови.

У 26 детей диагностированы хронические субдуральные 
гематомы (у 20 детей двухсторонние), у 1- го ребенка хрониче-
ская эпидуральная гематома, 1 ребенок с подострой эпидуральной 
гематомой.

Клиническая картина была представлена гипертензионным 
синдромом (26 детей), очаговой неврологической симптоматикой (10 
детей).

Хирургическое лечение: 
- у 14 детей проводили с применением эндоскопической 

техники. Применялся нейрофиброскоп Karl Storz с наружным диаме-
тром 2,8 мм, одним рабочим каналом.

- у 16 детей проводили посредством наложения трефина-
ционного отверстия.

Во всех случаях в послеоперационном периоде в течение 1-8 
суток проводилось закрытое наружное дренирование с ежедневным 
промыванием полости гематомы физиологическим раствором. В 
группе с применением эндоскопической техники сроки послеопераци-
онного дренирования составляли 2-3 суток. В группе с применением 
эвакуации гематомы через фрезевое отверстие сроки послеоперацион-
ного дренирования увеличивались до 8 суток. 

При подострой эпидуральной гематоме было осуществлено 
радикальное удаление ее содержимого через трефинационное отвер-
стие под эндоскопическим контролем. В послеоперационном периоде 
проводилось пассивное дренирование однопросветной трубкой. 
Дренаж удален через сутки.

Критериями положительного эффекта мы считали значи-
тельный регресс внутричерепных гематом по данным методов нейро-
визуализации (КТ, МРТ, НСГ) в сочетании с регрессом клиники 
гипертензионного синдрома.

В обеих группах летальных исходов, послеоперационных 
инфекционных осложнений отмечено не было. 

В группе пациентов оперированных посредством наложения 
трефинационного отверстия в 2 (12,5 %) случаях отмечался рецедив 
гематомы, что повлекло за собой повторное хирургическое лечение.

В группе пациентов оперированных с применением эндо-
скопической техники рецидива гематом не было. 

Катамнез составил от 6 мес. до 5 лет. 
Таким образом, при применении малоинвазивной эндоско-

пической техники в лечении внутричерепных гематом (как хронических 
так и подострых) у детей удалось получить положительный эффект в 
виде регресса клинической картины, регресса оболочечных гематом по 
данным Кт-, МРТ- НСГ у всех пациентов, при уменьшении срока дрени-
рования в послеоперационном периоде.

зНАЧЕНИЕ ПРОГНОзА И ВОзмОжНОСТЬ ПРОГНОзИРОВАТЬ 
ИСХОДЫ ТЯжЕЛОЙ ЧмТ У ДЕТЕЙ

Семенова ж.б., мещеряков С.В., Карасева О.В., Валиуллина С.А., 
фуфаева Е.В., Лукьянов В.И.

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 
Москва

Актуальность: Частота тяжелых повреждений в структуре 
ЧМТ вариабельна и колеблется от 4 до 20%. В течение последнего 
десятилетия заметно снизились цифры летальности, но и вместе с тем 
достигнутый результат нельзя назвать удовлетворительным. Остается 
высоким число инвалидов, достигая 59.1%, среди которых процент 
больных остающихся в вегетативном состоянии или в состоянии мини-
мального сознания составляет 0,2-14% (P. Perel et al,2006). 

 Черепно-мозговая травма сегодня – это одна из значимых 
мультидисциплинарных медицинских проблем. В рамках решения 
данной проблемы все большее значение приобретает прогнозирование. 
В подавляющем большинстве предикторы исхода изучены на взрослой 
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популяции. Вместе с тем по выражению Dr. Anthony J. Raimondi: дети 
– это не маленькие взрослые. По данным систематического обзора 
только 12% из общего числа прогностических моделей посвящены 
педиатрической группе пострадавших, и не каждая из них касалась 
ТЧМТ. Для детского возраста принципиальное значение имеет возмож-
ность дальнейшего развития. 

Прогноз прежде всего - это инструмент контроля за тече-
нием травматического процесса. Разработка эффективного прогноза 
является достаточно сложным вопросом, так как вплотную соприкаса-
ется не только с медицинскими, но и с социальными и экономическими 
аспектами.

 Показатели прогноза - это динамичные данные, которые 
должны постоянно обновляться и дополняться.

 Прогнозирование результатов лечения - это в первую 
очередь возможность определить оптимальную лечебную тактику на 
основании объективных данных. К сожалению критериев, позволяющих 
повсеместно с высокой точностью прогнозировать исход тяжелой 
травмы головного мозга, нет. Это может быть связано с различным 
уровнем учреждений, оказывающих специализированную помощь. 

 Современная концепция повреждения мозга позволила 
определить значение факторов первичного и вторичного повреж-
дения и их влияние на исход травмы. Использование в качестве преди-
кторов факторов вторичного повреждения повышает прогностическую 
ценность модели (Signorini et al. 1999). Внутричерепная гипертензия 
сохраняет лидирующее место среди факторов вторичного повреж-
дения мозга, определяющих высокую летальность и инвалидизацию. 

 К наиболее изученным биохимическим маркерам повреж-
дения относятся белки S100B и NSE, антитела к глютаматным 
рецепторам, глиальный фибриллярный кислый белок, креатининфос-
фокиназа, изоэнзим В, миелин, белок теплового шока 70, фактор фон 
Виллебранда и т.д (Czeiter E, Mondello S, 2012). 

Методом статистического математического анализа 230 
показателей у 126 пациентов (средний возраст 9,5±4) установлено, 
что прогностически значимыми факторами исхода тяжелой ЧМТ 
(ШКГ≤8) у детей являются: ШКГ (p<0.05), гипоксия (pO2<60mmHg) ( 
p<0.05), гипотония (cистАД <90), фиксированный мидриаз (р=0.0019), 
КТ-классификация Marshal (p<0.05), среднеквадратичное отклонение 
суточного ВЧД, ISS при сочетанной травме (45±4 в группах с уровнем 
ШКГ 6-8 баллов), повышение уровня белка S100 и нейроспецифиче-
ской енолозы (НСЕ) (p<0.05). 

заключение: В рамках развития доказательной медицины 
все большее значение приобретает прогнозирование течения травма-
тического процесса, где прогноз в первую очередь должен стать для 
клинициста инструментом контроля за течением заболевания. 

ОЦЕНКА ДВОЙНОГО АТЕТОзА ПРИ ЦЕРЕбРАЛЬНОм ПАРАЛИЧЕ 
У ДЕТЕЙ С ПОзИЦИЙ ТЕОРИИ мЫШЕЧНЫХ ВЕРЕТЁН

Стариков А.С.
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 

г. Рязань

Стереотаксическим методом оперировали 46 больных в 
возрасте 20±9 лет с двойным атетозом и гемиатетозом. 

Стеретаксическими мишенями служили вентролатеральный 
ядерный комплекс таламуса, поля Фореля Н1, Н2, неопределённая 
зона, интерстициальное ядро Кахаля, зубчатое ядро мозжечка. До и 
после операции выполняли электромиографию (ЭМГ) у 3 больных, 
электроэнцефалографию (ЭЭГ) у 7 больных, регистрировали электро-
кортикографию (ЭКоГ) и электросубкортикографию (ЭСКоГ). Неко-
торое уменьшение атетоза достигнуто у 80% оперированных больных. 
Наилучший результат достигнут у больных с гемиатетозом.

Дебют заболевания в перинатальном периоде установлен у 
23 детей. Из них 9 детей рождены недоношенными в сроке беремен-
ности от 6 до 8 месяцев при нередком сочетании недоношенной бере-
менности с гипоксией в родах. Внутриутробный энцефалит перенесли 3 
ребёнка, асфиксия в родах была у 2 детей, групповая несовместимость 
крови матери и плода – у 1 ребёнка, вакуум-экстрактор применён у 1 
ребёнка. У 7 детей причина болезни осталась не известной.

В постнатальном периоде заболели 23 ребёнка. Дебют забо-
левания соответствовал возрасту детей 6±2 года. Из них энцефалит 
перенесли 17 детей, черепно-мозговую травму – 2 ребёнка. У 1 боль-
ного был инсульт в анамнезе. У 3 детей причина болезни не известна. 

Амплитуда ЭМГ сгибателя пальцев в покое 127±14 мкВ 
отражала мощность непроизвольного возбуждения тонических 
α-мотонейронов, поскольку атетоз считается одним из наиболее 
чистых тонических гиперкинезов. Дыхательная и синергиеская пробы 
привели к резкому увеличению избыточного возбуждения тонических 
α-мотонейронов до величины 268±57 - 442±218 мкВ. 

Сокращение антагониста (разгибателя пальцев) провоциро-
вало в сгибателе электромиограмму с амплитудой 1135±507 мкВ, что 
превышало мощность собственного сокращения сгибателя (710±585 
мкВ), что указывало на грубое нарушение реципрокной иннервации.

Амплитуда ЭМГ разгибателя пальцев в покое 107±47 мкВ значи-
тельно увеличивалась при дыхательной и синергической пробах до 320±147 
мкВ, но не достигала величины аналогичных показателей сгибателя.

Сокращение антагониста (сгибателя пальцев) вызвало адек-
ватный реципрокный ответ разгибателя с высотой осцилляций 225±70 мкВ. 

После операции отмечена чёткая тенденция к уменьшению 
амплитуды ЭМГ, в том числе в состоянии покоя как сгибателя до 48±18 
мкВ, так и разгибателя до 19±8 мкВ, что свидетельствовало о снижении 
избыточного возбуждения тонических α-мотонейронов. 

Согласно классификации Е. А. Жирмунской (1996), 4 ЭЭГ 
отнесены к условно-нормальному типу, 2 записи – к гиперсинхронному 
типу, и 1 запись – к дезорганизованному типу. В моторных и затылочных 
отведениях α-ритм имел частоту 9±0,2 - 10±0,4 в секунду, его ампли-
туда не превышала 50±3,7 - 60±5 мкВ. α-индекс колебался в пределах 
57±7,5 - 70±3%. В лобных и височных отведениях доминировал ß-ритм 
22 – 25 в секунду с амплитудой 25 – 40 мкВ. Ритмическая фотостиму-
ляция выявила десинхронизацию и депрессию α-ритма. При гипервен-
тиляции отмечено появление t-волн в лобных и моторных отведениях.

ЭКоГ зарегистрирована у 3 больных. С премоторной коры 
отводились биопотенциалы α-диапазона 7±0,7 в секунду с амплитудой 
73±1,7 мкВ. На 1 ЭКоГ доминировала активность 17 в секунду с высотой 
волн 30 мкВ. От моторной коры отведены биопотенциалы 8,7±2,5 в 
секунду с амплитудой 243±58,4 мкВ.

ЭСКоГ зарегистрирована у 2 больных. От вентролатераль-
ного ядерного комплекса таламуса отводился α-подобный ритм 7±1 в 
секунду с амплитудой 90 мкВ. Субталамическая зона продуцировала 
потенциалы 6 – 8 в секунду при амплитуде от 40 до 80 мкВ.

У 7 больных ЭЭГ зарегистрирована после операции. 6 
записей относились к условно-нормальному типу. В моторных и 
затылочных отведениях преобладал α-ритм 9±0,4 - 10±0,5 в секунду. 
Высота волн колебалась от 50 до 90 мкВ. В пределах разных отведений 
α-индекс изменялся от 54±6,4 до 64±8,5%. В передних отделах полу-
шария регистрировался ß-ритм. 

У одного оперированного больного отведена ЭЭГ десинхрон-
ного типа. Регистрировалась быстрая активность 19 в секунду с ампли-
тудой 15 мкВ без реакции мозга на ритмическую фотостимуляцию.

Таким образом, биопотенциалы мозга при атетозе почти не 
имели существенных отличий от нормы. Отведённый от скальпа, коры 
и подкорковых структур α-ритм тяготел к нижней границе спектра. 
Стереотаксические операции не усугубляли ЭЭГ-показатели. Корковые 
и подкорковые структуры способны к передаче как нормальных, так и 
патологических (избыточных) биоэлектрических сигналов.

Атетоз при ДЦП возникает в результате гнёздного выпа-
дения каудатных нейронов, которые отвечают за торможение 
мышечных веретён, принадлежащих тоническим скелетным мышцам, 
на фоне незрелого мозга. 

Атетоз реализуется в результате нарушения иннервации 
мышечного веретена, принадлежащего тоническому экстрафузальному 
мышечному волокну I типа. Атетоз формируется с участием миотатиче-
ской единицы в составе динамического γ-мотонейрона, ядерносумоч-
ного интрафузального волокна, пути 1а, тонического α-мотонейрона и 
тонического экстрафузального волокна I типа скелетной мышцы.

Стереотаксический метод является методом выбора в 
лечении гиперкинетической формы ДЦП.
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ОЦЕНКА ХОРЕОАТЕТОзА ПРИ ДЕТСКОм ЦЕРЕбРАЛЬНОм 
ПАРАЛИЧЕ С ПОзИЦИЙ ТЕОРИИ мЫШЕЧНЫХ ВЕРЕТЁН

Старикова Е.А., Стариков А.С.
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 

г. Рязань

Стереотаксическим методом оперировали 23 больных в 
возрасте 20±1,2 лет с хореоатетозом. 

Стереотаксическими мишенями служили вентролате-
ральный ядерный комплекс таламуса, поля Фореля Н1, Н2, неопреде-
лённая зона, интерстициальное ядро Кахаля, зубчатое ядро мозжечка. 
До и после операции выполняли электромиографию (ЭМГ) у 3 
больных, электроэнцефалографию (ЭЭГ) у 9 больных, регистрировали 
электрокортикографию (ЭКоГ) и электросубкортикографию (ЭСКоГ). 
Уменьшение хореоатетоза достигнуто у 80% оперированных больных. 
Наилучший эффект получен у больных с гемихореоатетозом.

Коренным отличием структуры ЭМГ при хореоатетозе была 
аритмичная залповая активность. ЭМГ интерференционного типа в 
единичных отведениях прерывалась залповыми разрядами длитель-
ностью 25 – 75 мс, паузы между залпами продолжались 25 – 100 мс. 
Ритм залпов составлял 6 – 11 в секунду. Аритмичная залповая актив-
ность чаще провоцировалась произвольным мышечным сокращением, 
то есть отражала черты интенционного гиперкинеза. В состоянии покоя 
залповые разряды не отводились.

Амплитуда ЭМГ сгибателя пальцев в покое 158±89 мкВ 
превышала аналогичный показатель при атетозе и отражала участие в 
избыточном возбуждении фазических α-мотонейронов.

Разгибатель пальцев в покое продуцировал потенциалы 
171±64 мкВ, что превысило аналогичный показатель сгибателя и 
указывало на нормальное функционирование вторичных сенсорных 
окончаний веретена в состоянии физиологического покоя. 

После операции отмечено снижение электрогенеза в состо-
янии физиологического покоя в сгибателе пальцев со 158±89 мкВ до 
91±73 мкВ, в разгибателе пальцев - со 171±64 мкВ до 59±37 мкВ, что 
указывало на снижение избыточного возбуждения тонических и фази-
ческих α-мотонейронов. Указанный положительный сдвиг показателей 
достигнут ценой более мощного электрогенеза сгибателя. Амплитуда 
ЭМГ сгибателя пальцев при функциональных пробах резко возросла 
и превысила дооперационные показатели, а также превышала анало-
гичные показатели разгибателя пальцев, то есть после операции 
продолжалось преобладание облегчающего эффекта вторичных окон-
чаний веретена на α-мотонейроны сгибателя. 

Аритмичная залповая активность не отводилась от сгиба-
телей и разгибателей в состоянии покоя. Остаточные залповые разряды 
регистрировались в единичных записях при функциональных пробах. 

В целом, после стереотаксических операций по поводу ДЦП 
достигнуто минимальное улучшение некоторых ЭМГ- показателей. 

ЭЭГ отведена у 9 больных. 5 записей отнесены к условно-
нормальному типу, 2 записи - к гиперсинхронному типу, 1 запись – к 
дизритмичному типу, и 1 запись – к дезорганизованному типу. В струк-
туре нормальных и гиперсинхронных ЭЭГ в затылочных и моторных 
отведениях доминировал α-ритм 9±0,2 в секунду с амплитудой 40±2,5 
мкВ. В лобных и височных отведениях доминировал ß-ритм 16 – 25 в 
секунду, 25 – 30 мкВ. Ритмическая фотостимуляция 10, 20, 30 Гц спро-
воцировала десинхронизацию или депрессию доминирующего α-ритма 
через 100 – 350 мс после включения стробоскопа у 4 больных. При 
гипервентиляции у 1 больного отмечено появление t-волн в лобных и 
моторных отведениях.

ЭКоГ и ЭСКоГ зарегистрированы у 8 больных. Нейроны 
премоторной и моторной коры продуцировали преимущественно 
α-активность 10±0,8 - 11±0,4 в секунду с амплитудой 117±47 - 130±20 
мкВ. 

На 5 электроталамограммах доминировал α-ритм 9±0,5 
в секунду с амплитудой 75±24 мкВ. У 2 больных отведена дизрит-
мичная ЭСКоГ. У 1 больной записывлась быстрая активность 18 в 
секунду, 90 мкВ. От субталамической зоны отводились биопотенциалы 
α-диапазона с амплитудой до 80 мкВ. 

В 2 записях выявлена пароксизмальная активность 3 – 6 в 
секунду с амплитудой до 200 мкВ.

Ритмичекая фотостимуляция 10, 20, 30 Гц вызвала ответную 
реакцию со стороны нейронов коры и подкорковых структур у 3 из 8 
больных. При этом отмечена депрессия или десинхронизация α-ритма 
через 100 – 800 мс после включения света.

Гипервентиляция сопровождалась появлением пароксиз-
мальной активности с частотой 5 в секунду и амплитудой 200 мкВ.

После операции ЭЭГ отведена у 7 больных. Выявлено 5 
условно-нормальных ЭЭГ, 1 гиперсинхонная ЭЭГ, 1 десинхронная ЭЭГ. 

Стереотаксические операции не ухудшали электроэнцефа-
лографические показатели. 

На основании сопоставления клинических, нейрофизио-
логических данных и результатов хирургического лечения имеются 
основания заключить, что хореоформная составляющая хореоатетоза 
возникает в результате нарушения иннервации мышечного веретена, 
принадлежащего фазическому гликолитическому экстрафузальному 
волокну I I Б типа. Хореоформная составляющая хореоатетоза форми-
руется с участием миотатической единицы в составе динамического 
γ-мотонейрона, ядерносумочного интрафузального волокна, пути 1а, 
фазического α-мотонейрона и фазического гликолитического экстра-
фузального волкна I I Б типа скелетной мышцы.

Атетоидная составляющая хореоатетоза при ДЦП формиру-
ется так же, как изложено в наших тезисах, посвящённых атетозу.

Стереотаксический метод является методом выбора в 
лечении гиперкинетической формы ДЦП.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ И АНАЛИз РЕзУЛЬТАТОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ НЕСИНДРОмАЛЬНЫХ КРАНИОСИНОСТОзОВ У ДЕТЕЙ 

НА ПРИмЕРЕ САГИТТАЛЬНОГО И мЕТОПИЧЕСКОГО ВИДОВ

Суфианов А.А., Гаибов С.С-Х., Якимов Ю.a., Суфианов Р.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель работы. Проведение анализа и оценка результатов 
проведенного эндоскопического лечения несиндромальных кранио-
синостозов у детей на примере сагиттального и метопического видов.

материалы и методы. Проанализированы результаты 
оперативного лечения, данные полученные при обследовании, а также 
при динамическом наблюдении 24 пациентов с диагнозом несиндро-
мальный краниосиностоз, которым была выполнена эндоскопическая 
краниопластика.

Результаты и их обсуждение. Эндоскопическая крани-
опластика выполнена 24 пациентам, среди них 83,3% мальчиков и 
16,7% девочек. Измерение ЦИ и МОИ проводилось по данным КТ. У 
13 детей (54,2%) была скафоцефалия, среди них 12 мальчиков (92,3 
%) и 1 девочка. Средний возраст 10,1 месяцев. ЦИ составил в среднем 
67,84±7,45 (норма 75-79,9). МОИ составил 6,08±0,74. Продолжи-
тельность операции составила 163,3±43,25 минут. Через 6 месяцев 
выполнялось КТ исследование, рассчитывался ЦИ, который составил 
77,29±4,17. Сравнение значений ЦИ с данными контрольного обследо-
вания показало достоверные отличия между ними (U-test=23, р<0,01). 
МОИ в динамике после операции показало отсутствие достоверных 
отличий этого показателя (U-test=70, р>0,05). Тригоноцефалия была 
выявлена у 10 детей (41,7%) и превалировала у мальчиков (8 детей 
или 80%). ЦИ составил в в среднем 76,71±5,69. МОИ в среднем соста-
вило 3,76±0,1. Длительность операции составила 116,5±48,94 минут. 
Через 6 месяцев выполнялось КТ исследование, рассчитывался ЦИ и 
МОИ. Сравнение средних значений ЦИ с данными контрольного обсле-
дования показало минимальные достоверные отличия между ними и 
составило 80,6±6,85 (U-test=22, р<0,05). Оценка МОИ в динамике пока-
зало достоверные отличия этого показателя в сравнении до и после 
операции (U-test=1, р<0,01) и составило 5,47±0,7. Во всех случаях 
проведенного лечения, не отмечалось интраоперационных ослож-
нений. Послеоперационный период протекал гладко. Период лечения 
после операции составил в среднем 5 дней. Инфекционных и хирур-
гических осложнений не было. Какой-либо отрицательной динамики в 
неврологическом статусе не отмечалось. 

заключение. Применение эндоскопического метода для 
лечения несиндромальных форм краниосиностоза, является эффек-
тивным и малоинвазивным способом коррекции данной патологии. В 
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ранней хирургии краниосиностозов эндоскопический способ лечения 
может рассматриваться как «операция выбора» при оказании помощи 
детям с данной патологией. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПИНАЛЬНЫХ ЛИПОм У ДЕТЕЙ

Суфианов А.А., Гизатуллин м.Р., Гаибов С.-Х.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель работы. Проведение анализа и оценка результатов 
проведенного хирургического лечения спинальных липом у детей.

материалы и методы. В ФГБУ “Федеральный центр нейро-
хирургии” c апреля 2011 по декабрь 2012 года проспективно обследо-
вано и оперировано 24 пациента. Возраст детей был от 1 месяца до 
15 лет. Основной возраст обращения пациентов 3 года. В серии было 
13 мальчиков, 11 девочек. В предоперационном периоде все больные 
проходили стандартную программу обследования: МРТ позвоноч-
ника, спинного мозга, КТ позвоночника с 3-D реконструкцией, УЗИ 
ОБП, почек, мочевого пузыря с оценкой остаточной мочи, оценка по 
шкале SBNS, осмотр уролога. Оперативное лечение проводилось под 
10-кратным увеличением, с пластикой дефекта ТМО заменителями 
ТМО, тахокомбом и биологическим клеем. Во всех случаях обязательно 
проводился интраоперационный нейрофизиологический мониторинг. 
Всем больным на завершающем этапом проведено люмбоперитоне-
альное шунтирование в качестве профилактики послеоперационной 
ликвореи. Контрольные МРТ или КТ, УЗИ мочеполовой системы и 
оценка по шкале SBNS проводилось в течение 1-2 суток, затем через 
3-6 месяцев.

Результаты. В исследуемой группе структура липом пред-
ставлена следующим образом: каудальный тип – 4 случая, дорзальный 
тип -7 случаев, смешанный тип - 5 случаев, липомиеломенингоцеле - 
6 случаев, липома терминальной нити – 2 случая. В нашей серии пик 
обращаемости пациентов пришелся на возраст 3 лет – 13 случаев и 
12-15 лет – 6 случаев. По шкале SBNS в группе детей до 3 лет 12 детей 
имели 11 баллов (80%), 1 ребенок 10 баллов, 1 ребенок 9 баллов, 1 
ребенок 7 баллов, то есть 80% детей не обнаруживают явного невроло-
гического дефицита. В группе детей от 6 до 15 лет 1 ребенок имел 14 
баллов, 4 ребенка – 12 баллов, 1 ребенок - 11 баллов, 2 ребенка – 10 
баллов, 1 ребенок – 9 баллов. Все дети в этой группе имели невроло-
гический дефицит. После операции лишь в 2 случаях (8%) произошло 
стойкое нарастание неврологического дефицита: 1 ребенок 14 лет – 
появление зоны гипостезии в сегментах L5-S1, снижение силы тыль-
ного сгибания с 2-х сторон, ребенок 12 лет – усугубление дизурических 
явлении. Ликворея не отмечалась ни в одном случае. Транзиторная 
задержка мочи была у 4 детей (16%). Стойкая задержка мочи (до 1 
месяца) – у 2 детей (8%), у обоих детей был смешанный тип липомы. 

Выводы.
1. С увеличением возраста пациента нарастает неврологи-

ческий дефект и увеличивается риск послеоперационного нарастания 
неврологического дефицита. Проведение оперативного лечения до 3 
лет является более благоприятным для сохранения неврологического 
статуса.

2. Использование укрепления шва на ТМО тахокомбом и 
клеем в сочетании с люмбоперитонеальным шунтированием является 
надежной профилактикой постоперационной ликвореи.

К ПРОбЛЕмЕ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОмА ВТОРИЧНОЙ 
фИКСАЦИИ СПИННОГО мОзГА У ДЕТЕЙ

Сысоев К.В., Себелев К.И., Просовецкая м.Л.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение.
У детей, оперированных по поводу открытых форм 

спинальных дизрафий (миеломенингоцеле, миеломенингорадикуло-
целе), при контрольной МРТ в части случаев выявляются признаки 
вторичной фиксации спинного мозга, при этом клиническая картина 

может отсутствовать. В этой ситуации диагностика и хирургиче-
ское лечение, направленное на устранение фиксации, осуществля-
ется в условиях, когда уже имеет место деформация его проводников, 
корешков и сегментарного аппарата, что существенно снижает веро-
ятность реконвалесценции. Очевидна актуальность проблемы ранней 
диагностики и оперативного лечения синдрома вторичной фиксации 
спинного мозга.

Цель. Определить критерии диагностики вторичного 
синдрома фиксированного спинного мозга у детей.

Материалы и методы. 
В период с 2006 по 2011 гг. оперировано 27 детей в 

возрасте от 10 месяцев до 16 лет, из них 13 мальчиков. Во всех 
случаях в раннем возрасте было проведено вмешательство по 
поводу открытых форм спинальных дизрафий (миеломенингоцеле, 
миеломенингорадикулоцеле).

Результаты и обсуждения. 
При поступлении во всех случаях имелись выраженные 

нарушения тазовых функций, развившиеся после первичного вмеша-
тельства. Ухудшение состояния, потребовавшее повторной операции, 
у детей младшей возрастной группы (3-7 лет) преимущественно было 
связано с вновь развившимся болевым синдромом, прогрессирующей 
слабостью, нарушениями чувствительности в нижних конечностях. У 
детей старшей возрастной группы (10-16 лет) – с прогрессирующей 
деформацией позвоночника, нижних конечностей. Во всех случаях 
первичного нейрофизиологического и урологического исследований 
не проводилось, в связи с чем динамику нарушений проводимости и 
показателей уродинамики оценить не представлялось возможным.

Диагностика синдрома вторичной фиксации спинного, 
обусловленного патологическим натяжением спинного мозга вслед-
ствие его фиксации в зоне предыдущего вмешательства при тяжелых 
формах миелодисплазий представляет особенно сложную задачу. 
Наряду с высокой диагностической значимостью нейровизуализаци-
онных методов исследования (МРТ, УЗИ, СКТ) при обследовании детей с 
первичными аномалиями формирования конечной нити, спинальными 
дизрафиями данные нейровизуализации не могут иметь решающего 
значения при постановке показаний к ревизионному вмешательству. 
Поздняя диагностика вторичной фиксации, вызывающей дополни-
тельное тракционное воздействие, приводящее к прогрессирующей 
ишемизации спинного мозга на фоне имеющейся порочной цитоар-
хитектоники, рубцово-спаечного процесса, может в короткий срок 
привести к необратимым морфологическим и функциональным изме-
нением, инвалидизации ребенка.

Выводы.
Основным критерием диагностики синдрома вторичной 

фиксации спинного мозга остается нарастание симптоматики в виде 
усугубления двигательного дефицита, чувствительных нарушений, 
нарастания болевого синдрома, наблюдаемые чаще у детей младшей 
возрастной группы, а также прогрессирующая деформация позво-
ночника, нижних конечностей, наблюдаемые чаще у детей старшей 
возрастной группы в период ускоренного роста. 

фЕНОмЕН ОбРАТИмОЙ АТРОфИИ мОзГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПРЕПАРАТАмИ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ И АКТГ У РЕбЕНКА 8 

мЕСЯЦЕВ С СИНДРОмОм ВЕСТА 

Тадтаева з.Г., Глебовская О.И., Григорьева Ю.А.
Детская городская больница Святой Ольги, 

Санкт-Петербург

Феномен обратимой атрофии мозга впервые описан более 
20 лет назад Zaret в 1986 году у взрослого пациента с эпилепсий при 
лечении вальпроатами. По данным зарубежных авторов встреча-
ется с частотой 1,5 – 6%. Описаны вальпроат-индуцированные случаи 
синдрома паркинсонизма с обратимой или необратимой атрофией 
мозга и деменцией; корково-подкорковая атрофия мозга у детей, полу-
чающих длительную и массивную терапию АКТГ и другими кортикосте-
роидами. Полагают, что в основе развития данного феномена лежит 
повреждение мозга, обусловленное дегидратирующим эффектом АКТГ 
(т.н. «усушка» мозга), а также токсическое воздействие преимуще-
ственно на астроциты. При МРТ сканировании выявляют атрофию коры 
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головного мозга и мозжечка, иногда атрофическую гидроцефалию ex 
vacuo. 

Цель исследования: Описать случай прогрессирующей 
атрофии мозга при лечении препаратами вальпроевой кислоты и АКТГ 
у ребенка 8 месяцев с синдромом Веста. 

материал и методы: Приводим клиническое наблю-
дение. Больной К., поступил в отделение неврологии с жалобами на 
частые серии инфантильных спазмов, сопровождающихся отведе-
нием глазных яблок кверху. Впервые приступы возникли в возрасте 
4 месяцев на фоне острого гастроэнтерита. Терапия фенобарбиталом 
оказалась неэффективной. Госпитализирован экстренно в связи с 
учащением приступов. Из анамнеза жизни известно, что ребенок 
родился в срок путем ЭКО, II из двойни. Развивался с задержкой психо-
моторного развития. При обследовании в 2 месяца на КТ головного 
мозга выявлена умеренная вентрикулодилятация желудочков мозга. 
В неврологическом статусе при поступлении установлена грубая 
задержка психомоторного развития, нижняя спастическая диплегия. На 
ЭЭГ выявлены признаки гипсаритмии. Назначена терапия вальпроатами 
(депакин сироп) в дозе от 15 до 40 мг/кг/сут. Учитывая незначительный 
эффект от терапии назначен курс синактен депо (синтетический аналог 
АКТГ) по общепринятой схеме, на фоне которой отмечена положи-
тельная динамика, урежение частоты приступов до 80%. 

Результаты и обсуждение: Данные МРТ нейроимиджинга, 
выполненные через месяц после лечения выявили диффузную прогрес-
сирующую атрофию головного мозга на фоне продолжения лечения 
депакином и отмены АКТГ. Электрофизиологическое исследование в 
динамике эпилептической активности не зарегистрировало. Динамиче-
ское нейросонографическое исследование мозга на фоне уменьшения 
дозы депакина не выявило нарастания атрофии. Таким образом, наше 
наблюдение подтверждает возможность развития феномена обра-
тимой атрофии мозга на фоне приема вальпроевой кислоты и АКТГ при 
эпилепсии в детском возрасте при исключении других причин, обуслав-
ливающих прогредиентность атрофических изменений.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИфИЧНОСТЬ ПОзИЦИОННОЙ 
ТИмПАНОмЕТРИИ В ОЦЕНКЕ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ

Телешова Е.Г., Семенова ж.б., Капитанов Д.Н.
НИИ НДХиТ, 

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Золотым стандартом для оценки и измерения ВЧД остаются 
инвазивные методы, применение которых возможно только в условиях 
стационара. Это накладывает определенные ограничения на их широкое 
использование в практике. Поиск эффективных неинвазивных методов 
объективной диагностики внутричерепной гипертензии на сегодняшний 
день остается одной из задач неврологии и нейрохирургии.

Основанием для создания отоакустических методов оценки 
ВЧД явилось наличие тесной связи cистемы перилимфатических 
пространств внутреннего уха с субарахноидальным пространством 
черепа через водопровод улитки.. По данным литературы различные 
отоакустические методы могут быть использованы для оценки ВЧД, 
среди них: отоакустическая эмиссия, микрофонный потенциал улитки, 
акустическая рефлексометрия.

Метод позиционной тимпанометрии основан на том, что 
ВЧД и давление перилимфы при отклонении от вертикали за счет изме-
нения сопротивления мембраны круглого окна меняет жесткость звуко-
проводящей системы среднего уха, увеличивая ее, чем способствует 
увеличению объема смещения (акустической податливости) бара-
банной перепонки. Измеряя акустическую податливость, можно судить 
о внутричерепном давлении пациента. 

Целью исследования являлось определение чувствитель-
ности и специфичности позиционной тимпанометрии в оценке внутри-
черепной гипертензии у детей с нейрохирургической патологией. 

Обследовано 66 детей в возрасте от 2 до 17 лет с нейро-
хирургической патологией: 43 с ТЧМТ, 10 с гидроцефалией, 9 с арах-
ноидальной кистой, 4 с другой патологией. Обязательными условиями 
отбора пациентов были анатомическая сохранность структур среднего 

и внутреннего уха, отсутствие воспалительных и застойных явлений 
в среднем ухе. В контрольную группу сравнения вошло 27 здоровых 
детей в возрасте от 4 до 17 лет с отсутствием клинических и анамнести-
ческих признаков внутричерепной гипертензии.

Исследование проводилось на стандартном тимпано-
метре Interacоustics AT 235 с дальнейшей оцифровкой тимпанограмм 
с помощью программы ЛОР-мастер. Вычисление компонента тимпано-
граммы, отражающего изменение давления перилимфы, проводилось 
в программе Excel. Результатом являлась производная кривая, отража-
ющая акустическую податливость круглого окна водопровода улитки. 
Проводилась сравнительная оценка данных позиционной тимпаноме-
трии с показателями синдромокомплексов и фазоконтрастной МРТ в 
режиме ликвородинамики, ТКДГ, с определением чувствительности и 
специфичности метода.

У всех пациентов контрольной группы акустическая подат-
ливость барабанной перепонки колебалась в пределах 0,04-0,12 см куб, 
что было принято за вариант нормальных значений.

У 43 (65%) больных амплитуда полученной преобразо-
ванной тимпанограммы достигала в горизонтальном положении 0,2-0,4 
см куб. Это указывало на повышенное перилимфатическое, а, следо-
вательно, и внутричерепное давление. При этом по данным других 
обследований ВЧГ была подтверждена у 41 (62%) пациентов. У 23 
(35%) пациентов акустическая податливость не превышала 0,12 см куб 
в горизонтальном положении. При этом по данным других обследо-
ваний признаков ВЧГ не было обнаружено у 15 (23%) пациентов. Таким 
образом, специфичность метода составила 88% и чувствительность 
84%.

 Полученный результат позволяет говорить о перспектив-
ности применения метода в диагностике внутричерепной гипертензии. 

СУбАРАХНОИДАЛЬНЫЕ КРОВОИзЛИЯНИЯ ПРИ 
АРТЕРИОВЕНОзНЫХ мАЛЬфОРмАЦИЯХ СПИННОГО мОзГА У 

ДЕТЕЙ

Тиссен Т.П., Яковлев С.б., Виноградов Е.В., бухарин Е.Ю.,  
бочаров А.В., Тиссен б.Т.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель работы: изучить особенности клинического течения и 
частоту субарахноидальных кровоизлияний (САК) при АВМ спинного 
мозга у детей.

материал и методы: c 1984 по 2010г. в НИИ нейрохирургии 
было диагностировано и пролечено 93 ребенка с САК спинного мозга в 
возрасте 2-18 лет, 51 – мальчик и 42 девочки. Для уточнения САК всем 
больным проводилась люмбальная пункция. Для верификации АВМ 
и изучения гмодинамики и источников кровоснабжения всем прово-
дились МРТ спинного мозга и спинальная селективная ангиография 
(ССА).

Результаты исследования: до установления диагноза АВМ 
кровоизлияния имели место у 65 (70%) детей. У 40 (44%) наблюдались 
неоднократные кровоизлияния: у 16 – двукратное, у 10 – трехкратное, у 
троих – САК повторялось 4 раза, у троих – 5 раз, у двоих – 6 раз. Гема-
томиелия сочеталась с САК у 5 (7%) детей.

Наиболее частой локализацией АВМ спинного мозга у детей 
были грудной и поясничный уровни с ювенильной формой мальфор-
мации – 50 (68%), у 23 (32%) аневризмы располагались на шейном 
уровне. Частота кровоизлияний из АВМ на шейном уровне составила 
- 56%, по сравнению с мальформациями на грудном и поясничном 
уровнях - 32%. 

У 29 (40%) больных кровоизлияния сопровождались 
корешковыми болями. 

заключение: источником САК при АВМ являются извитые 
вены, с аневризмоподобными расширениями и высокой скоростью 
кровотока. Наблюдаемый чаще других геморрагический вариант 
течения АВМ спинного мозга у детей, по сравнению со взрослыми, 
характеризуется более тяжелым течением острого периода с после-
дующим развитием грубых очаговых неврологических симптомов, 
частыми рецидивами САК, что требует ускоренного обследования 
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этих детей и применения существующих методов эндоваскулярного 
лечения.

ОСОбЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ 
ТРАВмЫ У ДЕТЕЙ

Тожиев м.Т., Абдуллаев Д.Д.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии, 
г. Фергана, Узбекистан

Среди черепно-мозговых повреждений у детей легкая 
форма является ведущей, по данным различных авторов высокий 
процент остаточных явлений от 31 -56%, даже после сотрясения голов-
ного мозга. Нет единого подхода лечению, срокам постельного режима, 
срокам госпитализации и показаниям к люмбальной пункции. 

 Изучая 43 детей с сотрясением головного мозга, мы попы-
тались проследить зависимость остаточных явлений после легкой 
черепно-мозговой травмы у детей от тактики ведения больных в остром 
периоде. С этой целью собран катамнез у 43 больных перенесших 
легкую черепно-мозговую травму за последние 4 года. Возраст больных 
колебался от 6 месяцы до 11 лет. Больные поступили в стационар в 
течение первых двух суток после травмы. Кратковременная потеря 
сознания отмечена у 25(58%) детей, рвота (однократная и повторная) 
у 30(70 %) . В неврологическом статусе у 12( 28%) больных наблю-
далась легкая симптоматика: мягкая или сомнительная асимметрия 
сухожильных рефлексов и оболочечные симптомы 5(11,6 %) детей. В 
23(53,5%) случаях обнаружен горизонтальный нистагм. Окулистом у 
2(4,6%) детей обнаружена анизокория, у 3(7%) детей - полнокровие вен 
на глазном дне. Эхоэнцефалография смещения М-эха не обнаружила. 
У одного больного при поступлении выявлено повышение артериаль-
ного давления до 140/90 мм рт. ст. Люмбальная пункция произведена 
4(%)больным, у двух умеренная гипертензия. Лекарственная терапия 
включает седативные, обезболивающие, дегидратирующие, спазмоли-
тические, рассасывающие средства и препараты, уменьшающие прони-
цаемость сосудистой стенки и влияющие на тканевой обмен. Из 43 
детей, осмотренных спустя 2 года после травмы, остаточные явления 
в виде головных болей выявлены у 18 (41,3%). 

 Сопоставляя исходы травмы с ведением больных в остром 
периоде, можно отметить следующее: остаточных явлений больше, 
если в остром периоде травмы больной не получает комплексного, 
адекватного своему состоянию лечения, и не учитывается повторность 
травмы. Увеличению остаточных явлений способствуют несоблюдение 
постельного режима и отсутствие диспансеризации. 

РЕзУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬзОВАНИЯ ДОСТУПА ЧЕРЕз ОТВЕРСТИЕ 
мОжАНДИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ЧЕРВЯ мОзжЕЧКА И ПОЛОСТИ 

4-ГО жЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ

Тулаев Н.б., Тулаев У.б., Шукуров А.К.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

 Сложность удаления опухолей червя мозжечка и полости 
4-го желудочка заключается в близости анатомически важных обра-
зований головного мозга, глубине расположения опухолей, высокой 
частоте развития неврологических осложнений при рассечении червя 
мозжечка. Появление в последнее время МРТ позволило определить 
топическую локализацию, питающие сосуды, что сделало возможным 
планирование доступов к опухолям данной локализации. 

 Цель исследования. Определить эффективность доступа 
через отверстие Можанди к новообразованиям червя мозжечка и 
полости 4-го желудочка.

 материалы и методы исследования. Произведено иссле-
дование у 12 больных с новообразованиями червя мозжечка и полости 
4-го желудочка прошедших хирургическое лечение в детском отде-
лении РНЦНХ. Возраст па циентов составил от 2 до 14 лет. При посту-
плении тяжесть состояния расценена как средней тяжести – 4, тяжелое 
– 7, крайне тяжелое – 1. Случаев поступления детей в удовлетвори-

тельном и агонирующем состоянии не отмечалось. Всем детям прово-
дилось комплексное клинико-неврологическое обследование, которое 
включало МРТ головного мозга, осмотр окулиста, отоневролога, педи-
атра по показаниям в зависимости от тяжести состояния. Клиническая 
симптоматика была представлена гипертензионно-гидроцефальной 
симптоматикой и симптомами поражения мозжечка во всех 12 случаях, 
симптомами поражения ромбовидной ямки в 5 случаях, симпто-
мами аксиальной дислокации в 2 случаях. Всем детям произведен 
срединный доступ к задней черепной ямки по Наффцигеру-Тауну под 
общей внутривенной анестезией на ИВЛ. В зависимости от доступа к 
новообразованиям червя мозжечка и полости 4-го желудочка все дети 
разделены на 2 группы. 1 группа – дети, которым доступ осуществлен 
путем рассечения червя мозжечка – 8 случаев. 2 группа – дети, которым 
доступ осуществлен через отверстие Можанди – 4 случая. Все операции 
проведены под микроскопической ассистенцией и закончены вентрику-
лоцистерностомией по Торкильдсену. 

 Результаты и их обсуждение. Тотальность удаления в 
1-ой группе: тотальное – 4 случая, субтотальное – 4. Во 2-ой группе: 
тотальное – 2 случая, субтотальное – 2. Гистологическая характеристика 
опухолей в 1 группе: анапластическая астроцитома - 2, медуллобла-
стома – 4, хориоидпапилома – 1, эпендимома - 1. Во 2 группе: анапла-
стическая астроцитома - 2, медуллобластома – 2. Средняя длительность 
операции составила в 1 группе - 3,1 часа, во 2 группе – 3,2 часа. В после-
операционном периоде у всех больных с первых дней отмечалась поло-
жительная динамика в виде регресса гипертензионно-гидроцефальной 
симптоматики и симптомов аксиального вклинения. В 1 группе невро-
логический дефицит регрессировал в 5 случаях к 10-14 суткам (62,5%). 
В 3 случаях дети выписаны с неврологическим дефицитом (37,5%). Во 
2 группе неврологический дефицит регрессировал в 3 случаях к 7-9 
суткам (75%). В 1 случае ребенок выписан с неврологическим дефи-
цитом (25%) на 10 сутки после операции. Нарушение глотания, мутизм 
и вегетативные кризы наблюдались у 5 больных в 1 группе (62,5%). Во 
2 группе таких нарушений не наблюдалось (0%). Средний срок пребы-
вания больного на койке после операции в 1 группе составил 12,7суток, 
во 2 группе – 10,5. Во всех случаях послеоперационные раны зажили 
первично, швы сняты на 8-10 сутки после операции. В 1 группе отме-
чался 1 смертный случай, что было связано с нарушением стволового 
кровообращения. Во 2 группе смертности не было. 

Выводы. Доступ через отверстие Можанди позволяет осуще-
ствить более щадящий подход к новообразованиям червя мозжечка 
и полости 4-го желудочка. В результате чего таких послеопераци-
онных осложнений, как нарушение глотания, мутизм и вегетативные 
кризы связанных с рассечением червя мозжечка не наблюдалось. Это 
приводит к снижению среднего срока пребывания больного на койке, 
снижению смертности, а так же, к более раннему регрессу неврологи-
ческого дефицита.

ОСОбЕННОСТИ АНЕСТЕзИИ У ДЕТЕЙ С ОбЪЕмНЫмИ 
ОбРАзОВАНИЯмИ ГОЛОВНОГО мОзГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОбСЛЕДОВАНИЙ

Тулаев У.б., Курбонов Ё.Т.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Одной из актуальных проблем детской анестезиологии 
является проведение седатации во время диагностических обсле-
дований. Особенно с развитием и внедрением в клиническую прак-
тику неинвазивного высокоточного метода диагностики – МРТ и 
МСКТ обследования, во время проведения которого требуется полное 
обездвиживание ребенка. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось разра-
ботка способа седатации у детей с объемными образованиями голов-
ного мозга при проведении МРТ и МСКТ.

Материал и методы: за 2010-2012 гг. обследовано 89 детей 
с объемными образованиями головного мозга , возраст от 30 дней до 5 
лет. Исследование проводилось на аппарате МРТ Somatom Simens 1,5 
тесла и МСКТ Simens.

Методика анестезии: премедикация включала в себя 
атропин 0,1% - 0,01 мг/кг, димедрол 1% -0,5 мг/кг. Седатацию прово-
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дили двумя методами: 1) Дормикум 0,7-1,0 мг/кг в/м и 2) дормикум 
0,5-0,7 мг/кг + кетамин 2-3 мг/кг.

Моноседатация эффективна у новорожденных детей и при 
обследовании длительностью не более 10-12 минут. Комбинированное 
использование дормикума и кетамина наиболее эффективна у детей 
старшей возрастной группы и при обследованиях, которые требуют 
более длительного нахождения ребенка внутри аппарата. Контроль 
гемодинамических показателей и системы респирации осуществля-
лось с помощью монитора. При проведении анестезии в указанных 
дозировках не отмечалось каких либо побочных явлений, связанных с 
механизмом действия препаратов. Посленаркозный период и пробуж-
дение протекало гладко.

Выводы: таким образом, проведенный анализ методов 
анестезии показал, что при проведении анестезии во время МРТи 
МСКТ обследования необходимо обязательно проводить премеди-
кацию холинолитическими препаратами. Моноседотация препаратами 
группы бензодиазипинов эффективна при проведении кратковре-
менных исследований. Комбинация дормикума и кетамина показана 
при длительных диагностических исследованиях. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АТАКСИИ-ТЕЛЕАНГИЭКТАзИИ

Тулуш Е.К.¹, Ледащева Т.А.¹,²
¹ Диагностический центр (медико-генетический), 

² СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Атаксия-телеангиэктазия (АТ) – прогрессирующее муль-
тисистемное заболевание из группы факоматозов, обусловленное 
дефектом гена ataxia telangiectasia mutated (АТМ). Основными прояв-
лениями являются: мозжечковая атаксия, телеангиэктазии кожи и 
слизистых, первичное иммунодефицитное состояние, высокая пред-
расположенность к неоплазиям. 

Целью исследования явилось сопоставление клинико-лабо-
раторных и инструментальных изменений у больных с АТ для реги-
страции наиболее частых патологических проявлений ЦНС. 

Материалы и методы. Обследованы 16 семей с 18 боль-
ными, из них семейные случаи составили 18,8%. Проведено клиниче-
ское, молекулярно-генетическое, цитогенетическое, иммунологическое 
и инструментальное обследование, включавшее: электроэнцефало-
графию (ЭЭГ), компьютерную томографию (КТ), магниторезонансную 
томографию (МРТ), краниографию. 

Результаты. Основным клинико-неврологическим проявле-
нием АТ являлась атаксия. Однако по данным ЭЭГ у 50% больных была 
зарегистрирована пароксизмальная активность, 25% пациентов имели 
нарушения по органическому типу и у 12,5% выявлены диффузные 
изменения биоэлектрической активности головного мозга. При иссле-
довании головного мозга методом КТ у 60% обследованных визуали-
зировались изменения по резидуальному и диспластическому типу, а 
также расширение боковых желудочков, большой цистерны, цистерны 
моста, борозд верхнего отдела червя мозжечка, а также гипоплазия 
и атрофические изменения в задней черепной ямке. МРТ головного 
мозга проведена у 12,5% больных. Патологические изменения были 
представлены расширением IV желудочка, сильвиева водопровода, 
ретроцеребеллярного пространства и атрофическими изменениями в 
области полушарий мозжечка. 

Обсуждение. Несмотря на то, что АТ проявляется преиму-
щественно неврологическими симптомами, клинические значимыми 
являются первичные иммунодефицитные состояния и повышенная 
склонность к злокачественным новообразованиям, преимущественно 
лимфоидного типа (злокачественные лимфомы, медуллобластомы, 
астроцитомы, раки молочной железы, кожи, почек, яичников), что 
является основной причиной летального исхода. По нашим данным, 
лучевые методы обследования не явились определяющими для уточ-
нения диагноза АТ, однако они оказали значительную помощь в диагно-
стике сопутствующей патологии у детей раннего возраста. Таким 
образом, определяющими методами АТ являются: клинический осмотр, 
ДНК-зондовая диагностика, исследование иммунного статуса, цитоге-
нетические исследования. Как дополнительные методы для исследо-
вания функций ЦНС используются ЭЭГ, лучевые методы, исследование 

органов зрения. Пациенты с АТ нуждаются в динамическом наблюдении 
и постоянном проведении лечебно-профилактических мероприятий 
в связи со значительным снижением иммунного фона, способствую-
щего развитию частых интеркуррентных заболеваний, а также высоким 
риском развития неоплазий и ранней инвалидизацией.

РЕЦИДИВЫ ПИЛОИДНЫХ АСТРОЦИТОм ГОЛОВНОГО мОзГА У 
ДЕТЕЙ

Туляганов б.А., мухамедов А.з.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования - анализ результатов хирургического 
лечения пилоидных астроцитом головного мозга у детей.

материалы и методы исследования. Проведен анализ 25 
детей в возрасте от 4 до 14 лет, оперированных в детском отделении 
центра в 2006-2012гг. по поводу пилоидных астроцитом головного 
мозга и обратившихся повторно. Среди поступивших было мальчиков 
13 и 12 девочек. По возрасту, дети распределялись: от 4 до 8 лет- 15 
больных, от 9 до 14 лет – 10 больных. 

Результаты и обсуждение.
Анализ вариантов лечения и сроков безрецидивного 

периода показал, что продолжительность безрецидивного периода у 
детей с глиобластомами в возрасте до 9 лет, удаленными частично (4 
больных) – от 3 до 12 месяцев, в среднем 6 месяцев. При сочетании с 
лучевой терапией (4 больных) – от 1,5 до 2 лет, в среднем – 2,5 года. 
Радикальное удаление в сочетании с лучевой терапией (13 больных) 
дает разброс данных от 8 мес. до 6,5 лет, в среднем – 3 года. В группе 
детей с глиобластомами в возрасте от 9 до 14 лет субтотальное 
удаление опухоли в сочетании с лучевой терапией (2 больных) дало 
безрецидивный период от 6 месяцев до 2 лет, в среднем 15 месяцев. 
Радикальное удаление (7 больных) в сочетании с лучевой терапией – от 
6 месяцев до 7 лет, в среднем -3 года 7 месяцев.  О б р а щ а е т 
внимание случай наблюдения 5 летнего мальчика с глиобластомой 
без признаков продолженного роста опухоли в течение 3 лет после 
радикального удаления опухоли. Последнее, а так же наблюдения 
(9 больных), при которых полное удаление опухоли с последующим 
проведением лучевой терапии сопровождается безрецидивным пери-
одом менее 2 лет, свидетельствует о многообразии факторов взаи-
модействия опухоли с иммунобиологическими системами организма, 
влияющими на развитие опухолевого процесса. 

Вывод. Тотальное удаление опухоли и ранняя лучевая 
терапия замедляет рецидив глиобластомы.

panDaS СИНДРОм: КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА

Тухтабаева К.А.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. «Детские аутоиммунные нейропсихиче-
ские нарушения, ассоциированные со стрептококковой инфекцией» 
(Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Strep-
tococcal Infections, PANDAS) - относительно новый синдром, впервые 
описанный в 1998 г Swedo с соавт.

Цель исследования: изучить клинико-неврологические 
особенности синдрома PANDAS у детей

материалы и методы исследования: В основу исследо-
вания положены 17наблюдений детей в возрасте от 7 до 15 лет. Всем 
детям проводили клинико-неврологический осмотр, лабораторные и 
инструментальные методы исследования.

Результаты исследования: Дети поступали с жалобами 
на гиперактивность, хореиформные и тикоподобные гиперкинезы, 
включая генерализованный тик (синдром Жиль де ля Туретта), эмоци-
ональную лабильность, рассеянность, нарушение внимания, труд-
ность засыпания, навязчивые тревожные мысли (обсессии), боязнь 
остаться одному, стремление совершать повторяющиеся ритуальные 
действия (компульсии), моргание, стереотипный наклон головы к 
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плечу, шмыгание носом, обгрызание ногтей, похлопывание ладош-
ками, пожимание плечами. Острое начало и волнообразное течение 
с последующей полной или частичной ремиссией имело у всех 17 
больных хронологическую связь с обострением хронического тонзил-
лита, повышением температуры. 

В мазках из зева у детей был выделен БГСГА, умеренно 
положительными были острофазовые показатели. Симптомы дисгении 
соединительной ткани (гипермобильный синдром, диспластическая 
кардиопатия) присутствовали у 52,9% детей. 

У 45,5% человек из 11 обследованных при МРТ-ангиографии 
выявлена патологическая извитость сонных и позвоночных артерий. 
У 52,9% пациентов из 17 при записи сна на ЭЭГ зарегистрированы 
острые билатеральные спайк-волны. У 17,6% больных во время записи 
ночного сна электрически был обнаружен эпилептический статус сна 
(т.е. EESS-синдром). На ЭКГ у 64,7% больных зафиксировано снижение 
зубца Т и сегмента ST, нарушение реполяризации желудочков, а у 
17,6% детей — удлинение интервала QT. 52,9% детям из 17 выставлен 
диагноз диспластической или метаболической кардиопатии. Подтверж-
дающих критериев в пользу ревматизма не выявлено.

PANDAS синдром был диагностирован на основании 5 
критериев, описанных Swedo с соавт. (1998): 1) Наличие тиков и (или) 
признаков обсессивно-компульсивного синдрома; 2) Начало в детском 
возрасте (от 3 лет до пубертата); 3) Внезапное начало симптомов или 
волнообразное течение с резкими обострениями и последующими 
полными или частичными ремиссиями; 4) Появление или резкое 
усиление указанных симптомов после недавней инфекции бета-гемо-
литического стрептококка группы А; 5) Наличие других неврологиче-
ских расстройств, в том числе гиперактивности или хореиформных 
движений в период обострения.

На фоне адекватной терапии: бициллин-5 — 1 раз в мес. 
(или ретарпен) №3-5 (при необходимости повторять); ациллизин — 1,0 
№10 или диклофенак (месулид); депакин 20 мг/кг сут. длительностью 
от 6 месяцев до 1 года, мильгамма курсами, психотерапевтическое 
воздействие была достигнута быстрый регресс психоневрологической 
симптоматики.

Таким образом, в терапии PANDAS синдрома необходимо 
акцентировать внимание на антибактериальных, противосудорожных, 
противоревматических средствах, включая их как в период обострения, 
так и при наличии рецидивов.

заключение: На основании полученных результатов можно 
заключить, что PANDAS синдром рассматривается как проявление 
персистирующей стрептококковой инфекции, иммунопатологически 
связанной с мозговыми структурами и вызывающей аутоиммунную 
церебральную васкулопатию (энцефалопатию) с преимущественным 
поражением корково-подкорковых структур и стриатума, что и 
подтверждает противомозговой антителосинтез (возможна имеющаяся 
иммуногенетическая предрасположенность). При лечении синдрома 
PANDAS необходимо акцентировать внимание на антибактериальных, 
противосудорожных, противоревматических средствах, включая их как 
в период обострения, так и при наличии рецидивов.

ЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВНЫХ бОЛЕЙ У ДЕТЕЙ

 Усманова Г.м., Нурмухамедов Х.К., Юсупалиева Г.А., Ишонходжаев Н.А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цефалгия одна из наиболее частых жалоб не только в 
нейрохирургический, но и в общемедицинской практике, составля-
ющее определенную часть социальной проблемы. Сюда относят любое 
неприятное ощущение, возникающее кверху от бровей и до шейно-
затылочной области. Часта я и интенсивная головная боль (ГБ) снижает 
умственную и физическую работоспособность, негативно влияет на 
межличностные взаимоотношения, ухудшает качество жизни. Особое 
значение ГБ имеет у детей дошкольного и школьного возрастов отри-
цательно влияющее на психоэмоциональное и физическое развитие. 

Клинически ГБ характеризуется своеобразным ноцицеп-
тивным рисунком в виде монотонной, тупой, давящей, стягивающей, 
ноющей боли. Дети жалуются на чувство сдавления или сжимания 
головы, наличие скованности в виде «каски», «шлема», «ленты».

Целью исследования явилось оценка эффективности 
комплексного лечения детей при применении рефлексотерапии и 
лечебных блокад местными анестетиками.

материалы и методы: В исследование включены дети (4-12 
лет) впервые обратившиеся в стационар (приемный покой), когда на 
основании диагностических критериев Международного общества 
головных болей (МОГБ) устанавливался диагноз ГБ. Исключались 
пациенты с органическими поражениями ЦНС, тяжелой соматиче-
ский патологией, онкологическими и инфекционными заболеваниями, 
психическими расстройствами. Все пациенты обследовались по специ-
альному протоколу, включающему оценку клинико-неврологического 
статуса и специфические методики оценки ГБ. Оценивали интенсив-
ность ГБ по ВАШ, пальпаторно – болезненность и тоническое напря-
жение мышц шеи и плечевого пояса, оценивали особенности болевого 
синдрома и эмоционального состояния по опроснику Мак-Гилла 
(симптомы субъективной оценки переживания боли), оценивали веге-
тативный статус по опроснику А.М. Вейна (состояние вегетативной 
нервной системы). Пациенты разделены на 2 группы: 1 (69 детей) – 
получавшие общепринятую терапию (центральные миорелаксанты 
– Тинизадин 4-8 мг/сутки) и антидепрессанты (флуоксетин – 20-4- 
мг/г сут); 2 (70 детей) - начинали со «стартовой терапии»- лечебные 
блокады затылочного нерва, триггерных точек цервикокраниальной 
области (2-5 мл 0,5% маркаина + 0,5 мл дексазона). После курса 
лечебных блокад использовали иглорефлексотерапию.

Результаты и обсуждение: Эпизодические ГБ у детей 1 
группы были у 29%, хронические – у 71%. Длительность заболевания 
в среднем составила 1,34 ±0,3 года, частота болевых дней – в месяц 
15,12±1,1 дня, интенсивность болей по ВАШ от 3 до 6 баллов. Во 2 
группе эпизодические ГБ были у 34,8%, хронические – у 65%. Длитель-
ность заболевания варьировала в среднем 1,53±1,19 года, средняя 
частота болевых дней в месяце – 17,08±0,28 дня, интенсивность – от 4 
до 6 баллов. По данным опросника Мак-Гилла у детей определены как 
сенсорные, так и с преобладанием эффективных расстройств в обеих 
группах. Средний показатель по опроснику А.М. Вейна для пациентов 1 
группы составил 29,2балла, для 2 группы- 27,7 балла.

Оценка лечения детей с эпизодическими ГБ в 1 группе (у 
27,3%) отмечена уменьшением боли на 1-2 бала по ВАШ только к 10 
дню лечения, тогда как во 2 группе (у 40,9%) - после однократной 
блокады триггерных точек. Уменьшение выраженности и частоты 
болевых ощущений в 1 группе детей наступало спустя 6 недель на 
фоне применения центральных миорелаксантов и антидепрессантов 
с проявлениями побочных эффектов (22% усиление ГБ, 13,6% появ-
ление общей слабости, 4,5% головокружения).

У 31% детей 2 группы ГБ прекратились после 5-7 сеансов 
иглорефлексотерапии, только 6% нуждались в эпизодических приемах 
аналгетиков. Выбранная тактика позволила купировать болевые прояв-
ления у всех пациентов 2 группы без применения антидепрессантов.

На фоне проводимого лечения у 14% детей 1 группы с 
хронической ГБ положительная динамика отмечена к концу 1 недели, 
в виде уменьшения интенсивности болей на 1-2 балла по ВАШ, выра-
женности мыгечно-тонических расстройств у 19% и улучшения сна 
у 34%. Однако 25% детей отметили появление сонливости, в 17% - 
усиление ГБ. Последующие темпы выздоровления замедлялись и к 
концу 1 месяца лечения полного регресса ГБ не зарегистрировано. По 
окончании 3 месячного лечения 68% детей отмечали значимое улуч-
шение состояния: у 48% боль регрессировала полностью, у 19% - 
возникала редко, у 31% жалобы на ГБ оставались, но со снижением их 
интенсивности.

Анализ результата лечения детей 2 группы с хронической 
ГБ выявил уменьшение интенсивности болей на 2-3 балла по ВАШ у 
34%, после проведения первой блокады затылочного нерва и 27,7% - 
триггерных точек цервикокраниальной зоны, со снижением интенсив-
ности болей  у 68% не выше 2 баллов по ВАШ. Включение 
в комплекс мероприятий иглорефлексотерапии привело к полному 
купированию болевых ощущений у 34% детей без применения лекар-
ственных средств к концу 1 месяца терапии. Сочетание инглорефре-
котерапии и массажа воротниковой зоны было эффективным у 40% 
пациентов к завершению курса лечения. Медикаментозная коррекция 
мышечно-тонических расстройств была необходима 34% пациентов, 
применением аналгетиков для купирования отдельных параксизмов ГБ 
(10%)
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Таким образом, комплексные мероприятия применяемые 
детям 2 группы позволили уменьшить количество применения анал-
гетиков на 60%, с прослеженной тенденцией к уменьшению необхо-
димости введения центральных миорелаксантов и антидепрессантов. 
Данная терапия ГБ лечебными блокадами и рефлекторными воздей-
ствиями позволяет быстро и эффективно купировать болевой синдром, 
сохраняя социальную, физическую и психологическую нагрузку.

ОПЫТ НЕЙРОЭНДОСКОПИИ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ В 
РЕСПУбЛИКЕ ТАТАРСТАН

фатыхова Э.ф., Иванов В.С., филатов В.С.
Детская РКБ, 

г. Казань

Развитие малоинвазивной видеоэндоскопической нейрохи-
рургии позволило существенно снизить травматичность вмешательств 
в лечении поражений головного мозга.

Цель исследования: показать результаты применения эндо-
скопической техники в отделении нейрохирургии Детской республикан-
ской клинической больница МЗ РТ.

материалы и методы: Нейроэндоскопия применяется в 
нашем отделении с 2006 года. Выполнено 97 операций. Используется 
нейроэндоскопическая стойка ф. Karl Storz. Возраст пациентов от 1 мес. 
до 15 лет. 

Результаты и обсуждения: В 35 наблюдениях выполнена 
тривентрикулоцистерностомия (ТВЦС). Положительный результат 
с катамнезом до 2 лет отмечен в наблюдениях с постгеморрагиче-
ской гидроцефалией. У 5 пациентов после ТВЦС удален ранее уста-
новленный вентрикулоперитонеальный шунт. Четкого соответствия 
исходов лечения с возрастом пациентов не выявлено, однако у паци-
ентов до 1 года с врожденной поствоспалительной окклюзионной 
гидроцефалией эффективность тривентрикулоцистерностомии наблю-
далась в половине наблюдений.

Выполнено 52 операции при поликистозе, разобщении 
желудочков мозга, при врожденных арахноидальных кистах. Во 
всех наблюдениях отмечен положительный результат. Фенестрация 
кист при поствоспалительной водянке преследовала цель упростить 
вариант шунтирующей системы. В 5 наблюдениях проведена нейроэн-
доскопическая ассистенция при удалении опухолей желудочков мозга, 
опорожнении абсцессов, санации хронических субдуральных гематом. 
У 3 пациентов при проведении ТВЦС удален вентрикулярный катетер, 
фиксированный сосудистым сплетением. В 1 наблюдении из полости 
желудочка удален свободно лежащий вентрикулярный катетер. У 1 
пациента выполнена биопсия опухоли четверохолмия.

К ВОПРОСУ О ПОЛИКИСТОзЕ ГОЛОВНОГО мОзГА У ДЕТЕЙ

фатыхова Э.ф., Иванов В.С., филатов В.С.
Детская РКБ, 

г. Казань

Лечение поликистоза головного мозга одна из наиболее 
сложных проблем в детской нейрохирургии, исходом которого чаще 
бывает глубокая инвалидность. 

Цель работы: проанализировать наблюдения поликистоза у 
пациентов с гидроцефалией в отделении нейрохирургии ДРКБ.

материалы и методы: за период с 2010 по 2012 год в отде-
лении нейрохирургии Детской республиканской клинической больницы 
на лечении находилось 308 детей с различными формами гидроце-
фалии, у 23(7,5%) из них наблюдался поликистоз. Мальчики – 63%, 
девочки - 37% в возрасте от нескольких дней до 14 лет. Наибольшее 
количество составили пациенты в возрасте от 1 месяца до 1 года. Визу-
ализация осуществлялась с помощью магнитно-резонансной томо-
графии, компьютерной томографии и нейросонографии. 

Результаты и обсуждения: По результатам наиболее частым 
этиологическим фактором развития поликистоза мозга являлись 
воспалительно – инфекционные заболевания (86,3%), в остальных 
наблюдениях причинами являлись врождённые аномалии и натальные 

травмы ЦНС. Спутником поликистоза в подавляющем большинстве 
являлась интракраниальная гипертензия. В 22,1% наблюдений гидро-
цефалия была сообщающаяся; окклюзионный вариант встречался в 
77,9%. 

В лечении пациентов с поликистозом мозга при наличии 
изолированных кист и нарастающей интракраниальной гипертензии 
проводилась эндоскопическая фенестрация кист. Наличие инфек-
ционно-воспалительного процесса у пациента обуславливало одно-
временную установку наружного дренажа с целью санации ликвора. 
Наружное вентрикулярное дренирование с интратекальным введением 
антибактериальных препаратов и общей противовоспалительной тера-
пией проводилось вплоть до санации ликвора. При сохранении изоли-
рованных кист по данным вентрикулографии проводилась повторная 
эндоскопическая фенестрация кист. При сочетании поликистоза с 
окклюзионной гидроцефалией у ряда пациентов одновременно выпол-
нялась тривентрикулостомия, в остальных наблюдениях при необходи-
мости устанавливалась шунтирующая система. Такая тактика позволяет 
упростить вариант шунтирующей системы или полностью же обойтись 
без неё.

ХРОНИЧЕСКАЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ СТИмУЛЯЦИЯ ПОЯСНИЧНОГО 
УТОЛЩЕНИЯ СПИННОГО мОзГА В РЕАбИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ СО 

СПАСТИЧЕСКИмИ СИНДРОмАмИ

филатов В.С., Иванов В.С., фатыхова Э.ф.
Детская Республиканская клиническая больница, 

г. Казань

 В последние годы во всем мире прослеживается тенденция 
к увеличению частоты встречаемости детского церебрального пара-
лича. Одной из основных причин инвалидизации больных является 
синдром спастичности. Международные исследования свидетель-
ствуют, что консервативная терапия недостаточно эффективна для 
адекватной коррекции спастики, поэтому нейрохирургические мето-
дики особенно актуальны в лечении спастических синдромов у детей 
как один из этапов нейрореабилитации. 

Цель исследования: внедрение современных методов 
хирургического лечения в комплексе реабилитации пациентов со 
спастическими синдромами.

материалы и методы: в период с 2007 по 2013 год нами 
выполнено 17 операций по имплантации систем для хронической элек-
тростимуляции поясничного утолщения спинного мозга у 16 больных 
со спастическими формами ДЦП и 1 больного с посттравматиче-
ским нижним спастическим парапарезом. Средний возраст пациентов 
составил 7 лет. Пациентам имплантированы одноканальные системы 
ITREL 3 ф. Medtronic и EON C ф. St. Jude Medical с четырехконтактными 
цилиндрическими электродами. 

Основной причиной обращения явился высокий мышечный 
тонус (более 2 баллов по Ashworth), грубо нарушающий произ-
вольные движения и ходьбу, затрудняющий реабилитационное 
лечение и развитие моторных навыков. Все больные до поступления 
в ДРКБ проходили неоднократные курсы консервативного, реабили-
тационного лечения в специализированных неврологических стаци-
онарах и реабилитационных центрах без существенного эффекта. 
Отбор пациентов осуществлялся нейрохирургом в поликлинике 
ДРКБ и реабилитационных центрах. Обследование включало количе-
ственную оценку спастичности с использованием стандартной шкалы 
Ashworth, комплексную оценку локомоторных функций с использо-
ванием стандартной шкалы GMFM-66, рентгенологическое исследо-
вание, нейровизуализацию. Обязательно проводилась дооперационная 
видеорегистрация.

Длительность катамнестического наблюдения составила 
от 4 месяцев до 5 лет. Во всех наблюдениях получены положительные 
результаты. В отдаленном периоде они распределились следующим 
образом: отличные – 11, хорошие – 4, удовлетворительные – в двух 
наблюдении. 

У всех пациентов отмечалось снижение мышечного тонуса 
в нижних конечностях, регресс миогенных контрактур, улучшение 
навыков ходьбы. В одиннадцати наблюдениях произошло улучшение 
моторных функций на одну категорию по GMFM. У девяти пациентов 
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отмечено улучшение интеллекта (память, внимание), у семи – улуч-
шение двигательной активности в руках. У одной пациентки отмечался 
регресс запоров на фоне имплантации стимулятора.

У пяти пациентов на фоне включения стимулятора отме-
чался регресс эпиактивности, зарегистрированной при выключенном 
устройстве; в одиннадцати наблюдениях картина ЭЭГ не зависела от 
активности стимулятора. В одном наблюдении у пациента с ранее уста-
новленным по поводу внутренней гидроцефалии программируемым 
вентрикулоперитонеальным шунтом, отмечалось учащение эпипри-
ступов; после ревизии шунта и коррекции давления открытия клапана 
помпы, приступы регрессировали.

Выводы:
Хроническая эпидуральная электростимуляция пояснич-

ного утолщения спинного мозга позволяет оптимизировать лечение 
спастического синдрома у детей, значительно облегчая проведение 
дальнейшей комплексной реабилитационной терапии.

Необходимо отметить, что наряду с положительной дина-
микой ходьбы у ряда пациентов отмечается улучшение интеллекта, 
моторной функции верхних конечностей, улучшение функции тазовых 
органов.

РЕзИСТЕНТНЫЕ фОРмЫ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОзРАСТА

фомина м.Ю., Павлова О.И.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Проблема дебюта различных форм эпилепсии и когни-
тивных нарушений у больных является одной из самых актуальных в 
детской неврологии.

Материалы и методы.
В условиях амбулаторно-поликлинического отделения 

Санкт-Петербургской государственной педиатрической академии нами 
обследовано 460 пациентов в возрасте от 1 месяца до 18 лет, обратив-
шихся по поводу пароксизмальных расстройств, нарушения развития 
и поведения, выявленных эпилептиформных изменений на ЭЭГ. Все 
пациенты осмотрены неврологом-эпилептологом, им проведено элек-
троэнцефалографическое исследование (рутинное, с депривацией сна 
или видео-ЭЭГ-мониторинг), нейровизуализация, лабораторное иссле-
дование. При наличии показаний, производилось тестирование клини-
ческим психологом, психиатром.

Результаты исследования и их обсуждение. 
На основании данных анализа клинико-электрофизиоло-

гического обследования диагноз эпилепсии установлен 257 детям, 
что составило 55,9% от количества всех пациентов, обратившихся за 
консультативной помощью по поводу пароксизмальных расстройств 
или выявленных изменений на ЭЭГ. 

Эпилептические энцефалопатии диагностированы у 23 
пациентов (8,9%). Эпилептическая энцефалопатия с ранним дебютом 
представлена в нашем исследовании синдромом Отахара. Нами обсле-
дован пациент в возрасте 3 месяцев с резистентными эпилептическими 
приступами и значительным отставанием в психомоторном развитии. 
Этиологическим фактором явилось перинатальное гипоксически-
ишемическое и инфекционное (цитомегаловирус) поражение голов-
ного мозга. Приступы дебютировали в неонатальном периоде и были 
представлены серийными тоническими спазмами в состоянии бодр-
ствования и сна и эпизодами апноэ. При нейровизуализации выявлены 
грубые структурные изменения мозга (диффузная корковая атрофия с 
формированием порэнцефалических кист). Зарегистрирован типичный 
«супрессивно-взрывной» паттерн на ЭЭГ. Лечение проводилось препа-
ратами вальпроеваой кислоты, бензодиазепинами, положительной 
клинико-электрофизиологической динамки не получено. В даль-
нейшем произошла эволюция данного состояния в синдром Веста.

Синдром Веста, относящийся к группе младенческих эпилеп-
тических энцефалопатий, диагностирован нами у 6 детей первого года 
жизни (26% от общего числа эпилептических энцефалопатий и 2,3% 
от всех детей с эпилепсией). У обследованных нами пациентов наблю-
дался симптоматический вариант. У всех детей приступы дебютировали 
в возрасте с 4 до 7 месяцев, наблюдались инфантильные спазмы, чаще 

флексорные, реже – экстензорные или смешанные. Приступы харак-
теризовались высокой частотой, серийностью. Наблюдалось нару-
шение психомотрного развития различной степени выраженности, 
предшествовавшая дебюту приступов или развившаяся впоследствии. 
Выявлен паттерн гипсаритмии. Наряду с классическим вариантом реги-
стрировалась модифицированная гипсаритмия. Проводилось лечение 
препаратами группы вальпроевой кислоты, с присоединением АКТК в 
стационарных условиях. В дальнейшем все дети получали комбиниро-
ванную антиэпилептическую терапию в виде сочетания вальпроатов с 
топираматом или бензодиазепинами. Катамнестическое наблюдение 
позволило отметить, что полной клинико-электроэнцефалографиче-
ской ремиссии у данных пациентов достигнуть не удалось. У 3 детей 
исходом явилась парциальная эпилепсия, у 1 трансформация в синдром 
Леннокса-Гасто. Два пациента в настоящее время не имеют клиниче-
ских проявлений пароксизмов, однако наблюдается выраженное отста-
вание в психомоторном развитии и эпилептиформные изменения на 
ЭЭГ, то есть когнитивная эпилептиформная дезинтеграция. 

Таким образом, эпилептические энцефалопатии диагности-
рованы у 8,9% детей с эпилепсией, и 5% пациентов, обратившихся по 
поводу пароксизмальных расстройств сознания или выявленных изме-
нений на ЭЭГ. 

бИОмЕХАНИКА мОзГА ПРИ КРАНИО-КОРРИГИРУЮЩИХ 
ВмЕШАТЕЛЬСТВАХ

Хацкевич Г.А.¹, Хачатрян В.А., Самочерных К.А., Герасимова К.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
¹СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Краниомегалия и микрокрания того или иного 
происхождения нередко является одной из основных факторов-причин 
низкой адаптации больных. Проводимые вмешательства, направленные 
на коррекцию этих патологических состояний трудоёмки, сопровожда-
ются значительной кровопотерей. Развитие этой проблемы ставит 
перед специалистами вопросы не только реконструкции черепно-
лицевой геометрии, но и достижения морфо-функционального гоме-
остаза кранио-спинальной системы. Наше исследование включало 
теоретическую разработку использования результатов исследования 
биомеханических свойств краниоспинальной системы при проведении 
краниофациальной реконструкции. Трудно обосновать проведение 
краниотомии больным с краниомегалией при отсутствии внутриче-
репной гипертензией вообще, разделить этапность вмешательств, 
направленных на устранение краниоцеребральной диспропорции. 
Сложным является также, выбор тактики лечения больных с погра-
ничными состояниями с точки зрения краниоцеребральной пропорции 
- различных вариантов микрокрании и краниомегалии, орбитального 
гипертелоризма, синдромом Аперта, Крузона и др.

материал и методы. Наша работа включает материалы 
исследования и лечения 154 больных, которым проводили эти 
операции. Стабилизация была достигнута в 117 наблюдениях, развив-
шиеся осложнения были отмечены у 21 больного. Выраженность 
краниоцеребральной диспропорции проводилось при помощи инфузи-
онно-нагрузочного теста. Одномоментное использование триплексного 
сканирования позволило оценить изменение кровотока в мозговых 
сосудах. Кровоснабжения мозга в динамике изучалось при помощи 
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), однофотонной эмисси-
онной томографии. На наш взгляд, при разработке алгоритмов крани-
альной реконструкции может быть выбрано утверждение, что операции 
должны устранять краниоцеребральную диспропорцию, следова-
тельно, улучшить обеспечение мозга метаболитами.

Результаты. Изучение краниоцеребрального взаимоотно-
шения и сосудистого сопряжения у больных с микроцефалией было 
установило, что в трети наблюдений выявляется снижение резервной 
ёмкости краниспинальной системы, перфузии мозга, уменьшается 
потенциальная возможность компенсировать увеличение интракрани-
ального объёма. 

Дальнейший анализ показал, что при микрокрании суще-
ствует механизм, обуславливающий как ишемию мозга, так и избы-
точное скопление спинномозговой жидкости (СМЖ) и ограничение 
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интрадуральных объёмных резервных пространств. Следовательно, при 
микрокрании присутствует механизм скрытой компрессии, что делает 
обоснованным сочетанное проведение декомпрессивных и реконструк-
тивных операций. 

После проведения краниофациальных реконструктивных 
вмешательств, при которых увеличивается интракраниальный объём, 
отмечалась нормализация этих показателей.

Основном причиной краниомегалии являлась гидроце-
фалия, носившая как правило окклюзионный, и несколько реже гипо-
резорбтивный характер. ПЭТ исследования выявляют у этих больных 
снижение перфузии мозговой ткани в зонах смешанного кровоснаб-
жения. На наш взгляд, вентрикуломегалия у больных с краниомегалией 
обуславливает гипоперфузию мозга и является причиной возникно-
вения неврологического дефицита. 

Ретроспективный анализ данных показал, что уменьшение 
объёма желудочковой системы при помощи ликворошунтирующих 
операций (ЛШО) не всегда возможно, в виду высокого риска развития 
гипердренажных состояний. Исследование «объём-давление» соотно-
шения краниоспинальной системы при помощи инфузионно-нагру-
зочного теста выявляло её «S» образное соотношение, при котором 
выведение существенного объёма СМЖ приводило к быстрому 
падению внутричерепного давления, вызывало деформацию мозга, что 
говорит о снижении эластичности краниоспинальной системы. Следо-
вательно, устранение вентрикуломегалии у больных в раннем возрасте 
подразумевает устранение макрокрании. В последующем возможно 
использование так называемых редуцирующих краниопластик. После 
краниомегаллокоррекции и устранения вентрикуломегалии посред-
ством ЛШО отмечается улучшение кровоснабжения мозга, регресс 
эмоционально-интеллектуального и неврологического дефицита.

По нашим данным оптимальным является изменение не 
более 20% объёма черепа.

ПЕРИКРАНИАЛЬНЫЙ СИНУС. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА, 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Хачатрян В.А., Ходоровская А.м., забродская Ю.м., Потемкина Е.Г.
РНХИ им проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Перикраниальный синус (Sinus pericranii-SP) - редкая пато-
логия экстра-интракраниальной венозной системы головного мозга. В 
настоящее время в мире описано около 170 случаев Sinus pericranii. 
(Akram H, Prezerakos G, Haliasos N и др. 2012) . В 1850 году Stromeyer GFL 
впервые использовал термин SP для обозначение «резервуара, напол-
ненного кровью, расположенного на костях черепа, который через 
диплоэтические вены связан с синусами твердой мозговой оболочки». 
Однако SP является не просто дополнительным чрезкостным венозным 
каналом, соединяющим экстра- и интракраниальные венозные 
системы. Такая «эмиссарная вена» соединяет интракраниальный синус 
и сеть варикозно расширенные венозных тонкостенных сосудов распо-
ложенных на наружной поверхности черепа, в которой происходит 
депонирование крови с разнонаправленным кровотоком. SP разделяют 
на врожденный, приобретенный и посттравматический (Ota T, Waga S, 
Handa H и др.1975). Формирования SP происходит в результате дизэм-
бриональных нарушений на фоне трансформации плексиформных 
интерпериоостеодуральных - сплетений предшественников верхнего 
сагиттального и поперечного синусов в линейные структуры, вслед-
ствие чего происходит не полная инволюция мелких интракраниальных 
вен составляющих венозное сплетение. .образующих так называемые 
«венозные ангиомы» (DVA- developmental venous anomaly аномалия 
венозного развития, ранее называвшиеся венозными ангиомами 
Lasjaunias P, Burrows P, Planet C 1986). А не подвергшиеся инволюции 
экстракраниальные компоненты данного сплетения рассматривается 
структурная основа SP.

В отделении нейрохирургии детского возраста с 2008 по 
2012 год было пролечено 3 больных с SP. Возраст больных: 7 месяцев 
, 1 год 8 месяцев, 7 лет. Клиническая картина варьировала от бессим-
птомного течения до редкого осложнения в виде кровотечения из SP 
сразу после рождения. У одного ребенка SP сочетался с краниосте-
нозом. Для верификации диагноза больным были проведены клини-

ческие и нейровизуализационные обследования (МРТ, МРТ-АГ, СКТ, 
СКТ-АГ, ТКДГ, ЭЭГ, церебральная ангиография. Для определения пока-
заний к хирургическому лечению использовалась классификация.

Gandolfo C, Krings T, Alvarez H и соавт. (2007), которые 
разделили SP по ангиоархитектонике на две основные группы: 1)доми-
нантный тип при котором основное дренирование паренхимы мозга 
осуществляется через вены, дренирующие в SP (в таком случае хирур-
гическое лечение не показано) 2) дополнительный тип, при котором 
только часть венозного оттока происходит в экстрадиплоэтические 
сосуды (хирургическое лечение возможно). У всех больных, на нашем 
матреиале, ангиоархитектоника SP соответствовала дополнительному 
типу. Всем больным было проведено удаление экстракраниального 
компонента, окклюзия венозных коллекторов, соединяющих синус и 
экстракраниальное сосудистое В послеоперационном периоде ослож-
нений не было. Катамнез от 3-х месяцев до 4-х лет.

Таким образом, перикраниальный синус является редкой 
сосудистой патологией, с благоприятным прогнозом. Однако, если 
рассматривать перикраниальный синус как DVA, то выбор тактики в 
пользу хирургии должен основываться на балансе между предпола-
гаемым эффектом и вероятностью послеоперационных осложнений 
таких как венозный застой и\или инфаркт мозга.

СИНДРОм фИКСИРОВАННОГО СПИННОГО мОзГА ПРИ 
КОмПЛЕКСНЫХ СПИНАЛЬНЫХ ДИзРАфИЯХ

Ходоровская А.м.
РНХИ им проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Синдром фиксированного спинного мозга является поли-
этиологическим функциональным нарушением, которое обусловлено 
натяжением спинного мозга вследствие фиксации его каудальной 
части неэластической структурой. (Yamada S., Won D. J. 2007).

Наличие комплексных дизрафий, таких как миеломениго-
целе, липомиеломенигоцеле, липоменингоцеле, диастоматомиелии, 
менингоцеле manique, дермоидов обуславливает не только механи-
ческую фиксацию, но и, вследствие роста ребенка, приводит к натя-
жению спинного мозга, что, в свою очередь, вторично обусловливает 
развитие синдрома фиксированного спинного мозга (Yamada S, Zinke 
DE, Sanders D. 1981) 

В отделении нейрохирургии детского возраста с 2006 по 
2012 год было пролечено 8 больных с дистоматомиелией. Возраст 
больных от 1 года до 12 лет. (3 мальчика, 5 девочек).

Для верификации диагноза больным были проведены 
клинические и нейровизуализационные  (МРТ, СКТ, ССВП) и уроди-
намические исследования. Обращало на себя внимание, что у 6 из 8 
больных конус спинного мозга располагался ниже уровня L1\L2 диска. 
Всем больным было проведено хирургическое вмешательство. Нарас-
тание клинической симптоматики в виде углубления гемипареза отме-
чалось у 1 больного.

 В случаях спинальных дизрафий фиксация происходит 
на уровне расположения порока, а также на уровне терминальной 
цистерны. Речь идет о многоуровневой фиксации. Наиболее харак-
терным примером является диастоматомиелия  (наличие диастемы—
верхний уровень, нижний уровень---терминальная цистерна). В случаях 
других пороков верхним уровнем являются грыжевые ворота, липома, 
дермальный синус и др. с фиксацией за счет сращений спинного мозга 
и корешков, преимущественно с твердой мозговой оболочкой.

В случаях спинальных дизрафий конус спинного мозга 
часто располагается ниже уровня L2\L1, уменьшая объем терми-
нальной цистерны, снижая подвижность спинного мозга. При устра-
нении фиксации спинного мозга конус спинного мозга не поднимается.

Иссечение терминальной нити, ревизия терминальной 
цистерны увеличивают его подвижность, снижают риск повреждения 
в ситуациях его физиологического растяжения. В этом контексте акту-
альным остается проблема идентификации терминальной нити для 
других регенеративных образований конского хвоста.
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ОСОбЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ 
АНОмАЛИЙ РАзВИТИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ТИПИЧНЫХ 

РЕГИОНАХ УзбЕКИСТАНА

Хусанов з.Т., Шодиев А.Ш.
Самаркандский медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

Объектом изучения распространённости врожденных 
гидроцефалий, черепно-мозговых и спинномозговых грыж, краниосте-
нозов являлись дети, родившиеся с указанными аномалиями развития 
в промышленном городе Самарканд и табаководческом Ургутском, 
хлопководческом Иштыханском и животноводческом Кошрабад-
ском районах Самаркандской области. На основании популяционного 
исследования выявлено, что частота врождённых нейрохирургиче-
ских аномалий развития за исследуемый период в городе Самарканде 
составила в совокупности 2 случая на тысячу родившихся детей (2%0), 
в табаководческом Ургутском районе - 1,5 %0, хлопководческом Ишты-
ханском – 1,2 % 0, животноводческом Кошрабадском - 0,9%0.

Среди аномалий развития, как в условиях города, так и сельской мест-
ности доминировала гидроцефалия, удельный вес которой в городе Самарканде и 
в сельских местностях превышал совокупности мозговых грыж и краниостенозов.

Таким образом, распространенность врожденных нейро-
хирургических аномалий развития центральной нервной системы 
в Самаркандской области зависела от характера производства – в 
промышленном городе отмечается преобладание всех видов аномалий 
развития по сравнению с сельской местностью. Между тем среди сель-
ских районов, наиболее часто они наблюдаются в табаководческом, 
затем хлопководческом и наименьшее в животноводческом районах. 

Изучение частоты встречаемости и перенос данных микро-
выборки на генеральную совокупность врожденных нейрохирурги-
ческих пороков развития позволяет прогнозировать и разрабатывать 
меры уменьшения медико-социальных последствий врожденных 
нейрохирургических пороков развития.

АСТРОЦИТАРНЫЕ ОПУХОЛИ мОзжЕЧКА У ДЕТЕЙ мЛАДШЕЙ 
ВОзРАСТА

Шаверский А.В.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель. Проведение ретроспективного анализа лечения 
астроцитарных опухолей мозжечка у детей первых трех лет жизни за 
30-летний период. 

материалы и методы. С 1980 по 2004 год в отделе нейро-
хирургии детского возраста лечилось 799 детей с астроцитарными 
опухолями мозжечка из них 83 (10,4%) ребенка младшей возрастной 
группы. Мальчиков было 48 и девочек 35 наблюдения, мальчики в 1,4 
раза превышали количество девочек.

Гипертензионно-гидроцефальный синдром был доминирующим 
в клинической картине заболевания. Компьютерная томография производи-
лась в 67 (80,7%), магнитно-резонансная томография в 32 (38,5%) и нейро-
сонография в одном (1,2%) наблюдении. Степень анаплазии? Астроцитомы 
мозжечка у детей младшего возраста в 43 (51,8%) имели кистозный компонент. 

Результаты и обсуждение. У 76 (91,6%) пациентов были 
проведены операции направленные на удаление опухоли. Тотального 
удаления опухоли удалось добиться в 61,9% операций. За время иссле-
дования удалось увеличить количество радикальных операций, так 
в 1980-1989гг. они составляли 35,4%, в 1990-1999гг. уже 59,4%, а в 
2000-2009гг. – 66,7% операций направленных на удаление опухоли. 

Основной причиной субтотального удаления астроцитом 
(26,3%) явилось врастание в стволовые структуры головного мозга, 
которое было обнаружено у 13 (65%) пациентов. Другая причина не 
позволившая удалить опухоль тотально была связана с гигантскими 
размерами опухоли и её распространенностью в спинномозговой канал 
и через тенториальную вырезку супратенториально. 

Частичное удаление опухоли произведено в 11,8% наблю-
дений, в 44,5% это можно объяснить врастанием в ствол, частично 
связано с размерами опухоли и распространением супратенториально 

- 22,2%, а также с осложнениями, возникшими во время удаления 
опухоли и заставившими прекратить удаление – 33,3%. 

Ликворошунтирующая операция была одним из этапов 
хирургического лечения в 31 (40,8%) наблюдениях, и в двух как един-
ственная вид хирургического лечения. 

После удаления опухоли погибло 12 (15,8%) пациентов. 
Послеоперационную летальность удалось снизить с 18,2% в 1980-
1989гг. до 6,7% в 2000-2009гг. Летальность после тотального удаления 
оказалась самой низкой – 9% наблюдений, а в 2000-2009гг. – 5%. 
Летальность после субтотального удаления – 20% наблюдений, её 
за годы исследования удалось снизить с 33% до 14% в 2000-2009гг. 
После частичного удаления умерло трое (33,3%) детей, двое умерли 
«на столе» – кровоизлияние в опухоль, отек ствола, нарушение и оста-
новка сердечной деятельность. 

Катамнез известен в 98,5% (n-65) наблюдений. Средняя 
продолжительность катамнеза 6,1 лет, от двух месяцев до 20 лет. Общая 
выживаемость 1 год – 93,8%, 2 года – 86,1% и 5 лет – 67,7% наблюдений. 
Продолженный рост опухоли диагностирован в 15,4% наблюдениях. 

Выводы. Мозжечек является излюбленным местом локализации 
астроцитарных опухолей у детей младшей возрастной группы. У младенцев 
астроцитарные опухоли мозжечка в 67,5% наблюдений располагаются по 
средней линии. Целью хирургического лечения астроцитом мозжечка явля-
ется их радикальное удаление. Объем удаления опухоли, степень злокаче-
ственности, локализация и наличие кистозного компонента астроцитарных 
опухолей мозжечка влияют на качество и продолжительность жизни. 

ВЫбОР мЕТОДА АНЕСТЕзИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ УДАЛЕНИЯ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕмАТОм У ДЕТЕЙ

Шаматов А.Ш., Тешабаева м.А.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Особенности при данной патологии накладывают опреде-
ленный отпечаток на выбор анестезиологического пособия, которое 
должно отвечать условиям снижения риска по возникновению интра-
операционных осложнений

Проведен анализ 58 детей в возрасте от 3 месяцев до 1 года с 
внутричерепными гематомами, оперированных в отделении нейрохирургии 
детского возраста. Физическое состояние по классификации ASA детей 
соответствовало II—III классу. Больные были разделены на две группы: в 
1-й группе проводилась атаралгезия мидозоламом и фентанилом, во 2-й 
группе - тотальная внутривенная анестезия ГОМКом и фентанилом. Преме-
дикация во всех случаях осуществлялась по схеме: атропин (0,01 мг/кг), 
кетамин (3-4 мг/кг), димедрол (0,5-1 мг/кг), сибазон (0,5 мг/кг). 

В 1-й группе: индукция в наркоз осуществлялась болюсным 
введением мидазолама 0,4-0,6 мг/кг в два этапа (1/3 расчетной дозы, 
затем через 1-2 мин 2/3 дозы) и фентанила 3-5 мкг/кг, после введения 
болюса ардуана 0,5 -0,7 мг/кг производили интубацию трахеи. Поддержка 
анестезии болюсным введением мидозолама 0,05-0,2 мг/кг каждые 30 
минут. Во 2-й группе индукцию проводили ГОМКом в дозе 60-70 мг/кг, 
фентанилом 3-5 мкг/кг. Анестезию поддерживали введением ГОМКа Ѕ - 
⅓ от индукции каждые 30-40 минут. В обоих случаях анестезию поддер-
живали болюсным введением фентанила 3-5 мкг через каждые 15 
минут. При оценке пробуждения больных после анестезии использова-
лись следующие показатели: время от момента окончания операции до 
экстубации трахеи и время вступления в контакт с врачом с возможно-
стью проведения послеоперационного неврологического обследования. 
Для оценки уровня восстановления дыхания, двигательной активности и 
сознания пользовались шкалой предложенной в 1970 г. Aldret и Kroulik.

Исследованы показатели центральной гемодинамики и 
оценен уровень пробуждения в условиях сбалансированной анестезии 
на основе ГОМКа или мидазолама. При индукции в наркоз и инту-
бации трахеи происходило увеличение ЧСС на 4,2% у 2-й группы паци-
ентов, а у 1-й группы больных отмечено увеличение числа сердечных 
сокращений на 5,1%. САД снижалось при выше изложенных вариантах 
анестезии соответственно на 11,8 % и на 13,1 % . В ре зультате этих 
изменений УОС при анестезии с использованием мидазолама увели-
чился соответственно на 11,4%, а при использовании ГОМКа 7,7%. МОС 
возрос на 16,9 % в 1 -и группе и 6,7 % во 2-й. 
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На момент начала операции при всех вариантах анестезии 
происходило увеличение ЧСС соответственно на 9,7 % и на 16,1% выше 
этапа индукции в наркоз, что приводило МОС к уровню на 33,8 % и 
на 16,8 %, превышающим уровень первого этапа соответственно при 
1-м и 2-м вариантах анестезии. УОС возрастал соответственно на 13,9 
и на 7,9 % по отношению к исходному этапу. С началом хирургической 
агрессии САД у 1-й группы больных имело тенден цию к увеличению на 
13,1% по сравнению с индукцией, а 2-й группы на 8,5 % от первона-
чального этапа. 

В момент окончания операции показатели гемодинамики 
изменялись незначительно и имели тенденцию к возвращению на 
исходный уровень. ЧСС уменьшилась во всех группах, стала соответ-
ствовать исходному уровню. УОС во 2-й группе больных превышал 
уровень исходного этапа на 6,9% , а в 1-й на 4,4%. При первом и втором 
вариантах анестезии наряду со ЧСС МОС сохранился на уровне, превы-
шающем первый этап соответственно на 6,1% и на 3,9%. Показатели 
САД изменялись незначительно. 

 Анестезия на основе ГОМКа и болюсного введения фента-
нила при оперативных вмещательствах по удалении внутричерепных 
гематом позволяет селективно управлять анальгетическим и гипноти-
ческим компонентом анестезио логического пособия, легко регулиро-
вать глубину анестезии в зависимости от интраоперационной ситуации, 
не вызывая отрицательных гемодинамических эффектов.

 Использование мидазолама (дормикума) в качестве 
компонента общей анестезии способствует стабилизации показатели 
центральной гемодинамики.

 ГОМК в качестве гипнотического компонента анестезии 
обеспечивает гладкий период пробуждения с возможностью быстрого 
послеоперационного неврологического обследования.

зНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 
ВНУТРИмОзГОВЫмИ ОПУХОЛЯмИ зЧЯ

Шмелева О.О., Корнев А.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Внутримозговые опухоли ЗЧЯ у детей с преимущественным 
поражением мозжечка, верхних отделов ствола и IV желудочка сопро-
вождаются широким спектром специфических нарушений ВПФ. По 
различным данным, наибольшую выраженность (до 90%) имеют нару-
шения речевой функции (B. Gottwald, B. Wilde). Из них наиболее частые 
– дизартрия, нарушения темпа, просодии, выразительности, плавности, 
лексические и грамматические нарушения, нарушения речевой памяти, 
письма и чтения; а наиболее выраженные - мозжечковый мутизм (или 
«синдром мозжечкового мутизма»), характеризующийся преходящей 
потерей речевой продукции. Речь у ребенка находится в процессе 
непрерывного развития, наиболее уязвима к органическому пора-
жению и ее состояние может быть динамическим показателем нейро-
когнитивного дефицита при данной патологии. 

Существующие нейропсихологические методики исследо-
вания речевой функции осложняются тяжелыми неврологическими 
нарушениями, истощаемостью, эмоциональной лабильностью и не 
всегда могут быть полностью применимы при данной патологии. 

Материалы и методы.
С 2012 г. в РНХИ проведен анализ нейропсихологиче-

ского обследования 32 ребенка с опухолями субтенториальной лока-
лизации до и после удаления новообразования в возрасте от 6 до 17 
лет, из них 20 девочек. Во всех случаях диагнозы были верифициро-
ваны в ходе хирургического вмешательства и гистологическими иссле-
дованиями биопсийного материала. Были использованы стандартные 
патопсихологические методики для изучения памяти и внимания 
(запоминание 10 слов и 9 трудно вербализуемых фигур, таблицы 
Шульте). Особенности мнестической деятельности изучали в зависи-
мости от модальности запоминаемой информации, ее содержания и 
способа воспроизведения. Исследовались объем вербальной памяти 
(зрительной и слуховой) и зрительной образной в звене кратковре-
менного и отсроченного воспроизведения. Для исследования несфор-
мированности/нарушения письма, чтения, счета, двигательной сферы 
(динамического праксиса, реципрокной координации), зрительного и 

тактильного восприятия использовались пробы из нейропсихологиче-
ского набора.

Углубленное обследование речевой функции включало 
анамнестическую карту и блок различных логопедических и нейропси-
хологических методов, разработанных отечественными авторами (Т.В. 
Ахутиной, Н.М. Пылаевой, А.Н. Корневым). Преимуществами данной 
методики являются быстрота применения, возможность создания 
профиля речевой динамики в процессе хирургического лечения, а 
также оценивание темповых и просодических характеристик, являю-
щихся наиболее уязвимыми при поражении структур задней ямки.

Результаты и обсуждение.
Обследование выявило значительную корреляцию между 

снижением когнитивных функций и нарушениями речи в ближайший 
послеоперационный период, тогда как до операции этого не наблюда-
лось. Возможно, значительная сохранность речи в процессе развития 
опухоли обусловлена включением индивидуальных компенсаторных 
механизмов, тогда как во время операции эти механизмы нарушаются. 
Необходимы дальнейшие исследования речевого поведения детей с 
опухолями ЗЧЯ с целью определения уровня когнитивного снижения, 
характера поражения или восстановления мозговых структур, опре-
деления преимущества той или иной хирургической тактики в зави-
симости от объема, гистологии, локализации, а также возраста и пола 
больных.

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОжНЕНИЯ У бОЛЬНЫХ С 
ВРОжДЁННЫмИ АНОмАЛИЯмИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО 

мОзГА

Шодиев А.Ш., Хусанов з.Т.
Самаркандский медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

Целью исследования явилось изучение частоты и харак-
тера послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений среди 
больных детей с гидроцефалией и спинномозговыми грыжами в после-
операционном периоде.

В работе представлен анализ лечения 34 детей в возрасте 
от 45 дней до 2 лет (из них 19 девочек, 15 мальчиков), оперированных 
по поводу гидроцефалии, и 47 больных в возрасте от 3 дней до 6 лет 
(из них 22 девочки, 25 мальчиков), оперированных по поводу спинно-
мозговой грыжи в клинике нейрохирургии СамМИ за последние 10 лет. 
Следует отметить, что дети с указанными аномалиями часто рождались 
недоношенными с признаками внутриутробной гипотрофии при пато-
логически протекавшей беременности. Все больные были обследованы 
с использованием современного нейрохирургического комплекса, 
при развитии гнойно-воспалительных осложнений производились 
посевы люмбального и вентрикулярного ликвора, гнойного отделяе-
мого из раны, посев крови с определением чувствительности флоры 
к антибиотикам.

Из 34 больных детей, оперированных по поводу гидро-
цефалии, послеоперационные гнойно-воспалительные осложнения 
имели место у 3 (8,8%), 1 ребёнок скончался. В тоже время, такие 
осложнения среди больных, оперированных по поводу спинномоз-
говой грыжи, в послеоперационном периоде наблюдались у 4 (8,5%), 
скончались из них 2.

При анализе этиологического фактора гнойно-воспали-
тельных осложнений установлено преобладание грамположительных 
возбудителей (52,2%), среди которых доминирующая роль принадле-
жала стафилококку (46,9%), грамотрицательные патогены, выделя-
лись в 42,5% случаев. При изучении антибиотикорезистентности всех 
выделенных грамотрицательных микроорганизмов отмечена наиболее 
высокая чувствительность к антибиотикам широкого спектра действия.

Результаты исследования показали, что следующие 
факторы увеличивали вероятность возникновения послеоперационных 
осложнений: ликворея из раны, сопутствующие инфекции, экстра-
краниальной локализации, длительность операции с использованием 
дренажных систем, не прочность пластики и т.д.

Изучение протоколов патологоанатомических вскрытий 
показало, что частыми и тяжелыми послеоперационными осложне-
ниями были гнойные менингиты и перивентрикулярные энцефалиты, 
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которые сопровождались отеком и набуханием головного мозга. 
Наиболее частыми осложнениями со стороны висцеральных органов 
были пневмонии и желудочно-кишечные кровотечения. 

Таким образом, анализ результатов лечения 34 детей, 
оперированных по поводу гидроцефалии и 47 больных, оперированных 
по поводу спинномозговой грыжи, позволил оценивать частоту и 
характер послеоперационных осложнений. Установленные закономер-
ности развития послеоперационных гнойно-воспалительных ослож-
нений и факторы, предопределяющие их развитие, у больных детей с 
гидроцефалией и спинномозговой грыжей позволяют проводить целе-
направленные профилактические мероприятия, предупреждающие и 
снижающие частоту этих осложнений.  

ДИСфУНКЦИИ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КЛАПАННЫХ 
ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИХ СИСТЕм

Щиров В.Н., Орлов Ю.А.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

Областная детская клиническая больница, 
г. Киев, г. Днепропетровск, Украина

Целью исследования является поиск оптимального 
комплекса лечебных мероприятий для коррекции гидроцефалии при 
дисфункции дистального отдела ликворошунтирующих систем.

материалы и методы. Проведен анализ результатов нейро-
хирургического лечения 216 пациентов в Днепропетровской областной 
детской клинической больнице. Возрост пациентов составил от 1 дня до 
18 лет, преобладали дети первых месяцев и лет жизни. Из них 88(40%) 
девочек и 128(60%) мальчиков. Срок наблюдения с 1998 года по 2012 
год. Первичных шунтирующих операций проведенных однократно и не 
потребовавших повторного оперативного лечения на протяжении всего 
срока наблюдения составляет 142 (65%) случая. Остальным 74 (35%) 
пациентам проведена 331 повторная операция различной степени слож-
ности. Операций с полной заменой шунтирующей системы составило 
92 (28%) операции. Ревизии вентрикулярного отдела ликворошунтиру-
ющих систем составляют 99 (30%) операций. Наружные дренирования 
ликворных пространств составили 94 (28%) операции. Ревизий перито-
неального отдела систем проведено 46 (14%) операций. 

 Объем обследования пациентов: НСГ, КТ, МРТ, рентгено-
графия брюшной полости, позитивная шунтография, УЗИ брюшной 
полости, диагностическая лапараскопия брюшной полости. 

 Результаты и их обсуждение. Все виды абдоминальных 
осложнений ликворошунтирующих операций условно разделены 
на две группы: воспалительные осложнения (35 наблюдений) и не 
воспалительные осложнения, связанные с миграцией катетера (11 
наблюдений). 

 Вялотекущие воспалительные осложнения приводят к 
локальным или тотальным спаечным процессам в брюшной полости, 
формированию псевдокист брюшной полсти, межпетельных кисты, 
сальниковых кист.

 К не воспалительным формам дисфунции отнесены 
дисфункции связанные с ростом ребенка и проксимальной мигра-
цией катетера (5 наблюдений), дифункции связанные с дистальной 
миграцией (три в анальное отверстие, два в мошонку, один в пупочную 
грыжу). 

 Факторами риска развития дисфункции перитонель-
ного отдела системы являются предшествующие хирургические 
операции на передней брюшной стенке и кишечнике. В этих случаях 
первичная установка перитонельного отдела ЛШС проводилась либо 
под контролем зрения с помощью минилапаратомии либо лапароско-
пическим методом. На данном материале проведено 18 операций. Из 
них 12 операций с помощью минилапаратомии, 6 лапараскопических 
операций. Реимплантация систем также проводилась под лапороско-
пическим контролем.

 Выводы: 
Абдоминальные дисфункции на нашем материале соста-

вили 14% от общего числа осложнений. 
Самой часто причиной возникновения абдоминальных 

осложнений в виде спаечного процесса и псевдокист брюшной полости 
является вяло текущий вентрикулит. 

Лапараскопический метод диагностики абдоминальных 
осложнений более информативный способ по сравнению с другими 
видами диагностики (УЗИ, АКТ, МРТ, рентгенограмма брюшной 
полости, контрастирование) 

Использование лапараскопической техники позволило 
визуализировать характер воспалительного процесса в брюшной 
полости, применить адекватное патогенетическое лечение и снизить 
количество повторных операций.

ВСТРЕЧАЕмОСТЬ И ОСОбЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ СПИННОГО 

мОзГА У ДЕТЕЙ

Эргашева Н.Н., Ахмедиев м.м.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

РНЦ нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Несмотря на многолетнее изучения проблемы спинальной 
патологии, актуальность её связана с их разнообразностью клини-
ческих проявлений и отдаленными последствиями, имеющие 
медико-социальное значение. В последние годы повысилась послео-
перационная выживаемость больных, однако неврологические прояв-
ления, связанные с данной патологией, остаются у многих больных, и 
требует проведения дифференцированного лечения.

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты 
и особенностей неврологических проявлений у детей, перенесших 
оперативное лечение по поводу хирургической спинальной патологии.

Материалы и методы исследования. Ретроспективный 
анализ историй болезни 102 детей в возрасте от 3 дней до 12 лет, с 
хирургической патологией спинного мозга, получившие лечение в 
отделение детской нейрохирургии РНЦНХ за 2011-2012 гг. Больным 
проводилось клинико-неврологическое обследование и комплекс пара-
клинических исследований.

Результаты и их обсуждение. За последние два года в отде-
лении детской нейрохирургии находились на лечении 102 детей, с 
хирургической патологией нервной системы, 93 (91%) из них подвер-
гнуты оперативному вмешательству. Больные со спинальной пато-
логией составляли - 93 (91%) ребёнка, и все они были оперированы. 
Мальчиков было 58 (62%), девочек - 35(38%). По характеру нозологии 
больные дети были распределены: а) с пороками развития спинного 
мозга и позвоночника – 86 (92%); б) с воспалительными заболева-
ниями спинного мозга – 3(3%); в) с интрамедуллярными образова-
ниями - 4(4 %).

Среди больных с пороками развития значительно преобла-
дали дети со спинномозговыми грыжами (СМГ) в виде: изолированного 
порока различной локализации - 33(38 %); или СМГ ассоциированные 
с другими аномалиями спинного мозга и/ или позвоночника - 49 (57%). 
Среди них 21- ребёнок с тетринг синдромом, 13 - с мальформацией 
Арнольда-Киари, 3-с диастематомиелией , 1- с сирингомиелией и 11 
детей с фиксированным спинным мозгом. Изолированные аномалии 
спинного мозга наблюдались в виде: диастематомиелии - у 2 больных 
и дермального синуса – у 2 детей.

В зависимости от характера спинальной патологии, их 
локализации и выраженности миелодисплазии выраженность клини-
ческих проявлений и неврологические расстройства варьировали в 
широком диапазоне – от малозаметных нарушений до полного выпа-
дения двигательной активности и чувствительности или нарушения 
функции отдельных заинтересованных органов, соответственно в зоне 
сегментарной иннервации спинного мозга. Клинические проявления и 
их выраженность заметно отличались в зависимости от характера пато-
логии спинного мозга, наличия содружественных аномалий или сома-
тической патологии.

В заключении можно отметить в структуре хирургиче-
ской патологии спинного мозга значительный удельный вес состав-
ляют пороки её развития в виде кистозной формы СМГ в различных 
морфологических вариантах или миеломенингоцеле сочетающихся с 
другими аномалиями спинного мозга и/или позвоночника. Представ-
ленные данные подтверждает целесообразность проведения полно-
ценного комплексного обследования включающего нейросонографию, 
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НЕйРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

МСКТ и МРТ у больных детей с патологией спинного мозга, направлен-
ного на выявление протяженности зоны миелодисплазии или интраме-
дуллярных образований с целью планирования оперативного лечения. 

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНСКИХ 
мИЕЛОРАДИКУЛОЦЕЛЕ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ОбЛАСТИ

Югай И.А., жанабаев Е.Т., Ваккасов Н.Й.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Изучение клинического материала нашего центра показы-
вает неуклонный рост заболеваемости с аномалиями развития и в част-
ности - спинно-мозговых грыж. В последние годы в нашей клинике 
стали превалировать уродства в грубой форме выраженности. Все 
чаще приходится сталкиваться с технически сложной группой больных 
- с миелорадикулоцеле, имеющих гигантские размеры. 

Цель исследования: определить наиболее выгодную во 
временном и техническом смысле тактику хирургического поведения 
при оперативном вмешательстве у пациентов данной группы.

материал и методы: данный материал основан на опыте 
хирургического лечения 45 детей с миелорадикулоцеле, имеющих гигант-
ские размеры в период за 2008-20012 гг. К большим (гигантским) мы 
отнесли грыжи с диаметром в основании превышающим 15 см. К кост-
ному расщеплению при этом вовлекалось обычно более 3-х позвонков. 

Результаты и их обсуждение: классической операцией при 
герниотомии считается проведение хирургического пособия направлен-
ного на выделение грыжевого основания и последующим вскрытием 
мешка, затем миелорадикулолизом с дальнейшим иссечением грыжи 
и пластикой. Данной последовательностью этапов прооперировано 
20 детей. При этом главной проблемой при грыжах больших размеров 
был подход к основанию снаружи грыжевого мешка. При выделении 
оболочек, (их небольшая толщина была правилом при таких растянутых 
грыжах), зачастую происходило проникновение в полость грыжи хирур-
гического инструмента, что повреждало внутренние оболочки и затруд-
няло использование их для последующей пластики. В практическом 
исполнении все эти манипуляции сопровождаются необходимостью 
проводить гемостаз по линии разреза кожи с опасностью повредить ее 
электрокоагуляцией. Помимо этого после такого выделения кожа оста-
валась без плотного аппоневроза, что сказывалось на полноценности 
послойного ушивания на завершающем этапе операции.

Чтобы избежать этих неудобств нами предлагается первично 
обширно вскрыть купол грыжевого мешка в интактной от корешков и 
спинного мозга зоне – благо через тонкие оболочки можно это безо-
шибочно определить. Провести ревизию полости, миелорадикулолиз. 
Дальнейшее выделение грыжевого мешка нами проведено путем 
внутреннего кругового иссечения оболочек на уровне достаточном для 
пластики или же создания спинномозгового канала. Острым путем в 
толще эпидуральной клетчатки производилась отсепаровка оболочек 
грыжи до ее основания. Спинномозговой канал формировался путем 
сшивания непрерывным швом по типу «двубортного пальто» двумя 
рядами непрерывных швов. Еще одним положительным моментом 
было то, что оставшаяся оболочка грыжи у края дефекта кожи позво-
ляла стягивать края раны со значительным усилием без опасности 
прорезывания, что создавало основу для ушивания кожи без опасности 
ее натяжения. Таким методом прооперировано 25 детей.

Методика выделения грыжевого мешка «изнутри» после 
его вскрытия в среднем уменьшает время операции на 20%, уменьшает 
кровопотерю и создает более надежную пластику.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ КЕфАЛОГЕмАТОмАХ

Юлдашев Р.Ю., Шодиев А.Ш. 
Самаркандский медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

За последнее время большой интерес представляет лечение 
новорожденных с кефалогематомами, которые встречаются 2,3-7,6% 
от общего числа родовых черепно-мозговых травм.

Клиницисты в акушерско-гинекологической практике и 
педиатрии предпочитают консервативный метод лечения т.к. по их 
мнению кефалогематомы рассасываются в течение 4-6 недель и не 
оставляют никаких осложнений. В тоже время нейрохирурги нередко 
сталкиваются с серьёзными осложнениями кефалогематом (нагно-
ение, остеомиелиты, гнойно-воспалительными осложнениями). 

Кефалогематома имеет мягкую консистенцию и увеличи-
вается после 2 суток в связи с продолжающим кровотечением между 
наружной поверхностью костей черепа и накрывающей надкост-
ницей, она локализуется чаще в теменно-затылочной области, размер 
её зависит от объёма кровоизлияний. В 13 случаях кефалогематомы 
рассасывались в течение 3 недель, а медленно рассасывающиеся кефа-
логематомы инкапсулировались и образовывалась остеоидная ткань.

В клинику нейрохирургии СамМИ за последние 3 года обра-
тились 51 больных с кефалогематомами, 43 проводились нейрохи-
рургические манипуляции (аспирация крови пункционным способом 
и удаление крови путём иссечение кожи и стенки кефалогематомы с 
последующим дренированием). В 5 случаях приходилось производить 
удаление остеоидной ткани, в 2 случаях содержимым капсулы пред-
ставлялся гной. В остальных 8 случаях кефалогематомы рассасыва-
лись самостоятельно. Аспирация кефалогематомы проводилась до 
двух недель, пункционное удаление- до трёх недель, удаление остео-
идной ткани и кефалогематом с гнойным содержимым проводилась 
после трёхнедельного срока. Наиболее частой причиной кефалоге-
матом являлась патология беременности (25,3%), за которой следо-
вали крупный плод (18,0 %), переношенная беременность (13,3 %), 
асфиксия (13,1%), стремительные роды (8,7%), заболевания системы 
крови (7,4%), и пр.

Таким образом, кефалогематомы представляют не только 
акушерско-гинекологический или педиатрический, но и большой 
нейрохирургический интерес. При выборе тактики лечения кефалоге-
матом следует учесть период, характер и их объём, наиболее оправ-
данными методами их лечения являются аспирация, дренирование, а в 
запущенных случаях удаление остеоидной ткани для предотвращения 
различных осложнений. 

IntratheCal BaClofen

Sanj Bassi
Consultant Paediatric Neurosurgeon 

Kings College Hospital

Research objectives: Discuss the indications and procedure of 
insertion of baclofen Pumps in Children with spasticity.

Instruments and methods:
Assessment of 8 years of experience in Kings College Hospital, 

on all consecutive patients (children) who underwent baclofen pumps.
Results: Number of patients: 40 (26 males and 14 females), with 

average age of insertion 11.59 years. Pump had to be removed in 4 cases, 
re-inserted in 3. Cases of infections and catheter fracture are 3 each.

Discussion: The indication and complication of the pumps is 
discussed along with the surgical insertion and dose regimes.

Deep BraIn StIMulatIon for paeDIatrIC MoVeMent 
DISorDerS: ChallenGeS anD rewarDS

richard Selway
London Neurosurgery Partnership, London Bridge Hospital,  

King’s College NHS

In the last 2 decades, deep brain stimulation (DBS) has 
emerged as a non-destructive, adjustable and largely reversible technique 
to modulate neural activity and treat disease. Its initial indication in adult 
Parkinson’s disease has now expanded beyond movement disorders into 
pain and psychiatric conditions; and to encamps all age groups, including 
the paediatric patients. In the last decade our UK national referral centre 
has treated around 100 paediatric patients, mainly with various forms of 
dystonia, the youngest being 3 years old. We present our data and share our 
unique experience in this field.
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ЭПИЛЕПСИЯ, ФУНКЦИОНАЛьНАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ НЕйРОХИРУРГИЯ

мИКРОВАСКУЛЯРНАЯ ДЕКОмПРЕССИЯ ПРИ 
ТРИГЕмИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИИ, ГЕмИфАЦИАЛЬНОм СПАзмЕ 

И НЕВРАЛГИИ ЯзЫКОГЛОТОЧНОГО НЕРВА

барановский А.Е., Шипай А.П., богданович Е.И.
5-я ГКБ, 

г. Минск, Беларусь

Ведущую роль в развитии тригеминальной невралгии, гемифа-
циального спазма и невралгии языкоглоточного нерва играет тесный контакт 
между артерией и нервом - пульсирующее механическое воздействие артерии 
на нерв с образованием большого количества арахноидальных сращений в 
зоне компрессии. Исключение составляют так называемые «эссенциальные» 
или идеопатические невралгии и невропатии. При разработке различных 
методов лечения вышеуказанных невралгий центральное место в настоящее 
время занимает микроваскулярная декомпрессия их корешков.

Цель исследования - анализ эффективности способа микро-
васкулярной декомпрессии в лечении тригеминальной невралгии, 
гемифациального спазма и невралгии языкоглоточного нерва. 

Материал настоящего исследования представлен исто-
риями болезни 96 пациентов с невралгией тройничного нерва, 3 
больных с гемифациальным спазмом и 2 пациентов с невралгией 
языкоглоточного нерва, оперированных с 1999 по 2012г.г. в нейрохи-
рургическом отделении 5 ГКБ г. Минска.

Возраст пациентов варьировал от 35 до 82 лет. 
Обязательными методами обследования больных являлись 

магнитно-резонансная томография (МРТ) по сосудистой программе 
головного мозга и СКТ основания черепа с 3Д реконструкцией по 
сосудистой программе с целью исключения объемных образований в 
области мостомозжечкового угла. Интраоперационно формировались 
двухлепестковые тефлоновые протекторы, обеспечивающие наиболее 
оптимальное устранение компремирующего фактора на корешки 
вышеуказанных нервов в каждом индивидуальном случае.

91 пациенту произведена интерпозиция тефлоновых 
протекторов между нервом и артериальной петлей, 2 – между нервом 
и базилярной артерий, у 8 пациентов были рассечены арахноидальные 
спайки вокруг корешка тройничного нерва, а эктопированные вены 
коагулированы и пересечены.

Результаты операций прослежены у 97 пациентов от 3 
месяцев до 10 лет. У 91 больного, которым был установлен тефлоновый 
протектор, болевой синдром отсутствовал в течение всего периода наблю-
дения (90,0 %). У 3 пациентов наблюдались редкие неинтенсивные боли в 
затылочной области и головокружение на протяжении первого года. Еще 
у 3 пациентов в течение первых 3-х лет наблюдались гипестезия по ветвям 
тройничного нерва, снижение слуха на ипсилатеральное ухо, парез блоко-
видного нерва, умеренные болевые приступы 1-2 раза в квартал. 

Обсуждение.
Результаты полученные в нашей клинике (90,0% - хорошие 

и отличные, 6,1% - удовлетворительные, у 4 пациентов данные катам-
неза не получены), свидетельствуют о высокой эффективности этого 
оперативного вмешательства при вышеуказанных невралгиях.

Зарубежные исследователи также отмечают высокую 
эффективность данной операции. Mark R. McLaughlin, Peter J. Jannetta 
начали выполнять МВД при невралгии тройничного нерва с 1969 года. 
До 1990г. ими оперировано 2420 пациентов. У 86% больных тригеми-
нальные боли исчезли. После 1990 г. оперировано 1995 больных. В 
94% случаев достигнут отличный и хороший результат. 

ВзАИмОСВЯзЬ ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА бОЛЬНЫХ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ С ЧАСТОТОЙ ПРИСТУПОВ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 

зАбОЛЕВАНИЯ

берснев В.П., Кан Е.Л., Касумов В.Р., Чикова Е.б., Толокнова Е.м., 
Селезнева И.В., Теренкаль Е.А., Шеронова м.И.

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

Цель. Выявить взаимосвязь индивидуально-психологи-
ческих характеристик больных фармакорезистентной эпилепсией с 
возрастом, длительностью заболевания и частотой припадков.

Материал и методы. Обследовано 65 больных фармакоре-
зистентной эпилепсией (37 мужчин и 28 женщин), в возрасте 14-50 лет, 
в среднем 29,7±1,0 лет. Большинство больных имели инвалидность и не 
работали. В зависимости от локализации и распространенности очага 
поражения головного мозга были произведены следующие операции: 
височная лобэктомия, транскортикальная амигдалогиппокампэктомия, 
субпиальная резекция коры в сочетании с субпиальными транссек-
циями, передняя каллозотомия, стимуляция нервов синокаротидной 
зоны. Всем больным проводились комплексные клинико-неврологи-
ческие, клинико-физиологические, нейрофизиологические исследо-
вания в дооперационный период и в разные сроки после операции при 
повторных госпитализациях и на амбулаторных приемах. Психические 
нарушения оценивали по разработанному нами алгоритму стандарти-
зированных нейропсихологических тестов и методик. В итоге полу-
чали данные о текущем психологическом статусе, о функциональном 
состоянии высших психических функций и личностных особенностях 
обследуемых. Для установления взаимосвязей изучаемых психических 
процессов проводили корреляционный анализ. Используемый блок 
нейропсихологических методик моделировал ситуацию интеллекту-
ально-эмоционального напряжения. Материал исследования статисти-
чески обработан.

Результаты и обсуждение. Выявлена отрицательная связь 
показателя самочувствия (по методике САН) с возрастом больного. По 
мере увеличения возраста обследуемых они субъективно оценивают 
свое самочувствие ниже среднего. С возрастом ухудшаются показатели 
психической устойчивости (по методике «Таблицы Горбова», р≤0,05). В 
личностном плане повышается склонность к лидерству, практичность, 
независимость, собранность и эмоциональная напряженность (р≤0,05). 
С течением заболевания отмечается снижение концентрации внимания 
(по методике «Корректурная проба Бурдона», р≤0,05). Длительность 
заболевания оказывает влияние на повышение таких индивидуально-
психологических свойств как общительность, независимость, стрем-
ление к упорядоченной деятельности (р≤0,05). 

Обнаружена отрицательная корреляция (р≤0,05) частоты 
приступов с тревожностью после обследования, моделирующего ситу-
ацию интеллектуально-эмоционального напряжения. Больные, страда-
ющие частыми припадками, менее тревожны, чем больные, с редкими 
приступами. Это наблюдение может быть связано с активацией адап-
тационно-компенсаторных механизмов. Этим, вероятно, объясняется 
и актуализация установки на активную деятельность у пациентов с 
большей длительностью заболевания (р≤0,05). Выявлена взаимос-
вязь показателя работоспособности (по методике «Восьмицветового 
теста Люшера», р≤0,05) после проведенного обследования, с частотой 
приступов, что может свидетельствовать о сохранении способности к 
интенсивной интеллектуальной и эмоциональной нагрузке у больных 
с частыми припадками. У данной категории обследованных проявля-
ются такие личностные свойства как эмоциональная чувствительность 
и экспрессивность (по данным опросника Кеттела). 

Таким образом, установлено, что у больных с частыми 
эпилептическими припадками и большей длительностью заболевания 
выявляется активизация адаптационно-компенсаторных механизмов.

НЕЙРОфИзИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ЭПИЛЕПТОГЕНЕзА 
В АСПЕКТЕ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

фАРмАКОРЕзИСТЕНТНЫХ ЭПИЛЕПСИЙ

берснев В.П., Степанова Т.С., Кравцова С.В., Касумов В.Р.,  
Касумов Р.Д., Себелев К.И.

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

Цель исследования. Более 30% больных эпилепсией стра-
дают неконтролируемыми припадками. Целью нашего сообщения 
является изучение нейрофизиологических механизмов эпилептоге-
неза и оптимизация хирургического лечения фармакорезистентных 
эпилепсий.

материалы и методы. Проведено электрофизиологическое 
обследование и хирургическое лечение 252 больных в возрасте 19-50 
лет с медикаментозно резистентной эпилепсией, преимущественно 
травматической этиологии. В предоперационнном периоде использо-
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вали ЭЭГ в динамике в сопоставлении с данными нейровизуализации, в 
ходе операции проводили мониторинг ЭКоГ.

Результаты. На основе электрографических trait-маркеров 
выделены особенности доклинического, раннего (темпорального) 
и позднего (экстратемпорального) эпилептогенеза, отражающие 
клинико-нейрофизиологические формы фокальной и мультифо-
кальной височной эпилепсии. Монотемпоральный эпилептогенез харак-
теризуется особенностями локализации эпилептического фокуса: в 
нашей серии по данным ЭКоГ-СЭЭГ у 79% больных найдено сочетанное 
поражение неокортекса и лимбических структур (гиппокамп, амиг-
дала), что оптимизирует технологию открытого хирургического лечения 
(передняя височная лобэктомия) с дополнительным использованием 
множественных субпиальных транссекций в элоквентной (лобной и 
височной коре). Морфофункциональную основу экстратемпоральных 
звеньев эпилептогенеза составляют интегральные мозговые системы, 
обеспечивающие поддержание церебрального гомеостаза: по данным 
ЭЭГ-СЭЭГ прослежены лимбико-стволовые пути эпилептизации мозга 
– гиппокамп и амигдала через передние ядра таламуса включены в 
циклические системы Papez – Nauta с формированием многоочаговых 
форм эпилепсии, что важно при нейромодулирующих вмешательствах. 
Учитываемыми электрографическими индикаторами (критериями) 
корковых эпилептических очагов в ЭЭГ являлись одиночные и множе-
ственные спайки, острые волны, пик-волновые комплексы, комплексы 
острая-медленная волна, множественный пик-волна, очаговые парок-
сизмальные разрядные формы активности. Следует подчеркнуть, что 
для височной формы эпилепсии весьма характерными являлись также 
комплексы ритмичных тета-волн, пароксизмально возникающих в 
височных отведениях одного (монотемпоральная форма), либо обоих 
полушарий (битемпоральная форма). При проведении сравнительного 
анализа («наложения») результатов дооперационных нейрофизиологи-
ческих (ЭЭГ) и нейровизуализирующих (КТ, МРТ) исследований нами 
учитывались находки, полученные в процессе открытого оперативного 
вмешательства по поводу височной эпилепсии, и данные интраопера-
ционного ЭКоГ-ЭСКГ контроля (височная кора, гиппокамп, амигдала, 
ункус). Было установлено, что при всем многообразии видимых форм 
структурных патологических изменений головного мозга, обнаружи-
ваемых при темпоральной эпилепсии, достаточно четкая корреляция 
между данными современной лучевой диагностики и ЭЭГ-данными 
наблюдалась при визуализации атрофических, рубцово-атрофических 
изменений, различного рода микродисгенезий. В то же время в ряде 
случаев было отмечено, что изолированные радиологические признаки, 
указывающие на односторонние атрофические изменения в области 
гиппокампа («склероз гиппокампа», «мезиальный темпоральный 
склероз»), часто визуализировались на стороне, контралатеральной 
локализации эпилептического очага, выявленного по клинико-элек-
троэнцефалографическим данным и подтвержденного результатами 
ЭКоГ-ЭСКГ мониторинга.Полученные варианты корреляций отражают 
индивидуальные особенности эпилептогенеза и сложных функцио-
нальных отношений, складывающихся на разных этапах формиро-
вания эпилептических систем при височной эпилепсии.

заключение. Анализ представленных данных показывает, 
что нейрофизиологические индикаторы являются надежным методом 
оценки закономерностей эпилептогенеза на уровне кортикальных, 
лимбических и стволовых структур. Динамика эпилептогенеза опти-
мизирует стратегию дифференцированного хирургического лечения 
фармакорезистентных эпилепсий.

мИКРОХИРУРГИЯ бОЛЬНЫХ КАВЕРНОзНЫмИ АНГИОмАмИ 
ГЛУбОКИХ ОТДЕЛОВ ЛЕВОГО ДОмИНАНТНОГО 

ПОЛУШАРИЯ ГОЛОВНОГО мОзГА, СОПРОВОжДАЮЩИмИСЯ 
СИмПТОмАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ С ИСПОЛЬзОВАНИЕм 

ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАфИИ И Уз НАВИГАЦИИ

берснев В.П., Степанова Т.С., Красношлык П.В.,  
Комков Д.Ю., морозов А.И.

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

Стандартом хирургического лечения кавернозных ангиом 
(КА), сопровождающихся повторными кровоизлияниями и эпилептиче-

скими припадками является ее тотальное удаление. В область резекции 
должна входить не только патологическая ткань образования, но и 
участки глиоза (гемосидероза) мозга, а также сформировавшиеся 
очаги эпилептической активности на отдалении. По данным литературы 
частота встречаемости кавернозных ангиом в популяции от 0,3 % до 
0,5 %. Эпилептические припадки характерны для больных с супратен-
ториальными КА, при которых они встречаются в 76 % случаев, а при 
локализации КА в неокортексе - в 90 %. По разным данным, частота 
кровоизлияний варьирует от 0,1 % до 2,7 % на одну КА в год. Целью 
данного исследования является оптимизация тактики оперативного 
лечения КА глубинной полушарной локализации сопровождающихся 
симптоматической эпилепсией. 

Материалы и методы:
Обследовано и проведено хирургическое лечение 5 паци-

ентов с КА локализовавшимися в глубоких отделах доминантного полу-
шария головного мозга и сопровождавшимися симптоматической 
эпилепсией. У одного пациента в анамнезе отмечалось паренхима-
тозное кровоизлияние. Все пациенты страдали полиморфными эпилеп-
тическими припадками. КА локализовались в доминантном полушарии: 
3 КА в левой височной доле, 2 в левой теменной доле. Всем пациентам 
проведено комплексное пред- и послеоперационное обследование 
включающее МРТ, СКТ, АГ, ПЭТ, ЭЭГ. Пациентам проводилась крани-
отомия с микрохирургическим удалением кавернозной ангиомы под 
контролем УЗ навигации. Интраоперационный нейрофизиологический 
мониторинг включал электрокортикографию.

Результаты:
Тотальная резекция КА была достигнута у всех пациентов с 

определением и сохранением моторных и речевых зон. В дополнение у 
4 пациентов проводилась резекция перикавернозного глиоза, который 
являлся источником эпилептиформной активности. При выявлении 
очагов эпилептической активности на отдалении, установленной при 
проведении электрокортикографии, также проводилась их резекция 
учитывая границы функциональных зон. В одном случае удаление 
перикавернозного глиоза не выполнялось, в связи с его расположе-
нием в функционально значимой зоне. После операции ни у одного 
пациента не зарегистрировано неврологического дефицита и эпизодов 
повторных кровоизлияний в ложе удаленной КА. Полного контроля 
припадков в раннем послеоперационном периоде удалось достичь 
у всех пациентов. Отдаленные результаты оперативного лечения 
оцененные через 1 год после операции показали сохранение редких 
припадков у одного больного. 

Заключение:
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 

что метод электрокортикографии в комбинации с УЗ навигацией при 
микрохирургическом удалении КА глубоких отделов доминантного 
полушария головного мозга, сопровождающихся симптоматической 
эпилепсией являются ценным дополнением к дооперационным нейро-
визуализационным и электрофизиологическим диагностическим 
методам с целью выбора более безопасного доступа к образованию и 
его тотального удаления вместе с перикавернозным глиозом и очагами 
эпилептической активности по соседству. Таким образом, при удалении 
кавернозных ангиом глубинной полушарной локализации целесоо-
бразно рекомендовать повсеместное применение интраоперационного 
нейрофизиологического мониторинга в сочетании с УЗ навигацией для 
определения объема резецируемой ткани и улучшения качества жизни 
пациентов.

ПОКАзАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ ПРИ бОЛЕзНИ 
ПАРКИНСОНА

борисова Е.В.
НИИЭМ (клиника), 
Санкт-Петербург

Введение: в настоящее время имеются противоречивые 
данные о характере изменений показателей липидного обмена у 
больных, страдающих болезнью Паркинсона. В некоторых исследо-
ваниях гипохолестеринемия рассматривается как неблагоприятный 
фактор развития этого заболевания (de Lau L.M., Koudstaal P.J. et al., 
2006, Huang X., Abbott R.D. et.al.,2008). 
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 Цель исследования: оценить показатели липидного спектра 
крови у больных с болезнью Паркинсона.

материалы и методы: обследовано 36 больных с болезнью 
Паркинсона, 18 мужчин и 18 женщин, из них в возрасте до 60 лет – 
12 человек (33%). Средний возраст – 67,7 ± 2,5 года. Средний балл по 
шкале (Хен и Яр) – 2,3. В качестве контроля для сравнения были обсле-
дованы две группы пациентов: в первую вошли 88 больных симптома-
тической эпилепсией (39 (44%) женщин и 49(56%) мужчин). Средний 
возраст составил 55,6 ± 0,86 лет. Во вторую - 32 пациента (7(22%) 
мужчин и 25(78%) женщин), из них 16 больных с рассеянным скле-
розом, 15 человек с дегенеративно-дистрофической патологией позво-
ночника и проявлениями дисциркуляторной энцефалопатии 1 ст., один 
с последствиями ЧМТ. Средний возраст – 57,2 ± 1,17 года. Показатели 
липидного спектра крови определяли прямым спектрофотометриче-
ским методом. Оценивали уровень общего холестерина (ОХС), тригли-
церидов (ТГ) и ХС-липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП). 
Остальные показатели липидного спектра крови, включающие 
ХС-липопротеиды низкой плотности (ХС-ЛПНП), ХС-липопротеиды 
очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП), коэффициент атерогенности (КА) 
рассчитывали по общепринятым формулам (Климов А.Н., Никуличева 
Н.Г.,1999, Константинов В.О, 2000). В настоящее время для здорового 
человека рекомендован уровень ОХС ниже 5 ммоль/л, а ХС-ЛПНП и ТГ 
– ниже 3 и 1,7 ммоль/л соотвественно. Оптимальным уровнем значений 
ЛПВП считается превышение его выше 1,0 ммоль/л для мужчин и 1,2 
ммоль/л для женщин.

Результаты: в группе больных с болезнью Паркинсона 
получены следующие значения: ОХС - 5,32 ±0,15 ммоль/л, ТГ - 1,19 ± 
0,1 ммоль/л, ЛПВП - 1,45 ± 0,06 ммоль/л, ЛПНП - 3,28 ± 0,13 ммоль/л, 
ЛПОПН - 0,54 ± 0,05 ммоль/л, КА - 2,88 ± 0,2 Ед. В группе больные 
симптоматической эпилепсией уровень ОХС составил 5,55 ± 0,13 
ммоль/л, ТГ - 1,54 ± 0,07 ммоль/л, ХС-ЛПВП - 1,07 ± 0,02 ммоль/л, 
ХС-ЛПНП - 3,82 ± 0,11 ммоль/л, ХС-ЛПОНП - 0,70 ± 0,03 ммоль/л, КА 
- 4,36 ± 0,12 Ед. В третьей группе обследованных: ОХС - 5,75 ±0,12 
ммоль/л, ТГ - 1,43 ± 0,11 ммоль/л, ЛПВП - 1,39 ± 0,09 ммоль/л, ЛПНП - 
3,73 ± 0,12 ммоль/л, ЛПОПН - 0,65 ± 0,05 ммоль/л, КА - 3,56 ± 0,24 Ед.

Заключение: средние значения общего холестерина и 
ХС-липопротеидов низкой плотности во всех группах обследованных 
были выше рекомендованного целевого уровня. В тоже время, у больных 
симптоматической эпилепсией, в отличие от пациентов с болезнью 
Паркинсона, был достоверно снижен уровень ХС-липопротеидов 
высокой плотности и повышен коэффициент атерогенности. В группе 
пациентов с болезнью Паркинсона в 19 случаях (53%) уровень ОХС в 
крови варьировал в пределах от 3,5 до 5,2 ммоль/л и только в 9 (25%) 
превышал 6,0 ммоль/л. Низкие значения уровня ХС-ЛПВП (меньше 
1,0 ммоль/л) были зафиксированы только у 4 мужчин (11%) в этой 
группе. У 15 больных (42%) отмечены низкие значения ТГ (менее 1,0 
ммоль/л). Полученные данные могут свидетельствовать об общепопу-
ляционном тренде к повышению уровня общего холестерина в старшей 
возрастной группе. Учитывая разнообразные положительные свойства 
ХС-ЛПВП, включающие и коррекцию дисфункции эндотелия необхо-
димо дальнейшее изучение особенностей липидного обмена у больных 
с болезнью Паркинсона. 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ И 
СОВРЕмЕННЫЕ ВОзмОжНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ мИГРЕНЬ-

ЭПИЛЕПСИИ

Василенко А.В., Липатова Л.В., Лобзин С.В.
СПБ НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. По современным представлениям мигрень и 
эпилепсия являются коморбидными неврологическими заболеваниями 
со сходными патогенетическими механизмами и, нередко, похожей 
клинической картиной. По данным разных авторов частота возникно-
вения мигрени в популяции составляет от 5-25 % среди женщин и от 
2-10 % среди мужчин. При этом распространенность головных болей 
среди больных эпилепсией составляет 59 %. Кроме того, общеиз-
вестно, что каждый четвертый больной эпилепсией страдает мигренью, 

а частота встречаемости эпилептических припадков у лиц с мигренью 
достигает 17 % и выше. Однако, в литературе описаны лишь единичные 
случаи истинной мигрень-эпилепсии.

Цель исследования. Изучение особенностей клинико-
неврологических, электроэнцефалографических и нейровизуализаци-
онных показателей при мигрени и эпилепсии.

материалы и методы. Комплексное клинико-невро-
логическое, электроэнцефалографическое (клиническая ЭЭГ и 
видео-ЭЭГ мониторинг с обязательным исследованием сна), нейро-
визуализационное (МРТ головного мозга, в части случаев ПЭТ, 1НМРС 
и МР-трактография), психологическое обследование (визуально-
аналоговая шкала (ВАШ), MIDAS и HIT-6) проведено у 47 пациентов с 
мигренеподобными головными болями, у 50 больных с различными 
формами локально обусловленной эпилепсии (ЛОЭ) и у 17 – с установ-
ленным и/или подтвержденным диагнозом мигрень-эпилепсии.

Результаты и обсуждение. Установлено, что обследованные 
нами пациенты с мигренеподобными головными болями наиболее 
часто отмечали их распространение по типу гемикрании с акцентом в 
височно-лобно-глазничной области, постоянный (от нескольких часов 
до нескольких суток), пульсирующий характер (интенсивностью до 
9-10 баллов по ВАШ), нередко в сочетании с сопутствующими симпто-
мами (тошнота, рвота, фото- и фонофобии, снижение повседневной 
активности), тогда как у больных с ЛОЭ в межприступном периоде 
отмечались различные типы головных болей: у 28 % - мигрень с аурой 
и/или без, у 33 % - головная боль напряжения, у 8 % - неклассифициру-
емая головная боль. По данным видео-ЭЭГ мониторирования наиболее 
частым у пациентов с мигренеподобными головными болями (67 % 
случаев) и мигрень-эпилепсией (88 %) было сочетание генерализо-
ванной и очаговой эпилептиформной активности, исходящей из заты-
лочной и/или височных областей. При этом, у большинства больных с 
ЛОЭ (70 % наблюдений) при ЭЭГ отмечались умеренные и/или выра-
женные локальные изменения с продукцией эпилептиформной актив-
ности в виде спайк-волн и комплексов острая-медленная волна, 
соответствовавшие этиологическому варианту очага и данным нейрови-
зуализационных исследований. Так, при МРТ у пациентов с мигренепо-
добными головными болями и мигрень-эпилепсией были обнаружены 
расширение височного рога одного из боковых желудочков (соот-
ветственно 33 и 25 % случаев), кранио-вертебральные аномалии - 
Арнольда-Киари I-II и Киммерли (25 и 38 %) и другие МР-изменения. 

Таким образом, для дифференциальной диагностики 
мигрени и различных форм локально обусловленной эпилепсии необ-
ходимо проведение комплексного обследования пациентов с вклю-
чением клинико-неврологических, электроэнцефалографических и 
нейровизуализационных методов, что позволяет устанавливать тип 
пароксизма и объективизировать дальнейшую медикаментозную 
терапию. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ зНАЧИмОСТЬ фАзОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В 
ЛИКВОРЕ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Васькова Н.Л., Иванова Н.Е., Шадрин Е.б.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, 
Санкт-Петербург

Несмотря на развитие новых методов нейровизуализации 
исследование параметров спинномозговой жидкости остается одним 
из основных и важнейших методов диагностики патологических состо-
яний, возникающих при нейрохирургических заболеваниях головного 
мозга. Биофизический подход к изучению биологических жидкостей, 
частным случаем которого является термоимпедансметрия, позво-
ляет получить новую информацию о свойствах ликвора, изменении 
белковых молекул в норме и патологии, изучить конформационное 
состояния белков, помочь в диагностике и дальнейшем прогнозе 
развития заболевания. 

Цель исследования: изучение биофизических свойств 
ликвора у пациентов с эпилепсией. 

Материалы и методы: термоимпедансметрия ликвора 
проводилась в 29 наблюдений у пациентов с диагнозом эпилепсия 
(медикаментозно - резистентные формы с прогредиентным тече-
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нием), из них 16 мужчин и 13 женщин. Все пациенты были в компенси-
рованном состояние (оценка по шкале Глазго 15 баллов). Проводился 
неврологический осмотр, общий анализ ликвора ликвора (белок, цитоз, 
количество эритроцитов), МРТ головного мозга, ЭЭГ. Все наблюдения 
были разделены на группы: 1 группа- 19 наблюдений, где не проводи-
лась оперативное вмешательство (ликвор был взят при пневмоэнце-
фалографии), 2 группа - 10 наблюдений, в которых было проведено 
оперативное вмешательство: КПТЧ, удаление эпилептического очага 
под контролем электрокортикографии. У этих пациентов забор ликвора 
проводился после операции с 3 по 14 сутки.

Пациенту осуществляют однократный забор ликвора путем 
люмбальной пункции. Затем исследуют температурную зависимость 
полного электрического импеданса измерительной ячейки ликвора на уста-
новке для определения электрических параметров жидкости (патент РФ 
№220539,2003 г). С помощью шприца в кювету вводят 1,2мл спинномоз-
говой жидкости. На кювету подают с генератора переменное напряжение 
с частотой в интервале 0,6 – 10 Мгц и амплитудой 80 – 1400 мВ. Вели-
чину эталонного сопротивления устанавливают 30 - 100 Ом. На регистри-
рующем устройстве графически регистрируют показатели зависимости от 
температуры разности фаз между колебаниями напряжения генератора 
и напряжения на измерительной кювете. Следующим этапом является 
компьютерная обработка полученных данных, сводящаяся к разложению 
полученных кривых температурной зависимости импеданса на гауссианы 
и последующим корреляционным анализом в группах наблюдения между 
общим белком, цитозом и показателей кривой термоимпедансметрии.

Результаты и обсуждение: в первой группе наблюдений не 
было выявлено статистически достоверных коэффициентов корре-
ляции. Во второй группе, где пациентам проводилось оперативное 
вмешательство по поводу удаления эпилептического очага, полу-
чены высокие, статистически достоверные, показатели корреляции. 
Наивысшие коэффициенты корреляции биохимических параме-
тров ликвора наблюдались между температурой фазового перехода 
и общим белком (r=0,70), и шириной пика ∆Т3 (r=0,73). Не получено 
статистически достоверных коэффициентов корреляции c цитозом.

У пациентов, которым проводилось оперативное вмеша-
тельство, наблюдалось повышение общего белка и цитоза, темпера-
тура фазового перехода была ниже, чем в группе не оперированных 
больных. Это можно объяснить тем, что оперативное вмешательство 
снижает общую устойчивость ликвора к термическому воздействию, 
провоцируя нарушение гематоэнцефалического барьера и присоеди-
нение воспалительных осложнений. Снижение температуры фазового 
перехода обусловлено повышением концентрации общего белка, изме-
нением структуры белковой молекулы в результате ослабления струк-
турных связей внутри белковой молекулы, а также снижением энергии 
межмолекулярных связей, и, соответственно, более ранним по темпе-
ратуре изменением конформационной структуры белка.

Кривые термоимпедансметрии ликвора в группах наблю-
дений у оперированных и неоперированных пациентов с диагнозом 
эпилепсия существенной разницы не имели. Данные кривые имели 
типичный для среднестатистического ликворного образца немоно-
тонный, двугорбый характер с четкими фазовыми переходами. Исклю-
чение составили два наблюдения, в которых послеоперационный период 
осложнился менингитом, сопровождавшимся повышением общей 
концентрации белка и нейрофильным цитозом. Кривая у данных паци-
ентов носила монотонный характер со слабовыраженным «стертым» 
фазовым переходом. Данные изменения, вероятно, связаны с повыше-
нием концентрации в ликворе высокомолекулярных белков, появление 
которых характерно для развития воспалительных процессов.

Заключение: ликвор демонстрирует четкий отклик на 
воздействие переменного электрического поля мегагерцового диапа-
зона, причем поляризуемость ликвора сильно зависит от состояния 
организма. По виду термоимпедансметрической кривой, наличию на 
ней области фазового перехода и параметрам этого перехода можно 
судить о концентрации белка, а по ней - о размерах белковых глобул. 
Кроме того, по форме и параметрам кривой можно делать выводы о 
структуре и устойчивости белковых глобул, то есть об изменении ее 
конформации при повышении температуры. Таким образом, характер 
термоимпедансметрической кривой позволяет оценить степень 
тяжести поражения головного мозга, глубину нарушения гематоэн-
цефалического барьера, а также возможность прогноза дальнейшего 
развития заболевания и присоединения воспалительных осложнений.

мИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОмПРЕССИОННЫХ 
НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫХ СИНДРОмОВ КРАНИАЛЬНЫХ НЕРВОВ

Гордиенко К.С., Шулёв Ю.А., Трашин А.В.
Городская многопрофильная больница № 2 

Санкт-Петербург

Цель: анализ отдаленных результатов микроваскулярной 
декомпрессии (МВД) при тригеминальной невралгии (ТН), гемифа-
циальном спазме (ГФС), языкоглоточной невралгии (ЯГН), улучшение 
результатов лечения данной категории пациентов. 

Материалы и методы: общепризнанной причиной ТН, ГФС 
и ЯГН является сосудистая компрессия стволов тройничного, лицевого 
и языкоглоточного нервов соответственно в боковой цистерне моста - 
нейроваскулярный конфликт.

Оценены результаты микроваскулярной декомпрессии 
(МВД) у 381 пациента (323 при ТН, 51 при ГФС, 7 при ЯГН), опериро-
ванных в период с 1998 г. по 2011 г. 

Средний период наблюдения составил 6,8 лет (от 1 до 12 лет).
Специальные методы предоперационного обследования 

включали в себя: МРТ головного мозга (как по обычной программе, 
так и в ряде случаев с прицельным исследованием ММУ и краниальных 
нервов), электрофизиологические методы исследования (регистрация 
массетер- и блинк-рефлексов при ТН, аномального мышечного ответа 
при ГФС). Оценка качества жизни в до- и послеоперационном периоде 
проводилась по шкалам BPI, SF-36 и HFS-7. 

Всем пациентам выполнена классическая операция МВД 
(процедура Джаннетты) с декомпрессией тройничного, лицевого или 
языкоглоточного нервов. Выполнялись варианты ретросигмоидного 
доступа с расширением в зависимости от планируемой хирургической 
мишени. 

Для интраоперационного мониторинга эффективности 
декомпрессии у пациентов с ТН и ЯГН использовалась вариационная 
кардиоинтервалометрия, а у пациентов с ГФС – электромиография 
мимической мускулатуры. 

Результаты и обсуждение: В группе ТН через 1 год после 
операции «отличные» результаты (полный регресс болей) отмечен у 
95% пациентов, «хорошие» (регресс боли более 70%) у 3%, и «плохие» 
у 2%. Через 3 года: 82%, 11% и 7% соответственно. 

8 пациентов с ТН были подвергнуты реоперации в разные 
сроки в связи с рецидивом болевого синдрома. Каких-либо жизнео-
пасных осложнений в группе не отмечено.

В группе ГФС при выписке из стационара у 29 пациентов 
(57 %) проявления ГФС регрессировали полностью, 22 пациента (43%) 
выписаны с клиническими проявлениями спазма. Спустя 1 год после 
операции симптомы ГФС полностью отсутствовали у 43 больных (84%), 
у 5 пациентов (10%) тик регрессировал более чем на 75% (хороший 
результат) и у 3 больных (6 %) регресс тика составил 50% (удовлетво-
рительный результат). 

В группе ЯГН полный регресс болей отмечен у 6 пациентов, 
а у 1 болевой синдром регрессировал более чем на 70%. 

Вывод: МВД является патогенетически обоснованным 
и эффективным методом лечения синдромов нейроваскулярной 
компрессии краниальных нервов. Анализ результатов лечения больных 
в различных подгруппах позволяет рекомендовать раннее применение 
микроваскулярной декомпрессии в качестве первой хирургической 
методики, предваряющей деструктивные процедуры. 

ПРОбЛЕмНЫЕ ВОПРОСЫ КОНСЕРВАТИВНОГО И 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕзИСТЕНТНЫХ фОРм 

ЭПИЛЕПСИИ

Громов С.А., Касумов В.Р.
НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

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

Введение. Вопрос о хирургическом лечении резистентной 
эпилепсии обычно решается у больных с большой длительностью 
заболевания, то есть на поздних его стадиях, когда происходит эпилеп-
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тизация головного мозга. У таких больных имеют место резистентные 
парциальные припадки, изменения личности, регистрируются эпилеп-
тические очаговые или диффузные паттерны на ЭЭГ и локальная орга-
ническая энцефалопатия. В таких случаях врачу приходится думать не 
только о удалении эпилептического очага, но и об оптимизации меди-
каментозного лечения в послеоперационном периоде для контроля и 
ликвидации возникновения возможных «дочерних» очагов.

Цель исследования. На клиническом материале, полу-
чавших консервативное и хирургическое лечение резистентной 
эпилепсии решаются проблемные вопросы по разработке показаний к 
комплексному лечебному воздействию как на эпилептический очаг, так 
и на всю эпилептическую систему мозга лекарственным и хирургиче-
ским методами лечения до и после операции.

Материалы и методы. Клиническим материалам работы 
явились более 3000 больных эпилепсией, получивших противоэпилеп-
тическое лекарственное лечение и наблюдавшихся в условиях эпилеп-
тологического центра с получением контроля над приступами у 341 
больного. У остальных больных получены различная степень улуч-
шения. В группу больных подвергнутых хирургическому вмешатель-
ству вошли пациенты с очаговой резистентной к медикаментозному 
лечению эпилепсией - 467 наблюдений. Они проходили лечение в РНХИ 
им. А.Л. Поленова. Там же осуществлялась оптимизация лечения АЭП в 
послеоперационном периоде с последующим ЭЭГ - контролем за тече-
нием заболевания в амбулаторных условиях. Положительные резуль-
таты получены у 81 % наблюдений.

Обсуждение результатов. При показаниях к оперативному 
лечению больных с резистентной эпилепсией и наличием эпилептиче-
ского очага всегда приходится учитывать длительность заболевания, 
наличие очаговых и диффузных изменений на ЭЭГ, их совпадение со 
структурно-морфологическими изменениями мозга и наличие изме-
нений личности. Правильная диагностика позволяет планировать 
проведение адекватной, оптимальной и патогенетически обоснованной 
терапии АЭП в послеоперационном периоде.

Контроль за сроками и объемом проведения этой терапии 
при отсутствии припадков решается по данным ЭЭГ и другим методам 
клинического наблюдения.

У больных не подвергавшихся хирургическому лечению 
вопросов об отмене АЭП может решаться через 5 – 6 лет отсутствия 
приступов при условии исчезновения пароксизмов на ЭЭГ. Это проис-
ходит за счет восстановления физиологических механизмов защиты от 
эпилепсии.

фУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАГНОз В ЭПИЛЕПТОЛОГИИ И ЕГО 
зНАЧЕНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЭПИЛЕПСИИ

Громов С.А., Липатова Л.В.
СПб НИПНИ им. В.М.Бехтерева,  

Санкт-Петербург

Введение: решение вопроса об оперативном лечении 
больных эпилепсией с резистентными формами заболевания следует 
обсуждать с общемедицинских позиций. Речь может идти о функци-
ональном диагнозе, вопрос о разработке понятия которого возник, 
прежде всего, у психиатров (Т.А. Гейер, 1933; Д.Е. Мелихов, 1933; В.М. 
Воловик, 1980; С.А. Громов, 1993). В российской медицинской науке 
психосоциальный и «организменный» подходы составляют два взаи-
мосвязанных аспекта общей концепции болезни, в ней стало общепри-
нятым понимание болезни как сложного и противоречивого процесса 
приспособления, определяемого внутренними и внешними факторами.

Функциональный диагноз включает три части: клиническую, 
психологическую (степень выраженности психического расстройства) 
и социальную (социальное положение в обществе, организационные и 
материальные возможности).

материалы и методы. Клиническим материалом исследо-
вания послужили больные областного эпилептологического центра 
и отделения эпилепсии института им. В.М. Бехтерева (1400 наблю-
дений). Контроль приступов получен у 55% больных, примерно 10 
% больных с фармакорезистентной локализационно-обусловленной 
формой эпилепсии было показано оперативное лечение. Большин-

ство пациентов последней группы имело социально-трудовую дезадап-
тацию, снижение когнитивных функций и недостаточное материальное 
обеспечение. Данные дополнительных исследований свидетельство-
вали о формировании эпилептической с вовлечением в болезненный 
процесс всего мозга системы у этих пациентов, что существенно 
снижало показания к хирургическому лечению. 

Результаты и обсуждение. С учетом данных функцио-
нального диагноза, включающего ряд клинико-социальных факторов, 
для хирургического лечения было отобрано 2% больных, опера-
тивному вмешательству подвергнуто 6 больных - у всех отмечены 
положительные результаты этого воздействия. Остальные больные 
продолжили консервативную терапию и остались под наблюдением 
нейрохирурга.

Выводы. Использование в лечебно-реабилитационной 
практике метода функционального диагноза позволяет составить 
более полную и точную диагностику клинико-психолого-социальных 
факторов болезни и личности пациента и решить непростой вопрос о 
реальных показаниях к использованию хирургического метода лечения 
больных эпилепсией. 

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ ГИППОКАмПА: НОРмА ИЛИ 
ПАТОЛОГИЯ?

Ежова Р.В.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

До настоящего времени многие вопросы морфометрии 
и вариантов строения различных отделов головного мозга остаются 
до конца невыясненными. Это касается, в том числе, и лимбической 
системы, в первую очередь, медиобазальных отделов височных долей.

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение 
структуры гиппокампа, в том числе различных вариантов его строения 
у здоровых добровольцев и пациентов с височнодолевой эпилепсией.

материалы и методы. Обследован 101 здоровый добро-
волец в возрасте от 17 до 50 лет без неврологической и психопато-
логической симптоматики. Во вторую группу вошли 25 пациентов с 
эпилепсией, у 8 из которых характер припадков и изменения на ЭЭГ 
указывали на заинтересованность височной доли. 

Всем пациентам проводилась МРТ головного мозга на МР 
томографе TOSHIBA EXELART Vantage XGV с магнитным полем 1,5 Тесла 
по специализированному протоколу, включающему в себя выполнение 
MPRAGE-ИП, Т2-, Flair-, TI IR c толщиной срезов 2.2 мм в косой коро-
нальной проекции, перпендикулярной длинной оси гиппокампа. Вари-
анты строения гиппокампа оценивались по критериям, предложенным 
Bernasconi N.,2005. Проводилась как визуальная оценка формы и поло-
жения гиппокампов, оценка симметричности хориоидальных щелей и 
височных рогов боковых желудочков, так и вычисление угла парагип-
покампальной извилины (оценка наличия вертикальной ориентации). 

Результаты. В группе здоровых добровольцев у 43,5% 
обследованных (44 человека) наблюдались различные варианты стро-
ения гиппокампа. Из них округлая форма и вертикальная ориентация 
(неполная инверсия гиппокампа) – 20,4% (9), асимметрия хориои-
дальных щелей 18,1% (8), глубокая вертикальная коллатеральная щель 
– 20,4% (9), асимметрия полюсов височных рогов боковых желудочков 
20,4% (9), сочетание неполной инверсии гиппокампа и глубокой верти-
кально расположенной коллатеральной щели 20,4% (9).

У больных с височной эпилепсией вертикальная ориентация 
и округлая форма гиппокампов наблюдалась в 37,5% случаев (парагип-
покампальный угол составил меньше 138 градусов). При этом у 62,5% 
этих больных выявлялись типичные признаки склероза гиппокампа. У 
пациентов с другими формами эпилепсии вертикальная ориентация и 
округлая форма наблюдалась у 27% больных.

Выводы. Таким образом, как у пациентов с эпилепсией, так 
и у здоровых добровольцев наблюдаются различные варианты стро-
ения гиппокампа. Следовательно, наличие данных изменений не явля-
ется лучевыми маркерами эпилепсии и их можно отнести к вариантам 
нормального строения гиппокампа.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С фАРмАКОРЕзИСТЕНТНОЙ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ ПРИ ПОмОЩИ ВАГУССТИмУЛЯЦИИ

зиненко Д.Ю., Ермаков А.Ю., мачевская О.Е., Хафизов ф.ф.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, 

Москва

Около трети больных с эпилепсией, в связи с безрезультат-
ностью консервативной терапии, нуждаются в хирургическом лечении. 
Арсенал оперативных вмешательств невелик, это резекционные мето-
дики, DBS и вагусстимуляция. Ни одна из перечисленных методик не 
гарантирует 100% излечения. Но DBS в детской практике не использу-
ется, а резекционные вмешательства имеют очень узкие показания и 
сопряжены с большим количеством осложнений, а успех не превышает 
60-80% и со временем снижается. 

Цель исследования: выявить эффективность вагусстиму-
ляции у детей с фармакорезистентными формами эпилепсии.

материалы и методы. Нами за 2011 и 2012 гг. было 
имплантирован 22 вагусстимулятора у детей с различными формами 
эпилепсии в возрасте от 4х до 18 лет. Инфекционные осложнения были 
у одного больного, один ребенок (19 лет) отказался от дальнейшего 
сотрудничества.

Результаты. Учитывая, что максимальный эффект при 
вагусстимуляции достигается после двух лет работы устройства, в 
исследование вошли 10 детей. Полностью судороги купировались у 
2 больных, у 2х детей частота, сила и продолжительность приступов 
сократилась на 70-80%, у двух на 50-60%. Но у 4 детей у которых 
значимых изменений характером приступов не выявлено, отмечено, 
что в межприступный период дети быстрее становились активными, в 
целом родители обращают внимание на то, что дети после имплантации 
стали более коммуникабельными и активными.

заключение. Вагусстимуляция является наиболее безо-
пасным и сопоставимым по результативности с резекционными опера-
циями методом хирургического лечения эпилепсии у детей и может и 
должен быть использован как первый метод выбора при лечении детей 
с фармакорезистентными формами эпилепсии.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АДАПТАЦИОННО-ПРИСПОСОбИТЕЛЬНЫХ 
мЕХАНИзмОВ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОм ПЕРИОДЕ У бОЛЬНЫХ 

ЭПИЛЕПСИЕЙ

Кан Е.Л., берснев В.П., Касумов В.Р., Чикова Е.б., Толокнова Е.м., 
Селезнева И.В., Шеронова м.И.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

При эпилепсии повреждаются различные структуры голов-
ного мозга, приводящие к развитию широкого спектра сдвигов в психи-
ческой сфере, в различных физиологических системах, в метаболизме. 
Эти изменения носят преимущественно защитно-приспособительный 
характер и направлены на обеспечение возросших «затрат» активи-
зированных патологическим процессом структур мозга. Вегетативный 
гомеостаз и адаптационно-компенсаторные механизмы оцениваются 
на основе функционального состояния кровообращения, которое явля-
ется индикатором функционального состояния целостного организма. 
Ведущая роль в регуляции сердечно-сосудистой системы принадлежит 
ВНС.

Цель. Объективно на качественном и количественном 
уровнях оценить состояние ВНС, адаптационно-компенсаторных меха-
низмов и активность регуляторных систем у больных эпилепсией в 
послеоперационный период.

Материал и методы. Обследовано 35 больных фармакоре-
зистентной эпилепсией в разные сроки после хирургических вмеша-
тельств на головном мозге. Возраст больных был от 18 до 50 лет, в 
среднем 29,2±1,1 лет. Для оценки функционального состояния ВНС и 
уровня адаптивно-приспособительных механизмов при оперативном 
воздействии на структуры мозга используется метод математической 
вариационной пульсометрии (ВП) по данным кардиоинтервалограммы 
(КИГ). Исходные данные сердечного ритма получали при непрерывной 
записи 100 сердечных сокращений на ЭКГ. Для регистрации ЭКГ 

использовали автоматизированный АК «Кардиометр - МТ». Для оценки 
КИГ определяли наиболее информативные производные показатели: 
индекс напряжения по Баевскому (ИН) и индекс вегетативного равно-
весия (ИВР).

Результаты и обсуждение. При неосложненном течении 
послеоперационного периода (63,2% набл.) показатели ВП соответство-
вали нормотоническому типу пульсограммы (ЧСС – 72,3±3,3 уд. мин.), 
ИН – 186,8±23,0 усл.ед. (норма 100-300 усл.ед.); ИВР – 186,8±23,0 усл.
ед. (норма 100-200 усл.ед.). Эти показатели близко соответствовали 
физиологическим колебаниям и указывали на хорошие адаптивные 
возможности организма и умеренное напряжение регуляторных меха-
низмов. У меньшей части обследуемых (21,1% набл.) показатели ВП 
свидетельствовали о преобладании активности симпатического отдела 
ВНС над парасимпатическим и об активации регуляторных систем. ИН 
колебался в пределах 200-527 усл.ед., ИВР составлял 214-307 усл.ед. 
Активация адренергического механизма регуляции сердечного ритма 
и доминирование симпатического влияния ВНС следует рассматривать 
как напряжение адаптационных механизмов и сокращение даипазона 
адаптивных реакций. Это указывает на отягощенное, неблагоприятное 
течение послеоперационного периода. 

Итак, анализ КИГ методом ВП можно применять для оценки 
состояния вегетативного гомеостаза, взаимодействия симпатического 
и парасимпатического отделов ВНС, уровня функционирования адапта-
ционно-компенсаторных механизмов. Математический метод анализа 
ритма сердца возможно использовать для прогноза послеоперацион-
ного течения заболевания.

ПАТОфИзИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПАТОмОРфОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОбЕННОСТИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭПИЛЕПСИИ, 
РАзВИВАЮЩЕЙСЯ У ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНОЙ зАВИСИмОСТЬЮ

Кирилловских О.Н.1,3, мякотных В.С.1,3, Шершевер А.С.2,3

1Свердловский областной клинический психоневрологический госпи-
таль ветеранов войн, 

2Свердловский областной онкологический диспансер, 
3Уральская ГМА, 
г. Екатеринбург

Эпилептические припадки (ЭП), развивающиеся на фоне 
синдрома отмены алкоголя, являются частым клиническим проявле-
нием у лиц, страдающих алкогольной зависимостью (АЗ). Согласно 
классификации ELAE 2001 г. подобного рода ЭП относятся к состоя-
ниям, не требующим постановки диагноза эпилепсии. Однако известно, 
что повторяющиеся ЭП на фоне похмельного синдрома могут привести 
к развитию симптоматической эпилепсии и появлению ЭП, уже не 
связанных с употреблением алкоголя. Указанные противоречия затруд-
няют своевременную диагностику эпилепсии.

Цель работы – уточнить патофизиологические и патомор-
фологические особенности симптоматической эпилепсии, развиваю-
щейся у лиц с АЗ, и определить некоторые диагностические критерии 
данного варианта эпилепсии.

материалы и методы. Наблюдались 3 сравниваемые группы 
пациентов: 1-я (n=45) – лица, страдающие АЗ, у которых в структуре 
похмельного синдрома наблюдались 2 и более ЭП; 2-я (n=18) - лица, 
страдающие АЗ, у которых 2 и более ЭП возникали спонтанно и не 
были спровоцированы приемом алкоголя или его отменой – ребаунд-
эффектом; 3-я (n=30) - лица с АЗ, но с отсутствием ЭП в анамнезе. 
Все пациенты наблюдались наркологом, консультировались клиниче-
ским психологом, терапевтом, неврологом, проводились необходимые 
лабораторные исследования, а также МРТ головного мозга на аппарате 
Philips Gyroscan NT-5 с мощностью магнитной индукции 1,5 Тс. и ЭЭГ в 
динамике и ЭЭГ-видеомониторинг ночного сна на аппарате Nicolet-one 
(США).

Результаты и обсуждение. У представителей 1-й группы 
по сравнению с представителями 3-й отмечен больший стаж употре-
бления алкоголя - соответственно 7,8±2,3 и 4,6±1,2 лет при одинаковой 
частоте закрытых черепно-мозговых травм (ЗЧМТ) в анамнезе – соот-
ветственно в 87% и 81%, однако среди представителей 1-й группы чаще 
наблюдались повторные и более тяжелые ЗЧМТ, что получило свое 
подтверждение в различиях частоты встречаемости структурных изме-
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нений головного мозга, выявленных при проведении МРТ - соответ-
ственно у 26 (57,8%) и 10 (33,3%) пациентов. При сравнении пациентов 
1-й и 2-й групп не выявлено достоверных различий в длительности 
злоупотребления алкоголем, наличии и тяжести ЗЧМТ и частоте выяв-
ления структурных изменений головного мозга на МРТ.

При сравнительном анализе ЭЭГ были использованы пара-
метры: общий амплитудный уровень, индексы альфа-активности, 
медленноволновой активности, островолновой активности, наличие 
или же отсутствие фокальной и/или диффузной эпилептиформной 
активности (ЭА). При сравнении характеристик ЭЭГ выявлено неко-
торое увеличение индексов медленноволновой и островолновой актив-
ности у представителей 1-й группы по отношению к представителям 
3-й группы. Общий амплитудный уровень составил у пациентов 1-й 
группы 50±6,7 мкВ, 2-й - 46,5±3,4 мкВ. ЭА выявлена только у 1 предста-
вителя 1-й группы и только в состоянии сна, но не выявлена ни у одного 
представителя 3-й группы. При анализе ЭЭГ представителей 2-й группы 
выявлено значительное (р<0,05 – 0,001) повышение ряда показателей 
по отношению к представителям 1-й группы: общего амплитудного 
уровня - соответственно 72±3,4 и 50±6,7 мкВ; индекса медленновол-
новой активности - 57±2,7 и 28,7+2,4 мкВ; частоты выявления эпилеп-
тиформной активности в состоянии бодрствования - 27,8% и 0, при 
ЭЭГ-мониторинге сна - в 61,1% и 2,2%.

Выводы. У пациентов, страдающих АЗ, вероятность мани-
фестации ЭП на фоне синдрома отмены алкоголя возрастает по мере 
увеличения общего «алкогольного стажа» и в связи с количеством и 
тяжестью перенесенных ЗЧМТ, особенно с наличием посттравма-
тических структурных изменений головного мозга, определяемых с 
помощью МРТ. Развитие же у лиц с АЗ самостоятельного заболевания 
в форме симптоматической эпилепсии, в отличие от спровоцированных 
ребаунд-эффектом припадков, может быть обусловлено индивиду-
альными особенностями биоэлектрической активности головного 
мозга, а именно предрасположенностью к генерированию чрезмерных 
нейрональных разрядов. Нейрофизиологические критерии подобной 
предрасположенности – более высокий амплитудный уровень ЭЭГ, 
повышение индекса островолновой и медленноволновой активности, 
а также регистрация ЭА при ЭЭГ-мониторинге сна и реже - в состоянии 
бодрствования.

РЕАКЦИЯ nMDa И aMpa РЕЦЕПТОРОВ ГЛЮТАмАТА У 
бОЛЬНЫХ С ГЛИОмАмИ ПОЛУШАРИЙ бОЛЬШОГО мОзГА, 

ТЕКУЩИмИ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИм СИНДРОмОм

Костюкевич А.В.1, Очколяс В.Н.1, Скоромец А.А.1,  
можаев С.В.2, Гурчин А.ф.2

1СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
2Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение особенностей реакции NMDA и 
AMPA рецепторов глютамата у больных с глиомами полушарий боль-
шого мозга, текущими с эпилептическим синдромом.

Материалы и методы. Обследовано 58 больных с глиомами 
полушарий большого мозга, проходивших обследование и лечение 
в клинике ИМЧ РАН. Мужчин было 32 (55,2 %), женщин 26 (44,8%). 
Возраст больных варьировал от 22 до 78 лет. В фазе клинической 
компенсации находилось 20 (34,5%) больных, в фазе клинической 
субкомпенсации – 25 (43,1%), в фазе умеренной клинической деком-
пенсации – 12 (20,7%), в фазе грубой клинической декомпенсации – 1 
(1,7%). У всех больных в клинической картине заболевания регистри-
ровались эпилептические припадки. Среди эпилептических припадков 
преобладали генерализованные формы: судорожные - у 23 больных 
(39,6 %) и судорожные с фокальным компонентом - у 15 ( (25,9 %) 
(р < 0,05). Постприпадочные выпадения в виде психической неадекват-
ности и дезориентированности, гемипареза и моторной афазии имели 
место в 27,5 % случаев и, в основном, соответствовали либо локали-
зации опухоли, либо основному направлению ее роста. 

По локализации опухоли больные распределились следу-
ющим образом: лобная доля – 28 (48,35), височная – 12 (20,7%), 
теменная – 6 (10,3%), лобная и височная – 4 (6,9%), височная и 

теменная – 3 (5,2%), височная и затылочная – 2 (3,4%), мозолистое 
тело с бифронтальным ростом – 3 (5,2%).

У 4 (6,9%) больных была выявлена пилоцитарная астроци-
тома, у 17 (29,3%) - фибриллярно-протоплазматическая, у 20 (34,4%) 
- анапластическая, у 7 (12,1%) - глиобластома, у 3 (5,2%) - олигоден-
дроглиома, у 7 (12,1%) - олигоастроцитома. 

Больные обследованы в рамках нейрохирургического 
диагностического комплекса. Использован иммуноферментный метод 
полуколичественного определения уровня аутоантител (ААТ) к GluR1 
субъединице AMPA рецепторов и NR2A субъединице NMDA рецепторов 
глютамата (Дамбинова С.А., 1997, 2000). 

Результаты и обсуждение. При анализе уровней ААТ к 
(NR2A) в зависимости от локализации опухоли выявлено повышение 
этого показателя на 22,7 – 50,3%. При сравнительном анализе в группах 
по признаку локализации опухоли в пределах 1 доли, регистрировалось 
большее увеличение уровня ААТ к (NR2A) у больных при локализации 
опухоли в пределах лобной и височной доли, меньшее – при локали-
зации опухоли в теменной доле (p<0,05). При сравнительном анализе 
уровней ААТ к (NR2A) в группах по признаку локализации опухоли в 
пределах 2 долей, достоверных различий уровней ААТ к (NR2A) выяв-
лено не было.

При анализе уровней ААТ к (GluR1) также выявлено повы-
шение показателя на 38-58,6% в зависимости от локализации опухоли. 
При этом отмечалась устойчивая тенденция к увеличению у больных 
уровня ААТ к (GluR1) при локализации опухоли в лобной доле как при 
сравнительном анализе в группах по признаку локализации опухоли в 
пределах 1 доли, так и в группах по признаку локализации в пределах 
2 долей (p<0,05). 

КОмПЛЕКСНАЯ КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОЭНЦЕфАЛОГРАфИЧЕСКАЯ 
И НЕЙРОВИзУАЛИзАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ЛОКАЛЬНО 

ОбУСЛОВЛЕННОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Липатова Л.В., Василенко А.В., Дыскин Д.Е.³,  
Сивакова Н.А., Тотолян А.А.², Ежова Р.В.¹

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева,  
¹ СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

² Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой,  
³ Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Современный диагностический алгоритм 
локально обусловленной эпилепсии (ЛОЭ) представляет собой 
сложный многозвеньевой процесс, целью которого является не только 
установление самого факта заболевания, но и его формы, а сред-
ствами для этого служат высокоинформативные электрофизиоло-
гические и нейровизуализационные методы исследования. Однако 
многие аспекты современной диагностики ЛОЭ остаются до настоя-
щего времени не решенными.

Цель исследования. Изучение клинических особенностей 
и совершенствование инструментальной диагностики при локально 
обусловленных формах эпилепсии.

материалы и методы. Комплексное клинико-невро-
логическое, электроэнцефалографическое (клиническая ЭЭГ и 
видео-ЭЭГ мониторинг с обязательным исследованием сна), нейро-
визуализационное (МРТ головного мозга по специальной эпилепти-
ческой программе с прицельным исследованием гиппокампов, ПЭТ, 
1НМРС, МР-трактография), психологическое обследование прове-
дено у 34 пациентов с локально обусловленными формами эпилепсии 
– посттравматическими, сосудистыми и/или постинсультными, 
постинфекционными.

Результаты и обсуждение. Установлено, что при различных 
формах ЛОЭ (посттравматических, сосудистых и/или постинсультных, 
постинфекционных) имеется ряд особенностей неврологической 
симптоматики и клинической картины эпилептических припадков, 
которые находятся в прямой зависимости от этиологических факторов, 
лежащих в основе заболевания. Кроме того, в обследуемой нами 
группе больных с ЛОЭ по данным видео-ЭЭГ мониторирования в прева-
лирующем большинстве случаев (70 % наблюдений) обнаружены 
умеренные и/или выраженные локальные изменения с продукцией 
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эпилептиформной активности в виде спайк-волн и комплексов острая-
медленная волна, соответствовавшие этиологическому варианту очага 
и данным МРТ и ПЭТ исследований. Так, при МРТ, выполненной по 
эпилептической программе, у пациентов с ЛОЭ были обнаружены 
расширение височного рога одного из боковых желудочков (соответ-
ственно 18 и 7 % случаев), кистозные трансформации шишковидной 
железы (12 %), билатеральное уменьшение обоих гиппокампов (9 %), 
глиозные, атрофические и кистозные изменения одного из гиппо-
кампов (62 % наблюдений), а также различные варианты строения 
гиппокампов – инверсия, округлая форма и пр. Следует отметить, что 
в случаях обнаружения при ПЭТ очагового гипометаболизма радио-
нуклидной глюкозы, он наиболее часто соответствовал области реги-
страции эпилептического очага по данным видео-ЭЭГ мониторирования 
(79 % наблюдений). При 1НМРС наиболее часто определялись метабо-
лические изменения при медиобазальной височной локализации очага 
(71 % случаев), причем односторонние встречались достоверно реже, 
нежели билатеральные. При МР-трактографии у 18 больных с локально 
обусловленными формами эпилепсии, т.е. в 56 % наблюдений было 
установлено значимое снижение коэффициентов фракционной анизо-
тропии в проекции одного из гиппокампов, что может свидетельство-
вать о нарушении целостности и демиелинизации в проводящих путях.

Таким образом, расширенный диагностический алгоритм 
и комплексный подход к диагностике позволяют уточнить и допол-
нить семиотику клинико-электроэнцефалографических и структурно-
метаболических нарушений головного мозга у больных с различными 
формами локально обусловленной эпилепсии, что может помочь в 
выборе тактики дальнейшего лечения.

ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ ОКСАПИНА ПРИ мОНОТЕРАПИИ 
ЭПИЛЕПСИИ

матякубов м.О., жаббаров м.Т.
Ургенческий филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования – изучить эффективность препарата 
оксапин, как монопрепарат при лечения эпилепсии, а также в зави-
симости от времени возникновения припадков – суточных ритмов и 
наличия сопутствующей соматической патологии. 

материал и методы. Обследованы 56 больных эпилепсией 
(32 с идиопатической, 20 с симптоматической и 4 с криптогенной ) в 
возрасте 18-68 лет. (22 женщин и 34 мужчин). У всех пациентов было в 
среднем 1-3 эпилептических припадков в месяц на фоне антиэпилепти-
ческой терапии, которые принимали других АЭП. У 31 (55,4%) больных 
была сопутствующая соматическая патология.

У всех пациентов был проведен полный комплекс иссле-
дований: нейрофизиологические исследования (ЭЭГ в динамике), 
исследование церебральной гемодинамики (реоэнцефалография, доппле-
рография), нейровизуализационные методы (КТ), а также выявление 
и исследование соматической патологии: ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ внутренних 
органов, биохимические анализы, рентгенография грудной клетки. 

Всем обследуемым назначен оксапин по 1 таблетке (300мг) 
два раза в день непрерывно, в течение 2 мес.

Результаты и обсуждение. В результате лечения в течение 
2 мес положительная динамика клинического течения заболевания 
(частота приступов) и нейрофизиологических показателей отмечена 
у 32 (57,1%) больных, учащение приступа – у 2 (3,6%). При анализе 
результатов в зависимости от суточных ритмов были получены инте-
ресные данные: у большинства (14 (25%) больных с положительной 
динамикой имелась эпилепсия пробуждения - приступы обычно проис-
ходили в первые часы после пробуждения. При изучении сопутству-
ющей соматической патологии выяснено, что гипотиреоз выявлялся у 8 
(14%) больных и дисциркуляторная венозная энцефалопатия, обуслов-
ленная анемией перегородки и хроническим бронхитом, - у 3 (5,4%).

У 2 пациентов с эпилепсией пробуждения на фоне приме-
нения оксапина частота припадков не изменилась, но приступы стали 
беспокоить во время сна.

При анализе клинического течения заболевания у больных 
с ухудшением состояния выявлено, что у 3 из них была эпилепсия сна 
и сопутствующая ишемическая болезнь сердца.

При сравнении нейрофизилогических данных до и после 
лечения отмечены улучшение частотно-амплитудных спектров, изме-
нения баланса в сторону увеличения активируюших – десинхронизи-
рующих систем.

Если учитывать, что система противоэпилептической 
защиты в значительной степени зависит от базового функционального 
состояния мозга – баланса активирующих и дезактивирующих (синхро-
низирующих) влияний, то эффективность применения оксапина объяс-
няется устранением дефицита активирующих систем и переходом от 
вялого в активное бодрствование.

Выводы. Таким образом, оксапин является препаратом 
выбора при лечении различных форм эпилепсий и эпилептических 
припадков и представляет препаратом широкого спектра действия. 
При лечении оксапином наблюдается хорошая корреляция клиниче-
ского улучшения с улучшением нейрофизиологических и когнитивных 
показателей. 

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ С ИСПОЛЬзОВАНИЕм 
мИКРОЭЛЕКТРОДНОГО АНАЛИзА В ЛЕЧЕНИИ бОЛЕзНИ 

ПАРКИНСОНА

мелиди Е.Г., Гавронина О.А., Климова Л.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Современные тенденции функциональной нейрохирургии 
заключаются в переходе от инвазивных технологий нейромодуляции 
к малоинвазивным высокотехнологическим способам разупорядочи-
вания мозговых функций. В связи с усовершенствованием точности 
планирования стереотаксической мишени и применения электрофизи-
ологического мониторинга микроэлектродной активности ядер исполь-
зование методов стереотаксической деструкции глубинных структур 
головного мозга вновь актуально и перспективно. 

Цель: представить функциональные результаты стереотак-
сической термодеструкции с использованием нейрофизиологической 
навигации и микроэлектродного анализа в лечении больных с наруше-
ниями произвольных движений и мышечного тонуса.

методы: за период с 2011 года на базе ННИИПК 
им.акад.Е.Н.Мешалкина, а затем в отделении функциональной нейрохи-
рургии ФЦН г.Новосибирска стереотаксические деструкции глубинных 
структур мозга были выполнены 35 пациентам с латерализованными 
формами болезни Паркинсона. В эту группу вошли 23 мужчины и 12 
женщин в возрасте от 47 до 75 лет (средний 62,4 ± 8,6 л) с поздними 
стадиями (не ниже 111) по шкале Хен-Яр и не менее 70% активности 
по шкале Schwab and England в «ON» периоде. Все операции выпол-
нялись с использованием стереотаксической рамы конструкции CRW, 
станции планирования Radionics и мультиканального микроэлектро-
дного анализатора MicroGuide Pro (AlphaOmega). 

Результаты: При работе с системой нейрофизиологи-
ческой навигации существует возможность интраоперационной 
коррекции ошибок анатомического планирования цели с применением 
до 5 микроэлектродов одновременно. Наш опыт показал достаточное 
использование 2-3 электродных треков для окончательного выбора 
оптимальной линии деструкции с учетом максимального клинического 
эффекта при минимальных побочных проявлениях. 

 Это позволило существенно улучшить качество жизни у 
данной категории больных (шкала PDQ-39), проявляющееся в виде 
регресса тремора и ригидности контралатерально в среднем на 73% 
(шкала UPDRS), уменьшении дистоний и дискинезий на 56%, снижение 
флюктуаций «ON» и «OFF» периода. При нулевой летальности пери-
операционных осложнений и нового неврологического дефицита не 
зафиксировано ни в одном случае.

 Всем 35 пациентам были выполнены односторонние 
термодеструкции подкорковых ядер (22 вентродорзальных паллидо-
томии и 13 вентро-промежуточных таламотомий). В раннем послеопе-
рационном периоде у трех пациентов (8,6%) были отмечены эпизоды 
временной дезориентации, эмоциональная лабильность наблюдалась 
в 9 случаях (26%). Явления апатии и умеренной послеоперационной 
депрессии наблюдались у 10 пациентов, которые хорошо корректиро-
вались медикаментозно. 
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 Оценивая годовой катамнез, хочется отметить общие когни-
тивные улучшения у более половины (54%) обследуемых: ментальная 
гибкость, быстрота осмысливания речи, визуально-пространственное 
ориентирование. Подобное усиление мотивированности жизни позво-
лило 7 из 35 пациентов (20%) вернуться к трудовой деятельности.

заключение: использование нейрофизиологической нави-
гации позволяет проводить стереотаксические деструктивные операции 
более безопасно на новом субмиллиметровом уровне точности, 
достигая максимального клинического эффекта при снижении риска 
развития осложнений индивидуально для каждого пациента.

ОСОбЕННОСТИ ЭПИЛЕПСИИ У бОЛЬНЫХ С РАНЕЕ 
ПЕРЕНЕСЕННЫм СОТРЯСЕНИЕм ГОЛОВНОГО мОзГА

Одинак м.м., Дыскин Д.Е., мансур А.А.,  
базилевич С.Н., Прокудин м.Ю., Попов А.Е.

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

Цель исследования: Частота эпилепсии у больных с ранее 
перенесенным сотрясением головного мозга варьирует по данным 
различных исследований от 4% до 35%. Между тем, современные 
данные о роли подобной травмы мозга в этиологии эпилепсии, а так 
же особенности клиники и инструментальных исследований у этих 
больных являются дискутабельными, а подчас и противоречивыми.

материал и методы: Обследовано 48 больных с эпилеп-
сией, которые за несколько месяцев-5 лет до дебюта заболевания пере-
несли сотрясение головного мозга. Диагноз эпилепсии и установление 
ее формы основывался у всех пациентов на изучении следующих пока-
зателей – клиника эпилептических приступов, факторы предрасполо-
женности к эпилепсии в анамнезе, электроэнцефалография в покое и 
после функциональных нагрузок, структурная нейровизуализация по 
данным магнитной-резонансной томографии.

Результаты: У 34 (70,8 %) больных с ранее перенесенным 
сотрясением головного мозга в анамнезе выявлены различные факторы 
предрасположенности к эпилепсии (преимущественно фебрильные 
судороги, факторы врожденной и наследственной предрасположен-
ности, токсическая и дисметаболическая энцефалопатия). Среди форм 
эпилепсии достоверно чаще (64,5%) диагностирована височная меди-
обазальная, хотя у довольно значительной части больных (18,7%) уста-
новлены генерализованные идиопатические формы (чаще юношеская 
миоклоническая). Частота определения очаговых структурных изменений 
при височной медиобазальной (52,6%) в целом в 2 раза превышала анало-
гичный показатель других локально обусловленных форм. Для височной 
медиобазальной формы были характерны изменения в виде склероза 
гиппокампа или парагиппокампальных структур (85,4% этих больных). 

Обсуждение: Эпилепсия у больных с ранее перенесенным 
сотрясением головного мозга представляет собой этиологически гете-
рогенное заболевание, для которого подобная травма является не 
более, чем провоцирующим фактором возникновения болезней. Среди 
форм эпилепсии доминирующей у этих больных является височная 
медиобазальная. Очаговые структурные изменения при ней в отличие 
от других локально обусловленных форм определяются значительно 
чаще и соответствуют преимущественно склерозу гиппокампа или 
парагиппокампальных структур. 

ОСОбЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ nMDa И aMpa РЕЦЕПТОРОВ 
ГЛЮТАмАТА У бОЛЬНЫХ С ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

В УСЛОВИЯХ УЛУЧШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО мОзГОВОГО 
КРОВОТОКА

Очколяс В.Н., Скоромец А.А., Дамбинова С.А.
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: изучение особенностей и темпа восста-
новления NMDA и AMPA рецепторов глютамата у больных с постин-
сультной эпилепсией в условиях улучшения артериального кровотока 
в бассейне внутренней сонной артерии (ВСА).

Материалы и методы. Обследовано 92 больных с ишемиче-
ской болезнью головного мозга, оперированных по поводу гемодина-
мически значимых стенозов ВСА. Мужчин было 70 (76,1 %), женщин 
22 (23,9 %). Возраст больных - от 36 до 74 лет. У 84 (91,3%) больных 
эпилептических припадков не наблюдалось (1 группа), у 8 (8,7%) в 
клинической картине заболевания регистрировался эпилептическии 
синдром (2 группа). Достоверных различий в группах по полу, возрасту, 
стороне поражения, тактике и технике оперативных вмешательств и их 
результатах не выявлено. Результатом операций во всех рассмотренных 
случаях было объективно подтвержденное улучшение мозгового арте-
риального кровотока в пораженном сосудистом бассейне.

Больные обследованы в рамках диагностического 
комплекса, включающего оценку соматического и неврологического 
статуса, КТ, МРТ с МР ангиографией, УЗДГ, дуплексное сканирование, 
церебральную ангиографию. В качестве оценки степени альтерации 
рецепторов глютамата использован иммуноферментный метод полу-
количественного определения уровня аутоантител (ААТ) к GluR1 субъ-
единице AMPA рецепторов и NR2A субъединице NMDA рецепторов 
глютамата (Дамбинова С.А., 1997, 2000).

Результаты и обсуждение. При анализе динамики уровней 
ААТ к (NR2A) и (GluR1) на фоне изменения мозгового кровотока в 
общей серии наблюдений (n=92) выявлены определенные закономер-
ности. Как в 1 , так и во 2 группах больных динамика уровней ААТ, как 
критерия степени альтерации и восстановления NMDA и AMPA рецеп-
торов глютамата, носила относительно стереотипный характер. Стере-
отипизм динамики уровня ААТ к (NR2A) и (GluR1) субъединицам был 
различен. 

Реакция NMDA рецепторов глютамата на ухудшение крово-
тока в пораженном сосудистом бассейне во время операции развива-
лась быстро, в режиме реального времени. Повышение уровней ААТ 
к (NR2A) регистрировались в 1 и 2 группах больных через 30 мин 
после начала основного этапа операции – пережатия ВСА и последу-
ющей эндартерэктомии (р<0,05). При восстановлении и объективном 
улучшении артериального мозгового кровотока в пораженном сосуди-
стом бассейне восстановление NMDA рецепторов глютамата протекало 
быстро. Уровень ААТ в обеих группах к 14 суткам после операции прак-
тически приближался к нормальным значениям. 

Реакция AMPA рецепторов глютамата развивалась с 
латентным периодом. Повышение уровня ААТ к (GluR1) регистри-
ровалось только через 3часа-3 суток после операции (p<0,05). При 
восстановлении или улучшении мозгового кровотока в пораженном 
сосудистом бассейне, восстановление структуры АМРА рецепторов 
глютамата происходило медленно. К 14 суткам после операции в обеих 
группах уровень AAT к (GluR1) превышал нормальные показатели, а в 1 
группе превышал исходный уровень (p<0,05).

Во 2 группе больных, в клинической картине у которых 
регистрировался эпилептический синдром, альтерация AMPA рецеп-
торов глютамата преобладала: уровень ААТ к (GluR1) до операции в 
группе превышал нормальные значения и был выше, чем в 1 группе 
(p<0,05). При однотипном характере динамика уровней ААТ к (GluR1) 
в обеих группах, во 2 группе во все периоды контроля уровень ААТ к 
GluR1 субъединице AMPA рецепторов глютамата был выше, чем в 1 
группе (p<0,05). 

ВАРИАНТЫ ИзмЕНЕНИЙ мИЕЛИНОВЫХ ОбОЛОЧЕК И АКСОНОВ 
ПРИ ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНОЙ КОбАЛЬТОВОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Парамонова Н.м.¹, Гайкова О.Н., Суворов А.В., Дыскин Д.Е.
¹ Институт физиологии им. И.П. Павлова, 

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

В известных нам научных изданиях недостаточно полно 
описаны изменения миелинового волокна на ультраструктурном уровне 
при локально обусловленной экспериментальной эпилепсии. Неко-
торые авторы отмечают расслоение, непропорциональное утолщение 
обкладки миелина при сохранности спиральной организации ламелл и 
образование многоконтурных замкнутых миелиновых профилей (Бого-
лепов Н.Н., Пушкин А.С., 1969). P.W. Lampert и M. Cressman (1966) 
выявили гранулярные изменения миелиновой оболочки, свидетель-
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ствующие о её распаде. Упоминается демиелинизация, под которой 
понимают «разрушение миелиновой оболочки нервных волокон в 
результате воспаления, ишемии, травмы, токсико-метаболических или 
иных расстройств» (Бородулин В.И., 2002).

Нами предпринята попытка систематизации морфологиче-
ских изменений белого вещества головного мозга животных при экспе-
риментальной кобальтовой эпилепсии, полученной по методике R. 
Mutani (1967) в модификации С.А. Чепурнова и Н.Е. Чепурновой (1980). 
12-ти кроликам-самцам массой 2,7 – 3,2 кг и 18-ти крысам-самцам 
массой 250–300 г. проводили аппликацию металлического кобальта 
путем контакта данного вещества, находящегося в стеклянной канюле 
диаметром 1 мм, с поверхностью коры головного мозга животного.

На основе электронно-микроскопического исследования 
проведена систематизация миелино - и аксонопатии для кобальтовой 
модели эпилепсии, которая представлена следующими вариантами 
изменений:

- расслоение – нарушение периодичности плотно приле-
жащих друг к другу слоев миелиновой оболочки с образованием между 
отдельными ламеллами расширенных, оптически пустых участков;

- разволокнение – вид деформации миелиновой оболочки, 
при которой наблюдается несоответствие длины окружности осевого 
цилиндра и покрывающего его миелина, в результате чего образу-
ются выпячивания складок ламелл наружу и/или внутрь миелинового 
волокна;

- гомогенизация – вид локальной или тотальной деструкции 
миелиновой оболочки, характеризующийся распадом мембран до 
однородного электронно плотного состояния;

- зернистый распад – вид локальной деструкции миели-
новой оболочки, при которой строгая упорядоченность слоев миелина 
заменяется гранулярной фрагментацией мембран;

- демиелинизация – истончение миелиновой оболочки за 
счет резкого уменьшения количества ламелл вплоть до полной утраты 
миелина;

- периаксональный отек – локальное (полярное, односто-
роннее) или тотальное увеличение периаксонального пространства с 
наличием или отсутствием деформации осевого цилиндра;

- деструкция осевого цилиндра, цитоскелета аксона и его 
митохондрий, - нарушение конгруэнтности нейрофиламентов, их фраг-
ментация в сочетании реактивными изменениями или деструкцией 
митохондрий.

Таким образом, на экспериментальной модели кобаль-
товой эпилепсии выявлены морфологические изменения в первичном 
и вторичном эпилептогенных очагах, которые были представлены 
локальным разволокнением, гомогенизацией и зернистым распадом, 
демиелинизацией, отеком периаксонального пространства; реже встре-
чались локальное расслоение, деструкция осевого цилиндра.

фУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ бОЛЕзНИ ПАРКИНСОНА

Петров С.И., Чипизубов В.А., Спицын А.Е., Середа Э.В., москалев А.Г., 
Прокопьев Л.В., Ермолаев Ю.ф., Петров П.А., Черкашин Ю.А.

Иркутская ордена «Знак Почета» ОКБ, 
г. Иркутск

Болезнь Паркинсона (БП) является серьёзной медико-соци-
альной проблемой вследствие большой распространенности (2 на 1000 
населения) и наличия медикаментозно - резистентных форм. В Иркут-
ской области около 5 тысяч больных, страдающих БП.

Цель и задачи исследования.
Внедрить в практическую работу методику функцио-

нального стереотаксиса для хирургического лечения пациентов, 
страдающих БП. Оценить полученные результаты. Для достижения 
поставленной цели были обозначены следующие задачи: освоить мето-
дику отбора пациентов на основе существующих шкал; отработать 
планирование и технику проведения операции; оценить результаты 
хирургического лечения и эффективность теста с препаратами L-ДОФА 
для прогнозирования эффекта операции; разработать методические 
рекомендации для неврологов поликлинической сети по отбору паци-
ентов для хирургии.

материалы и методы. 
Для обследования пациентов с БП мы использовали обще-

принятые шкалы: Hoehn and Yahr, Унифицированная рейтинговая 
шкала оценки проявлений БП (UPDRS БП), тест с 500 мкг L-ДОФА 
(Мадопар. До и через 1 час после приёма препарата), шкала депрессии 
Бека. За период с 03.2010 по 12.2012 гг. было обследовано 74 паци-
ента, которым ранее был выставлен диагноз БП. Из них 29 женщин 
и 45 мужчин (средний возраст 56,2 года и 59,4 года соответственно). 
Анамнез заболевания - от 3,5 лет до 8 лет, в среднем – 4,3 года. Из 
общего числа обследованных 8 были оперированы (3 женщины, 5 
мужчин), выполнено 11 деструктивных вмешательств на базальных 
ганглиях (у троих пациентов выполнены двусторонние деструкции). 
Мы провели 2 таламотомии (вентроинтермедиальное ядро таламуса), 4 
паллидотомии (внутренний членик бледного шара), 5 субталамотомий. 
В случае двусторонних вмешательств разрушались разноимённые цели 
в зависимости от характера клинических проявлений с каждой стороны. 

Критерии включения: отчётливый эффект при лечении 
препаратами L-ДОФА (оптимальна разница 40-70% по UPDRS БП, 
моторный блок); количество баллов по шкале UPDRS БП (в моторном 
блоке, в OFF-состоянии более 30 баллов); В OFF-состоянии – 2-3 стадия 
по Hoehn and Yahr; анамнез заболевания 5-10 лет; наличие лекарственных 
дискинезий. Критерии исключения: 4 - 5 стадия болезни по Hoehn-Yahr в 
ON-состоянии; выраженные когнитивные расстройства; возраст – более 
70 лет (с учётом биологического возраста); выраженные атрофические 
изменения на МРТ головного мозга, затрудняющие адекватное планиро-
вание вмешательства; общеклинические противопоказания.

Оценка эффективности лечения оценивалась по шкале 
UPDRS БП в Off-состоянии до и после операции. Для статистического 
анализа применяли непараметрический критерий Вилкоксона для 
парных сравнений (программа Statistica, version 10).

Результаты и обсуждение.
При оценке величины клинического эффекта от L-ДОФА 

(UPDRS БП, моторный блок, разница до и после приёма препарата) 
медиана распределения среди мужчин оказалась на уровне 32,1 балла, 
среди женщин - 29,3 балла.

Порог в 40 процентов преодолели 9 мужчин (9%) и 5 
женщин (17,3%). С учётом противопоказаний были отобраны 8 человек 
(10,8%). Статистически значимо (p<0,05) снизилась ежедневная доза 
препаратов L-ДОФА. До операции в среднем - 1100 мг в сутки, после 
– 450 мг. Статистически значимое улучшение по UPDRS БП (p<0,05) 
наблюдали в «моторном блоке» (53,25 баллов - до, 46,38 - после) и 
«повседневной активности» (в среднем 36,75 баллов - до, 33,88 – 
после). По другим признакам отличия статистически незначимы. Также 
проанализировали среднюю разницу в баллах по UPDRS БП для пробы: 
1 блок – 6,3, 2 блок – 13,6, 3 блок – 19,2, 4 блок-9 и для оперативного 
лечения: 1 блок – 9,3, 2 блок – 7,8, 3 блок – 12,9, 4 блок-0,6 балла.

Выводы: наибольший эффект от оперативного лечения 
достигается в отношении тремора и ригидности мышц при БП. При 
двусторонних деструкциях, несмотря на описанный в литературе 
риск гемибализма, осложнений не получили. Высока доля больных 
с ложным диагнозом «болезнь Паркинсона». Высокая, но не абсо-
лютная ценность пробы с препаратами L-ДОФА для прогноза исхода 
хирургии БП. Созданы методические рекомендации для неврологов 
поликлинической сети по методике отбора пациентов для консультации 
нейрохирурга.

ОДНОСТОРОННЯЯ ПАЛЛИДОТОмИЯ В ЛЕЧЕНИИ бОЛЕзНИ 
ПАРКИНСОНА С ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫмИ 

ДИСКИНЕзИЯмИ

Попов А.А., Цымбалюк В.И., Костюк К.Р.,  
зинкевич Я.П., медведев Ю.м., Шевелев м.Н.

Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Введение: В ряде стран, в связи с особенностями системы 
здравоохранения, финансовый груз дорогостоящего оборудования для 
глубинной мозговой стимуляции ложится на плечи пациентов. В таких 
случаях деструктивные операции на подкорковых ядрах, при условии 
их дифференцированного применения, остаются актуальными. Рези-
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стентные к фармакологической коррекции леводопа-индуцированные 
дискинезии часто являются самостоятельным инвалидизирующим 
симптомом болезни Паркинсона и по-прежнему остаются грозной 
проблемой паркинсонологии. 

материалы и методы: За период с 2008 по 2011г. одно-
сторонняя стереотаксическая паллидотомия была выполнена 18 
пациентам с болезнью Паркинсона, осложненной леводопа-индуциро-
ванными дискинезиями (10 мужчин и 8 женщин в возрасте от 48 до 65 
лет, средний возраст 56 лет). Предоперационные и послеоперационные 
(6 и 12 месяцев) обследования включали унифицированную рейтин-
говую шкалу оценки тяжести паркинсонизма UPDRS, шкалу оценки 
выраженности непроизвольных движений AIMS, шкалу ежедневной 
активности Schwab and England, опросник качества жизни при болезни 
Паркинсона PDQ-39, а также нейропсихологическое исследование.

Результаты и обсуждение: У 17 (94,4%) из 18 больных диски-
незии полностью прекратились в контралатеральных конечностях. У 
одного пациента наблюдалось значительное снижение их выраженности. 
Также в данной группе больных отмечено улучшение таких двигательных 
нарушений, как тремор и ригидность в «OFF»-периоде (24% в части III 
UPDRS). Выраженность постуральных нарушений осталась прежней. 
Позитивные изменения были продемонстрированы в ежедневной 
активности и качестве жизни. Когнитивного снижения отмечено не 
было. Преходящие речевые нарушения выявлены в 3 (16,6%) случаях, 
у 2 (11,1%) пациентов наблюдался контралатеральный парез лицевой 
мускулатуры. Геморрагических и воспалительных осложнений не было.

 Таким образом, односторонняя паллидотомия является 
безопасным и эффективным методом лечения болезни Паркинсона, 
осложненной леводопа-индуцированными дискинезиями, резистент-
ными к медикаментозной коррекции. Явления неврологического дефи-
цита после операции имеют преимущественно транзиторный характер.

ОПТИмИзАЦИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОмОЩИ И ОРГАНИзАЦИИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ В САНКТ-

ПЕТЕРбУРГЕ

Соловьев А.Н.¹, Яковенко И.В.¹, берснев В.Л.¹,  
Киссин м.Я.², Рябуха Н.Л.³

¹ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
² Городской эпилептологический центр, 

³ СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы диагностики эпилепсии ни у кого из нас 
сегодня не вызывает сомнения. Всем ясно, что чем раньше будет поставлен 
правильный диагноз, тем адекватнее будет выбран метод лечения и тем 
эффективнее он будет. За полвека (с начала 1960-х годов) современного 
подхода к хирургии эпилепсии отечественной нейрохирургией накоплен 
значительный опыт - как положительный, так и отрицательный - хирургиче-
ского лечения больных, страдающих эпилептическими припадками.

Прежде всего, примерно определена потребность в опера-
тивном лечении при эпилепсии -она составляет 2-3% от общего числа 
больных эпилепсией. Если в Санкт-Петербурге, по данным Городского 
эпилептологического центра (далее ГЭЦ)> созданного в 1970 году на базе 
Городской психиатрической больницы №6, на 1 января 2013 года состоит 
на динамическом учете 78 тысяч больных эпилепсией (М.Я. Киссин, 
2013), то около 2 тысяч из них являются возможными кандидатами на 
операцию. Но, согласно годовым отчетам, во всех нейрохирургических 
клиниках нашего города за год суммарно выполняется всего около 100 
операций при эпилепсии, т.е. не более чем 5% нуждающихся. Это озна-
чает, что в Петербурге, впрочем, как и в других городах, осложнен и огра-
ничен доступ больных эпилепсией к бесплатной высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП), в данном случае нейрохирургической, в 
условиях ее государственного финансирования по бюджетным квотам.

Для улучшения этой ситуации директором ФГБУ РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова в конце 2010 года в ГЭЦ был командирован нейро-
хирург-эпилептолог, работающий в составе Российского эпилептоло-
гического центра (далее РосЭЦ) для еженедельного безвозмездного 
приема больных эпилепсией - жителей Санкт-Петербурга. С врачами ГЭЦ 
были проведены занятия по уточнению критериев направления больных 
к нейрохирургу, разъяснены показания к хирургическому лечению 

эпилепсии. Запись больных на прием осуществлялась через регистра-
туру ГЭЦ, прием осуществлялся по понедельникам в кабинете, располо-
женном в том же здании ПНД Центрального района, где расположен ГЭЦ 
(Наб. Обводного канала, дЛ 3, Городская психиатрическая больница №6). 

Целями консультаций были:
-уточнение этиологии заболевания с назначением при необ-

ходимости самых современных дополнительных диагностических 
методов;

-уточнение локализации составляющих патологического 
процесса - эпилептогенного и эпилептического очага;

-определение показаний к нейрохирургическому вмеша-
тельству и его срочности-безотлагательному или плановому, отсро-
ченному, или требующему дополнительного наблюдения или 
обследования;

- при наличии показаний к операции оказание помощи 
больным в оформлении документов на получение квоты ВМП. 
Коррекция медикаментозного лечения нароксизмальных состояний не 
входила в задачи консультанта.

За прошедший двухлетний период (2011-2012 гг.) нейрохи-
рургом было принято 240 больных, направленных врачами-эпилепто-
логами ГЭЦ (психиатрами и неврологом).

Распределение больных по полу оказалось равным: мужчин-
119, женщин-121. По возрастным группам: от 16 до 30 лет - 82 чел.(34%), 
от 31 до 50 лет - 91 чел., (38%); 51 год и старше- 57 чел. (24%), т.е. более 
50% составили лица трудоспособного возраста. Давность заболевания 
колебалась от 1 года до 42 лет, в том числе: - менее 2-х лет-12 чел. (5%), 
- от 2 до 10 лет-174 чел.(72,5%), - более 10 лет-54 чел.(22,5%).

Оказалось, что большинство направленных на консультацию из 
ГЭЦ больных (78,8%), нуждаются в дополнительных исследованиях - МСКТ, 
МРТ, АГ, повторных ЭЭГ-исследованиях, иногда в консультации нейрохирурга 
узкого профиля. Эти больные направлялись в РНХИ, где на них заводилась 
амбулаторная карта и они обследовались специалистами института (сосу-
дистый нейрохирург, нейроонколог, нейроофтальмолог, отоневролог) или в 
соответствующих лабораториях (МСКТ, МРТ, АГ, ЭЭГ). В необходимых случаях 
дополнительные исследования (сверхвысокопольная МРТ, трактография, 
ПЭТ) проводились в других учреждениях города (ИМЧ, Клиника МЕДЕМ и др.). 
На мультиспиральную КТ головного мозга было направлено 88 больных, на 
спиральную КТ-ангиографию - 29 чел., на высокопольную МРТ (1,5 Тесла) - 52 
чел., на сверхвысокопольную МРТ (3 Тесла - клиника MEDEM и др) - 14 чел. Для 
решения вопроса о лечении методом Тамма-нож» 6 чел. были направлены в 
Гор. нейроонкологический центр, (двое из них позднее были там оперированы).

Углубленные диагностические исследования позволили 
уточнить причину заболевания. 1.Черепно-мозговая травма различной 
тяжести и характера была установлена у 96 пациентов (40%);

2.Сосудистая этиология выявлена у 71 больного (29%);
3.Опухолевые заболевания головного мозга - 61 чел. (25%);
4.Врожденные пороки и аномалии развития (фокальная 

корковая дистопия, туберозный склероз, болезнь Штурге-Вебера, 
гидроцефалия, ДЦП и др). -14 чел. (6%).

В ряде случаев в анамнезе течения эпилепсии имели место 
эпизодические или продолжительные психотические нарушения и 
больные госпитализировались, иногда неоднократно, в отделения 
ШБ№ бив другие психиатрические клиники (8 чел.).

Из общего числа 240 обследованных за два года больных у 49 
чел.(20,4%) установлены показания к нейрохирургическому вмешательству, 
в том числе у 18 чел. по поводу симптоматической эпилепсии, а в 31 случае 
по поводу основного заболевания (опухолевого, сосудистого, посттравмати-
ческого, врожденного порока или аномалии развития мозга). Почти во всех 
случаях это должны были быть высоко технологичные операции (43 чел.). 
Всем этим больным оказана помощь в быстром оформлении документов 
на квоту, и они могли быть представлены в Городской комитет по здраво-
охранению (ул. Шкапина, 30) уже на следующий день после просмотра и 
подписи Главного нейрохирурга Санкт-Петербурга, руководителя РосЭЦ 
проф. В.Л.Берснева и членов специальной экспертной комиссии.

24 нейрохирургические операции по поводу симптомати-
ческой эпилепсии произведены у 18 больных, в том числе высокотех-
нологичных (или «квотных» по ВМП) операций - 19, «обычных11 (по 
СМП) - 5. Все больные, нуждавшиеся в операции удаления эпилепти-
ческого очага (10 чел), без задержки госпитализированы в РНХИ им. 
проф. Поленова и оперированы. После операции по поводу эпилепсии 
больные постоянно наблюдаются нейрохирургом РосЭЦ. Копии 
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эпикризов оперированных в РНХИ больных передаются в регистратуру 
ГЭЦ и вклеиваются в амбулаторные карты, что обеспечивает преем-
ственность и комплексный подход к их дальнейшей реабилитации.

Показаний к направлению на операцию не было у 191 чел., т.е. 
почти у 80% обследованных больных). Из них 123 чел. (51%) -были ранее 
(от 3 до 40 лет назад) оперированы, в том числе по поводу эпилепсии - 18 
чел, опухолей и сосудистых поражений мозга - 89 чел, последствий ЧМТ и 
др. -16 чел. Меньшая часть не оперированных больных (68 чел.-28,3%), по 
разным причинам оказалось «не готовой» к проведению хирургического 
лечения без промедления. Это были недавно заболевшие или недостаточно 
пролеченные больные, пациенты со сложной текущей семейной и личной 
ситуацией. Все они являются потенциальными кандидатами на опера-
тивное лечение эпилепсии или заболевания, явившегося причиной появ-
ления припадков и требуют дальнейшего участия нейрохирурга в их судьбе.

Для сохранения и возможности оперативного использования 
накопленной медицинской информации нами создана Компьютерная база 
данных («КБД») в виде виртуального массива индивидуальных папок с мате-
риалами на каждого больного, включающими его фотографию, фотокопии 
всех медицинских документов, КТ- и MP-томограмм, архив ЭЭГ-исследо-
ваний и заключений специалистов-консультантов. В «Компьютерной базе 
данных» сохраняются также записи видео-ЭЭГ - мониторинга, фотографии 
и видео-фрагменты хирургических операций, операционных находок, гисто-
логических заключений и послеоперационных исследований. Все эти оциф-
рованные материалы являются, по-существу, протоколами диагностических 
и лечебных этапов, компактно сконцентрированных и всегда доступных для 
просмотра. Конфиденциальность данных обеспечивается тем, что они нахо-
дятся не в памяти какого-либо компьютера, а на отдельном жестком диске, 
который легко помещается в кармане пиджака. В дальнейшем, по мере 
развития «облачных» сервисов интернета, они могут под защитой пароля 
размещаться в них и быть доступны из любой точки мира, где есть интернет.

В настоящее время наш массив Базы данных на 210 больных 
жителей Санкт-Петербурга содержит 16 тыс. файлов в 460 папках с 
общим объемом памяти 40ГБ, т.е. в среднем на 1 больного приходится 
200МБ памяти. В дальнейшем КБД должна включать в себя больных 
эпилепсией из других городов, областей и республик РФ. Планируется 
создание примерной схемы (стандарта) представления клинических 
и диагностических материалов на тех больных эпилепсией, которых 
неврологи, психиатры или нейрохирурги других городов РФ могли бы 
предложить для хирургического лечения в РНХИ . 

Выводы.
1. Каждый больной, у которого возникают припадки, 

должен обследоваться всеми современными диагностическими сред-
ствами начиная с самой ранней стадии болезни, В стандартизированную 
программу обследования при эпилепсии обязательно включаются высо-
копольная МРТ и СКТ АГ, а по показаниям и видео-ЭЭГ мониторинг; 

2. Нейрохирург-эпилептолог должен непосредственно 
участвовать в качестве консультанта в работе эпилептологического 
центра любого уровня. В идеале нейрохирургом должен быть консуль-
тирован каждый больной, страдающий припадками, после предвари-
тельного обследования по стандартизированной программе при любых 
сроках давности заболевания и предшествовавшей терапии;

3. Создание Компьютерной Базы данных Российского 
эпилептологического центра и его специализированной страницы на 
сайте РНХИ им. Поленова в Интернете, даст возможность интерактив-
ного общения между врачами, их общения с больными и оперативно 
решать вопрос о целесообразности приезда больного для хирургиче-
ского лечения эпилепсии, а значит приблизить этот вид высокотехно-
логичной помощи к населению.

ОЦЕНКА КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯзИ мЕжДУ ЧАСТОТОЙ 
ПРИПАДКОВ У бОЛЬНЫХ бИТЕмПОРАЛЬНОЙ фОРмОЙ 

ЭПИЛЕПСИИ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ зАбОЛЕВАНИЯ

Суворов А.В., Воробейчиков Е.В., Дыскин Д.Е., Гайкова О.Н.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель работы – исследование корреляционной зависимости 
(r) между частотой припадков (ЧП) у больных битемпоральной формой 
эпилепсии и длительностью заболевания (Т).

Битемпоральную форму эпилепсии устанавливали на осно-
вании клинической семиологии парциальных (без или с вторичной 
генерализацией) эпилептических приступов и регистрации симме-
тричной регионарной эпилептиформной активности с локализацией в 
височной доле обоих полушарий. Исследование проведено на 56 паци-
ентах. Число больных с длительностью заболевания более 3 лет соста-
вило 62,5% (35 человек), от 1 до 3 лет – 33,9% (19 человек) и до 1 
года – 3,6% (2 человека). Частота эпилептических припадков более 1 
раза в месяц и более 2 раз в год при битемпоральной форме забо-
левания составила 76,8% (43 человека), 2 раза в год и менее – 14,3% 
(8 человек), ремиссия припадков – 8,9% (5 человек). Статистическую 
обработку результатов проводили с использованием пакета программ 
Statistical Package for the Social Sciences 13.0 for Windows.

Результаты исследования показали, что между значениями 
величин (ЧП) и (Т, годы) существует прямая достаточно сильная досто-
верная корреляционная связь (r = 0,898; p = 0,0001; р < 0,05). Это озна-
чает, что при увеличении продолжительности заболевания у больных 
c битемпоральной формой эпилепсии возрастает частота припадков.

Наличие корреляционной связи дает возможность опре-
делить вид функциональной зависимости между указанными величи-
нами. Для этого использовали однофакторный регрессионный анализ. 
В результате была получена линейная зависимость величины (ЧП) от 
параметра (T) в виде (ЧП=1,108+1,275ϨT), которая описывает выра-
женность увеличения частоты припадков от продолжительности забо-
левания, что, в определенной мере, характеризует тяжесть развития 
патологического процесса. Установленная линейная функциональная 
зависимость величины (ЧП) от параметра (T) обладает информаци-
онной способностью и статистической значимостью. Так, коэффи-
циент детерминации (R2) составил 80,67, критерий Фишера (F) – 85,45 
(p = 0,0001; p < 0,05).

Выводы: 1. Битемпоральная форма эпилепсии характери-
зуется прямой достоверной корреляционной связью между частотой 
эпилептических припадков и длительностью заболевания. 2. Линейную 
зависимость между частотой эпилептических припадков и продол-
жительностью заболевания целесообразно использовать как для 
прогнозирования частоты припадков у больных с битемпоральными 
эпилептическими очагами, так и для создания алгоритма, определяю-
щего эффективность лечения.

РЕзУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ фАРмАКОРЕзИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ 
мЕТОДОм СТИмУЛЯЦИИ бЛУжДАЮЩЕГО НЕРВА

Суфианов А.А., матвеев Е.И., Орлов А.С., Шабалов В.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель исследования: оценить возможности применения 
хронической стимуляции блуждающего нерва в лечении фармакорези-
стентной эпилепсии у пациентов с различными формами эпилепсии. 

материалы и методы: с апреля по октябрь 2012 г в ФГБУ 
Федеральный центр нейрохирургии, г. Тюмень было прооперировано 
35 пациентов с фармакорезистентной эпилепсией, не являющихся 
кандидатами для прямого хирургического вмешательства. Предопе-
рационная подготовка и обследование включала в себя клиническое 
обследование, МРТ исследование головного мозга, ЭЭГ-видеомонито-
ринг. Всем пациентам были имплантированы системы для стимуляции 
блуждающего нерва Cyberonics Demipulse 103. Хирургическое вмеша-
тельство проводилось по общепринятой методике. После выписки 
из стационара проводился подбор параметров стимуляции и оценка 
эффективности терапии.

Результаты и обсуждение: катамнез наблюдения пациентов 
составил от 8 до 3 месяцев. В ближайшем послеоперационном периоде 
хирургических осложнений не наблюдалось. 

Эффективность стимуляции блуждающего нерва опреде-
лялась как уменьшение количества приступов на 50% по сравнению 
с доооперационным уровнем. Положительный эффект стимуляции 
наблюдался у 30% пациентов, при этом количество приступов умень-
шилось в среднем с 8,3±2,4 до 3,2±1,7 в месяц (P<0,05).

Из побочных эффектов VNS чаще всего отмечались: 
дисфония, боль в области стимулятора, кашель, бессонница.
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По данным различных авторов оценка эффективности 
стимуляции блуждающего нерва может занимать от 6 до 12 месяцев, 
поскольку необходимо проводить индивидуальный подбор параме-
тров стимуляции. По литературным данным в течение первого года 
стимуляции у 40-50% пациентов отмечается положительный эффект, 
в течение первых 5 лет эффективность терапии может увеличиваться 
до 60-70%. 

В нашей серии наблюдений эффективность стимуляции 
блуждающего нерва достигала 30%, в то же время необходим более 
длительный период наблюдения для оценки эффективности лечения 
пациентов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОСУДОРОжНОГО ЭффЕКТА 
ЦИКЛОПЕНТИЛАДЕНОзИНА ПРИ мОДЕЛИРОВАНИИ 

СУДОРОжНОГО СТАТУСА

Суфианова Г.з., Суфианов А.А., Шапкин А.Г.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Целью исследования было изучение защитного действия 
ЦПА на модели диффузного ишемического повреждения коры голов-
ного мозга в эксперименте.

материалы и методы. Работа выполнена на 40 здоровых 
беспородных крысах-самцах в возрасте 3-4 месяцев, весом 180-220 гр. 
(1 возрастная группа), и 18 крысах обоего пола в возрасте 10 дней, 
массой 10-15 гр. (2 возрастная группа). Моделирование судорожного 
статуса осуществляли по оригинальной методике путем интрацеребро-
вентрикулярного введения 1% раствора феракрила в объеме 0,05 мл и 
0,01 мл соответственно у 3х месячных и 10 дневных животных. Цикло-
пентиладенозин (ЦПА) вводился интрацеребровентрикулярно (ИЦВ) в 
дозе 25 мкг/кг за 60 минут до ИЦВ введения раствора феракрила. У 
всех животных исследовался неврологический статус в острый период 
и в последующие 5 суток после индукции судорожного статуса. Через 5 
суток или после гибели животного проводили гистологическое иссле-
дование головного мозга.

Для оценки статистической значимости полученных резуль-
татов использовались параметрический критерий t — Стьюдента и 
непараметрический критерий U — Уилкоксона-Манна-Уитни.

Результаты. При моделировании судорожного статуса по 
предложенной методике у всех экспериментальных животных в острый 
период наблюдения отмечался мидриаз с экзофтальмом, учащение 
дыхания и сердечных сокращений, тонико-клонические судороги от 
легкого тремора до опистотонуса . Средний неврологический 
балл за 120 минут наблюдения у крыс первой возрастной группы (3 
мес.) составил 1,63±0,14. В последующие 5 суток, у крыс этой группы 
выявлялся выраженный тетрапарез с преимущественным повышением 
тонуса мышц разгибателей в задних конечностях и мышц сгибателей в 
передних конечностях, гиперестезия. Средний неврологический балл за 
5 суток составил 3,3±0,16, летальность животных этой группы - 87,5%. 
Анализ результатов гистологического исследования позволяет сделать 
вывод о развитии при интрацеребровентрикулярном введении фера-
крила, в результате выраженной внутренней компрессии и деформации 
структур головного мозга, ишемических изменений нервной ткани, 
преимущественно в перивентрикулярной зоне. При профилактиче-
ском интрацеребровентрикулярном введении ЦПА наблюдалась срав-
нительно меньшая степень неврологического дефицита, как в острый 
период, так и последующие сутки по сравнению с контролем. Средний 
неврологический балл за 120 минут наблюдения у крыс этой группы 
составил 0,1±0,02 (P<0,001 в сравнении с контрольной группой). В 
последующие пять суток средний неврологический балл составлял 
1,4±0,24 (P<0,005). Летальность животных при профилактическом 
введении ЦПА была почти в 2,8 раз меньше, чем в контроле, и состав-
ляла 31,25%.

заключение. Учитывая, что агонисты аденозиновых рецеп-
торов являются аналогами естественных метаболитов, обладающих 
минимальными побочными эффектами и выраженными нейропро-
текторными свойствами, использование препаратов этой группы 
перспективно при профилактике и лечении судорожных состояний в 
неврологии и нейрохирургии.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ СТИмУЛЯЦИИ бЛУжДАЮЩЕГО НЕРВА В 
ЛЕЧЕНИИ фАРмАКОРЕзИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Табулина С.Д., Скоромец Т.А., Второв А.В.,  
Липатова Л.В., бондарева м.м., Коровина С.А.

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Цель исследования: определение переносимости и эффек-
тивности постоянной стимуляции блуждающего нерва у больных с 
фармакорезистентной эпилепсией.

материалы и методы: 8 пациентов, в возрасте от 14 до 38 
лет, страдающих фармакорезистентной формой эпилепсии. Длитель-
ность заболевания у всех больных составляла более 10 лет. Локализаци-
онно-обусловленная форма эпилепсии с частыми простыми, сложными 
парциальными и вторично-генерализованными судорожными припад-
ками была диагностирована у 7 (87,5%) пациентов (одна из них страдает 
туберозным склерозом), генерализованная (синдром Драве с частыми 
серийно протекающими миоклоническими и первично-генерализо-
ванными судорожными припадками, ежегодными эпилептическими 
статусами, выраженным снижением интеллектуально-мнестических 
функций) – у 1(12,5%) больного. Несмотря на постоянный прием 
различных комбинаций антиэпилептических препаратов, у наблюда-
емых сохранялись частые (от одного в неделю до нескольких в день) 
полиморфные припадки. При анализе результатов обследования не 
было выявлено корреляций между морфологическими изменениями 
головного мозга (по данным магнитно-резонансной томографии) и 
локализацией эпилептиформной активности (по данным электроэнце-
фалографии), что не позволило проводить открытые нейрохирургиче-
ские операции и послужило основанием к использованию постоянной 
стимуляции блуждающего нерва (VNS-терапии). 

Результаты: пациентам под эндотрахеальным наркозом 
была проведена имплантация системы для стимуляции левого блуж-
дающего нерва. В послеоперационный период осложнений не было. 
Настройка параметров стимуляции проводилась по общепринятой 
схеме. Антиэпилептическая терапия сохранялась в прежнем объеме. 
Уже в течение первых 2-3 месяцев наблюдалось существенное сокра-
щение частоты припадков (более чем на 50%) у 4 (50%) больных, у 
остальных пациентов положительный эффект отмечен через 8-12 
месяцев после имплантации системы. Следует отметить значительное 
урежение частоты приступов у пациента с синдромом Драве. В течение 
последних полутора лет эпилептических статусов у данного пациента 
не было, несколько регрессировал дефект в интеллектуально-мнести-
ческой сфере (начал читать и писать), улучшились походка и навыки 
самообслуживания. Из побочных эффектов VNS-терапии у одной паци-
ентки (12,5%) были отмечены дисфония и першение в горле, которые 
купировались изменением параметров магнитной стимуляции.

Обсуждение: таким образом, использование VNS-терапии 
является безопасным и эффективным. Постоянная стимуляция левого 
блуждающего нерва может быть рекомендована в качестве дополни-
тельного метода лечения фармакорезистентной эпилепсии.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА жИзНИ У бОЛЬНЫХ 
фАРмАКОРЕзИСТЕНТНОЙ фОРмОЙ мНОГООЧАГОВОЙ 

ЭПИЛЕПСИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОм ПЕРИОДЕ

Теренкаль Е.А., Иванова Н.Е., Касумов Р.Д., Касумов В.Р.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Целью исследования являлось изучение качества жизни 
(КЖ) больных фармакорезистентной формой многоочаговой эпилеп-
сией в ближайшем и отдаленном послеоперационных периодах.

Материалы и методы. В основу работы положено изучение 
КЖ у 72 пациентов фармакорезистентной формой многоочаговой 
эпилепсии, проходивших стационарное лечение в РНХИ им. проф. 
А.Л.Поленова с 2006 по 2010 гг. Из них мужчин - 40 (55,5%), женщин 
- 32 (44,5%). Средний возраст составил 34,5 + 9,21 лет. Выпол-
ненные операции : блок-резекция передних 2/3 височной доли (n=48; 
66,6%), субпиальные резекции корковых очагов (n=33;45,8%), селек-
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тивная транскортикальная амигдалогиппокампэктомия (n=12; 16,6%), 
множественные субпиальные транссекции (n=11;15,2%), передняя 
каллозотомия (n= 2; 2,7%), стимуляция нервов синокаротидной 
рефлексогенной зоны (n=2; 2,7%). Анкетирование больных проводили 
с применением теста EQ-5D (русская версия EuroQol–5D) и опросника 
QOLIE-31 для исследования КЖ при эпилепсии (Quality of life in epilepsy, 
Cramer J.A., 1998; Гехт А.Б.,Baker G.A., Bowis J., Jakoby A.,2002) при 
повторных госпитализациях, амбулаторных консультациях и посред-
ством переписки с пациентами. Контрольную группу составили 10 
практически здоровых человек. Результаты субъективной оценки 
КЖ анализировали с учетом данных анамнеза болезни, клинических 
форм заболевания, вида оперативного вмешательства, класса исхода 
операций по шкалам J.Jr.Engel и D.H.Wilson, эффективности консер-
вативной терапии и обрабатывали с помощью методов корреляцион-
ного анализа. 

Результаты и обсуждение. Субъективная оценка КЖ пока-
зала достоверные (р≤0,01) различия показателей в разные сроки 
послеоперационного катамнеза . Была выявлена положительная зави-
симость уровня КЖ больных от класса исхода по шкалам J. Engel и 
D.Wilson . Через 3 месяца статистически значимое улучшение КЖ отме-
чено у пациентов с I, II и III классами исходов по шкале Engel J.Jr.: 
по тесту EQ-5D от 7,88±1,84 до 6,12±1,48, (p<0,01). Для больных с I 
классом исхода (n=16) через 6 месяцев результаты по шкале ВАШ и 
теста QOLIE-31 составили 70+10 и 48,6+6,5 соответственно; у больных 
со II классом исхода (n=11) - увеличение балла QOLIE-31 (45,3+2,8; 
р=0,021), обусловленное снижением частоты приступов. У пациентов с 
III классом исхода (n=19) достоверного изменения общего балла ВАШ 
через 6 месяцев выявлено не было (40,0+10), также отмечено снижение 
показателей баллов теста EQ-5D (6+2,4) и QOLIE-31 (40,1+4,6). В 
наблюдениях с IV классом исхода отмечено снижение балла по шкале 
QOLIE-31 через 6 месяцев после операции - от 36,5+2,2 до 33,7+4,3 
(р<0,05). Через 3 месяца выявлено достоверное улучшение показа-
телей КЖ у больных со снижением частоты и упрощением структуры 
приступов (р=0,0006): у 4 (23,5%) - до 48,1±4,6 по шкале QOLIE-31; у 
13 (76,5%) - до 41,1±4,0 с возрастанием (44,2±5,6) к 6 месяцу после 
проведенной коррекции противосудорожной терапии (n=8; 47,1%). 
Было отмечено, что появление поздних (спустя 3 месяца) неспровоци-
рованных приступов ухудшает показатели КЖ (p<0,001). Спровоциро-
ванные же приступы не влияют на результаты тестирования. Отмечены 
более низкие показатели качества жизни у пациентов с наиболее 
длительным анамнезом заболевания (n=10; p=0,03) и длительным 
периодом фармакорезистентности (n=15; р=0.06). Анализ показателей 
КЖ с учетом возраста выявил тенденцию к некоторому снижению 
значений QOLIE-31 и EQ-5D через 6 месяцев у больных старше 40 лет 
(р=0,0021).Отмечена достоверная зависимость показателей КЖ от 
частоты и выраженности приступов до и после операции. Исследование 
качества жизни больных по шкале QOLIE-31 через 1, 2 и 3 года после 
операции показало достоверное улучшение качества жизни у больных 
с однополушарной формой многоочаговой эпилепсии (n=68) - средний 
балл 48,1±6,4 (р=0,001); во всех клинических наблюдениях (n=72) - 
при условии сохранности или повышения класса исхода по шкале J.Jr.
Engel и D.H.Wilson и эффективности противоэпилептической терапии 
в отдаленном послеоперационном периоде, подтвержденной данными 
контрольных обследований. 

фАКТОРЫ РИСКА РАзВИТИЯ ПОзДНИХ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ 
ПРИСТУПОВ У ПОСТРАДАВШИХ С ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ 

ТРАВмОЙ СРЕДНЕЙ И ТЯжЕЛОЙ СТЕПЕНИ

Трифонов И.С., Талыпов А.Э., Пурас Ю.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Введение. Эпилептические приступы (ЭП) относятся к 
симптомам раздражения в клинической картине тяжелой черепно-
мозговой травмы (ЧМТ). 

Известно, что пострадавшие с ЧМТ, в клинической картине 
у которых наблюдают ЭП, являются группой повышенного риска в 
отношении развития в последующем посттравматической эпилепсии. 
Выделяют немедленные ЭП (развиваются в течение первых 24 часов), 

ранние (развиваются в сроки от 0 до 7 суток с момента заболевания) 
и поздние (возникают через 7 и более суток). Поздние приступы явля-
ются самым значимым фактором риска возникновения посттравмати-
ческой эпилепсии. У 50 - 70% людей с посттравматической эпилепсией 
первый приступ возникает в течение первых 12 месяцев после ЧМТ 
и более чем у 75% – в конце второго года после ЧМТ. У пациентов с 
поздними приступами имеется высокий риск развития повторных ЭП, 
повторные ЭП встречаются у 47 % пациентов в 1 месяц после ЧМТ и у 
86 % пациентов в течение последующих 2 лет после ЧМТ. Выявление 
факторов риска развития поздних ЭП позволит определить группу 
пострадавших, нуждающихся в профилактическом назначении проти-
восудорожных средств и динамическом наблюдении, а также уточнить 
влияние ЭП на исходы лечения и течение восстановительного периода 
у лиц, перенесших ЧМТ. 

Цель исследования: изучить структуру ЭП при ЧМТ средней 
и тяжелой степени и выявить факторы риска развития поздних ЭП.

материал и методы. Проведен проспективный анализ 
результатов клинико-инструментальных исследований и хирургиче-
ского лечения 181 пострадавшего с ЧМТ средней и тяжелой степени 
(уровень бодрствования по Шкале комы Глазго - от 4 до 13 баллов). 
Мужчин было 74%, женщин – 26%. Средний возраст составил 40 лет. 
Из 181 пациента у 136 (75,1%) диагностирован ушиб мозга средней 
степени тяжести, у 45 (24,9%) - ушиб мозга тяжелой степени. Были 
оперированы 60 пациентов (33%), пролечены консервативно - 121 
(67%). Гнойно-воспалительные осложнения диагностировали на осно-
вании повышения количества лейкоцитов в спинно-мозговой жидкости 
(СМЖ) более 100 кл в 1 мкл. Данные осложнения были выявлены у 
8 больных из 181 (4,5%). Определяли взаимосвязь между возникно-
вением поздних ЭП и данными, полученными при клинико-инструмен-
тальном обследовании пострадавших при поступлении и в динамике.

Результаты. С момента госпитализации ЭП в клинической 
картине были зарегистрированы у 32 больных из 181 (17,7%). Поздние 
ЭП (в сроки 7 сут и более) были зарегистрированы - у 6 пациентов из 
181 (3,3%). Чаще всего поздние ЭП (n=6) отмечали у больных с ранее 
развившимися немедленными и ранними ЭП – у 3 пациентов (50%), у 2 
пациентов (33%) с увеличением количества лейкоцитов в СМЖ более 
100 кл в 1 мкл., и у 1 пациента (17%) с ранее развившимся ранним ЭП 
и с увеличением количества лейкоцитов в спинно-мозговой жидкости 
более 100 кл в 1 мкл.

Выводы. 
ЭП развиваются у 17,7% пострадавших с ЧМТ средней и 

тяжелой степени. У 7,7% больных регистрируют немедленные ЭП, у 5% 
- ранние ЭП и у 3,3% - поздние ЭП. Факторами риска развития поздних 
ЭП является возникновение ЭП в первые 7 суток с момента травмы 
(ранних и немедленных ЭП), а также увеличение количества лейкоцитов 
в СМЖ более 100 кл в 1 мкл. 

Назначение противосудорожных средств у пациентов с 
ранними и немедленными ЭП является обязательным в комплексном 
лечении последствий ЧМТ, что позволяет снизить риск возникновения 
поздних ЭП, тем самым снизить риск развития посттравматической 
эпилепсии.

СОВРЕмЕННЫЕ ПРОбЛЕмЫ ХИРУРГИИ ЭПИЛЕПСИИ

Хачатрян В.А., Акшулаков С.К., Шершевер А.С.
Санкт-Петербург, г. Астана, г. Екатеринбург

Распространенность, плохой прогноз, тяжесть клиниче-
ских проявлений, низкая социально-трудовая адаптация делают и в 
наши дни проблему диагностики и лечения эпилепсии (Э) актуальной. 
Это патологическое состояние встречается у 0.5% людей, медика-
ментозное лечение эффективно в менее 70%, хирургическое лечение 
применяется относительно менее 1% и успешными оказывается в 
50%. Имеется достаточное основание согласиться с распространенным 
утверждением, что больные с медикаментозно-резистентной Э (МРЭ) 
с прогредиентным течением являются потенциальными кандидатами 
для хирургического лечения. Очевидна важность работы, посвящённой 
вопросам расширения объема хирургии и улучшения результатов 
лечения МРЭ.
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ЭПИЛЕПСИЯ, ФУНКЦИОНАЛьНАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ НЕйРОХИРУРГИЯ

Материал и метод. Проведен анализ результатов иссле-
дования и лечения больных Э в возрасте от 1 до 56 лет в РНХИ и 
разных клиник СНГ в период 1980-2011г. Изучались особенности 
и эволюция клинических проявлений, течения патологического 
процесса, результаты применения различных способов лечения. Сопо-
ставили собственные данные с результатами других исследователей 
/1991-2012г.г./. Проанализированы эффективность и универсальность 
использования распространённых концепций и лечебно-диагностиче-
ских алгоритмов хирургии Э. Апробирована концепция хирургии Э в 
сопоставлении результатов её применения с распространёнными.

 Результаты и обсуждение. Из 6160 больных только 2/3 имели 
МРЭ. Из них менее 1/5 удалось в рамках современных общепринятых 
концепций сформулировать приемлемые алгоритмы хирургического 
лечения и прооперировать. В результате операции полный контроль 
за клинико-ЭЭГ проявлениями Э достигнут в среднем у 40 % больных. 
Одной из причин низкой хирургической активности при Э является 
неинвариантная формулировка понятия «ремиссия». Т.к. Э припадки 
являются фактором дезинтеграции нейропсихических процессов, то 
ремиссией адекватно считать полный стойкий регресс проявлений Э. 
Согласно существующей концепции, хирургическое лечение прово-
дится только при наличии стойкого эпиочага (ЭО), определяемого при 
оценке клинических, ЭЭГ, морфо-функциональной нейровизуализации 
(СКТ-КТ-перфузия, МРТ, ФМРТ. ПЭТ и др.). Это существенно снижает 
популяцию кандидатов для хирургии. Распространенные способы, при 
этом, требуют резекции ЭО, что в свою очередь, подразумевает, что 
он стойко-ведущий или единственный. Основные принципы функ-
ционирования и эволюции эпилептической (ЭС) и противоэпилепти-
ческой систем (ПЭС) считаются схожими, однако, взаимодействия 
между ними – как реципрокные. Более детальный анализ указывает на 
необходимость пересмотра рядом аспектов общепринятых представ-
лений. Прежде всего, у существенной части больных пространственные 
характеристики ЭО по структуре пароксизмов и психопатологиче-
ской симптоматике отличались по данным ЭЭГ и/или МРТ, ПЭТ. У 
другой группы исследуемых локализация ЭО менялась при повторных 
клинико-ЭЭГ исследованиях. У 1/4 пациентов резекция бесспорного 
ЭО оказалась не эффективной, а в 1/3 случаев, наоборот, эффек-
тивными оказались мультифокальная резекция, мультидеструкция, 
множественные субпильные транссекции при наличии множественных 
или мигрирующих очагах. Каллозотомия, кампотомия, форникотомия, 
хроническая нейростимуляция (неспецифические, универсальные 
методы лечения Э) оказались эффективными при сочетании с резек-
ционными или деструктивными методами. Применение классиче-
ских способов резекции ЭО оказалось пригодным лишь для лечения 
1-3% больных с МРЭ (менее 1% больных). Хорошо известно, что при Э 
функционирует «kinling-феномен» и при действующем ЭО происходит 
появление новых, формируется сложная структурно-функциональная 
система, состоящая из ЭО и систем коммуникаций (ЭС). Простран-
ственно-временные характеристики функционирования очагов этой 
системы сложны. Имеется основания утверждать, что во время парок-
сизма доминантные соотношения соблюдаются, однако в межприпа-
дочном периоде доминантный очаг может меняться. В связи с этим 
на поздних этапах развития заболевания локализовать ведущий ЭО и 
осуществлять классические операции сложно. В таких случаях любой 
из существующих клеточных скоплений может являться или в послед-
ствии оказаться ведущим ЭО. Поэтому лечение больных на позднем 
этапе развития Э целесообразно осуществлять, воздействуя на все 
вероятные ЭО (мультифокальные резекции, расширенные резекции, 
мультидеструкции). Классическая лечебная нейростимуляция подраз-
умевает активацию ПЭС, однако алгоритмы использования способа 
выбираются произвольно. С другой стороны известно, что механизмы 
эволюции ЭС и ПЭС вероятно всего разные: еще в 1887г. Jacrson указал, 
что в основе развития Э лежат диссолюционные механизмы. Имеется 
достаточное основание утверждать, что ПЭС функционирует по эволю-
ционному /по Spencer/ принципу. Из этого следует, что воздействия на 
ПЭС эффективны, если она тоническая, анализируется через эволюци-
онно-старые структуры, сочетается с разрушением ЭС.

На целесообразность разделения Э с учетом её эволюции 
(ранние, поздние этапы) указал В.М.Угрюмов в 1967г. Для раннего 
этапа свойственны очаговые стереотипные пароксизмы, наличие струк-
турного поражения мозга, присутствие единого ЭО, определяемого по 
структуре пароксизмов, нейровизуализации и по ЭЭГ. Диагностика 

подобной Э сводится к выявлению ЭО, а лечение – удалению или разру-
шению его. Это наиболее часто встречаемая форма, которая подверга-
ется хирургическому лечению (9 из 10). Она представляется разными 
авторами очаговой Э, эпилептическим синдромом, раной фазой Э , 
неосложнённой Э и др. 

 Поздняя фаза характеризуется наличием полиморфных 
пароксизмов, большой длительностью заболевания, диффузностью 
поражения мозга, выраженностью клинических проявлений заболе-
вания. У этих больных обычно не удается при сопоставлении клини-
ческих, нейровизуализационных, ЭЭГ данных выявить единственный 
или ведущий ЭО, и в этих случаях говорят о наличии ЭС. При этом 
иерархическое состояние внутри ЭС не устойчивое. Диагностика этих 
проявления Э сводится к определению структурно-функциональной 
организации ЭС, а лечение – к разрушению ведущих звеньев ЭС. В 
разное время эти проявления получили название: тяжелые и сложные 
формы, прогредиентная форма, поздняя фаза Э, осложненная Э и др. 
На наш взгляд, эти проявления имеют все необходимые атрибуты само-
стоятельного заболевания и адекватно обозначить ее как Э-болезнь. 

 При Э классическая система предоперационной диагно-
стики и лечения не эффективны и эти формы обычно оперируются 
редко. Увеличение хирургической активности и улучшение их резуль-
татов именно этой категории больных (поздней фазы Э), по-видимому, 
и является одним из эффективных путей решения проблемы лечения 
МРЭ. 

В докладе обсуждаются вопросы патогенеза, классифи-
кации, диагностики, лечения и диспансеризации МРЭ.

ЭффЕКТ СОЧЕТАННЫХ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИХ ВОзДЕЙСТВИЙ 
НА ПОЯСНОЙ ИзВИЛИНЕ И ВНУТРЕННЕЙ КАПСУЛЕ ПРИ 

фАРмАКОРЕзИСТЕНТНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ

Холявин А.И., Аничков А.Д., Поляков Ю.И., митрофанов А.Ю.
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 

Санкт-Петербург

Механизм устойчивого патологического состояния у паци-
ентов с обсессивно-компульсивными и аффективными расстрой-
ствами заключается в избыточной активации лимбической системы, 
основное назначение которой в норме состоит в избирательной 
аффективной поддержке физиологических процессов. При психиче-
ских нарушениях гиперактивная лимбическая система осуществляет 
узконаправленную чрезмерную аффективную поддержку одной строго 
определенной для данного пациента функциональной подсистемы, 
реализующей содержание психопатологической симптоматики. В свою 
очередь, активированная подсистема с помощью механизма обратной 
связи дополнительно активирует гиперактивную лимбическую систему, 
благодаря чему замыкается порочный круг.

Соответственно, локальные стереотаксические воздействия 
на структуры лимбической системы, а также на проводящие пути, 
соединяющие эти структуры друг с другом и с другими структурами 
мозга, позволяют разорвать порочный круг и таким образом разрушить 
патологическую систему. Снижение гиперактивности лимбической 
системы позволяет нормализовать возможности быстрого ее переклю-
чения на аффективную поддержку различных поведенческих актов, что 
в свою очередь, устраняет процесс активации лимбической системы за 
счет устранения положительной обратной связи.

Среди структур, имеющих отношение к лимбической 
системе, в качестве мишеней для лечебных воздействий в мировой 
практике чаще всего использовали поясную извилину, переднее бедро 
внутренней капсулы, субкаудатную область, передние и дорсомеди-
альные ядра таламуса, безымянную субстанцию. В то же время, еще 
в 1973 г. D. Kelly и R. Richardson для улучшения эффекта предложили 
выполнять операции сразу на нескольких структурах лимбической 
системы, а именно, на поясной извилине и субкаудатной области (т.н. 
лимбическая лейкотомия).

По нашим данным, многоцелевые стереотаксические 
операции на структурах лимбической системы действительно имеют 
ряд преимуществ в отношении эффективности вмешательства, причем 
такие операции могут выполняться как одномоментно, так и с опре-
деленным промежутком во времени. В клинике ИМЧ РАН операции 
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проводились у пациентов с фармакорезистентным обсессивно-
компульсивным синдромом и при болезни Жиля де ля Туретта. При 
этом одномоментное воздействие на поясные извилины и внутренние 
капсулы выполнено пятерым пациентам. Еще четверым больным 
воздействие на переднее бедро внутренней капсулы выполнено в каче-
стве повторной операции ввиду недостаточного эффекта первичного 
вмешательства (изолированного воздействия на поясные извилины).

При стереотаксическом планировании операций осущест-
вляли непосредственную визуализацию мишеней на магнитно-
резонансных томограммах головного мозга пациентов. Поскольку 
вмешательства и на той, и на другой мишени предполагают проведение 
стереотаксических воздействий на проводящих путях (в первом случае 
– поясном пучке, во втором – лобно-таламическом), во время стерео-
таксической разметки дополнительно к срезам в режиме T2-ВИ прово-
дили МРТ-трактографию, положение целевых точек определяли по 
«картам тензоров». Трактография, проводимая в послеоперационном 
периоде, позволила также оценить результат операции, визуализируя 
разрушение соответствующих проводящих путей. Оценка клиниче-
ского результата по модифицированной шестибалльной шкале Pippiard 
выявила хорошие и отличные результаты вмешательств у 75% паци-
ентов, которым были выполнены воздействия на обеих структурах, а 
также отсутствие персистирующих побочных эффектов оперативного 
вмешательства.

Таким образом, полученные данные показывают, что 
сочетанные стереотаксические воздействия на поясной изви-
лине и внутренней капсуле являются эффективным и безопасным 
способом лечения пациентов с фармакорезистентными психическими 
нарушениями.

ЕДИНИЧНЫЙ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАЛИзОВАННЫЙ 
СУДОРОжНЫЙ ПРИСТУП: ЦЕРЕбРАЛЬНЫЕ мЕТАбОЛИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ КАК ИНфОРмАТИВНЫЙ мАРКЕР ХАРАКТЕРА 
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Хоршев С.К.1, Корсакова Е.А.1, машукова В.Е.1,  
Поздняков А.В.2, Поляков Ю.И.3 

1СПБ НИПНИ им. В.М. Бехтерева,  
2Клинический научно-практический центр специализированных видов 

медицинской помощи (онкологический),  
3Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 

Санкт-Петербург

Введение. Развитие у пациента однократного генерализо-
ванного судорожного припадка (ГСП) в оценке его характера вызывает 
значительные трудности, особенно если не определяется его причина. 
С внедрением в клиническую практику магнитно-резонансной спектро-
скопии (МРС) установлено, что биохимическая составляющая эпилеп-
тогенеза определяется наличием следующих основных метаболитов 
головного мозга: N-ацетиласпартатом (NAA), пониженное содержание 
которого свидетельствует о нейрональной дисфункции, холином (Cho), 
являющегося индикатором процесса распада миелина, креатином (Cr), 
отражающего степень клеточной целостности. Использование МРС 
головного мозга для верификации дебюта эпилепсии представляет 
значительный интерес и весьма перспективно.

Цель исследования. Изучение особенностей церебраль-
ного метаболизма как объективизирующего фактора эпилептической 
природы впервые диагностируемого судорожного припадка.

материалы и методы. Обследовано 46 пациентов с докли-
нической стадией эпилептогенеза, проявившейся у них однократным 
эпилептическим ГСП, а также подтвержденной методами фракталь-
ного и кросскорреляционного анализа электроэнцефалограммы. В 
качестве контроля были набраны 3 группы: 1-ая состояла из 20 практи-
чески здоровых волонтеров (ЗВ), 2-ая – из 32 больных с клинической 
стадией эпилептогенеза (КСЭ), 3-я – из 9 человек, страдающих обмо-
рочными состояниями (ОС), протекающими как проявления синдрома 
вегетативно-сосудистой дистонии. Уровень концентрации (мМоль/л) 
указанных выше метаболитов определялся протонной МРС.

Результаты и обсуждение. Установлено, что в группе паци-
ентов с КСЭ отмечается повышение уровня концентрации Cho в 1.1 и Cr 
в 1.3 раза по отношению к группе ЗВ (Cho: 18±1.2 – КСЭ, 16.9±1.4 – ЗВ; 

Cr: 20.2±1.3 – КСЭ, 14.7±1.3 – ЗВ). Одновременно с этим оценка средних 
значений концентраций NAA показала их достоверное снижение у 
больных с КСЭ в 1.4 раза по сравнению с группой ЗВ (10.9±1.1 – КСЭ; 
15.2±1.2 – ЗВ). Показатели концентрации исследуемых метаболитов 
при ГСП (NAA – 12.8±0.7; Cho – 17.8±0.8; Cr – 18.3±1.1) занимали 
промежуточное положение, достоверно отличаясь от их значений у 
ЗВ и при КСЭ (p<0.05). В свою очередь следует отметить, что обсле-
дуемые группы ОС не показали достоверных изменений значений NAA, 
Cho и Cr по отношению к показателям у ЗВ (14.8±0.8, 17.5±0.8 и18.2±1.2 
соответственно).

Полученные данные свидетельствуют о том, что нарушения 
церебрального электрогенеза, отражающие процессы эпилептогенеза, 
в отличие от пароксизмальных состояний неэпилептической природы 
характеризуются специфическими метаболическими изменениями, 
имеющими маркерную значимость при диагностике эпилепсии на всех 
стадиях ее развития и, особенно, на доклиническом этапе.

СРОКИ РАзВИТИЯ ПОСТТРАВмАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Хубиева з.А., Стародубцев А.А., Стародубцев А.И.
Ставропольская ГМА, 

г. Ставрополь

Универсальным ответом коры головного мозга на ее 
раздражение являются эпилептические приступы (ЭП). Время возник-
новения, частота и характер эпилептических приступов зависит от вида, 
локализации и объема повреждения мозга, преморбидного фактора 
(хроническая алкоголизация, повторные ЧМТ, наркомания, генетиче-
ская предрасположенность и др.). Сроки развития ЭП и формирование 
посттравматической эпилепсии весьма вариабельны.

Цель исследования. Изучения сроков и возникновения ЭП и 
формирования ПТЭ.

материал и методы. Под наблюдением находилось 140 
больных с травматической эпилепсией, среди которых мужчин было 
106 (75,7%) человек, женщин – 34 (24,3%). Генерализованные припадки 
отмечены у 61 (43,6%), фокальные – у 79 (56,4%). В диагностический 
комплекс входили следующие методы: клинико-неврологический, 
рентгенологический (обзорная краниография), нейрофизиологические 
(ЭКГ, ЭЭГ, УЗДГ), нейровизуальные (КТ, МРТ), лабораторные.

Результаты и обсуждение. Анализ сроков возникновения 
первого и последующих эпилептических пароксизмов дал следующие 
результаты:

в первые сутки генерализованные приступы выявлены у 16, 
фокальные у 11 пациентов;

на 2 – 4 сутки: генерализованные – у 11, фокальные – у 9 
пациентов;

на 5 – 7 сутки: генерализованные – у 6, фокальные – у 11 
пациентов;

на 2-4 нелеле: генерализованные – у 6, фокальные – у 9 
пациентов;

через 2-4 месяца: генерализованные – у 5, фокальные – у 
10 пациентов;

через 5-6 месяцев: генерализованные- у 4, фокальные- у 11 
пациентов;

через 1 год: генерализованные – у 6, фокальные – у 7 
пациентов;

> 1 года: генерализованные – у 7, фокальные – у 11 
пациентов.

Таким образом, у 56,4% пострадавших первые пароксиз-
мальные припадки возникали в остром периоде ЧМТ с формирова-
нием посттравматической эпилепсии. Для этого периода характерно 
острое расстройство интегративно-регуляторных и очаговых функций 
головного мозга с интенсификацией обменных процессов, наруше-
нием метаболизма, нарастанием аутоиммунных реакций, развитием 
энергетического дефицита в нервной ткани, диффузным или очаговым 
поражением аксонов – все это являлось благоприятной почвой для 
дисбаланса антиэпилептической защиты мозга и возникновения 
первого и последующих эпилептических приступов. В промежуточном 
и отдаленном периодах ЧМТ первые эпилептические приступы с после-
дующим формированием ПТЭ отмечены в 43,6% пострадавших (10,5% 
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и 33,1% соответственно). Основой для формирования первого эпилеп-
тического приступа и дальнейшего формирования эпилептического 
очага на этих этапах травматической болезни мозга были мозговые 
рубцы, оболочечно-мозговые сращения, кисты, глиоз мозговой ткани.

мОДЕЛЬ КОмПЛЕКСНОЙ РЕАбИЛИТАЦИИ бОЛЬНЫХ 
ТРУДОСПОСОбНОГО ВОзРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ ЦЕРЕбРАЛЬНЫЙ 
ИНСУЛЬТ, С УЧЕТОм РЕАбИЛИТАЦИОННЫХ ВОзмОжНОСТЕЙ 

ТЮмЕНСКОЙ ОбЛАСТИ НА ПРИмЕРЕ бОЛЬНЫХ С 
УмЕРЕННЫмИ НАРУШЕНИЯмИ фУНКЦИЙ

Черкасова О.А., Помников В.Г.
СПбИУВЭК, 

ГБ МСЭ по Тюменской области, 
Санкт-Петербург, г. Тюмень

Цель исследования. Повысить эффективность реабили-
тации больных и инвалидов трудоспособного возраста, перенесших 
церебральный инсульт.

материалы и методы. Проведено исследование суще-
ствующей модели реабилитации больных трудоспособного возраста 
после церебрального инсульта с учетом региональных особенностей на 
территории Тюменской области.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установ-
лено, что на практике не используется реабилитационный потенциал 
раннего восстановительного периода. С учетом региональных особен-
ностей нами разработана Схема комплексной реабилитации больных 
трудоспособного возраста, перенесших церебральный инсульт с учетом 
региональных возможностей. 

Лечение в остром периоде инсульта неоспоримо должно 
проводиться в специализированном отделении для больных, пере-
несших церебральный инсульт. В Г. Тюмени – это нейрососудистый 
центр на базе Областной клинической больницы №2. Стандарты лечения, 
порядок и система организации медицинской помощи на базе учреж-
дений подобного рода законодательно закреплена. Задача руководства 
- привести и организовать работу в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством. Перед выпиской из стационара должен 
быть проведен консилиум, на котором необходимо разработать даль-
нейшую стратегию медицинской реабилитации. Проводится совместное 
заседание врачебного консилиума и бюро МСЭ, в ходе которого разра-
батывается индивидуальная программа «Реабилитант». Наиболее 
перспективными в плане реабилитации можно считать больных с 
умеренными нарушениями функций. После стационарного лечения, по 
миновании острого периода, их необходимо направить на санаторный 
этап лечения – в санаторий «Тараскуль», где проводится долечивание 
в специализированном отделении для больных, перенесших ОНМК. 
Затем эти больные направляются в поликлинику по месту жительства, 
где должны быть открыты реабилитационные отделения поликлиниче-
ского типа (или реабилитационные кабинеты). В поликлинике «реаби-
литант» поступает под наблюдение врача-реабилитолога, который 
является координатором выполнения программы «Реабилитант», 
вместе с больным планирует выполнение рекомендованных меропри-
ятий, осуществляет сопровождение реабилитационного процесса. Если 
в стационаре и санатории основное внимание уделялось функциональ-
ному восстановлению больного, восстановдению навыков самообслу-
живания, тренировке бытовых и частично - трудовых навыков, то в 
поликлиническом реабилитационном отделении решаются конкретные 
задачи с учетом трудового, социального прогноза, а также имеющихся 
психологических проблем, возникших в связи с болезнью. В нынешних 
условиях, когда на базе поликлиник идет только формирование 
реабилитационных кабинетов, целесообразным будет использовать 
ресурсы не только здравоохранения, но и социальной защиты насе-
ления - Областного реабилитационного центра и центров социального 
обслуживания населения, где в амбулаторных условиях реабилитант 
в дополнение к медицинскому аспекту реабилитации может полу-
чить комплекс психологической помощи, при нарушении профессио-
нального статуса (при абсолютных противопоказаниях к выполнению 
работы по основой профессии) - уже на раннем этапе реабилитации 
начать решать вопросы профессиональной реабилитации – профпод-
бора, определения методов получения новой профессии и т.д. Кроме 

того, имеется возможность получить юридическую помощь; при 
необходимости провести подбор технических средств реабилитации. 
Больные также могут быть направлены во врачебно-физкультурный 
диспансер для коррекции двигательных нарушений; в центр слуха и 
речи – для занятий с логопедом по восстановлению речевой функции. 
Этот этап будет соответствовать средним срокам временной нетру-
доспособности при церебральных инсультах легкой степени – 2,5-3 
месяца. По окончанию данного периода больной должен пройти оценку 
выполнения ИП «Реабилитант», которую проведут специалисты МСЭ 
совместно с ВК поликлиники. В случае достижения в процессе реаби-
литации положительных результатов в виде полного восстановления 
нарушенных функций, или наличия незначительных нарушений и 
отсутствие дальнейшей динамики восстановления может быть принято 
решение о прекращении действия ИП «Реабилитант». Лист временной 
нетрудоспособности закрывается. У больных, у которых продолжается 
процесс восстановления и в перспективе ожидается полное восста-
новление функций или уменьшение степени их нарушения до незна-
чительных, возможно продление действия программы «Реабилитант» 
еще до 6 месяцев, соответствующих продолжающемуся раннему 
восстановительному периоду. После чего бюро МСЭ совместно с ВК 
ЛПУ может быть принято решение о прекращении действия программы 
«Реабилитант». 

 Таким образом, важнейшим фактором в повышении 
эффективности реабилитационных мероприятий после церебраль-
ного инсульта, по мнению авторов, является разработка реабилитаци-
онной стратегии на весь ранний восстановительный период сразу после 
выписки из стационара в виде индивидуальной программы «Реабили-
тант», а также наличие координатора реабилитационного процесса 
– врача-реабилитолога поликлиники, который проводит контроль 
реализации реабилитационных мероприятий на протяжении всего 
раннего восстановительного периода.

ОГРАНИЧЕНИЕ СПОСОбНОСТИ К САмООбСЛУжИВАНИЮ У 
ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕбРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА

Черкасова О.А., Помников В.Г.
СПбИУВЭК, 

ГБ МСЭ по Тюменской области, 
Санкт-Петербург, г. Тюмень

Подчеркивая актуальность проблемы реабилитации 
больных, перенесших церебральный инсульт, в 2006г. общеевропей-
скими рекомендациями ВОЗ, принятыми в г. Хельсинборге, поставлена 
серьезная цель: к 2015г. необходимо создать такую систему реаби-
литации, при которой спустя 3 месяца после развития инсульта - 70% 
выживших пациентов должны быть независимы в повседневной жизни. 
Один из критериев независимости – способность к самообслуживанию.

Цель исследования. Изучить состояние способности к само-
обслуживанию у инвалидов после церебрального инсульта.

материалы и методы. Проведена клинико-экспертная 
оценка способности к самообслуживанию у 908 больных трудоспособ-
ного возраста, впервые признанных инвалидами вследствие церебраль-
ного инсульта в Тюменской области за 2006-2010гг. У исследуемого 
контингента период от развития инсульта составил от 2 месяцев до 2 
лет.

Результаты и обсуждение. Способность к самообслужи-
ванию – важнейшая категория жизнедеятельности человека, предпо-
лагающая его физическую независимость в окружающем мире. Это 
способность человека самостоятельно осуществлять основные физио-
логические потребности, выполнять повседневную бытовую деятель-
ность, в том числе навыки личной гигиены.

За исследуемый период в исследуемой группе ограничение 
способности к самообслуживанию установлено у 88,5% инвалидов. 
Удельный вес инвалидов трудоспособного возраста, имеющих ограни-
чение способности к самообслуживанию 1 степени, составил 40,8%. У 
данной категории инвалидов сохранена способность к самообслужи-
ванию, но для этого им необходима более длительная затрата времени, 
дробность его выполнения, вспомогательные средства, адаптация 
жилья и предметов обихода. 



309

ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург

ЭПИЛЕПСИЯ, ФУНКЦИОНАЛьНАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ НЕйРОХИРУРГИЯ

Несколько больший удельный вес - 43,9% составили инва-
лиды, имеющие ограничение способности к самообслуживанию 2 
степени, т.е. сохранившие способность к самообслуживанию лишь при 
помощи вспомогательных технических средств и частичной помощи 
других лиц. В динамике отмечается увеличение удельного веса этой 
категории инвалидов. 

Наименьший удельный вес приходится на инвалидов, утра-
тивших способность к самообслуживанию и полностью зависимых от 
других лиц, т.е. имеющих 3 степень ограничения, наиболее тяжёлую. Их 
доля составила 15,3%.

Выводы. Таким образом, инвалиды трудоспособного 
возраста вследствие церебрального инсульта в 88,5% имеют ограни-
чение способности к самообслуживанию, при этом 59,2% являются в 
той или иной степени зависимыми от ближайшего окружения. Можно 
предположить, что в группе больных более старшего возраста данный 
показатель еще выше. Результаты исследования свидетельствует о 
необходимости совершенствования системы реабилитации больных, 
перенесших церебральный инсульт. 

КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ ИзмЕНЕНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Шомуратова Г.б., мирзаева Н.С.
Ургенческий филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Одной из актуальных проблем современной эпилептологии 
являются когнитивные расстройства при эпилепсии. Это обусловлено 
высокой распространенностью и значительными социальными послед-
ствиями эпилепсии. У 30% пациентов с эпилепсией не удается добиться 
контроля над приступами и адекватной социальной адаптации. Одной 
из серьезных проблем, связанных с дезадаптацией болных эпилепсией, 
является наличие когнитивных нарушений даже при значительном 
урежении частоты приступов.

Целью настоящего исследования явилась оценка динамики 
когнитивных расстройств у больных эпилепсией в процессе лечения 
Конвулексом.

В исследование вошли больные височной эпилепсией, 
находившихся на стационарном лечении. Мужчины составили в группе 
исследования 43,8%, женщины – 36,2% . В основную группу вошли 21 
пациента (34,4%), страдающих височной эпилепсией, резистентной к 
другим противоэпилептическим препаратам. Возраст больных был от 
17 до 47 лет, средний возраст – 34+3,6 года. Структурно-морфологи-
ческие изменения, по данным КТ и МРТ, выявлены у всех больных. 
Появление приступов в возрасте до 18 лет отмечено у 64,4% больных. 
На момент обследования средняя длительность заболевания соста-
вила 11,4+2,0 года. Частота приступов составляла от 3 раз в месяц до 
серийных, у 2 больных отмечались эпилептические статусы. Диагноз 
эпилепсии и тип приступов устанавливался в соответствии с данными 
нейровизуализации: МРТ, КТ, ЭЭГ, ангиография. Проведено исследо-
вание когнитивных функций.

 Проведенное исследование показало, что когнитивные 
нарушения обнаруживаются у всех больных с резистентными к проти-
воэпилептическим препаратам формами эпилепсии, как в исследу-
емой группе больных, в терапию которых был включен Конвулекс, 
так и в контрольной. Одноко выраженность когнитивных расстройств 
в исследуемой группе больных, принимавших Конвулекс, была ниже 
в сравнении с больными контрольной группы. Статистически досто-
верных различий в течение 2 месяцев лечения либо не наблюдалось, 
либо наблюдалось различие не более чем по одному тесту. После 3 
месяцев терапии Конвулекс отмечались положительная динамика 
когнитивных функций, урежение приступов или изменение их харак-
тера с развернутых на абортивные. Уже к 6 месяцам терапии Конвулекс 
увеличение усредненной балльной оценки составило 1,5 балла, а к 12 
месяцам увеличение достоверно составило 2,83 балла. Положительный 
результат лечения достигнут у 82% больных на уровне 12-месячного 
периодо наблюдения. 

Об ЭффЕКТИВНОСТИ  КАЛЛОзОТОмИИ В ЛЕЧЕНИИ ВТОРИЧНО 
ГЕНЕРАЛИзОВАННЫХ фОРм ЭПИЛЕПСИИ

Якубов ж.б., Кариев Г.м., Асадуллаев У.м., Алтыбаев У.У.,  
махкамов м.К., заремба А.Е., Адылова Р.А.

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Введение. По данным литературы до 20-30% всех форм 
эпилепсии относятся к группе фармакорезистентных. В таких случаях 
встает вопрос о применении различных хирургических методов лечения 
эпилепсии.

Целью исследования является определение эффектив-
ности применения каллозотомии при лечении фармакорезистентных 
вторично генерализованных форм эпилепсии.

материал и методы. В Республиканском Научном Центре 
Нейрохирургии 22 больным произведена операция передняя и средняя 
каллозотомия при помощи микрохирургической техники. Все больные 
имели эпилептический анамнез более 5 лет, и, несмотря на применение 
различных групп антиконвульсантов (вальпроевая кислота, бензонал, 
карбамазепин, ламотриджин, габапентин), судорожные приступы 
не имели тенденцию к регрессу. У всех пациентов эпилептические 
припадки носили вторично генерализованный характер. Всем больным 
проведен комплекс нейрохирургического обследования.

Результаты и заключение. В послеоперационном периоде 
за время нахождения в клинике лишь у одного больного отмечался 
фокальный приступ судорог без потери сознания и без вторичной гене-
рализации. В последующем катамнез больных изучен до 4 лет, среди 
них у 16 пациентов приступов судорог за этот период не отмечалось, 
у 5 пациентов приступы резко уменьшились по частоте и трансформи-
ровались в более легкие формы. Лишь у 1 пациента через 6 месяцев 
после операции вновь появились приступы судорог вторично генерали-
зованного типа с такой же частотой, как и до операции. Следует также 
отметить, что в послеоперационном периоде больные продолжали 
принимать антиконвульсивную терапию. 

Таким образом, применение метода каллозотомии является 
эффективным хирургическим методом при лечении вторично генера-
лизованных форм фармакорезистентной эпилепсии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ бОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
В зАВИСИмОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ фЕНОмЕНОЛОГИИ 

ПРИСТУПОВ

Якунина О.Н.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева,  

Санкт-Петербург

Цель: Изучение особенностей личности больных эпилеп-
сией (БЭ) с различными видами приступов актуально в связи с обсуж-
дением вопроса о детерминации психологического статуса у пациентов 
с различной тяжестью проявления заболевания.

Материал и методы: Обследовано 142 взрослых больных 
эпилепсией обоего пола в возрасте от 16 до 55 лет. Первую группу 
составили 70 больных эпилепсией с генерализованными судорож-
ными припадками, сопряжёнными с высоким риском травматизации и 
развития гипоксически-ишемических церебральных нарушений в пери- 
и постиктальном периодах. Их клиническая картина характеризовалась 
тонико-клоническими судорогами, потерей сознания, падением, иногда 
прикусом языка и непроизвольным мочеиспусканием. Часто больные 
амнезировали приступы и знали о них по косвенным признакам или 
со слов окружающих. Вторая группа (72 человека) была представ-
лена больными с простыми и сложными парциальными припадками, в 
основном, психосенсорными и психомоторными. Приступы без полной 
утраты сознания иногда сопровождались фобической реакцией боль-
ного из-за необычности переживаний.

Психопатологические проявления могли включать 
симптомы, характерные для патологии определённых областей мозга – 
лобной, височной, теменной, глубоких отделов мозга и т.д.

 Использованы психологические методики для оценки 
когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы. 
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Результаты и обсуждение: Характер пароксизмальных 
состояний является одним из клинических факторов, обусловли-
вающих психические особенности больных эпилепсией. Больные 
первой группы демонстрируют более выраженное снижение когни-
тивных функций. У них с достоверностью 5% уровня статистической 
значимости, больше ошибок при выполнении цифровой корректурной 
пробы (соответственно 25,3±3,3 и 16,0±1,6); ниже успешность выпол-
нения теста визуальной ретенции (4,9±0,3 и 5,8±0) в основном за 
счёт увеличения ошибок опущения и деформации фигур. Перечис-
ленные показатели отражают ослабление устойчивости и переключа-
емости внимания, зрительно-моторной координации, кратковременной 
памяти. У них обнаруживается более выраженное замедление темпа 
умственной работоспособности, снижение уровня обобщённости 
мышления. Среднее время выполнения цифровой корректурной 
пробы соответственно равно 845,6±46,7 и 779,2±27,9 секунд. Разница в 
объёме слухоречевой памяти не достигает статистической значимости. 
При ослаблении её в обеих группах, всё-таки имеется тенденция боль-
шего ухудшения при судорожных припадках. В этой группе обнаружено 
также некоторое снижение успешности выполнения заданий методики 
Векслера (“Сходство”, “Повторение цифр”, “Шифровка”, “Недоста-
ющие детали”, “Складывание фигур”). В тоже время сравнение особен-
ностей эмоционального реагирования и поведения по методике MMPI 
свидетельствует, что структура личности у больных второй группы 
более напряжённа. Для них характерна большая фиксация на болезни и 
погружённость в неё (P≤0,01), склонность к формированию идей отно-
шения, подозрительность, аффективная напряжённость, склонность 
к дисфорическим реакциям (P≤0,05), эгоцентрическим проявлениям 
(P≤0,05), повышенная эмоциональная и психомоторная возбудимость 
(P≤0,05), тревожность и социальная интроверсия. У этих больных выше 
оценки по дополнительной шкале эпилепсии (P≤0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют о существенных 
отличиях психологического статуса БЭ с различными приступами, что 
обусловлено, с одной стороны, психогенным влиянием восприятия 
тяжести приступов больными и связанными с этим переживаниями, с 
другой, с нарастанием органических церебральных нарушений.

VaGal nerVe StIMulatIon for the treatMent  
of refraCtorY epIlepSY In ChIlDren

David McCormick
King’s College Hospital, London,  

The Portland Hospital for Women and Children

Vagal Nerve Stimulation (VNS) is a valuable non-pharmacological 
treatment for patients with refractory epilepsy who are not suitable for 
epilepsy surgery or who have failed to respond to it. Studies demonstrate 
that between 44% and 68% of children and adults implanted have a 50% 
or greater decrease in seizure frequency, with seizure severity and seizure 
recovery time also significantly improved. Additional benefits include 
improved mood, alertness and behaviour. This paper describes the evidence 
demonstrating these benefits, along with some practical guidelines for the 
implantation and programming of the VNS device.
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РОЛЬ ОбЪЕКТИВНОГО ОСмОТРА И ДАННЫХ АНАмНЕзА 
В СВОЕВРЕмЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ бЕССОзНАТЕЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ

Аббасханов Г.Х., Гофуров А.К.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

г. Фергана, Узбекистан

Бессознательное состояние относиться к наиболее частым 
случаям, при которых требуется тщательная, своевременная диагно-
стика и оказание интенсивной медицинской помощи. В приёмно-диагно-
стическое отделение РНЦЭМПФФ за последние 3 (2010,2011,2012) 
года в бессознательном состояние доставлены 740 больных. Из 
них мужчин-397(53,6%), женщин-343(46,4%). Возраст больных:15-
40лет-166(22,4%),40-50лет-212(28,6%),60-70лет-130(17,5%),70и 
более-232(31,3%). 

По нозологическим признакам с инсультом-438(59,2%), 
заболевания ЦНС (менингиты, энцефалиты) – 105 (14,25), интоксика-
ционные комы(отравления) 27(3,6%), диабетическая кома-59(8,0%), 
уремическая кома-27(3,6%) печеночная кома-61(8,2%), ЧМТ-23(3,1%).

В основе диагностики были следующие положения: в первую 
очередь оценить состояние дыхания и гемодинамики; для исключения 
наличие черепно-мозговой травмы осмотреть голову; исключить гипо-
гликемию. Для оценки эффективности оказанной помощи при первом 
же осмотре определяем уровень сознания по шкале Глазго.

При сборе анамнеза у родственников или сопровождающих 
акцентировали внимание на такие вопросы: нет ли эпилепсии, не стра-
дает ли больной артериальной гипертонией и нет ли инсульта или суба-
рахноидального кровоизлияния, не страдает ли больной депрессией, и 
не было ли серьёзных конфликтов дома и на работе.

При объективном осмотре обратили особое внимание на 
состояние кожных покровов (синяки-21(2,8%); царапины-18(24%), 
бледность-118(15,9%), красная-380(51,3%), цианотичность-22(2,9%), 
наличие сосудистых звёзд-48(6,4%),желтушность-37(5%), 
сухость-57(7,7%).

Измеряли температуру тела для определения гипотермии 
или гипертермии. Кроме того особо отмечали изо рта(ацетон-8(1,1%), 
мочи-14(1,9%), тухлого яйца-7(0,9%), ароматический запах-3(0,4%).) 
При изучение пульса отметили брадикардию (полная атриовентрику-
лярная блокада, интоксикация сердечными гликозидами, отравление 
клофелином-3(0,4%), мерцательную аритмию(острое нарушение 
мозгового кровообращения-120(16%)) 

Учитывали также резкое повышение АД при геморрагическом 
инсульте-241(32,6%), суборахноидальное кровоизлияние-77(10,4%).

При поверхностном быстром дыхание часто выявляли 
отравления этиленгликолем-1(0,3%), при редком дыхание установлено 
отравление наркотиками-18(2,4%). Для определения комы на фоне 
эпилепсического припадка критерием определения часто являлись 
недержание мочи и кала-23(3,1%).

Использование данных объективного осмотра и анамнеза по 
вышеуказанной методике, позволило установить правильный диагноз у 
429(58%) больных потупивших в бессознательном состояние.

 Таким образом, данные объективного осмотра и анамнеза 
по нашим показателям является одним из основных критериев уста-
новления точного диагноза для проведения своевременного этиопато-
генетического лечения. 

ВЛИЯНИЕ НЕИНВАзИВНОЙ ГИПОТЕРмИИ ГОЛОВНОГО мОзГА 
НА СВЕРТЫВАЮЩУЮ СИСТЕмУ КРОВИ

Аваков В.Е., Шахова И.А.
Ташкентская Медицинская Академия, 

Центральный военный клинический госпиталь, 
г. Ташкент, Узбекистан

Общая терапевтическая гипотермия влияет на сверты-
вание крови, приводя к его снижению. С одной стороны, торможение 
коагуляции может иметь положительные эффекты в виде улучшения 
микроциркуляции и подавления образования пагубных микротромбов 
в головном мозге [Polderman KH, 2009]. С другой стороны, это может 

привести к увеличению риска кровотечения и, тем самым, причинить 
вред пациентам, особенно, если они перенесли травму или активное 
кровотечение по другим причинам. 

Цель: изучение влияния гипотермии головного мозга на 
основные показатели свертывающей системы крови. 

задача: мониторинг основных (рутинных) лабораторных 
показателей свертывающей системы крови до охлаждения головного 
мозга и после него.

материал и методы. За период с сентября 2011 по декабрь 
2012 годов 25 пациентам с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ), 
ЧМТ, осложненной поражением стволовых структур головного мозга, 
ишемическим синдромом, проведена неинвазивная краниоцере-
бральная гипотермия путем сочетания назофарингеального компо-
нента охлаждения с охлаждением свода черепа и проекции каротидной 
бифуркации хладоэлементами. Возраст пациентов составил 18–70 лет. 
19 пациентам было проведено оперативное вмешательство по поводу 
удаления внутримозговой гематомы (гидромы). Охлаждение прово-
дилось с двух сторон. Помимо мониторинга температуры в наружных 
ушных проходах и подмышечных впадинах, основных показателей 
гемодинамики, регистрировались рутинные лабораторные показатели 
свертывающей системы: время свертываемости крови, фибриноген, 
тромбоциты, фибринолитическая активность, протромбиновый индекс, 
ретракция сгустка, гемоглобин, гематокрит, тромботест. 

Результаты. Статистическая обработка лабораторных пока-
зателей крови больных показала недостоверность каждого из них 
(t-критерий Стьюдента<2), т.е. проводимая гипотермия головного 
мозга не вызывает каких-либо изменений в свертывающей системе 
крови. Это с очевидностью свидетельствует о том, что применяемые 
нами режимы краниоцеребральной гипотермии, способствуя протекции 
головного мозга при его травме, не увеличивают риска кровотечения в 
самом остром периоде черепно-мозговой травмы. 

заключение. Таким образом, локальное охлаждение голов-
ного мозга абсолютно не влияет на свертывающую систему крови, что 
является огромным преимуществом его перед общей гипотермией, при 
которой происходит снижение свертываемости крови. 

ВЫбОР мЕТОДА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОбЕзбОЛИВАНИЯ У 
ДЕТЕЙ В НЕЙРОАНЕСТЕзИОЛОГИИ

Агзамходжаев Т.С., файзиев О.Я., Юсупов А.С.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Совершенствование известных и поиск новых эффек-
тивных, безопасных методов обезболивания, а также профилак-
тики и лечения в послеоперационном периоде детей является важной 
проблемой в педиатрической нейрохирургии. Послеоперационный 
период у детей, перенесшие нейрохирургические вмешательства часто 
сопровождаются отеком головного мозга, нарушениями энергетиче-
ского и водно-солевого баланса, с нарушениями реологии крови. 

Цель исследования: Оценка эффективности влияние 
центральных анальгетиков на показатели гемодинамики, легочной 
вентиляции в послеоперационном периоде у детей перенесших нейро-
хирургические вмешательства.

материалы и методы: В основу исследования вошли резуль-
таты наблюдений 28 детьми (3-14 лет), в ранний послеоперационный 
период с различными нейрохирургическими вмешательствами. В зави-
симости от методы послеоперационного обезболивания (п/о) больные 
были разделены на 3 группы: в 1 группу вошли 12 больных у которых 
с целью п/о обезболивания использовали трамадол в дозе (2 мг/кг )в/в 
вводимый “при необходимости” ; пациентам 2 группы (8) в качестве п/о 
обезболивания использовали промедол (1,0 мг/кг в/в), каждые 6 часов 
в “плановом порядке”; пациентам 3 группы (8) в качестве п/о обезбо-
ливания применяли нубаин (4-6мг/кг/сут), в/в по методики “постоянная 
инфузия анальгетика”. Продолжительность хирургических вмешатель-
ства составило 60-120 минут. С целью изучения влияния препаратов 
на функцию дыхания использовали спирографию, эхокардиографию. 
Рассчитывали частоту дыхания (f), дыхательный объем (ДО), минутный 
объем дыхания (МОД), потребление кислорода (VO2) ; жизненную 
емкость легких (ЖЕЛ), индекс Тиффно – отношение форсирован-
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ного объема выдоха к должной ЖЕЛ (ИТ). Эффективности послеопе-
рационной анальгезии оценивалась по физиологическим шкалам боли 
(CHIPPS, NIPS, CRIES), методам самоотчета - визуально-аналоговая 
шкала (ВАШ), шкала лиц Outcher. Исследования проводили на следу-
ющих этапах: 1 – до начала обезболивания в раннем п/о периоде, в 
качестве исходного состояния; 2- спустя 60 минут; 3 - спустя 120 минут. 
Все группы были однотипными, полученные результаты обрабатывали 
статистически с применением t- критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждения. Введение трамадола обеспе-
чивало эффективное обезболивание у 73,6% больных, когда отмеча-
лось значительное и достоверное повышение всех сенсорных порогов, 
в том числе возрастание порога болевой чувствительности на 82%, 
нормализация ЧСС и АД, улучшение параметров дыхательной функции. 
В частности, достоверно увеличивались показатели ДО, МОД, тогда как 
потребление кислорода, ИТ, ЖЕЛ снижались до нормальных величин, 
уменьшение бронхиального сопротивления сопровождалось улучше-
нием альвеолярной вентиляции, внешнего газообмена и снижением 
энергетической затраты на дыхание, что очень важно для данной кате-
гории больных. Для оценки исходного состояния детей параметры 
центральной гемодинамики на 2-этапе исследования по сравнению с 
исходными выявило рост ЧСС12,5%, АДс на 4%, АД на 3%. На втором 
этапе показатели ВАШ поднялись на 2,01±0,78 баллах ощущали при 
кашле и пальпации 1 пациент. Дополнительное обезболивание потре-
бовалось 1 больному. 3-этапе исследования данные АДс(96,1±4,54мм.
рт.ст) и АДс(69,6±3,54мм.рт.ст) вернулись к исходным

В исследуемой группе в послеоперационном периоде 
эффект анальгезии оценен как хороший. Оценка интенсивности боли 
по физиологическим шкалам (CHIPPS, NIPS, CRIES) за период наблю-
дения составляла от 0 до 2 баллов, что соответствовало адекватному 
уровню обезболивания, на ВАШ пациенты выбирали синюю зону 
(указывающую на отсутствие боли) или лица со спокойным выраже-
нием по шкале Outcher.

Следует отметить, что наблюдения вывили седацию после 
введения промедола гораздо чаще (у 38,4% больных), чем описано 
в литературе. У пациентов контрольной группы, после введения 
промедола наблюдались более значительные изменения параме-
тров дыхания. Они в основном были связаны с ростом бронхиального 
сопротивления, приводящего к повышению энергетических затрат 
на его преодоление, и обструктивным расстройствам дыхания, что 
небезразлично для данной категории больных. Промедол также часто 
вызывал такие побочные эффекты как сомнолентность , тошнота, 
рвота, задержка мочи не мене чем 4 часа и отрецательным влиянием на 
дыхательный центр. При изучении данных центральной гемодинамики 
на 2-м этапе исследования, ЧСС составила 98,6±4,56 ударов в 1 минуту, 
АДс 106±6,86 мм.рт.ст., АДд 73±5,8 мм.рт.ст. В сравнении с исходными 
данными отмечается рост ЧСС на 18%, АДс 5%., АДд 4%.

У детей 3 группы была отмечена длительная потребность в 
оксигенотерапии (до 4 часов) и, соответственно, более высокие баллы 
по шкалам NIPS, CRIES – до 3-5 баллов, что соответствует наличию 
умеренных болевых ощущений. Дети старшего возраста через 0,5-1 
час после операции начинали предъявлять жалобы на боль в области 
послеоперационной раны и по ВАШ выбирали начало красной зоны, 
соответствующей наличию болевых ощущений или грустные личики 
по шкале Outcher. Умеренное снижение рО2 и возрастание рСО2 по 
видимому было связано с выраженной седацией, которая вызывала 
урежение частоты дыхания и не смотря на рост дыхательного объема, 
приводила к значительному уменьшению МОД, без существенного 
ухудшения внешнего газообмена. Выраженность послеоперацион-
ного болевого синдрома по ВАШ на 3-м этапе исследования равнялась 
1,6±0,3 баллов. На 4-м этапе исследования АДс и АДд отличались от 
исходного на 4,5%. (АДс 100,42±6,03 мм.рт.ст., АДд 60,5±5,86 мм.рт.
ст). Данные ЧСС до конца исследования превышали исходных на 6%.

Таким образом, в результате полученных данных можно 
считать, трамадол, обеспечивает более гладкий анальгетический 
эффект и не вызывает депрессию дыхание и не влияет на центральную 
гемодинамику. 

Выводы: 1 Сравнительный анализ эффективности после-
операционного обезболивания показал, что внутривенным введением 
трамадола “при необходимости” обладает достаточной анальгетической 
активностью после нейрохирургических оперативных вмешательств у 

детей, при этом лишен побочных действии других анальгетиков этого 
класса.

2. Методика послеоперационного обезболивания с приме-
нением трамадола характеризуется отсутствием отрицательного 
влияния на основные показатели гемодинамики и внешнего дыхания.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ бРОНХОЛЕГОЧНЫЕ ОСЛОжНЕНИЯ У 
бОЛЬНЫХ С ГЕмОРРАГИЧЕСКИм ИНСУЛЬТОм

Алматов б.А., Умаров Т.Ш.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан 

Оперативные методы лечения геморрагического инсульта 
(ГИ) значительно улучшили результаты лечения больных этой кате-
гории. Вместе с тем, на исход лечения влияют различные послеопера-
ционные осложнения, в том числе бронхолегочные осложнения (БЛО) 
у больных, оперированных по поводу ГИ.

Цель исследования. Изучить частоту развития бронхоле-
гочных осложнений (БЛО) у больных, оперированных по поводу ГИ.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обсле-
дования и лечения 25 больных, оперированных по поводу ГИ и нахо-
дящихся на лечении в условиях отделения реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ), Республиканской научной центре нейрохирургии 
за период с 2010 по 2011 гг.. В качестве активных методов лечения 
у 25 (100%) больных применялось искусственная вентиляция легких 
(ИВЛ): из них у 3 (12%) больных на до госпитальном этапе, у22 (88%) 
- с момента госпитализации. Для объективной диагностики патологии 
бронхолегочной системы применены рентгенография грудной клетки, 
бронхоскопия, микробиологические исследования мокроты, клиниче-
ские и биохимические анализы крови. Исходные хронические бронхо-
легочные заболевания имелись у 10 (40%) больных.

Результаты и обсуждение. У 18 (72%) больных в послеопе-
рационном периоде отмечались бронхолегочные осложнения: трахеиты 
выявлены у 12 (48%) больных, бронхиты - у 15 (60%) больных, пнев-
монии у 8 (32%) больных. Отмечена прямая зависимость частоты 
развития БЛО от дыхательной недостаточности (ДН) и сроков прове-
дения ИВЛ. Все больные без БЛО поступили в ОРИТ со спонтанным 
адекватным дыханием, а ИВЛ проводилось в послеоперационном 
периоде в течение первых 1 -2 суток. У всех больных с исходной ДН и 
ИВЛ, превышавшей более 2 суток, в последующем развивалось БЛО.

При длительности ИВЛ более 2 дней БЛО отмечены у 80% 
больных, а при ИВЛ более 4 дней БЛО развивались у всех больных. При 
этом замечено, что ИВЛ, проводимая через трахеостому и накладыва-
емая, как правило, на 5-6 дней, вызывала в три раза реже БЛО, чем 
ИВЛ, проводимая через интубационную трубку.

Выводы:
Инфекционные бронхолегочные осложнения развиваются в 

послеоперационном периоде у 18 (72%) больных с ГИ.
Исходные нарушения дыхания и ДН, требующие ИВЛ в 

течение более чем двое суток, заканчивались БЛО у 80% больных, при 
ИВЛ более 4 дней приводила к развитию пневмонии в 100% случаев.

Снижение уровня развития инфекционных БЛО в 3 раза при 
ИВЛ через трахеостому свидетельствует о необходимости более ранних 
сроков наложения трахеостомы на 1 -2 сутки.

ДЕЛИРИЙ У ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ НЕЙРОРЕАНИмАЦИИ

баялиева А.ж.1,2, Шпанер Р.Я.1,2, Ганеева И.Р.1,2,  
богданова Э.И.1, Ганеев Т.С.1

1Межрегиональный клинико-диагностический центр, 
2Казанский ГМУ, 

г. Казань

Делирий развивается у 60-80% реанимационных больных. В 
подавляющем большинстве случаев невозможно выделить какой-либо 
один ведущий фактор в качестве причины развития делирия. Этио-
логия делирия многофакторна, поэтому принято выделять факторы 
риска, среди которых существенное место отводятся психотропным 
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препаратам. В отделениях реанимации и интенсивной терапии прихо-
дится часто прибегать к седации для обеспечения психологического и 
физического комфорта пациента, облегчения ухода и синхронизации с 
аппаратом ИВЛ.

Цель исследования: сравнительная оценка частоты 
развития делирия у пациентов отделения нейрореанимации, полу-
чавших седативную терапию, в зависимости от выбранного лекарствен-
ного препарата.

материалы и методы: исследование включило 14 паци-
ентов, находившихся в АИР № 3 ГАУЗ «МКДЦ» в 2012 году, с нетрав-
матическим субарахноидальным кровоизлиянием вследствие разрыва 
аневризмы ПМА-ПСА на продленной ИВЛ. Помимо первичного повреж-
дения головного мозга, других факторов риска развития делирия в 
обеих группах выявлено не было. Средний возраст больных 54±17,4 
года. Из них 8 женщин и 6 мужчин. Среднее время продолжительности 
ИВЛ составило 2±1,4 дня. В зависимости от применяемого седативного 
препарата пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу соста-
вили 7 пациентов (50%), которым вводили мидозалам (нагрузочная 
доза 0,15±0,05 мг/кг, с последующей поддерживающей дозой 0,1±0,03 
мг/кг в час), вторую группу – 5 пациентов (50%), которым применялся 
пропофол в дозе 2±0,7 мг/кг в час. На первом этапе дважды с интер-
валом в 4 часа проводилась оценка степени психомоторного возбуж-
дения и уровня седации по шкале RASS (Ричмондская шкала оценки 
ажитации и седации). При результатах от -1 до -3 и от +1 до +4 прово-
дилось дальнейшая оценка по выявлению делирия у пациентов, нахо-
дящихся на ИВЛ с помощью алгоритма диагностики делирия, носящий 
название CAM-ICU (Confusion assessment method in intensive care unit).

Результаты: среди пациентов 1 группы делирий диагности-
рован в 3 случаях (42,8%), а во 2 группе в 1 случае (14,3%). В 2 случаях 
у пациентов первой группы и в 1 случае у пациентов второй группы 
при повторном выявлении делирия через 24 часа делирий диагности-
рован не был. 1 пациент первой группы потребовал медикаментозного 
лечения делирия.

Выводы: проведенное исследование показало, что исполь-
зование мидозалама (дормикум) увеличивает риск развития делирия в 
3раза. Пропофол (диприван) также является фактором риска развития 
делирия, хотя и в меньшей степени.

ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОжНЕНИЙ

берснев В.П., Джабарова Л.б., Руслякова И.А., бунгова Т.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель. Улучшение результатов лечения нейрохирургических 
больных с ГСО.

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 
98 больных получавших послеоперационную антибактериальную 
терапию в зависимости от патологии и градации степени риска с 2008 
по 2012 гг. Больные с опухолями ГМ И СМ 40 (40,8%) получали в п/
операционном периоде антибактериальную терапию цефалоспоринами 
III, IV поколения 25 (62,5%) и фторхинолонами 15 (37,5%). Послеопе-
рационная антибактериальная терапия включала применение фторхи-
нолонов и цефалоспоринов III поколения у больных с ОЧМТ и ПСМТ 
24 (24,5%), цефалоспоринов II поколения в комбинации с аминогли-
козидами у больных с ЗЧМТ 16 (16,3%). Пациентам с травмой ГМ и 
СМ 18 (18,4%) переведенным из других стационаров была произведена 
коррекция антибактериальной терапии. Показанием для коррекции 
антибактериальной терапии стало наличие признаков SIRS и поло-
жительный прокальцитониновый тест. Подбор антибактериальной 
терапии производился стандартно на основании посевов биологиче-
ских сред и чувствительности к антибиотикам.

Результаты. Для профилактики и прогнозирования ГСО 
решающее значение имеет бактериальный паспорт отделения. Однако, 
несмотря на вполне благополучный бактериальный фон отделения 
по нашим наблюдениям отмечается стойкая тенденция к повышению 
частоты инфицирования больных граммотрицательной флорой и 
уменьшение граммположительной. Видовой состав микроорганизмов 
представлен: Acinetobacter в 7 (25,9%) случаях, Klebsiella pneumoniae 

в 8 (29,6%), Pseudomonas aeruginosae в 5 (18,6%), Escherichia coli в 2 
(7,4%), грибы рода Candida в 2 (7,4%), Staphilococcus aureus 1 (3,7%), 
Staphilococcus epidermidus в 1 (3,7%), Косuria кristinae 1 (3,7%). Отме-
чается патогенезация микрококков, в одном из наблюдений имел место 
SIRS и положительный прокальцитониновый тест. Бактериологиче-
ские посевы сред подтвердили колонизацию Косuria кristinae, а прове-
денная этиопатогенетическая терапия дала эффективный клинический 
результат. Повторные оперативные вмешательства и нахождение паци-
ентов в отделении более 10-14 дней являются факторами риска для 
развития ГСО. В 27 наблюдениях положительный результат прокальци-
тонинового теста имел бактериологическое подтверждение. Однако, у 
одного больного при наличии высевов Klebsiella pneumoniae из опера-
ционной раны и ликвора и ярко выраженного SIRS - прокальцитони-
новый тест был отрицательным. Основной диагноз пациента: ОЧМТ, 
спаечный менигоэнцефалит, вентрикулит, сепсис. Основным вариантом 
интракраниальных ГСО в послеоперационном периоде в отделении был 
менингит 12 (12,2%). Раневая инфекция 5 (5,1%), вентрикулит 5 (5,1%) 
и эпидурит 2 (2,0%) встречались значительно реже. В большинстве 
наблюдений имело место сочетание интракраниальных ГСО. Вероятно, 
вторичная иммунная недостаточность, возникающая на фоне упро-
щения микрофлоры и дисфункция естественных защитных барьеров 
создает условия для колонизации макроорганизма новыми видами 
микробов. Ранние трахеостомии, ранее энтеральное питание, приме-
нение кинезиотерапевтических методик (способ коррекции стволовых 
дисфункций), отказ от НВС и ранняя активизация больных позво-
лили снизить частоту ГСО. Экстракраниальные ГСО представлены: 
пневмония 7 (7,14%), инфекции мочевыводящих путей 12 (12,2%), 
инфекция из ЖКТ 3 (3,0%). При анализе инфекции МВП выявлено, что 
группу составляют больные с нарушением функции тазовых органов.

Выводы. Отмечается стойкая тенденция к повышению 
частоты инфицирования больных граммотрицательной флорой, а 
также патогенезация сапрофитной флоры. Повторные оперативные 
вмешательства и нахождение пациентов в отделении более 10-14 дней 
являются факторами риска для развития ГСО. Во всех наблюдениях, 
за исключением одного, связанного с гнойным спаечным менингоэн-
цефалитом, прокальцитониновый тест доказал свою высокую чувстви-
тельность, коррелировал с тяжестью гнойно-септического процесса 
и помогал в оценке эффективности проводимой антибактериальной 
терапии. Отказ от НВС и ранняя активизация больных является важной 
составляющей частью интенсивной терапии ГСО нейрохирургических 
больных.

ВЫбОР ПОЛОжЕНИЯ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИОННОм СТОЛЕ 
ПРИ мИКРОДИСКЭКТОмИИ

боровский А.А., зиновик Ю.В., Шамкалович А.В.,  
Шкодик В.С., Веевник Д.П.

БГМУ, УЗ ГК БСМП, 
г. Минск, Беларусь

Целью создания оптимального положения пациента во 
время операции является обеспечение наилучшего хирургического 
доступа и, в тоже время, предотвращение развития потенциальных 
осложнений, связанных с положением пациента. Выбор позиции 
обычно определяется предпочтением хирурга. Традиционно при микро-
дискэктомии пациент находится в положении на боку или на животе, 
реже используется коленно-грудное положение (так называемое поло-
жение “кролика” или “bunny position”). 

Цель исследования. Изучить закономерность развития 
интраоперационных осложнений, в частности кровотечения из “гипер-
трофированных” эпидуральных вен, в зависимости от выбранного 
положения больного на операционном столе. 

материалы и методы. В исследование включено 296 паци-
ентов, которым была проведена микродискэктомия за период 2007-
2013 гг. Пациенты были разделены на три группы. Первая - 81 больной, 
оперированы в положении на боку; вторая- 185 больных, в положении 
на животе; третья- 30 больных, в коленно-грудном положении. При 
коленно-грудном положении под грудную клетку и голову подклады-
вали высокий валик, до приведения туловища в горизонтальное поло-
жение, а под бедра и ягодицы мягкий валик, для предотвращения 
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чрезмерного сгибания в коленных суставах, небольшие валики под 
голеностопные суставы. 

Результаты и обсуждение. Осложнения в виде “гипертро-
фированных” эпидуральных вен у пациентов оперированных на боку 
встречались в 19,8% наблюдений, у 13,5 % из них развивалось крово-
течение. У пациентов, оперированных на животе, гипертрофированные 
эпидуральные вены наблюдались у 38% больных, и осложнялись 
кровотечением в 10,8 % случаев. В группе пациентов, оперированных 
в коленно-грудном положении, подобных осложнений не встречалось 
(разница по группам статистически достоверна). Средняя продолжи-
тельность операции в первой группе составила 88 минут, во второй 95 
минут, в третьей 93 минуты (статистически достоверной разницы нет). 

Известно,что при укладке пациента для микродискэктомии 
очень важно избегать давления на живот. Если этого не сделать, то 
резко возрастает внутрибрюшное давление, происходит сдавление 
нижней полой вены, что уменьшает венозный возврат и, как следствие, 
снижает сердечный выброс. Кроме того, высокое внутрибрюшное 
давление ограничивает движения диафрагмы, снижает податливость 
грудной клетки, что приводит к нарушению функции лёгких. В тоже 
время компенсаторно переполняются эпидуральные вены, создавая 
неудобства хирургу во время операции. Легче всего избежать подобных 
осложнений укладкой в коленно-грудном положении. В отличие от 
положения на боку, в полной мере используется помощь ассистента. 
Кроме того, при этом положении, вследствие хорошего сгибания пояс-
ничного отдела позвоночника, междужковые промежутки широкие, что 
позволяет сделать доступ к грыже менее травматичным.

фАРмАКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИз СОСТОЯНИЯ мЕХАНИзмОВ 
ГЕНЕРАЦИИ бИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У бОЛЬНЫХ В 

ВЕГЕТАТИВНОм СОСТОЯНИИ

Васильев С.А., Александров м.В., Арутюнян А.В., Александрова Т.В. 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Одним из подходов к прогнозированию возможности восста-
новления сознания у больных в вегетативном состоянии (ВС) может 
выступать оценка реактивности центральной нервной системы (ЦНС) 
в ответ на различные нагрузочные пробы. Основу данного подхода 
составляет одна из фундаментальных закономерностей теории функ-
циональных систем: степень исчерпания резервов системы определяет 
амплитуду реакции в ответ на возмущающий стимул. Таким возмуща-
ющим стимулом может выступать использование «фармакологических 
зондов» - введение синаптотропных веществ, которые при сохранном 
уровне реактивности ЦНС меняют ее функциональную активность, 
закономерно отражающееся в изменениях биоэлектрической актив-
ности головного мозга. Для оценки сохранности резервов ЦНС у 
больных в вегетативном состоянии (ВС) используется бензодиазепи-
новый тест: регистрация реакции ЭЭГ-активации в ответ на системное 
введение бензодиазепинов оценивается как прогностически благопри-
ятный признак. Исследование предпринято для уточнения нейрофизи-
ологических механизмов бензодиазепиновой ЭЭГ-активации при ВС. 

Работа выполнена при обследовании и лечении в СПб НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе больных, у которых в исходе 
экзотоксической комы развилось ВС. В обследованную группу вошли 
11 больных в ВС. Основным критерием включения больных в иссле-
дование был положительный бензодиазепиновый тест. Реакция ЭЭГ-
активации при введении бензодиазепинов у 7 из 11 больных вызывала 
выраженное снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС с 81±12 
уд.мин-1 до  42±8 уд.мин-1 ). Для купирования брадикардии больным 
вводили атропин. Восстановление ЧСС сопровождалось резким 
снижением стандартного отклонения длительности RR-интервалов ( с 
77.2±5.6 мс до , 8.1±2.2 мс), т.е. определялись признаки явного доми-
нирования симпатической нервной системы, что было вызвано пери-
ферическим холинолитическим действием атропина.

Мониторирование ЭЭГ у больных, которым по показаниям 
последовательно вводили диазепам и атропин, позволило выделить 
две подгруппы в зависимости от различий в ЭЭГ-рактивности. В первой 
(5 больных) зарегистрированы фазовые изменения биоэлектричсекой 
активности головного мозга: фоновая медленноволновая активность 

при введении диазепама заменялась полиморфной активностью с 
большой долей волн бета- и альфа-диапазона частот; введение на этом 
фоне атропина приводило к достаточно устойчивой синхронизации в 
тета-диапазоне (см рис.). На ЭЭГ доминировала устойчивая ритмизи-
рованная тета-активность (SEF90 6.5±1.8 Гц). Описанные изменения 
позволяют предполагать, что в ответ на введение атропина формиро-
вался паттерн типичный для блокады центральных холинергических 
механизмов. В 4 случаях из 5 произошло восстановление сознания. 
Один больной был выписан в перманентном ВС.

Во второй подгруппе (2 больных) четкой фазности в дина-
мике ЭЭГ не наблюдалось. Диазепам вызывал у этих больных ЭЭГ-
активацию с брадикардией, однако введение атропина не приводило 
к выраженной устойчивой синхронизации в тета-диапазоне. В обоих 
случаях сформировалось перманентное ВС.

Полученные результаты подводят к заключению, что 
при сохранной реактивности холинергических механизмов благо-
приятный исход ВС не является случайным событием (p<0,05). 
Сохранность межмедиаторного взаимодействия холинергической и 
ГАМК-ергической систем является фактором, во многом определя-
ющем степень исчерпания резервов восстановления активности ЦНС у 
больных в ВС.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ГЕмОКОРРЕКЦИЯ 
ГИПЕРОСмОЛЯРНЫХ СОСТОЯНИЙ, ОбУСЛОВЛЕННЫХ 

ГИПЕРНАТРИЕмИЕЙ У бОЛЬНЫХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ПРОфИЛЯ

Ганеев Т.С.1, баялиева А.ж.1,2, Шпанер Р.Я.1,2

1Межрегиональный клинико-диагностический центр, 
2Казанский ГМУ, 

г. Казань

Гипернатриемия – серьезная клиническая проблема, сопро-
вождающаяся тяжелыми неврологическими расстройствами и высокой 
летальностью.

Цель исследования: оценить эффективность низкопоточ-
ного гемодиализа на течение ранних послеоперационных гиперосмо-
лярных состояний у больных нейрохирургического профиля.

материалы и методы: исследование включило 11 паци-
ентов, находившихся в АИР № 3 ГАУЗ «МКДЦ» в 2011 - 2012 годах, 
оперированных по поводу объемных образований хиазмально-
селлярной области. По данным компьютерной томографии реги-
стрировался отек головного мозга с ишемией, который приводил к 
гипернатриемии. Клинические проявления характеризовались у 4 паци-
ентов периодическими эпизодами возбуждения, у 7 пациентов наруше-
нием уровня сознания до сопора. Средний балл по шкале комы Глазго 
составлял12 ± 0,7 баллов. Концентрация натрия в сыворотке была 
170 ± 3,2 ммоль/л., Степень азотемии и гликемии в пределах нормы. 
Расчетная плазменная осмолярность – 368 ± 5,6 мосм/л. В комплексе 
интенсивной терапии применялся низкопоточный гемодиализ на 
модуле Multifiltrate с гемофильтром AV600S (Fresenius) и фирменным 
диализным раствором HF-23с концентрацией натрия 140 ммоль/л и 
осмолярностью 301 мосм/л. Скорость кровотока составляла 150 мл/
мин, диализата – 1500 мл/час с целью профилактики нарастания цере-
брального отека. В процессе гемодиализа проводился лабораторный 
контроль сывороточного натрия и осмолярности плазмы. 

Результаты: Средняя продолжительность одного сеанса 
гемодиализа составила 13 ± 1,2 часа, в зависимости от исходных пока-
зателей со скоростью снижения натрия сыворотки 0,8-1,0 ммоль/л/час. 
За один сеанс гемодиализа снижение натрия не превышало 15 ммоль/л 
от исходных показателей. Каждому пациенту потребовалось от 2 до 
3 сеансов для стабилизации показателей натриемии. У всех больных 
параллельно снижению натриемии и осмолярности исчезали невроло-
гические расстройства и на 3-4 сутки наступал регресс церебральных 
дисфункций. Осложнений гемодиализа, связанных с водным и натри-
евым балансом не наблюдалось. 

Выводы: Низкопоточный гемодиализ является методом 
выбора и безопасен в лечении гиперосмолярных состояний, обуслов-
ленных гипернатриемией в связи с медленной скоростью снижения 
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концентрации натрия в плазме. Преимущество низкопоточного гемоди-
ализа заключается в профилактике нарастания отека головного мозга.

ПРОфИЛАКТИКА ИНфЕКЦИОННЫХ ОСЛОжНЕНИЙ У 
НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ С ГИПЕРГЛИКЕмИЕЙ И 

САХАРНЫм ДИАбЕТОм

Главацкий А.Я., Данчук С.В., Хмельницкий Г.В., Кравчук И.В.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Актуальность проблемы. Результаты хирургического 
лечения у нейроонкологических больных в значительной степени 
связаны с развитием послеоперационных осложнений, среди 
которых основными являются дислокационные и инфекционно-
воспалительные. В большинстве случаев, именно с ними связана 
послеоперационная летальность, длительное пребывание больного в 
стационаре, снижение качества жизни больного, что в конечном итоге 
приводит к значительным экономическим убыткам. В многочисленных 
исследованиях установлено, что гипергликемия является одним из 
основных факторов вторичного повреждения нейронов и увеличивает 
риск инфекционных осложнений. 

Цель. Предотвратить развитие послеоперационных 
инфекционно-воспалительных осложнений у нейроонкологических 
больных с гипергликемией и сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Исследовалась группа нейроонко-
логических больных с гипергликемией и сахарным диабетом. Боль-
шинство составили больные с глиальными опухолями (132 больных). 
Распределение больных по гистоструктуре опухоли была такой: 60 
больных с астроцитомами (среди них II ст.анаплазии -12 больных, III 
ст.-48 больных), с олигоастроцитомой-19 больных и с глиобластомой 
-53 больных. Также в группу вошли больные с менингиомами (32 
больных). Среди пациентов превалировали больные женского пола (92 
больных), что составило 56%. 

Результаты. Уровень глюкозы крови в дооперационном 
периоде колебался в среднем 10 ммоль/л, в послеоперационном 
периоде достигал 12 ммоль/л. Для контроля гликемии мы использо-
вали: адекватное обезболивание, курсы умеренных доз глюкокорти-
коидов, 3-4 разовая глюкометрия на протяжении суток с адекватной 
коррекцией инъекциями коротких инсулинов, рациональная анти-
биотикотерапия. При благоприятном течении послеоперационного 
периода, удовлетворительном заживлении раны, с 6-8 суток исполь-
зовали пролонгированный инсулин или сахароснижающие препараты, 
которые назначались в догоспитальном периоде. Инфекционно-
воспалительных осложнений в послеоперационном периоде в данной 
группе больных не наблюдалось. 

Выводы. Современное понимание патогенеза и патофизи-
ологии сахарного диабета и гипергликемии, существующие методы и 
способы контроля гликемии дают возможность в значительной степени 
снизить риск и последствия послеоперационных осложнений при 
сахарном диабете.

КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ И 
НЕЙРОРЕАНИмАЦИОННОЙ ПОмОЩИ В СИСТЕмЕ ОмС

Гончарова Е.Ю., Старченко А.А., Гришина Н.И., Тарасова О.В.,  
Пигарев В.Н., Смирнова Е.В., Варенкова Т.м., Комарец С.А.,  

макарова И.Г., Яковлева С.Я.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, 
ООО «Росгосстрах-Медицина», 

Москва

Цель: создание единого подхода к оценке качества нейро-
хирургической помощи. Для системы экспертизы в рамках системы 
ОМС предлагается алгоритм принятия экспертных решений. 1. Пункт 
21 статьи 2 Закона РФ от 21.11.11 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» является отправным, т.к. 
вводит в оборот характеристики качества медицинской помощи (КМП): 

своевременность оказания; правильность выбора методов диагнос-
тики и лечения; - степень достижения запланированного резуль-
тата. Из этого следует, что невыполнение показанной медицинской 
услуги, включенной в стандарт, утвержденный нормативным актом 
МЗ и СР РФ, является ненадлежащим КМП, по признаку неправиль-
ности выбора методов диагностики и лечения. 2. Статья 10 Закона 
РФ № 323-ФЗ устанавливает: «Доступность и качество медицинской 
помощи обеспечиваются: 5) предоставлением медицинской органи-
зацией гарантированного объема медицинской помощи в соответ-
ствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи». Таким образом, гарантированным 
объемом услуг для правильной диагностики и правильного лечения 
в системе ОМС является набор медицинских услуг – стандарта, без 
которых невозможно исполнить требование к качеству о правильности 
диагностики и лечения, т.е. услуг с частотой предоставления - 100%. 
3. Статья 87 Закона РФ № 323-ФЗ устанавливает: «Контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности осуществляется путем: 3) 
соблюдения объема, сроков и условий оказания медицинской помощи 
в соответствии с законодательством РФ об ОМС». Из этого следует, 
что ТФОМС и СМО обязаны контролировать КМП, исходя из прин-
ципа соблюдения объемов оказания медицинской помощи, т.е. набора 
медицинских услуг - стандарта, без которых невозможно исполнить 
требование о правильности выбора диагностики и лечения застра-
хованного лица, т.е. медицинских услуг с частотой предоставления 
100%. 4. Дефекты протоколирования в медицинской документации 
выполнения реанимационных мероприятий или отказа от них (ст. 66 
Закона РФ № 323-ФЗ): 1) несоблюдение временного интервала прове-
дения реанимационных мероприятий – 30 минут или отсутствие прото-
колирования времени их начала и окончания; 2) отказ от выполнения 
реанимационных мероприятий в отсутствие записи решения конси-
лиума врачей-специалистов о наличии у пациента достоверно уста-
новленного неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий 
острой травмы, несовместимых с жизнью; 3) отсутствие подробного 
протоколирования реанимационных мероприятий в их хронологической 
последовательности. 5. Дефекты протоколирования в медицинской 
документации обоснования формы оказания медицинской помощи (ч. 
4 ст. 32 Закона РФ № 323-ФЗ): 1) отсутствие формулирования повода 
для оказания экстренной медицинской помощи - внезапного острого 
заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, пред-
ставляющих угрозу жизни пациента (перечисление признаков угрозы 
для жизни); 2) отсутствие формулирования повода для оказания 
неотложной медицинской помощи - внезапного острого заболевания, 
состояния, обострения хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни пациента (перечисление отсутствия явных признаков 
угрозы для жизни); 3) отсутствие хронологического признака (указания 
на время (час, минута) возникновения состояния, время начала и окон-
чания каждого вмешательства, изменения в состоянии пациента, появ-
ления или устранения признаков угрозы для жизни). 

ПРИмЕНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СмЕСЕЙ У 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ С ИНСУЛИНзАВИСИмОЙ 

фОРмОЙ САХАРНОГО ДИАбЕТА

Дикарева Е.А., Ценципер Л.м.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: сравнение гликемических реакций на 
полноценную энтеральную смесь « Диазон» и др. энтеральные смеси 
у нейрохирургических больных с инсулинзависимой формой сахарного 
диабета находящихся в условиях отделения реанимации. Диазон –полу-
элементная сбалансированная питательная смесь , является специфи-
ческой по применению у пациентов с сахарным диабетом, у больных в 
критических состояниях.

материалы и методы: В отделении реанимации было обсле-
довано 8 пациентов в возрасте от 45 до 72 лет с различной патоло-
гией ЦНС и инсулинзависимой формой сахарного диабета. Препаратом 
для энтерального питания у 4 пациентов выбрана смесь «Диазон», у 
остальных 4 пациентов : другие энтеральные смеси. Смеси вводились в 
течение 12 часов, с обязательным ночным 12-ти часовым перерывом. 
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Начальное введение смесей осуществлялось после обязательного 
опорожнения желудка, очистительной клизмы. У всех больных прово-
дился контроль глюкозы крови в течении суток до и после введения 
питательных смесей. Так же ежедневно осуществлялся осмотр 
эндокринологом. 

 Результаты исследования: В процессе наблюдения у всех 
больных которые получали смесь «Диазон» было отмечено, что пока-
затели глюкозы крови были значительно ниже (до 15ммоль/л) и более 
легко коррегировались при введении инсулина «Аctrapid MC»; так же 
намного раньше (от 7до 14 дней) происходила нормализация вводно-
электролитных, биохимических, клинических показателей. 

Выводы: Сравнительное применение смеси «Диазон» и 
других стандартных питательных смесей у реанимационных больных 
нейрохирургического профиля с инсулинзависимой формой сахар-
ного диабета, дает возможность предпочтения смеси «Диазон», 
другим различным смесям, в связи с тем, что явления гипергликемии, 
коррекция гипергликемии и потребность в инсулине у пациентов полу-
чающих эту смесь значительно меньше по сравнению с пациентами 
которые получали другие стандартные сбалансированные полно-
ценные смеси. И как следствие дальнейший благоприятный прогноз 
для жизни больного. 

ИзмЕНЕНИЯ В СВЕРТЫВАЮЩЕЙ И фИбРИНОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕмАХ ВО ВРЕмЯ И ПОСЛЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ

Дрягина Н.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Изменения в системе гемостаза происходят при опера-
тивном вмешательстве любой локализации. Однако нейрохирур-
гические операции по своему влиянию на гемостаз имеют свои 
отличительные особенности, обусловленные высоким содержанием в 
тканях и оболочках головного мозга тканевого тромбопластина и акти-
ваторов фибринолиза. Это приводит к одновременной активации свер-
тывающей и фибринолитической систем, что может осложнять как 
операцию, так и течение послеоперационного периода. 

Целью работы явилось определение в крови компонентов 
свертывающей и фибринолитической систем в ходе различных нейро-
хирургических операций и установление взаимосвязи между их 
концентрацией и возникновением геморрагических или тромботиче-
ских осложнений в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы. В исследование было включено 53 
пациента с различными заболеваниями ЦНС, которые поступили в 
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова для оперативного лечения. Были выде-
лены следующие группы: I - пациенты с гидроцефалией (n = 15), II - 
с эпилепсией (n = 11) и III с опухолями ЦНС (n = 27). Дополнительно 
пациенты III группы были разделены на подгруппы: больные с неври-
номой (n = 10), глиобластомой (n = 7), менингиомой (n = 5) и другими 
опухолями (n = 5). Взятие образцов крови производили на 3-х этапах: 
при поступлении больного в операционную, на этапе хирургического 
гемостаза и на 1-е сутки после операции. Методом иммунофермент-
ного анализа определяли маркеры свертывающей и фибринолитиче-
ской систем: FPA, tPA, PAI-1 и комплекс tPA-PAI-1.

Результаты и их обсуждение. Уровень FPA до операции 
был достоверно выше у пациентов с опухолями, в этой группе самые 
высокие исходные значения FPA были обнаружены у больных с глио-
бластомами. Возможно, степень гиперкоагуляции у онкологических 
пациентов зависит от степени злокачественности опухоли. Во время 
операции уровень FPA увеличивался у всех пациентов, наибольшее 
увеличение наблюдалось в III группе, но различий в его уровнях в 
подгруппах не было, что может объясняться тем, что во время операции 
степень активации свертывания обусловлена объемом оперативного 
вмешательства, а не степенью злокачественности опухоли. На следу-
ющий день после операции концентрация FPA снижалась во всех 
группах, однако оставалась выше, чем до операции. 

Исследование системы фибринолиза показало, что у боль-
шинства пациентов дооперационные значения tPA, PAI-1 и комплекса 
tPA-PAI-1 были в пределах нормы. Во время операции их концен-

трация увеличивалась, но оставалась в пределах нормальных значений. 
Усиление фибринолиза во время операции является, по-видимому, 
защитной реакцией на гиперкоагуляцию. На 1-ые послеоперационные 
сутки концентрация tPA и PAI-1 снижалась, а комплекса tPA-PAI-1 
нарастала. Снижение в послеоперационном периоде tPA и PAI-1 
может быть связано с образованием между ними комплекса tPA-PAI-1. 
Концентрация компонентов фибринолитической системы не различа-
лась у больных разных групп, но уровень tPA и комплекса t-PA-PAI-1 на 
всех этапах был достоверно выше у пациентов, имеющих такие сопут-
ствующие заболевания, как атеросклеротический кардиосклероз и 
гипертоническую болезнь II–III ст. По данным литературы, эти факторы 
повышаются при повреждении и воспалении эндотелиальных клеток и 
являются маркерами дисфункции эндотелия и предикторами сердечно-
сосудистых осложнений. 

У больных, включенных в эту работу, в послеоперационном 
периоде тромботических осложнений не было, у одной пациентки с 
глиобластомой в первые сутки после операции возникло геморрагиче-
ское осложнение в виде эпидуральной гематомы. Концентрации иссле-
дуемых факторов у данной пациентки не отличались от других в этой 
подгруппе.

РЕАНИмАЦИОННЫЙ ПСЕВДОИНСУЛЬТ  
ПРИ ВИСЦЕРАЛЬНОм РАКЕ

Ельчанинов А.П., малашенко А.В., Чайковский Ю.Н.,  
Светличная И.В., Кислова Е.К., Арестова Л.Е., Власова И.А.,  

Саморукова Е.м., малолеткина Е.А., макаров А.О.
КБ № 122 им. Л.Г. Соколова, 

Санкт-Петербург

В неврологической литературе последних десятилетий 
используется термин «псевдоинсульт», предложенный Л.Г.Ерохиной 
в 1978 г., когда в отсутствие нейровизуализационных и морфологи-
ческих симптомов структурного сосудистого повреждения головного 
мозга имеются признаки острого нарушения мозгового кровообра-
щения. Данный синдром нередко ошибочно расценивается как инсульт, 
что влечет за собой неадекватное лечение и, соответственно, небла-
гоприятный прогноз для больного. В связи с этим видится полезным 
представить клинико-анатомическое описание псевдоинсульта.

Больная П., 63 лет, госпитализирована в связи с прогрес-
сирующей анемией, расцененной на терапевтическом отделении КБ 
№ 122 как витамин В12-дефицитная и фолиеводефицитная. Особен-
ностью течения обнаруженного лишь при аутопсии злокачественного 
карциноида тела поджелудочной железы (двухкомпонентной гормо-
нальноактивной экзо-нейроэндокринной опухоли по данным иммуно-
гистохимического исследования) и гемолитической анемии, явилось 
развитие гемиплегии с периодической нецеленаправленной психо-
тической двигательной активностью, что в процессе наблюдения за 
больной прижизненно было расценено как псевдоинсульт. При обсле-
довании методом МРТ брюшной полости и малого таза установили 
гепатоспленомегалию, асцит, проявления хронического холецисто-
панкреатита, состояние после экстирпации матки (миома), единичные 
мелкие внутритазовые лимфоузлы. О тяжелом поражении гепатоцитов 
свидетельствовала гиперферментемия расположенной, как известно, 
преимущественно в митохондриях АСТ (до 256 МЕ/л). На прогресси-
рующую патологию печени указывал также молочнокислый ацидоз, 
в первую очередь из-за способности печени к утилизации лактата, 
уровень которого в терминальной стадии составил 26,2 ммоль/л. С 
момента поступления наблюдали выраженную тромбинемию: уровень 
D-димера в диапазоне 3000-5000 нг/мл, что присуще не только тромбо-
эмболическим событиям, но и заболеваниям печени, злокачественным 
новообразованиям, ИБС, активным воспалительным процессам и др. 
Повышенный синтез СРБ в конечном счете составил 37,05 мг/л, что, 
таким образом, не противоречило висцеральному раку. Повышение 
активности ЛДГ (до 10877 МЕ/л) оказалось характерным как для мега-
лобластической, так и гемолитической анемии. При этом в миело-
грамме мегалобластов не обнаружили. В анализах крови выявили 
нарастающее падение гемоглобина, числа тромбоцитов и рост значения 
СОЭ (соответственно 56 г/л; 73х109/л; 70 мм/ч - к исходу заболевания). 
Иммуноблот паранеопластических антител к ядрам нейронов серого 
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вещества (анти-Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, Амфифизин) и люмбальная 
пункция, выполненные после развития неврологических нарушений, не 
выявили серопозитивности и изменений формулы ликвора. 

В то же время версию о вторичной энцефалопатии, 
вызванной канкрозным поражением внутренних органов, подтверж-
дали высокие титры онкомаркеров в сыворотке крови: карбогидратного 
антигена (СА 19-9) - 164,06 МЕ/мл и раково-эмбрионального антигена 
(РЭА) - 79,87 нг/мл, что превышало норму соответственно в 4,5 и в 16 
раз, а также отсутствие признаков инсульта при церебральной МРТ. 
Следует отметить, что онкомаркер СА 19-9 имеет чувствительность 
82%.

Заключение. Патогенез псевдоинсульта остается не до 
конца ясным. Основными патогенетическими элементами, как явствует 
из нашего наблюдения, служат ДВС, фактор тканевой гипоксии, и т.к. 
лактацидемия не поддерживает гиперпродукцию СРБ, развитие само-
стоятельного системного воспалительного ответа (IRS). 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТВОЛОВЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВЫзВАННЫХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ бЕзОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДЕКАНЮЛЯЦИИ ТРАХЕИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОРАжЕНИЯмИ 
ГОЛОВНОГО мОзГА

Ефременко С.В., Петриков С.С., Сумский Л.И.,  
Гасанов А.м., Солодов А.А., Швыдкой Ю.Г. 

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Москва

Одним из основных показаний для продленной канюли-
зации трахеи (трахеостомии) у пациентов с повреждениями головного 
мозга различного генеза является нейрогенная дисфагия. Воздушный 
и пищевой потоки, пересекаясь, имеют общий путь во рту и глотке. 
Глотание координируется с фазами дыхания таким образом, что глота-
тельное апноэ следует за вдохом, тем самым предотвращая аспи-
рацию. Координация глотания зависит от интеграции сенсорных путей 
от языка, слизистой полости рта и гортани (краниальные нервы V, 
VII, IX, X) и включения произвольных и рефлекторных сокращений 
мышц, иннервируемых V, VII, X-XII нервами. Нейрогенные нарушения 
механизма разделения воздушного и пищевых потоков (нарушение 
разделительного механизма) приводят к аспирации пищи, слюны в 
дыхательные пути. Преждевременная или необоснованная деканюли-
зации трахеи у пациентов с повреждениями головного мозга различ-
ного генеза, при сохраняющихся явлениях нейрогенной дисфагии, 
может привести к серьезным осложнениям связанными с аспирацией 
(пневмония, абсцесс легких, сепсис).

Цель работы: определить алгоритм безопасного выпол-
нения деканюляции трахеи у пациентов с поражениями головного 
мозга различного генеза.

материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ 
результатов лечения 96 пациентов, которым, с целью диагностики 
состояния разделительного механизма, исследовали стволовые 
акустические вызванные потенциалы (САВП), выполняли видеоэн-
дотрахеоскопию, на всех этапах реанимационного периода и перед 
решением вопроса о деканюляции трахеи после восстановления спон-
танного дыхания, в НИИ СП им.Н.В. Склифосовского в 2011-2012 годах. 
Больные были в возрасте от 17 до 72 лет (средний возраст 45,8±12, 1 
лет). Мужчин – 45, женщин – 51. У 19 больных (19,7 %) была тяжелая 
черепно-мозговая травма, у 52 (54,3%) – нетравматическое субарах-
ноидальное кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы головного 
мозга, у 16 (16,6%) –геморрагический инсульт, у 9 (9,4%) – опухоли 
головного мозга. Трахеостомию выполняли на 3±2.1 реанимационные 
сутки 96 пациентам. Основным показанием для наложения трахео-
стомы являлось проведение продленной ИВЛ. 

Результаты. У 33 пациентов были выявлены нарушения 
САВП на уровне III компонента, у 63 - не отмечались нарушения САВП. 
Среди трахеостомированных пациентов без нарушения САВП, выжили 
55 человек. Всем выжившим пациентам после выполнения видеоэн-
дотрахескопии и констатации нормальной реакции голосовых связок 
была выполнена деканюляция трахеи. Из 33 пациентов, у которых 
отмечались нарушения САВП на уровне III компонента, выжило 20. 
Перед переводом из отделения реанимации у всех этих пациентов при 

выполнении видеотрахеоскопии отмечался парез голосовых связок 
(одно или двусторонний), что не позволяло выполнять деканюляцию 
трахеи. Перед выпиской из стационара у 11 из 20 выживших пациентов 
с нарушением САВП отмечалась нормализация САВП, восстановление 
нормальной реакции голосовых связок. Этим пациентам была выпол-
нена деканюляция трахеи. Девять пациентов были выписаны из стаци-
онара с трахеостомой при явлениях нарушения САВП на уровне III 
компонента и пареза голосовых связок. 

заключение. Нарушения стволовых акустических 
вызванных потенциалов на уровне III компонента является одним из 
признаков нейрогенной дисфагии. При решении вопроса о деканю-
ляции трахеи у пациентов поражениями головного мозга, помимо 
выполнения видеотрахеоскопии, необходимо исследование акустиче-
ских стволовых вызванных потенциалов. 

ТЕХНИКА УЛЬТРАзВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ ПРИ КАТЕТЕРИзАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ

Козляков А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Большие объемы нейрохирургических операций, требу-
ющие проведения длительной или массивной инфузии, необходимость 
мониторинга центральной гемодинамики, неразвитость перифериче-
ских вен у пациентов детского возраста, проведение парентерального 
питания у больных длительно находящихся в бессознательном состо-
янии, высокая вероятность развития воздушной эмболии, при которой 
необходима эвакуация воздуха из правых камер сердца – все это явля-
ется показанием к проведению пункции и катетеризации центральных 
вен у нейрохирургических больных.

С момента появления методики пункции и катетеризации 
магистральных вен, появилось стремление сделать процедуру менее 
закрытой, т.е. снизить ожидаемые риски при проведении закрытой 
инвазивной манипуляции. Учитывая широкое распространение порта-
тивной и переносной ультразвуковой техники, проведение данной 
процедуры в условиях непосредственного контроля и с помощью асси-
стенции стало возможным.

На сегодняшний день имеется множество обзорных статей 
(Нисимов, Э.Б. и соавт. 1991; Mallory DL, McGee WT, Shawker TH, et 
al, 1990; Adrienn G. Randolf; Deborah J. Cook, et al, 1996) и диссерта-
ционных работ (Конькова М.В. Использование метода ультразвуковой 
навигации при выполнении катетеризации подключичной вены. 2011), 
доказывающих эффективность и сравнительную безопасность прове-
дения манипуляции пункции центральных вен с помощью ультразву-
ковой навигации. 

В нашем институте с 2011 года принят протокол катетери-
зации центральных вен с использованием ультразвуковой навигации. 
Ассистенция может осуществляться двумя путями – как с непосред-
ственной навигацией при манипуляции, так и путем накожной разметки 
области прохождения магистральных вен с привязкой к анатомическим 
ориентирам. Очевидно, что такая методика дает не только возможность 
пространственно сориентировать оператора, но и оценить диаметр и 
проходимость вен, что особенно важно у пациентов детского возраста.

Не смотря на очевидные преимущества метода, следует не 
забывать и о возможных сложностях связанных с пределом метода 
ультрасонографии. Так, при выраженной гиповолемии и у тучных 
пациентов эхогенность тканей, в целом, повышена, что затрудняет 
локацию магистральных сосудов. Так же сильно снижается качество 
ультразвукового изображения при имбибировании тканей гематомами. 
Например: в случае предшествующих навигации неудачных попыток 
пункции. Следует помнить, что металлическая игла в ультразвуковом 
луче дает множество артефактов – многократно отражая гиперэхо-
генные сигналы, параллельные стилету пункционной иглы в ткани, от 
чего иногда складывается впечатление о нахождении кончика иглы в 
просвете сосуда, в то время, как кончик иглы находится в непосред-
ственной близости от него. Надо отметить, что сложности связанные с 
получением качественного изображения и определением точного поло-
жения пункционной иглы во многом зависят от опыта оператора. 
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Несмотря на то, что ряд авторов придерживается мнения 
о том, что манипуляцию ассистенции и пункцию должны проводить 
два специалиста, наш опыт подсказывает, что для лучшего понимания 
и контроля пункционной иглы – необходимо проведение навигации 
самим оператором. С удержанием датчика в левой руке, пункционной 
иглы и шприца в правой – по принципу «нож/вилка». В этом случае 
даже при «слепой» пункции (пункции когда кончик иглы заслонен 
тенью от ключицы) оператор хорошо представляет себе соотношение 
кончик иглы/плевра.

Учитывая очевидные преимущества пункции в условиях 
визуализации и широкое распространение портативной ультразву-
ковой техники надеемся, что станет широко применяемой рутинной 
практикой. 

КЛИНИЧЕСКАЯ зНАЧИмОСТЬ ЭПИзОДОВ АРИТмИИ, 
ВОзНИКАЮЩИХ В ХОДЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ зАДНЕЙ 

ЧЕРЕПНОЙ ЯмКИ

Кондратьев А.Н., Назаров Р.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Во время удаления опухолей ЗЧЯ анестезиологи отме-
чают эпизоды аритмии у нейрохирургических больных. Чаще всего это 
развитие брадикардии вследствие раздражения каких-либо локальных 
центров или ядер черепных нервов, имеющих отношения к регуляции 
АД и ЧСС. Клинически они характеризуются четко связанными с мани-
пуляциями в ране изменениями АД, ЧСС, сердечного ритма, ЭЭГ. После 
остановки действий хирурга все показатели возвращаются к прежнему 
уровню в течение 1-2 минут. Повторное воздействие на эту же зону 
сопровождается появлением прежнего комплекса реакций. Мы назы-
ваем их аритмии связанные непосредственно с действиями хирурга. 
Реже отмечаются эпизоды аритмий не связанных с действиями 
хирурга. Они характеризуются стойким, постепенным нарастанием АД, 
разнонаправленными изменениями ЧСС и сердечного ритма, призна-
ками угнетения биоэлектрической активности на ЭЭГ. Мозг становится 
напряженным, возрастает кровоточивость.

Мы проанализировали 110 пациентов с опухолями задней 
черепной ямки, имеющих внемозговую локализацию. В изучаемой 
группе у всех больных в ходе операции удаления новообразования 
были зарегистрированы аритмии, из них в 93 случаях наблюдались 
аритмии связанные с действиями хирурга, в 17 случаях – несвязанные. 

У 38 больных (41%) с аритмиями связанными с действиями 
хирурга и у 10 больных (58,9%) с аритмиями не связанными с хирур-
гической манипуляцией в раннем послеоперационном периоде отме-
чено незначительное или выраженное нарастание неврологической 
симптоматики. Нестабильность гемодинамики и/или изменение ЧСС 
(брадикардия, аритмия, тахикардия) в послеоперационном периоде 
встречались у всех больных с аритмиями не связанными с действиями 
хирурга и только у половины больны с аритмиями связанными с хирур-
гическими манипуляциями. Также у этих больных наблюдалось ослож-
ненное течение раннего послеоперационного периода.

Таким образом, у пациентов, при возникновении аритмий 
в ходе удаления опухолей ЗЧЯ чаще отмечаются осложнения и нарас-
тание неврологического дефицита в раннем послеоперационном 
периоде, чем у пациентов, у которых данных эпизодов отмечено не 
было.

АНЕСТЕзИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОбИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЧРЕзКОжНОЙ ПУНКЦИОННОЙ ЛАзЕРНОЙ ТЕРмОПЛАСТИКИ 

мЕжПОзВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Кондратьев А.Н., Назаров Р.В., Иваненко А.В., зотов Е.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

В настоящее время отсутствует единое мнение о необ-
ходимости, характере и объеме анестезиологического пособия при 
пункционных методах лечения межпозвонковых грыж, нет ясности в 

целесообразности проведения местной анестезии в чистом виде или 
использовании комбинированных методик. 

Цель работы: сравнение местной и комбинированной 
анестезии при чрезкожной пункционной лазерной термопластики 
межпозвонковых дисков.

В основе работы лежит анализ периоперационного периода 
у 120 пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 
позвоночника. Физический статус пациентов по ASA соответствовал 
1-2 классу. Все пациенты, оперированные пункционным методом, были 
разделены на 2 группы в зависимости от методики анестезии. Группа 
I (п=24) была оперирована в условиях инфильтрационной местной 
анестезии 0,5% раствором новокаина, на фоне выполненной внутри-
мышечной премедикации: промедол (0,26±0,08 мг/кг), димедрол 
(0,13±0,03 мг/кг) за 30 минут до операции. Группа II (п=96) была опери-
рована в условиях седоаналгезии на основе мидазолама либо пропо-
фола, фентанила и местной анестезии. Премедикация, за 30 минут 
до операции, внутримышечно: мидазолам (0,1±0,03 мг/кг), промедол 
(0,26±0,08 мг/кг), димедрол (0,13±0,03 мг/кг). Интраоперационная 
седация проводилась внутривенным дробным введением мидазолама 
по 0,035+0,005 мг/кг либо пропофола 0,43+0,2 мг/кг до развития необ-
ходимой глубины седации. Фентанил в дозе 1,3+0,4 мкг/кг болюсно в 
начале операции, далее дробно 1 мкг/кг. Общая доза фентанила соста-
вила 3,6±0,8 мкг/кг/час.

Для оценки степени госпитальной тревоги и депрессии 
использовалась психометрическая шкала HADS (Смулевич А.Б., 1999). 
Состояние систем кровообращения и газообмена оценивали по: ЧСС; 
ЧД; АД (систолическое, диастолическое и среднее); Sp02; Ра02; РаС02. 
Исследования проводились на следующих этапах: до проведения 
премедикации; после премедикации; поддержание анестезии; через 1 
час после окончания операции.

Перед предстоящей операцией, по поводу лечения диско-
генных радикулопатий пункционными методами, 90 (75%) из 120 паци-
ентов, испытывали тревогу и страх, средний балл составил 2,2+0,4 
балла. Подавляющее большинство, 90 (75%) пациентов, желали прове-
дения операции под наркозом или в условиях седации.

Исследование особенностей психики пациентов в предо-
перационном периоде при помощи шкалы HADS выявило следующие 
результаты. У пациентов I группы средний балл по шкале тревоги и 
депрессии составил 7,8+1,5 и 7,1+1,3 соответственно и характеризо-
вался субклиническим уровнем расстройств. У пациентов II группы 
средний балл по шкале тревоги составил 5,8+1,2, по шкале депрессии 
4,4+1,1, что соответствует норме.

Полученные результаты предоперационного анкетирования 
пациентов свидетельствуют о высокой потребности в анестезиологи-
ческом обеспечении при малоинвазивных манипуляциях, в том числе 
и при лечении дискогенных радикулопатий пункционными методами.

При оценке результатов исследования гемодинамиче-
ских показателей и ЧД в группе I и II отмечено возрастание показа-
телей гемодинамики и ЧД после премедикации и интраоперационно в 
группе I на 10-15% по сравнению с группой II. Это обусловлено акти-
вацией симпатоадреналовой системы в ответ на боль и психоэмоци-
ональный дискомфорт, вследствии неэффективной премедикации и 
неадекватной анестезиологической защиты пациента от операционного 
стресса при использовании только местной анестезии.

Результаты параметров Ра02, Sp02 в периоперационном 
периоде оценивающих функцию внешнего дыхания группы в обоих 
группах находились в пределах нормы и не имели статистически 
значимой разницы. В то же время отмечалось интраоперационное 
снижение показателей РаС02 на 10% по сравнению с исходными пара-
метрами у пациентов I группы. Данный факт объясняется увеличением 
ЧД на 23,3% во время операции под местной анестезией в ответ на 
ноцицептивную импульсацию и психоэмоциональный дискомфорт.

На основании комплексного предоперационного иссле-
дования больных в пункционной хирургии дискогенных радику-
лопатий, выявлено, что у пациентов в предоперационном периоде 
имеется высокий уровень тревожности и депрессивности, связанный с 
длительным дискогенным болевым синдромом. Установлено, что абсо-
лютное большинство пациентов отдают предпочтение общей анестезии 
или седации в связи со страхом перед болью, дискомфортом и реци-
дивом корешковых болей. Интраоперационные показатели гемодина-
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мики и газообмена более стабильны у пациентов при использовании 
сочетания местной анестезии и седации.

ПЛАзмЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СЕЛЕНА У бОЛЬНЫХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕГЕТАТИВНОм СОСТОЯНИИ

Кондратьев А.Н., Семенов Е.Л., Кондратьева Е.А., Назаров Р.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Интенсивное развитие реаниматологии неуклонно ведет к 
появлению все большего числа больных, перенесших эпизоды ишемии 
головного мозга или тяжелые травмы, приведшие к развитию веге-
тативного состояния. Проведенные исследования показывают, что у 
таких пациентов в срок от 10 мес. до 5 лет продолжает сохраняться 
состояние хронического окислительного стресса.

Селен является незаменимым микроэлементом в орга-
низме человека и представляет собой ко-фактор, входящий в состав 
от 20 до 100 селенопротеинов, участвующих в метаболических, биофи-
зических и энергетических реакциях организма, обеспечивающих 
жизнеспособность и функции клеток, тканей, органов и организма в 
целом. Глутатионпероксидаза (GSH-Px), в состав которой входит селен 
- ключевой фермент, инактивирующий органический пероксид (ROOH) 
и пероксинитрит. Наиболее уязвимы для него полиненасыщенные цепи 
мембранных фосфолипидов в том числе клеток головного мозга. 

Цель работы. Определить содержание уровня селена в 
крови у больных, перенесших эпизоды ишемии головного мозга, 
в позднем периоде после тяжелых ЧМТ, инсультов, находящихся в 
персистирующем вегетативном состоянии. 

материалы и методы. В исследование была включена 
группа из 16 больных, находившихся в вегетативном состоянии в 
позднем периоде после тяжелых ЧМТ, инсультов, перенесших эпизоды 
ишемии головного мозга.

Уровень сознания варьировался от вегетативного состояния 
до малого сознания. Возраст больных составлял от 6 лет до 46 лет. 
В ходе исследования проводилась оценка уровня плазменной концен-
трации селена больных при поступлении. 

Результаты.
В ходе обследования 16 пациентов обнаружено, что у 

всех из них отмечается крайне низкая концентрация селена в плазме, 
средний показатель 18,5 мкг/л при норме 45-145 мкг/л, при том, что 
соматический статус пациентов был компенсированным.

Обсуждение.
Выявленный в нашем исследовании низкий уровень селена 

плазмы входящего в глутатионовую антипероксидную систему, свиде-
тельствуют о снижении антиоксидантной защиты у больных пере-
несших эпизоды ишемии головного мозга. Указанные изменения могут 
приводить к усилению перекисного окисления липидов – свободно-
радикальному цепному процессу, неконтролируемый рост которого 
вызывает необратимые повреждения мембран различных клеток, в том 
числе клеток головного мозга.

Представляется перспективным добавление в терапию 
препаратов неорганического селена в терапевтических дозировках

ДИНАмИКА УРОВНЯ НЕЙРОНСПЕЦИфИЧНОГО бЕЛКА 
S-100 НА фОНЕ КРАНИОЦЕРЕбРАЛЬНОЙ ГИПОТЕРмИИ У 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ

Кондратьев А.Н.1, Шестов А.В.1, бутров А.В.2, Шевелёв О.А.2
1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 2РУДН, 

Санкт-Петербург, Москва

Одной из важнейших проблем современной реанимато-
логии является разработка методов восстановления функций голов-
ного мозга. В настоящее время гипотермия рассматривается как 
наиболее многообещающий физический метод нейропротекторной 
защиты головного мозга, поскольку не существует ни одного доказан-
ного метода фармакологической нейропротекции.

S-100 является специфическим белком астроцитарной глии. 
Повышение белка S-100 в сыворотке крови и СМЖ при нарушениях 
мозгового кровообращения обусловлено активацией микроглии. Было 
показано, что в ранней фазе церебрального инфаркта микроглиальные 
клетки в периинфарктной зоне экспрессируют белки семейства S-100 и 
активно пролиферируют, причем белки экспрессируются не более трех 
дней после инфаркта. Это говорит о том, что активация постоянной 
популяции микроглии является ранним ответом мозговой ткани на 
ишемию и может быть использована как ранний маркер повреждения. 
Увеличение концентрации S-100 в СМЖ и плазме является маркером 
повреждения головного мозга. При раннем определении содержания 
S-100 у пациентов с повреждениями мозга концентрация белка отра-
жает степень повреждения мозга. Исследования S-100 полезны как для 
мониторинга, так и для определения прогноза течения заболевания.

Цель исследования: Проведение исследования влияния 
краниоцеребральной гипотермии (КЦГ) на фоне нейро-вегетативной 
блокады у нейрохирургических больных на изменение уровня нейрон-
специфичного белка S-100.

Материал и методы: КЦГ проводилась отечественным аппа-
ратом АТГ-01 12 пациентам с острым нарушением мозгового кровоо-
бращения (ОНМК) по геморрагическому типу (аневризматической и 
гипертонической этиологии) и черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Из 
них 9 мужчин и 3 женщины в возрасте от 12 до 75 лет. Все больные 
перенесли нейрохирургическое вмешательство по поводу основного 
заболевания. Сеанс КЦГ начинался как можно раньше от дебюта забо-
левания (1-3 сутки) и проводился в течение 24 часов. Протокол велся 
при первом сеансе КЦГ. Критерием включения являлось бессозна-
тельное состояние – кома (по Шкале Ком Глазго 8-4 баллов) у больных 
с ОНМК по геморрагическому типу, ЧМТ. Критерием исключения явля-
лась брадикардия (ЧСС ниже 50 уд/мин), ШКГ< 4 баллов. 

Все пациенты находились на ИВЛ без миорелаксации, полу-
чали стандартную терапию, включающую лечебный наркоз (фентанил 
в дозах 0,5-1,2 мкг/кг/час, клофелин 0,2-0,5 мкг/кг/час, тиопентал 
натрия 1,5-3,0 мг/кг/час). Белок S-100 определялся в перифериче-
ской венозной крови по схеме: 1.первый забор- непосредственно перед 
началом КЦГ,2- через 2 часа от начала КЦГ, 3- через 24 часа, 4- через 48 
часов, 5- через 72 часа. 

Исходя из проведенных исследований можно сделать 
следующие наблюдения:

- пациенты с высоким уровнем Б S-100, превышающим 
1000 нг/л, имели летальный исход; у 6 из 12 (50% больных) через 
72 часа после начала сеанса КЦГ отмечалось существенное снижение 
уровня Б S-100 (на 56,8- 86,6%);

Выводы: у большинства пациентов КЦГ позволяет снизить 
или предотвратить существенное увеличение уровня нейроспецифич-
ного Б S-100 в остром периоде заболевания головного мозга, тем 
самым улучшив прогноз исхода заболевания у нейрохирургических 
больных.

РЕзУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ В ВЕГЕТАТИВНОм СОСТОЯНИИ

Кондратьева Е.А., Киселев В.С., Хачатрян В.А., Кондратьев С.А., 
Горощенко С.А., Самочерных К.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

У пациентов в ВС сложно принять решение о проведении 
ликворошунтирующей операции. Это обусловлено следующими причи-
нами: сочетание гидроцефалии и атрофических процессов; перивен-
трикулярные изменения мозгового вещества у пациентов в ВС сложно 
дифференцировать между глиозом и перивентрикулярным отеком; в 
некоторых случаях затруднительно определить значимость ликворо-
динамических нарушений в клинической картине ВС, так как наблю-
дающиеся признаки симпатотонии, диэнцефально-катаболического 
синдрома в большинстве случаев не связаны с ликвородинамическими 
нарушениями; не изучено изменение ВЧД у пациентов в ВС в горизон-
тальном положении тела и при вертикализации; у многих пациентов в 
ВС определяется сопутствующая приобретенная соматическая пато-
логия, хронические проявления системного воспалительного ответа, 
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которые могут осложнить течение операционного и послеоперацион-
ного периода.

материалы и методы: 
Коррекция гипертензивной гидроцефалии в РНХИ им. 

А.Л. Поленова проведена 21 пациенту в ВС: вентрикулоперитонео-
стомия выполнена 15 пациентам, вентрикулоатриостомия – 1 паци-
ентке, двум пациентам проведено кистоперитонеальное шунтирование, 
одному пациенту люмбоперитонеальное шунтирование, выполнены две 
операции эндоскопического восстановления сообщения между боко-
выми желудочками, третьим желудочком. 

Результаты проведенных ликворошунтирующих операций 
были хорошими у шестнадцати пациентов. Положительная динамика 
заключалась в уменьшении выраженности гидроцефалии, исчезно-
вении перивентрикулярного отека. В трех случаях наблюдалось умень-
шение объема ликворной гигромы, что позволило в первую неделю 
после операции провести пластику костного дефекта черепа. Отрица-
тельная динамика после ликворошунтирующей операции отмечена у 
двух пациентов. Так, у одного пацинента с выраженной тетравентри-
кулярной гидроцефалией, перивентрикулярном отеком, причиной 
вегетативного состояния у которого явилась ЧМТ с диффузным аксо-
нальным повреждением. Вентрикулоперитонеостомия у этого больного 
выполнена на 64-е сутки вегетативного состояния. В течение первых 
послеоперационных суток отмечалось ухудшение состояния боль-
ного: уровень сознания расценивался как кома 1, возникли стволовые 
припадки, протекавшие с нарушением ритма сердца до асистолии. По 
данным МРТ уменьшения размеров желудочковой системы не выяв-
лено (при нормальном функционировании шунтирующей системы). 
Вероятно, снижение вязко-эластических свойств мозга, т.е его подат-
ливости обуславливали отсутствие сопряженности в уменьшении 
внутрижелудочкового давления и изменения величины желудочковой 
системы. 

Обсуждение: На наш взгляд, успех ликворошунтирующих 
операций определяется степенью сохранности вязкоэластических 
свойств цереброспинальной системы, поэтому всем пациентам в ВС до 
проведения ликворошунтирующей операции необходимо проведение 
инфузионно-нагрузочного теста. 

РЕзУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ-ДОзЫ С ИНТРАТЕКАЛЬНЫм 
ВВЕДЕНИЕм бАКЛОфЕНА (ЛИОРЕзАЛА) У ПАЦИЕНТОВ В 

ВЕГЕТАТИВНОм СОСТОЯНИИ

Кондратьева Е.А., Кондратьев С.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: Оценить эффективность интратекаль-
ного введения баклофена (лиорезала) при лечении спастичности у 
пациентов в вегетативном состоянии (ВС).

материалы и методы: Интратекальное введение лиорезала 
проведено 12 пациентам, соответствующим международным критериям 
диагноза «вегетативное состояние». Возраст пациентов составил от 19 
до 47 лет. Все пациенты к моменту поступления в РНХИ находились 
в ВС более 2 мес. Причиной развития ВС явились: черепно-мозговая 
травма - 8 пациентов, последствие остановки сердечной деятельности 
- 4 пациента. Для оценки спастичности (до применения лиорезала и 
через 40 минут после инъекции), применялась шкала Ашворта (0-отсут-
ствие повышения мышечного тонуса, 1-легкое повышение мышечного 
тонуса с ощущением тормоза при движении конечности, 2-более отчет-
ливое повышение мышечного тонуса, но конечность легко сгибается, 
3- значительное повышение мышечного тонуса, пассивное движение 
затруднено, 4 – конечность не поддается сгибанию или разгибанию). У 
всех пациентов мышечный тонус в руках и ногах был более 3 баллов. 
Введение лиорезала проводилось по стандартной методике: после 
выполнения люмбальной пункции (между 3-4 поясничными позвон-
ками) медленно (более 2 минут), в разведении ликвором до объема 
2 мл, вводился лиорезал в дозе 50 мкг. Во время введения лиоре-
зала проводился мониторинг АД, ЧСС, Sat O2. Побочных эффектов от 
введения лиорезала мы не наблюдали. 

Результаты оценивались через 40-60 мин после инъекции. 
Положительным считался результат, если мышечный тонус умень-

шался на 1-2 балла по шкале Ашворта. У 5 пациентов отмечалось отчет-
ливое уменьшение мышечного тонуса преимущественно в ногах на 2 
балла, у 4 пациентов мышечный тонус не изменился, у 3 пациентов 
уменьшился на 1 балл, также преимущественно в ногах. 

Обсуждение: Проведение тест-дозы с интратекальным 
введением баклофена целесообразно не только в определении пока-
заний к постановке баклофеновой помпы, но и с целью проведения 
дифференциального диагноза между спастичностью и контрак-
турой. Если у пациента в ВС после введения лиорезала происходит 
значительное снижение мышечного тонуса с возможностью полного 
сгибания – разгибания(или отведения-приведения) в суставе, то 
эффективность локальных инъекций ботулинического токсина А 
(ксеомин, диспорт, ботокс) в спастичные мышцы будет значительно 
выше, в случае контрактуры введение ботулинического токсина А не 
принесет ожидаемого эффекта. Применение тест дозы у пациентов в 
ВС безопасно, по результатам наших наблюдений, наибольшая эффек-
тивность получена при спастическом повышении тонуса в ногах. 

ДИНАмИКА ПОКАзАТЕЛЕЙ ГАзОВОГО СОСТАВА 
АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ У бОЛЬНЫХ С ВНУТРИЧЕРЕПНЫмИ 
КРОВОИзЛИЯНИЯмИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИПЕРбАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ЛЕГКИХ

Крылов В.В., Алещенко Е.И., Ромасенко м.В., Левина О.А., Петриков С.С.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Актуальность: Вопрос о влиянии гипербарической оксиге-
нации (ГБО), проводимой в условиях искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), на газовый состав артериальной крови у больных с внутричереп-
ными кровоизлияниями (ВЧК), является малоизученным.

Цель исследования: Оценить влияние ГБО, проводимой в 
условиях ИВЛ, на газовый состав артериальной крови у больных с ВЧК.

материалы и методы: Провели анализ динамики напря-
жения кислорода в артериальной крови (РаО2), напряжения углекис-
лоты в артериальной крови (РаСО2) и отношения PaO2/FiO2 во время 113 
сеансов ГБО у 43 больных с ВЧК с угнетением уровня бодрствования до 
10 баллов и менее по Шкале Комы Глазго. У 14 пострадавших причиной 
ВЧК была тяжелая черепно- мозговая травма, у 25 - разрыв артери-
альной аневризмы головного мозга, у 2-х - разрыв артериовенозной 
мальформации, у 2-х - гипертензивные гематомы. Все больные были 
оперированы. ГБО начинали в 1-3 сутки послеоперационного периода. 
Во время ГБО ИВЛ осуществляли аппаратом «Sеchrist-500» (США). 
Газовый состав артериальной крови исследовали перед началом и 
после сеанса ГБО. Провели сравнительный анализ динамики газо-
вого состава артериальной крови и отношения PaO2/FiO2 у больных с 
нормальной функцией легких (PaO2/ FiO2 ≥300) (n=56) и у пациентов с 
нарушенным легочным газообменом (PaO2/ FiO2 <300) (n=57). 

Результаты: Проведение ГБО сопровождалось достоверным 
увеличением с 178±44 до 195±55 мм рт. ст. (на 19,2(9,2;30,8)%) (р<0,05), 
РаСО2 - с 34±6,6 до 35,3±7 мм рт. ст. (на 3,8 (-1,2;6,9)%) (р<0,05) и отно-
шения PaO2/ FiO2 - с 297±74 до 325±90 (на 9,8 (2,1;16,4)%) (р<0,05). У 
больных с нарушенным легочным газообменом проведение ГБО сопро-
вождалось нарастанием РаО2 с 143±26 мм рт. ст. до 170±43,4 мм рт. 
ст. (на 21,2(9,8;31,4)%) (р<0,05) и увеличением PaO2/FiO2 с 238,5±43,5 
до 283±72,4 (на 19,8(3,3;30)%) (р<0,05). РаСО2 не изменялось: 35±7,2 
мм рт. ст. до и 35,3±7мм рт. ст. после сеанса ГБО. У больных с исходно 
нормальной функцией легких показатели газового состава артери-
альной крови также улучшались, но достоверным было только увели-
чение РаСО2 с 33,2±5,7 мм рт. ст. до 35,4±7 мм рт. ст. (р<0,05). РаО2 
перед ГБО было 213,6±27,6 мм рт. ст., после сеанса- 220,4±53,7 мм рт. 
ст., отношение PaO2/FiO2: до ГБО 356±45,8, после-368,5±86,5.

Вывод: Проведение ГБО в условиях ИВЛ сопровождается 
значимым улучшением оксигенации артериальной крови. Данный 
эффект был особенно выражен у больных с исходно нарушенным 
легочным газообменом. 
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ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ ПУНКЦИОННО-ДИЛАТАЦИОННОЙ 
ТРАХЕОСТОмИИ В ПРАКТИКЕ НЕЙРОРЕАНИмАЦИИ

Кузнецов С.В., Струк Ю.В., Неровный А.И., Шохин А.Ю.
Воронежская ГМА им. Н.Н. Бурденко, 

Воронежская ОКБ №1, 
г. Воронеж

Цель: обобщить опыт применения пункционно-дилатаци-
онной трахеостомии (ПДТ) у больных с тяжелой нейрохирургической 
патологией в нейрореанимации.

материалы и методы: для совершенствования методики 
пункционно-дилатационной трахеостомии и адаптации ее к условиям 
нейрохирургической клиники была произведена оценка результатов 
42 пункционно-дилатационных трахеостомий у больных в возрасте от 
21 до 65 лет, находящихся в условиях нейрореанимации Воронежской 
областной клинической больницы №1 с 2010 по 2012г.

Все больные были интубированы до начала операции 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ) осуществлялась аппаратами 
HAMILTONC2. Операции выполнялись под тотальной внутривенной 
анестезией (пропофол 1,5 мг/кг). 

Показаниями к трахеостомии у всех пациентов являлись: 
необходимость продлённой ИВЛ, гнойный трахеобронхит, наличие 
стойких бульбарных и двусторонних выраженных псевдобульбарных 
нарушений. 

Выполнение операции проводилось по комбинированной 
методике Григса.

Противопоказаниями к данной методике трахеостомии явля-
лись: вариантная анатомия (короткая шея с выраженной подкожной 
клетчаткой, значимая гиперплазия щитовидной железы), нестабильная 
гемодинамика на фоне применения вазопрессоров.

При освоении методики операция проводилась под эндоско-
пическим контролем, затем под контролем положения интубационной 
трубки. Расположение её выше операционной раны определялось по 
сопротивлению голосовых связок умеренно раздутой манжете при 
подтягивании вверх на 0.5-2см (ориентация по шкале на интубационной 
трубке – 19-20 относительно зубов).

В асептических условиях выполнялся поперечный разрез 
кожи (1,5 – 2 см), пунктировалась трахея иглой в проекции 3-4-го 
межкольцевого промежутка. После визуализации положения иглы в 
просвете трахеи по появлению пузырьков воздуха в павильоне шприца, 
через иглу в трахею вводился металлический проводник. Формиро-
вание трахеостомической раны производилось зажимом Ховарда 
– Келли. В сформированное отверстие в трахее по проводнику устанав-
ливалась трахеотомическая трубка. После подтверждения положения 
трахеотомической трубки в просвете трахеи производилась фиксация. 
Удалялась интубационная трубка, ИВЛ продолжалась через трахеото-
мическую трубку. По окончании операции проводилась санация трахе-
обронхиального дерева. В течение всей операции осуществлялся 
мониторинг гемодинамики и сатурации. 

Результаты и обсуждение. Частота осложнений и техниче-
ских трудностей при проведении ПДТ в 2011 году составила 30,4%, в 
2012 году – 16,6%. В структуре осложнений в 2011 году наблюдались: 
экстубация – 2 случая, кровотечения – 1 случай, сложности пункции 
трахеи – 2 случая, сложности при формировании отверстия в трахее 
– 1 случай. Осложнения в ходе ПДТ в 2012 году представлены сложно-
стями пункции трахеи – 1 случай, паратрахеальной установкой канюли 
– 1 случай. Все перечисленные осложнения были устранены интраопе-
рационно и не повлияли на тяжесть состояния больных.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что по 
сравнению с хирургическим методом, дилатационная трахеостомия 
имеет ряд преимуществ:

- операция выполняется на месте, т.е. в палате реанимации.
- количество занятого персонала не более 2-х человек.
- время выполнения процедуры от 2 до 5 минут.
- меньшая травматичность операции и меньшая вероят-

ность инфицирования раны
- низкая вероятность развития стеноза трахеи и небольшой 

косметический дефект. 

ОСОбЕННОСТИ РЕАКЦИЙ АВТОНОмНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕмЫ 
У бОЛЬНЫХ С ИНТРАКРАНИАЛЬНЫмИ ОбЪЕмНЫмИ 

ОбРАзОВАНИЯмИ

Лесина С.С.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение:
Изменение ритма сердца – универсальная реакция целост-

ного организма в ответ на воздействие внешней и внутренней среды, 
отражающая результат многочисленных регуляторных влияний на 
сердечно – сосудистую систему. Иерархическая структура уровней 
регуляции включает нервный аппарат самого сердца, спинной мозг, 
ствол мозга, область гипоталамуса и кору головного мозга. Вегета-
тивный тонус и реактивность дают представление о гомеостатических 
возможностях организма, вегетативное обеспечение деятельности – об 
адаптивных механизмах. Изучение вегетативной реактивности и веге-
тативного обеспечения проводится с помощью функциональных проб, 
позволяющих моделировать те или иные виды деятельности, или с 
помощью фармакологических проб, позволяющих оценить воздей-
ствие на один из отделов ВНС. 

У нейрохирургических больных интегративная деятель-
ность ЦНС исходно нарушена. Внутричерепное давление, мозговой 
кровоток и метаболизм, стабильность объема, функциональное состо-
яние мозга, его подат ливость являются производными согласованной 
деятельности различ ных функциональных систем. Прогнозирование 
конечного результата направленного воздейст вия на какую-либо функ-
циональную систему у нейрохирургических больных представляет 
определенные трудности. 

Интегративным же показателем реактивности ВНС является 
индекс Кердо.

Целью исследования являлось изучение особенностей веге-
тативного баланса у больных с локализацией опухолевого процесса в 
задней и средней черепных ямках.

Материалы и методы:
В основе работы лежит анализ динамики вегетативного 

статуса у 68 пациентов с объемными патологическими образованиями 
средней и задней черепной ямок до операции, во время проведения 
оперативного вмешательства и в ближайшем послеоперационном 
периоде. У всех 68 (100%) больных была проведена ортостатическая 
проба, рассчитан вегетативный индекс Кердо до операции, на основных 
этапах операции и в ближайшем послеоперационном периоде. У 
34 (50%) больных, отобранных случайным образом (по таблице 
случайных чисел), было проведено исследование суточной вариабель-
ности сердечного ритма сердца. 

У всех 68 (100%) больных была проведена ортостатиче-
ская проба, рассчитан вегетативный индекс Кердо до операции, после 
вводного наркоза и после экстубации пациентов. У 34 (50%) больных 
было проведено исследование суточной вариабельности сердечного 
ритма сердца. 

Результаты:
По данным показателей индекса Кердо у пациентов до 

операции с локализацией патологического образования как в средней 
черепной ямке, так и в задней черепной ямке отмечалось преобла-
дание активности парасимпатической нервней системы. При расчетах 
индекса Кердо после вводного наркоза и после экстубации пациентов 
была выявлена отчетливая тенденция к состоянию эйтонии.

При анализе активной ортостатической пробы было выяв-
лено, что у большинства пациентов при минимальной нагрузке 
(переход из положения лежа в положение стоя) преобладают признаки 
симпатотонии.

Было установлено, что степень выраженности снижения 
вариабельности сердечного ритма зависит от локализации процесса. 
Чаще существенное снижение вариабельности сердечного ритма 
наблюдалось у больных с объемным образованием в ЗЧЯ. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ СЕВОфЛУРАНОм НА 
СТРУКТУРНО-фУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ мОзГА В 

РАННЕм ПОСТРЕАНИмАЦИОННОм ПЕРИОДЕ

Лихванцев В.В., Аврущенко м.Ш., Гребенчиков О.А.,  
борисов К.Ю., заржецкий Ю.В.

НИИ Общей реаниматологии им. В.А. Неговского, 
Москва

Цель исследования. Оценить эффективность севофлу-
рана для повышения резистентности (прекондиционирования) нейро-
нальных популяций клеток Пуркинье и пирамидных нейронов сектора 
CA1 гиппокампа в процессе остановки кровообращения/реперфузии 
(посткондиционирования). 

Материалы и методы. Работа выполнена на 52 белых 
крысах-самцах в весенний период. Использовали модель временной 
остановки кровообращения в организме путем пережатия сосудистого 
пучка сердца. Срок остановки кровообращения составлял 10 минут.

Животные были разделены на 4 группы. Крысам группы 1 
за 10 минут до моделирования клинической смерти вводили внутри-
брюшинно хлоралгидрат в дозе 300 мг/кг массы тела. Животных 
группы 2 помещали в эксикатор, насыщенный парами севорана. После 
введения в наркоз крыс интубировали, переводили на ИВЛ воздухом и 
продолжали введение севорана 2,0-2,5 МАК в течение 15 мин. Затем 
моделировали остановку кровообращения в организме. Животные 
групп 3 и 4 являлись ложнооперированными: крысам группы 3 вводили 
внутрибрюшинно хлоралгидрат в дозе 300 мг/кг массы тела, а группы 4 
– проводили наркоз севораном по описанной выше методике.

Функциональное состояние реанимированных животных 
оценивали по времени восстановления эффективной сердечной 
деятельности, самостоятельного дыхания, роговичного рефлекса, 
величине неврологического дефицита в баллах, суммарному значению 
этого показателя в виде суммы баллов по суткам до полного восста-
новления внешнего неврологического статуса. На седьмые сутки 
постреанимационного периода методом дифференцированного 
морфометрического анализа определяли плотность и состав нейро-
нальных популяций клеток Пуркинье латеральной области мозжечка и 
пирамидных нейронов сектора CA1 гиппокампа. При сравнении харак-
теристик массивов использовались как параметрические (ANOVA), так 
и непараметрические (Вилкоксона-Манна-Уитни) критерии различий 
между выборками.

Результаты и обсуждение. Моделирование 10-минутной 
клинической смерти у наркотизированных севофлураном крыс уско-
ряет неврологическое восстановление и улучшает общее их состояние 
по сравнению с животными, наркотизированными хлоралгидратом. 
Установлено, что на 7-е сутки после 10-минутной остановки сердца 
у реанимированных крыс выявляются дистрофические изменения и 
гибель нейронов в высокочувствительных к ишемии нейрональных 
популяциях. Показано, что прекондиционирование севофлураном 
способствует уменьшению выраженности и глубины постреанимаци-
онных клеток Пуркинье мозжечка и предупреждает развитие дистро-
фических изменений пирамидных клеток сектора CA1 гиппокампа.

ПРИмЕНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕзИИ ПРИ 
ЭКСТРЕННЫХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

махмудов Х.А., Аббосхонов Г.Х.
г. Фергана, Узбекистан

Актуальность. Современный этап развития анестезио-
логии характеризуется интенсивным поиском новых методов и средств 
анестезии, которые создавали бы не только оптимальный обезболива-
ющий и седативный эффекты, полноценную защиту от чрезвычайных 
воздействий, оказывая при этом минимальное токсическое влияние на 
больных, метода анестезии, при этом.

Более того, при использовании многокомпонентного эндо-
трахеального наркоза используется ряд лекарственных препаратов, 
которые не всегда имеются в наличии, именно это и позволило нам 
применить проводниковую, а именно, эпидуральную анестезию при 

экстренных операциях на позвоночнике - грыжах диска с выраженным 
каудальным синдромом.

За последние 9 месяцев нами было проведено 40 анестези-
ологических пособий при экстренной интерляминоэктомии, из них 13 
- эндотрахеальный наркоз, 27 -  эпидуральный. Из результатов видно, 
что процент эпидуральной анестезии велик. По возрастк это больные 
50-70 лет.

Отбор пациентов происходил с учетом наличия показаний 
и противопоказаний по общепринятой методике. В качестве местного 
анестетика нами было использовано два вида анестетика: 2% лидо-
каин и 0,5% маркаин. В 10 случаях анестетик вводился в эпидуральное 
пространство одномоментно. В 17 случаях использован метод длитель-
ного введения анестетика через катетер.

При оценке результатов установлена, что в 20 случаях 
наблюдалась легкая гипотония, в 6 случаях - умеренная гипотония и в 
1 случае -  выраженная. Все виды гипотонии устранялись с помощью 
инфузионной терапии без применения вазопрессоров. В одном 
случае возникло явление полного спинального блока из-за токси-
ческого действия маркаина, для ликвидации  которого потребова-
лась комплексная реанимационная помощь. Такие осложнения, как 
головная боль, тошнота, рвота не отмечены.

Таким образом, применение проводниковой анестезии 
при экстренных операциях на поясничном отделе позвоночника имеет 
следующие преимущества:

- Простота использования
- Дешевизна
- Отсутствие легочных осложнений, наблюдающихся при 

аппаратно-масочной и эндотрахеальной анестезии.

ТРАХЕОСТОмИЯ У бОЛЬНЫХ С ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ 
ТРАВмОЙ

муминов з.В., Тешабаева м.А.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Дыхательная недостаточность – одна из наиболее частых 
причин летального исхода у нейрореанимационных больных, что 
связано с нарушением центральных механизмов регуляции дыха-
тельной деятельности и одновременным повышением чувствитель-
ности мозговой ткани к гипоксии в условиях черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ). 

Цель: изучить показания к трахеостомии у больных с 
тяжелой ЧМТ.

Материалы и методы: В 2010 году в отделении реанимации 
и инетнсивной терапии РНЦНХ находились на лечении 158 человек с 
тяжелой ЧМТ. Выделены две группы больных – больные со сдавлением 
головного мозга травматической внутричерепной гематомой (ТВЧГ) и 
больные с ушибом головного мозга тяжелой степени без сдавления 
головного мозга.

Результаты исследования: В 1-ой группе наблюдались 112 
пациентов, во 2-ой 46. Трахеостомия проводилась у 17 больных в 
1-ой группе, у 3 во 2-ой группе. Трахеостомия производилась на 5-7-е 
сутки проведения ИВЛ. Показанием к трахеостомии служило угне-
тение сознания до комы с прогностически длительными дыхательными 
нарушениями. 

Результаты исследования. Больным с ТВЧГ выполнялась 
экстренная декомпрессивная трепанация черепа с удалением гематомы, 
что вело к уменьшению отека мозга и восстановлению центральных 
механизмов регуляции дыхания. При благоприятном течении после-
операционного периода самостоятельное дыхание у 86% больных 
восстанавливалось в течение суток. В 1-ой группе трахеостомия выпол-
нена 1,5% больных. Больные с тяжелым ушибом головного мозга без 
сдавления получали консервативную терапию в течение длительного 
времени. Расстройства дыхания у таких больных требовали длительной 
интубации трахеи. Трахеостомия во 2-ой группе выполнена 6,5% 
больных. Разница в частоте выполнения трахеостомии достоверна.

Выводы. 
1. Необходимость трахеостомии у больных с тяжелой ЧМТ 

определяется прогнозом воссановления самостоятельного дыхания.
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2. При ЧМТ со сдавлением головного мозга внутриче-
репной гематомой своевременная декомпрессивная трепанация в 
значительной мере способствует восстановлению самостоятельного 
дыхания, что позволяет воздержаться от трахеотомии.

3. При ЧМТ с тяжелым ушибом мозга и перспективой 
длительной искусственной вентиляции легких целесообразно планиро-
вать трахеостомию на 3-4 сутки после интубации трахеи.

ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ГИПОТЕРмИИ НА СИСТЕмУ 
ГЕмОСТАзА У ПАЦИЕНТОВ В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Новикова А.И., Лучанский В.В.
ФЦН, 

г. Новосибирск

Интраоперационная гипотермия является серьезной 
проблемой современной хирургии. Сопровождая от 60 до 90 % хирурги-
ческих вмешательств, она сопутствует развитию серьезных послеопе-
рационных осложнений, которые в свою очередь оказывают различные 
влияния на исход, особенно у пациентов группы высокого риска.

Цель исследования: выявить влияние интраоперационной 
гипотермии на систему гемостаза у нейрохирургических больных.

материалы и методы.
Исследования проведены у 20 пациентов, которые были 

разделены на две группы: в первой группе использовалось активное 
согревание в интраоперационном периоде (12 больных); во второй группе 
профилактика развития гипотермии не проводилась (8 больных). Метод 
анестезии в обеих группах: тотальная внутривенная анестезия в сочетании 
с ИВЛ на основе пропофола и фентанила. Премедикация: атаракс 50 мг 
перорально накануне операции на ночь, реланиум 10 мг внутривенно 
струйно за 10 мин до индукции. Миоплегия проводилась ардуаном. 

Среди пациентов первой группы 9 человек были проопе-
рированы по поводу объемных образований головного мозга, 3 – по 
поводу грыж межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника. 
Пациенты второй группы: 7 больных перенесли микродискэктомию 
по поводу грыжи межпозвоночного диска на поясничном уровне и 1 
– удаление невриномы спинномозговых нервов на поясничном уровне.

Этапы исследования.
Мониторинг температуры тела проводился c помощью 

монитора CardioCap5 (Datex-Ohmeda). Из показателей состояния 
системы гемостаза оценивались АЧТВ (сек) и ГАТ 10-2 и 10-6(сек). 
Образцы крови исследовались накануне оперативного вмешательства 
и далее с интервалом 2 часа. 

Обогрев пациентов первой группы проводился с момента 
поступления в операционную до окончания анестезиологического 
пособия с помощью устройства конвекционного типа Warm Touch, Covi-
dien. Температура нагнетаемого воздуха – 380С.

Результаты.
В ходе исследования отмечалась тенденция к развитию 

у пациентов поверхностной гипотермии еще до индукции анестезии 
в обеих группах. Но среди пациентов группы, которой проводился 
обогрев во время операции, отмечалась нормализация температуры 
тела, в отличие от пациентов второй группы, в которой наблюдалось 
усугубление гипотермии

Изменение показателей АЧТВ в обеих группах носило двух-
фазный характер и характеризовалось укорочением времени в первые 2 
часа оперативного вмешательства, что связано, по всей видимости, с акти-
вацией системы внутреннего гемостаза на фоне хирургической агрессии, 
однако, усугубление гипотермии приводило к удлинению времени АЧТВ 
в группе 2, в отличии от группы 1, в которой наблюдалось дальнейшее 
укорочение АЧТВ и улучшение условий для интраоперационного гемостаза. 

Показатели времени ГАТ продемонстрировали замедление 
скорости агрегации тромбоцитов во второй группе, как при концентрации 
гемолизата эритроцитов 10-2, так и при 10-6. В группе 1 показатели ГАТ 
оставались практически неизменными, что говорит о сохранении нормаль-
ного уровня агрегации в условиях согревания больного на операционном 
столе, в отличие от условий интраоперационной гипотермии. В случаях 
нейрохирургических вмешательств на головном мозге, где существенна 
роль агрегации форменных элементов в остановке диффузного кровоте-
чения из микрососудистой сети, данный факт имеет большое значение.

Выводы.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что интра-

операционная гипотермия приводит к снижению активности системы 
свертывания крови, в частности, функции тромбоцитов. Выявленная зави-
симость делает необходимым продолжение изучения этой проблемы.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕзИИ С ИНВЕРСИЕЙ 
НЕЙРОмЫШЕЧНОГО бЛОКА ПРИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 

ВмЕШАТЕЛЬСТВАХ В НЕЙРОХИРУРГИИ

Пенькова И.А., Лучанский В.В.
ФЦН, 

г. Новосибирск

Методики эндоваскулярной хирургии находят широкое приме-
нение в различных областях медицины, в том числе и в нейрохирургии. 
Основными рентген-ангиохирургическими вмешательствами в нейрохи-
рургии являются церебральная ангиография, койлинг артериальных анев-
ризм, эмболизация артерио-венозных мальформаций, стентирование 
сосудов. Анестезиологическое обеспечение данных операций имеет опреде-
ленные особенности. Поскольку операции малотравматичны и не сопрово-
ждаются выраженным болевым синдромом, анестезиологическая агрессия 
должна быть минимальной. Для обеспечения высокой точности работы 
хирурга необходим глубокий контролируемый нервно-мышечный блок. 
Применение ларингеальной маски, невысокая степень аналгезии, глубокий 
сон и достаточная мышечная релаксация под контролем TOF-мониторинга 
вполне удовлетворяют этим требованиям. Данная методика применялась 
для анестезиологического обеспечения эндоваскулярных вмешательств на 
базе Федерального центра нейрохирургии г. Новосибирска.

Цель исследования: оптимизация проведения анестезио-
логического пособия у пациентов в клинике эндоваскулярной нейро-
хирургии с помощью мониторинга нейромышечной проводимости и 
реверсии нейромышечного блока.

материалы и методы. Пациенты в возрасте 27-60 лет, 
общее количество 12 случаев. Вечером перед операцией премедикация 
– Атаракс 50 мг внутрь. Проводился мониторинг НАД, ЧСС, SPO2, ЭКГ, 
нейромышечной проводимости (TOF) – монитор GE Datex-Ohmeda S/5 
Anesthesia monitor, ИВЛ в режиме IPPV c контролем основных параме-
тров респиратором Draeger Primus.

После стандартной индукции (фентанил - 2,5-3,0 мкг/кг, 
пропофол -3,0 мг/кг, рокуроний (эсмерон) - 0,6 мг/кг), достижения адек-
ватной миоплегии (TOF < 10%) устанавливалась ларингеальная маска. 
ИВЛ в режиме IPPV с соответственными параметрами вентиляции. 
Поддержание анестезии: пропофол - 5,0-7,0 мг/кг/час, рокуроний - 0,5 – 
0,6 мг/кг/час под контролем NMT (1-2 посттетанических сокращения). На 
этапе удаления интродьюсера из бедренной артерии введение пропофола 
и рокурония прекращали. Для реверсии нейро-мышечного блока исполь-
зовали сугаммадекс (брайдан) – 4 мг/кг внутривенно в течение 10 секунд. 

Результаты
Средняя длительность операции составила 134±27 минут, 

средняя доза рокурония составила 130±20 мг, что на 50 мг в среднем 
ниже, чем в контрольной группе пациентов, у которых не использо-
вался мониторинг нейромышечной проводимости.

Во время операции и в раннем послеоперационном периоде 
у пациентов наблюдались стабильные показатели гемодинамики.

Через 3-4 мин. отмечалось восстановление тонуса мышц, 
что позволяло удалить ларингеальную маску и оценить неврологиче-
скую симптоматику. В течение 2-х часов пациенты наблюдались в палате 
пробуждения, затем были переведены в отделение. Остаточной курари-
зации не наблюдалось, повторного введения сугаммадекса не требовалось. 

Выводы. 
1. Применение ларингеальной маски защищает слизистые 

трахеи и голосовые связки от повреждения, что достаточно важно при 
малой травматичности операции.

2. Титрованное введение релаксанта по уровню TOF позво-
ляет уменьшить его суммарную дозировку. 

3. Использование для реверсии нейромышечного блока 
сугаммадекса (брайдан) приводит к быстрому восстановлению тонуса 
мышц, сокращает время ИВЛ, позволяет быстрее провести оценку 
неврологического статуса пациента. 
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РАННЯЯ РЕАбИЛИТАЦИЯ В ОТДЕЛЕНИИ НЕЙРОРЕАНИмАЦИИ С 
ПРИмЕНЕНИЕм ТРЕНАжЕРА мОtoMeD letto 2

Проказова П.Р., Пирадов м.А., Рябинкина Ю.В., Гнедовская Е.В.
НЦН, 

Москва

Цель исследования. Изучить влияние роботизированной 
механотерапии с применением тренажера MOTOmed letto 2 (Reck, 
Германия) у больных в остром периоде инсульта, находящихся в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), на степень восста-
новления неврологического дефицита, а также на частоту и характер 
венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО).

материалы и методы. Настоящее исследование пред-
ставляет собой проспективный и частично ретроспективный анализ 
64 больных (47 мужчин и 17 женщин, в возрасте от 27 до 77 лет, 
средний возраст Ме=59.5 [LQ=53.0, UQ=69.0]) перенесших острые 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) различного харак-
тера и локализации и находившиеся в ОРИТ. В течение острого 
периода инсульта проводилась оценка неврологического статуса по 
шкале инсульта Национального института здоровья США (NIHSS) и 
шкале комы Глазго (ШКГ), а также дуплексное сканирование веноз-
ного русла системы нижней полой вены (Acuson “Aspen”, Siemens 
AG, Германия и CX50 Philips, Нидерланды) при поступлении, и/
или на 1, 3, 5, 7, 14, 21-е сутки ОНМК. Все больные были разде-
лены на две группы - основную (n=32) и группу контроля (n=32), 
сопоставимые по уровню бодрствования и степени неврологиче-
ского дефицита на момент поступления (средний балл по ШКГ в 
основной группе составил Ме=13 [LQ-9.5, UQ-15], по шкале NIHSS 
Me=20 [LQ-16, UQ-29], в группе контроля Me=14 [LQ-10, UQ-15] и 
Me=18 [LQ-15, UQ-28] соответственно). Больным основной группы 
ежедневно выполнялась роботизированная механотерапия с приме-
нением тренажера МОТОmed letto 2, а в группе контроля – ЛФК и 
массаж парализованных конечностей. Больные обеих групп полу-
чали полный комплекс интенсивной терапии, включая искусственную 
вентиляцию легких (ИВЛ) и профилактику ВТЭО.

Результаты. На 21 сутки инсульта средний балл по NIHSS и 
ШКГ в основной группе составил Me=11[LQ=8, UQ=24] и Me=15[LQ=14.5, 
UQ=15] соответственно, в группе контроля – Me=15 [LQ=11, UQ=18] и 
Me=15[LQ=15, UQ=15] (р>0.03). Количество больных с выявленными 
ультразвуковыми признаками тромбоза вен ног было сопоставимо в 
обеих группах, однако количество эмболоопасных тромбозов регистри-
ровалось в 2 раза чаще в группе контроля. Частота развития ТЭЛА была 
достоверно выше в группе контроля– 42%, по сравнению с основной 
группой – 10% (p<0.03). 

Обсуждение: В группе больных с роботизированной меха-
нотерапией к 21 суткам ОНМК отмечалась тенденция к более быстрому 
восстановлению, однако статистически достоверных различий не 
наблюдалось. В то же время выявлено снижение частоты развития 
эмболоопасных тромбов в системе нижней полой вены в группе с 
проведением роботизированной механотерапии и, как следствие, 
частоты тромбоэмболии легочной артерии. 

заключение: Ранняя реабилитация с применением трена-
жера MOTOmed letto 2 у больных с инсультом в условиях ОРИТ не дает 
сколько-нибудь заметных преимуществ в плане восстановления утра-
ченных неврологических функций по сравнению с общепринятыми 
методами реабилитации, но достоверно снижает частоту развития 
ТЭЛА – основной экстракраниальной причины смерти больных с 
тяжелым ОНМК. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ТЭЛА У 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ

Руслякова И.А., Джабарова Л.б., Комков Д.Ю., Козляков А.В.,  
Савинова Н.Н., Иванов А.Ю., Дрягина Н.В.

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

Цель. Оптимизация диагностики и терапии ТЭЛА у нейрохи-
рургических больных.

Материалы и методы. За период с июня 2012 г. на отде-
лении зарегистрировано 5 наблюдений среднетяжелой формы ТЭЛА 
с уровнем поражения долевых и сегментарных ветвей (Ю. В. Анше-
левич, Т. А. Сорокина, 1983). Все больные имели осложненный сомати-
ческий статус в виде ХССН. Варикозная болезнь выявлена у 2 больных, 
нарушения ритма сердца у 3 больных. Нейрохирургическая патология 
представлена: онкология ГМ у 2 больных, онкология СМ у 1 паци-
ентки, ОНМК по ишемическому типу у 2 больных. Всем больным при 
поступлении проведен комплекс исследований для диагностики тром-
боза глубоких вен и ТЭЛА с учетом группы с высокой степенью риска. 
Объем лабораторных исследования включал определение следующих 
показателей: ПТИ, АЧТВ, антитромбина III, тромбинового времени, 
концентрации ФГ, Д-димеров. Пациенты были проконсультированы 
терапевтом и кардиологом. Объем инструментальных исследований 
включал выполнение УЗАС вен нижних конечностей, ЭКГ, ЭХО КГ по 
показаниям. В периоперационном периоде с профилактической целью 
использовался медицинский компрессионный трикотаж (2 с с). Для 
дифференциальной диагностики ОИМ и среднетяжелой формы ТЭЛА 
были использованы кардиомаркеры: определение миоглобина, тропо-
нина I, креатинкиназы-МВ, креатинкиназы и АСТ в крови. В первые 
сутки у 3 больных с подозрением на ОИМ проведен тропониновый тест 
двукратно через 6 и 12 часов. Контроль тропонинового теста на 7 сутки. 
Оценка лабораторных показателей проводилась с помощью коагуло-
метра Coag-A-Mate-XM, автоматических биохимических анализаторах 
HITACHI 902, Integra 400. УЗАС проводилось с помощь УЗ аппаратов 
фирмы General Electric серии LOGIQ и VIVID, SonoSite МicroMaXX. 

Результаты. У одной пациентки (с диагнозом: ОНМК по 
ишемическому типу в бассейне левой СМА с геморрагическим пропи-
тыванием в области базальных ядер. Мешотчатая аневризма развилки 
правой СМА, Геморрагический цистит) были выявлены показания к 
имплантации кава-фильтра в виде тромба в П.Б.В. с флотирующим 
элементом 8,0 см. Дозы прямых антикоагулянтов (гепарина) при 
имплантации кава-фильтра «OPTEASE®», (фирмы Johnson&Johnson, 
Cordis) были снижены максимально. От момента имплантации кава-
фильтра и до перевода пациентки реабилитационный центр показатели 
коагулограммы поддерживали на уровне нормокоагуляции введением 
профилактических доз низкомолекулярных гепаринов (клексан 40 
мг/сут., п/к). Коагулограмма оценивалась комплексно. Уровень АЧТВ 
колебался в пределах от 29,0 до 32,6 сек. (при норме 24 – 35 сек). 
Кава-фильтр «OPTEASE®» по клиническим данным функционировал 
успешно. 

У 3 больных проводилась дифференциальная диагно-
стика между ОИМ и ТЭЛА. Показатели Д-димеров в послеопераци-
онном периоде у всех пациентов на момент перевода в отделение 
реанимации колебались в диапазоне от 2500 до 6500 нг/мл. По данным 
УЗАС у 2 больных были обнаружены признаки частичного тромбоза без 
флотации в системе глубоких вен бедра. У 2-ух пациентов по инстру-
ментальным данным была зарегистрирована синусовая тахикардия с 
предсердной экстрасистолией и нагрузкой на правые отделы, а тропо-
ниновый тест был отрицательным. Тогда как у одного больного по 
данным ЭКГ в первые часы зарегистрирован синусовый ритм с ЧСС 
70 – 82 уд. в 1 минуту, комплекс QS, уменьшение амплитуды зубца R, 
подъем сегмента RS-T от изолинии и инверсия зубца Т в V1-V3 отве-
дениях. Тропониновый тест положительный через 6 часов (тропонин I, 
миоглобин, креатинкиназа-МВ). Через 12 часов отмечали повышение в 
крови кардиомаркеров: креатинкиназы и аспартатаминотрансферазы. 
На 7 сутки положительный тест на тропонин I. Причем тропониновый 
тест оказался высокочувствительным в первые часы и на 7 сутки, при 
низкой информативности биохимических данных. 

Выводы. Поддержание нормокоагуляции на фоне введения 
профилактических доз низкомолекулярных гепаринов может обеспе-
чить успешное функционирование кава-фильтра. Использование спец-
ифичных количественных показателей, каковыми являются уровни 
сердечных тропонинов, значительно повышает оперативность и 
точность диагностики инфаркта миокарда при среднетяжелой форме 
ТЭЛА с уровнем поражения долевых и сегментарных ветвей, что позво-
ляет рационализировать интенсивную терапию нейрохирургических 
больных в острой и подострой стадиях заболевания. 
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НЕфОПАм (АКУПАН) В СТРУКТУРЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ОбЕзбОЛИВАНИЯ

Рутковский Р.В., Назаров Р.В., Кондратьев А.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Вопрос безопасного и эффективного лечения болевого 
синдрома в раннем послеоперационном периоде остается актуальным 
по сей день. Ноцицептивная импульсация может привести к разноо-
бразным системным и органным дисфункциям, что в итоге ухудшает 
ближайшие и отдаленные результаты лечения.

Целью работы явился сравнительный анализ применения 
неопиоидного анальгетика центрального действия Нефопам (Акупан) и 
НПВП Кетонал, оценить роль Акупана в послеоперационном обезболи-
вании больных нейрохирургического профиля.

материалы и методы: В работе проведен анализ эффек-
тивности одного из наиболее распространенных препаратов для 
купирования болевого синдрома Кетонал (Кетопрофен) и препарата 
центрального действия Акупан (Нефопам).

В исследование включены 147 пациентов, подвергшихся 
плановому оперативному лечению в ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова по поводу опухолей головного мозга, интракраниальных 
сосудистых патологий, объемных образований спинного мозга и позво-
ночника. Все больные разделены на две группы: в I (кол-во больных 44) 
группе вводили Кетопрофен 100 мг для послеоперационного обезболи-
вания, во II (103)группе – Нефопам 20 мг. Пациенты обеих групп были 
сопоставимы по возрасту, весу, полу, сопутствующей соматической 
патологии (физикальному статусу по ASA). Рандомизация достигалась 
введением Акупана по нечетным будним дням недели, Кетонала – по 
четным.

Первую дозу препарата вводили во время завершающих 
этапов операции внутривенно. Для Акупана 20 мг в виде инфузии 
в течение 15-30 минут, для Кетонала – 100 мг болюсно. В последу-
ющем обезболивание производилось по результатам оценки болевых 
ощущений (>3 баллов) соответствующим для группы препаратом.

Основным критерием оценки в исследовании являлось 
субъективное качество обезболивания в первые послеоперационные 
сутки (все больные переведены в хирургические отделения во вторые 
сутки после операции).

Контрольные точки оценки боли: после пробуждения боль-
ного/после транспортировке больного в ОРИТ; в 2100 первых суток; в 
800 вторых суток

Ощущение боли оценивалось по визуальной аналоговой 
шкале (10-балльная) или по вербальной числовой шкале (10-балльная), 
в зависимости от предпочтений пациента, а также преобладающего 
типа 

В группе Кетонала зарегистрировано 34% случаев потре-
бовавшегося дополнительного введения препарата, в группе Акупана 
– 39,8%. Средний балл оценки острой послеоперационной боли у паци-
ентов I группы – 1,05 ± 0,41, II группы – 1,4 ± 0,49. Данный результат 
позволяет говорить о опоставимом с традиционным НПВП анальгетиче-
ском эффекте Нефопама.

Влияние анальгетика на свертывающую способность 
крови косвенно оценивали путем количественного измерения объема 
геморрагического отделяемого по активному подкожному дренажу за 
первые послеоперационные сутки. Применение Кетонала приводило к 
несколько более значимой кровоточивости: в I группе – 240 ± 78 мл, во 
II – 189 ± 93 мл.

Выводы. Таким образом, на основании полученных данных 
можно полагать, что Нефопам может с успехом применяться для купи-
рования острого болевого синдрома в послеоперационном периоде у 
больных нейрохирургического профиля наряду с НПВП. Однако в неко-
торых клинических случаях (проблемы с гемостазом интраопераци-
онно, исходно компрометированный соматический статус пациента в 
отношении аллергии на НПВП, аспириновой астмы, склонности к язво-
образованию в органах пищеварительного тракта) применение Нефо-
пама, возможно, более предпочтительно в качестве анальгетической 
терапии первой линии.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ У бОЛЬНЫХ 
С ТЯжЕЛЫмИ ЧЕРЕПНО-мОзГОВЫмИ ТРАВмАмИ

Сабиров Д.м., Акалаев Р.Н., Красненкова м.б.,  
Росстальная А.Л., Дадаев Х.Х.

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
РНЦЭМП, 

г. Ташкент, Узбекистан

Решение проблемы внутричерепной гипертензии (ВЧГ), которая 
почти всегда встречается у больных с тяжелыми черепно-мозговыми трав-
мами (ТЧМТ), является приоритетным направлением современной нейроре-
аниматологии. Одним из методов устранения ВЧГ при поражениях головного 
мозга, является применение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в 
составе комплексной терапии. На сегодняшний день недостаточно изучено 
воздействие ИВЛ на системную и цереброваскулярную гемодинамику при 
различных режимах респираторной поддержки. Все это определяет необхо-
димость поиска оптимального режима и разработку дифференцированных 
показаний к ИВЛ в интенсивной терапии больных с ТЧМТ. 

Целью исследования явилось изучение динамики пока-
зателей внутричерепного и церебрального перфузионного давления 
(ЦПД) в условиях применения различных способов вентиляции легких 
у больных с ТЧМТ. 

Изучены результаты обследования и лечения 40 больных с 
ТЧМТ. Составлены 3 группы в зависимости от применяемого способа 
вентиляции: 1группа – BIPAP (n=10) - FiO2 – 40-45%, Pinp – 15-20mbar, 
Pasb – 30-35mbar, PEEP > 6 mbar; 2 группа – SIMV (n=10) - FiO2 – 
50-60%, Pinp – 10-15mbar, Pasb – 20-25mbar, PEEP > 8 mbar; в 3 группе 
проводили высокочастотную искусственную вентиляцию легких (HFJV) 
(n=20) - ЧД- 100-130 в мин., ДО–100–150мл, рабочее давление 3 – 3,5 
кгс/см2, соотношение вдох / выдох 1:2. При этом пациенты легко адап-
тировались к респиратору. Средний возраст больных составил 35±2 
лет. Уровень сознания – 17,1±3,2 баллов по шкале Glasgow-Pittsburg. 

Проводилось нижеследующее: 1. инвазивное измерение 
ВЧД при помощи аппарата «Triton - Electronics» (Екатеринбург, Россия), 
во время всего периода проведения респираторной поддержки или до 
удаления дренажной трубки; 2. неинвазивное измерение ВЧД и мозго-
вого кровотока (МК) методом транскраниальной допплерографии 
(регистрировались: средняя линейная скорость мозгового крово-
тока (Vm в см/с), пульсационный индекс (Pi), коэффициент овершута 
(КО)); 3. регистрация параметров исследования газового состава крови, 
проводилось не менее 4 раз в сутки на всем периоде респираторной 
поддержки больных; 4. мониторинг гемодинамических показателей.

Интенсивная терапия у больных проводилась с поддержкой 
среднего артериального давления (СрАД) в пределах 100-120 мм.рт.ст.. 

После тщательного анализа исследуемых показателей у 
больных отмечалось отсутствие достоверных различий между этими 
режимами SIMV и BIPAP в параметрах газового состава капиллярной и 
венозной крови, взятой из луковицы внутренней яремной вены (SjO2) 
и AVDO2. Также при вентиляции в данных режимах отмечалось более 
низкое ВЧД - 31,7±1,7мм.рт.ст и более высокое ЦПД - 67,8±2,1 мм.рт.
ст., умеренное нарастание показателя AVDО2. - 39,19±2,8, а со стороны 
ауторегуляции мозгового кровотока угнетена – Vm см/с - 52,6±4,1, Pi - 
1,60±0,1, KO - 1,23±0,02. Это свидетельствует о том, что процессы цере-
бральной перфузии протекали в наиболее благоприятных условиях. 
Однако при сравнительном анализе этих режимов с HFJV, видны значи-
тельные преимущества. Так ВЧД - 19,1±2,3 и ЦПД - 50,9±5,9, AVDO2- 
23,1±2,8, Vm см/с - 57,8±7,1, Pi - 1,39±0,2, KO - 1,36±0,01, что наиболее 
отличает высокочастотную вентиляцию легких физиологичностью и 
меньшим негативным влиянием на внутричерепное давление. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что при прове-
дении ИВЛ у больных с ТЧМТ главным принципом является достижение 
синхронности больного и респиратора. Независимо от применяемого 
режима, ИВЛ не должна сопровождаться увеличением ВЧД и AVDO2, а 
обязана обеспечивать адекватную оксигенацию головного мозга. Этому 
требованию соответствует ВЧ ИВЛ в качестве респираторной поддержки 
при тяжелой черепно-мозговой травме, сопровождающейся внутри-
черепной гипертензией, так как сохраняется активная ауторегуляция 
мозгового кровообращения, способствующая стабилизации внутриче-
репного давления на более низком уровне. Таким образом, ВЧ ИВЛ имеет 
несомненные преимущества перед традиционными методами ИВЛ. 
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КОРРЕКЦИЯ ГЕмОСТАзИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
ВСЛЕДСТВИЕ мАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ ПРИ УДАЛЕНИИ 

зЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООбРАзОВАНИЙ ГОЛОВНОГО мОзГА

Саввина И.А., Гуляев Д.А., Дрягина Н.В., Румянцева м.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Массивная кровопотеря в ходе удаления интракрани-
альных новообразований является достаточно редким осложнением. 
Прогнозирование массивной кровопотери возможно при совместном с 
нейрохирургами обсуждении операционной тактики и выборе хирурги-
ческого доступа, предоперационной оценке системы РАСК (регуляции 
агрегатного состояния крови). Cогласно классификации, разрабо-
танной в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, массивной кровопотерей счита-
ется кровопотеря от 50% до 100% ОЦК. 

В клинических случаях, представленных для обсуждения, 
массивная кровопотеря составила 70% ОЦК за временной интервал менее 
1 ч. Обе пациентки в возрасте 27 лет ( в анамнезе лимфобластный лейкоз, 
снята с учета 10 лет назад) и 44 лет ( трижды кесарево сечение, много-
кратные гемотрансфузии) не имели до операции нарушений системы 
гемостаза, были оперированы одним составом хирургической бригады по 
поводу гигантской анапластической менингиомы задней трети фалькса 
и хондросаркомы хиазмально-селлярной области. Кровопотеря, не 
связанная с повреждением магистральных сосудов, в 1 случае составила 
3 л за 50 мин на этапе удаления опухоли, во втором случае – 3,5 л в ходе 
блок-резекции из трансфациального доступа менее чем за 1 ч. Развитие 
локального ДВС-синдрома в обоих случаях было обусловлено как острой 
геморрагией с дефицитом факторов свертывания, так и попаданием 
опухолевой ткани и мозгового тканевого тромбопластина в оттекающие 
венозные коллекторы головного мозга. Больные получали с момента 
начала кровопотери инфузионную терапию в центральную и несколько 
периферических вен, суммарно к концу операции 47 мл/ кг кристалло-
идных растворов, 33 мл/ кг 10% растворов ГЭК, 35 мл /кг свежезаморо-
женной плазмы одногруппной крови, 11 мл/кг эритроцитарной массы. 
Несмотря на совместные усилия со стороны нейрохирургов и анестезио-
лога по организации локального гемостаза ( гемостатическая губка, вата, 
пластины «Тахокомб») и системного гемостаза (массивная инфузионно-
трансфузионная терапия), признаки формирования кровяных сгустков в 
ране на этапе гемостаза отсутствовали. В связи с дефицитом достаточного 
количества одногруппной крови и ее компонентов и продолжающимся 
локальным ДВС-синдромом, был использован препарат «Протром-
плекс 600», содержащий комплекс факторов свертывания крови II, VII, 
IX, X, протеина С, антитромбина III и гепарина. Клиническая эффектив-
ность использования «Протромплекса 600» оценивалась по организации 
локального гемостаза, в среднем через 20 мин от начала введения препа-
рата. После окончания операции в отделении реанимации осуществлялся 
лабораторный контроль системы гемостаза, показатели свертывающей 
системы находились в пределах нормальных значений. Пробуждение 
пациентов и экстубация осуществлялись к утру первых послеопераци-
онных суток. После выполненных гемотрансфузий показатели красной 
крови находились на нижней границе нормальных значений.

Данные клинические ситуации, связанные с развитием массивной 
кровопотери за короткий временной интервал и трудностями локального 
гемостаза в операционной ране, вызванного дефицитом факторов сверты-
вания, демонстрируют целесообразность интраоперационного использования 
комплекса факторов свертывания «Протромплекс 600», за короткий период 
восстанавливающего гемостатический потенциал крови у нейрохирургического 
больного в ходе операции удаления злокачественной опухоли головного мозга.

ОЦЕНКА НЕРВНО-мЫШЕЧНОЙ ПРОВОДИмОСТИ 
ПРИ АНЕСТЕзИОЛОГИЧЕСКОм ОбЕСПЕЧЕНИИ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С ГЕмИПАРЕзАмИ

Смирнова О.П., Назаров Р.В., Кондратьев А.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

До настоящего времени отсутствует единая точка зрения 
на то, имеются ли существенные особенности применения мышечных 

релаксантов, их антагонистов и периоперационного мониторинга у 
нейрохирургических больных с парезами и параличами поперечно-
полосатой мускулатуры. Отдельные публикации по этой проблеме не 
являются исчерпывающими. 

Цель исследования: изучить особенности НМП у нейрохи-
рургических пациентов с парезами или параличами.

материалы и методы: произведен анализ 34 плановых нейро-
хирургических вмешательств в условиях ТВВА пропофолом, опиодным 
анальгетиком (фентанилом) и центральным альфа-2адреноагонистом 
(клофелином). Миоплегия осуществлялась недеполяризующим релак-
сантом рокурония бромидом (эсмерон), на индукцию 0,6 мг/кг и на 
поддержание 0,4-0,6 мг/кг/ч. Контроль НМП осуществлялся с помощью 
акцелоромиографии с использованием монитора TOF-Watch в режиме 
TOF стимуляции на здоровой и паретичной конечности. Учитывались риск 
оперативного вмешательства, анестезиологического пособия по ASA (1996 
года), соматическая патология, возраст пациентов, глубина гемипарез 
в баллах и время его появления. В исследовании принимало участие 20 
женщин и 14 мужчин. Большинство пациентов находилось в возрастном 
диапазоне от 60 до 70 лет (28 человек), 4 пациента до 40 лет. Оценка 
мышечной силы осуществлялась по 5 бальной системе(0-плегия, 5- полная 
мышечная сила). Длительность по времени составила от 1 недели до 4 лет. 

 Результаты: при анализе полученных данных сформи-
ровались две группы: 1-ая группа с исходной разницей по данным 
TOF-Watch(здоровой конечности-100%, паретичной-96-98%). У данной 
группы мышечная сила оценивалась от 0 до 2 баллов, длительность 
составила от 4 лет до 3 месяцев. После введения эсмерона НМБ наступал 
в паретичных конечностях на 20-30 секунд позже, чем на здоровых. 
Миоплегия осуществлялась микроструйным ведением под контролем 
TOF-Watch, разница сохранялась в течении всего оперативного вмеша-
тельства, но не более 5 %( здоровая конечность- 0-1%, паретичная- 
4-6%); 2-ая группа : исходно достоверно ассиметрии получено не было( 
здоровая-100%, паретичная-99-100%). У данной группы мышечная сила 
оценивалась от 3до 4 баллов, по времени от 2 недель до 4 месяцев. После 
введения эсмерона НМБ наступал одновременно, убедительной разницы 
в ходе поддержании миоплегии также получено не было (здоровая конеч-
ность- 0-1%, паретичная- 0-2%). У части пациентов с мышечной силой 
от 4 до 4,5 баллов, по длительности от 1 недели до 3 недель отмечен 
регресс гемипареза в ближайший послеоперационный период.

 После завершения оперативного вмешательства вводился сугга-
мадекс в дозировке 2 мг/кг при наличии двух ответов в режиме TOF стиму-
ляции. В 1-ой группе НМП восстанавливалась в паретичной руке на 10-20 
секунд раньше, чем на здоровой. Во 2-ой и в 3-й разницы существенной не 
получено. Все пациенты были экстубированы в операционной в течение 2 
-5 минут (показатели TOF составили 95-100%). На момент пробуждения все 
пациенты демонстрировали клинические признаки восстановления НМП 
(поднятие головы, удержание ее в течение 5 секунд, сжатие кисти, демон-
страции кончика языка (показатели TOF составляли от 50до 90%)

Выводы: При длительности пареза и паралича поперечно-
полосатой мускулатуры более 3 месяцев развитие НМБ после введения 
рокурония бромида по данным TOF-Watch наступает на 20-30 секунд 
позже на стороне поражения. При введении сугаммадекса восстанов-
ления НМП по данным TOF-Watch в паретичной конечности наступает 
раньше на 20-30 секунд в сравнении со здоровыми конечностями.

Наблюдавшиеся в первой группе больных особенности 
развития и реверсии НМБ в паретичных конечностях не имеют суще-
ственного клинического значения и не оказывают влияния на методику 
применения рокурония бромида и сугаммадекса. Акцелорометриче-
ский датчик целесообразно устанавливать на здоровой конечности. 

ИСПОЛЬзОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ОСЦИЛЛЯЦИИ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ

Солодов А.А., Петриков С.С.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Острое повреждение легких (ОПЛ) является частым ослож-
нением у нейрохирургических больных. Основными причинами ОПЛ 
являются легочные инфекционные осложнения и нарушения вентиляци-
онно-перфузионных отношений в легких. В связи с этим, использование 



ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург328

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

методов профилактики ОПЛ является крайне важным и перспективным 
направлением интенсивной терапии нейрохирургических больных.

Цель исследования: Оценить эффективность и безопас-
ность применения высокочастотной осцилляции грудной клетки (ВОГК) 
в лечении нейрохирургических больных.

Материалы и методы: Обследовали 12 больных с нейро-
хирургической патологией, находившихся на лечении в отделении 
нейрореанимации. У семи пациентов был разрыв артериальной анев-
ризмы головного мозга, у одного - тяжелая черепно-мозговая травма, 
у одного - разрыв артериовенозной мальформации головного мозга, у 
одного - гипертензивная гематома, у одного - острое нарушение мозго-
вого кровообращения по ишемическому типу вследствие стеноза левой 
внутренней сонной артерии и у одного – опухоль спинного мозга. 
Средний возраст больных составил 52,6±12 лет, отношение мужчины/
женщины – 9/3. Уровень бодрствования на момент включения в иссле-
дование у трех пациентов соответствовал глубокой коме (5 баллов по 
ШКГ), у двух больных – сопору (9-10 баллов по ШКГ), у четырех паци-
ентов – глубокому оглушению (11-12 балов по ШКГ), у двух больных 
– умеренному оглушению (13-14 балов по ШКГ), один пациент нахо-
дился в ясном сознании. Всем больным были выполнены оперативные 
вмешательства. Десяти пациентам проводили респираторную поддержку 
через эндотрахеальную трубку, двое больных находились на самостоя-
тельном дыхании через трахеостомическую трубку. Высокочастотную 
осцилляцию грудной клетки осуществляли при помощи аппарата «Vest» 
(Hill-Rom, США) начиная, в среднем, с 8 суток после операции. Сеансы 
ВОГК проводили ежедневно 1 раз в сутки всем больным в течение 5-ти 
суток (n = 67) с параметрами: частота вибрации – 10 Гц, давление 3-5 
условных единиц, продолжительность 20 минут. До и после применения 
аппарата «Vest» у обследованных больных измеряли среднее артери-
альное давление (АДср), частоту сердечных сокращений (ЧСС), частоту 
дыхания (ЧДД), сатурацию по данным пульсоксиметрии (SpO2), напря-
жение кислорода (PaO2) и двуокиси углерода (PaCO2) в артериальной 
крови, сатурацию по данным газоанализатора (SatO2). 

Результаты: Проведение ВОГК сопровождалось тенденцией к 
увеличению РаО2 (до - 151,2±38,7, после – 162,9±33,7 мм рт. ст.) и не 
привело к изменениям АДср (до - 99,7±11,2, после – 99,9±11,6 мм рт. ст.), 
ЧСС (до - 89,6±9,2, после – 89,6±9,5 ударов в минуту), ЧДД (до - 14,1±3,7, 
после – 13,6±3 в минуту), SpO2 (до - 99,7±1, после - 99,8±0,7%), SatO2 (до 
- 98,7±0,8, после - 98,8±1,2%), РаСО2 (до - 34,6±4, после – 34,4±3,2 мм рт. 
ст.). При выполнении ВОГК осложнений отмечено не было.

Выводы: Проведение высокочастотной осцилляции грудной 
клетки сопровождается улучшением легочного газообмена и не оказы-
вает влияния на уровень РаСО2 и параметры гемодинамики. 

ВЫбОР ПРЕПАРАТА ДЛЯ ИНДУКЦИИ АНЕСТЕзИИ ПРИ 
ОПЕРАЦИЯХ НА ПОзВОНОЧНИКЕ

Тешабаева м.А., муминов з.В.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Операции на позвоночнике выполняются в положении на 
животе (ПЖ) или в коленно-локтевом положении (КлП). Известно, что 
в условиях анестезии постуральная гипотензия возникает вследствие 
недостаточности компенсаторных симпатических реакций и нарушения 
венозного возврата. Следовательно, выбор препарата для индукции 
анестезии имеет значение. 

Цель исследования: изучить состояние гемодинамики в ПЖ 
и КлП при использовании различных препаратов (тиопентал-натрия, 
пропофол) и определить оптимальный вариант индукции анестезии. 

материал и методы исследования.
 Обследовали 62 пациента 1-2 класса ASA (м-29; ж-33; 

возраст 41,2±2,4 лет), которых рандомизировано распределили на две 
группы. В 1-й группе (n=30) для индукции анестезии использовали 
1% раствор тиопентал-натрия 9,2±0,4 мг/кг; во 2-й (n=32) - пропофол 
2,4±0,1 мг/кг. В период индукции проводили инфузионную нагрузку 
кристаллоидными растворами 10 мл/кг. Интубацию трахеи в группах 
выполняли после введения фентанила 3 мкг/кг и пипекурония 0,1 мг/кг. 
Изучение постуральных реакций системы кровообращения (АДс, АДд, 
АДср, ЧСС) и регистрацию эпизодов гипотензии (снижение АДс менее 

90 мм рт. ст. или АДср менее 75 мм рт. ст.) осуществляли на этапах: 
после индукции, в положении на спине, в ПЖ, в КлП. Гемодинамику 
исследовали неинвазивным способом с помощью монитора. 

Результаты. Независимо от использованных препаратов 
для индукции анестезии, перемещение пациентов в ПЖ и КлП сопрово-
ждалось постуральными реакциями гемодинамики, которые не носили 
критического характера. Вместе с тем, в КлП гипотензия развивалась 
значительно реже во 2-й группе, что, вероятно, связано с непродолжи-
тельным действием пропофола, которое прекращалось уже к моменту 
поворота пациентов на живот. В результате депрессивное гемодина-
мическое влияние пропофола не усиливало постуральные реакции 
системы кровообращения. 

заключение. Тиопентал-натрия и пропофол могут быть в 
равной мере использованы для индукции анестезии при операциях на 
позвоночнике в положении на животе. Вместе с тем, характер изме-
нений гемодинамики и малая частота развития эпизодов гипотензии 
позволяют считать пропофол препаратом выбора при операциях в 
коленно-локтевом положении. 

СЛУЧАЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПОТЕРмИИ бОЛЬНОГО С УДАЛЕНИЕм 
ВНУТРИмОзГОВОЙ ГЕмАТОмЫ

Унжаков В.В., Токмаков К.А., Пошатаев К.Е., Ким Вон Ги, Унжаков В.В.
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 

ККБ №2, 
г. Хабаровск

Цель исследования. Оценить эффективность длительной 
гипотермии в коррекции гипертермического синдром у больного с 
острым нарушением мозгового кровообращения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД, Проведена длительная неинвазивная 
гипотермия до 21 дня аппаратом Blanketrol II, Cincinnati SubZero (USA) 
у больного в возрасте 38 лет с удалением внутримозговой гематомы 
объемом 70 мл в правой теменной области без сопутствующей пато-
логии, с развившемся в ближайшем послеоперационном периоде гипер-
термическим синдромом. Охлаждение проводилось по трем водяным 
контурам: краниоцеребральном, и двум общим – охлаждающие одеяла 
сверху и снизу больного. Охлаждение проводилось в автоматическом 
режиме с параметрами установки на достижение установленной темпе-
ратуры тела больного. Гипотермию проводили в условиях нейровегета-
тивной защиты седативными и наркотическими средствами. 

Результаты и обсуждение. Охлаждение проводили в режиме 
умеренной гипотермии с поддержанием температуры тела больного в 
пределах 35-36 С. Если при прекращении охлаждения у больного отме-
чалась тенденция к гипертермии, артериальной гипертензии, тахикардии 
гипотермию продолжали вновь. Показанием к полному прекращению 
охлаждения явились клинические признаки нормализации темпера-
туры тела, артериального давления, частоты сердечных сокращений, 
достигшие нормальных значений к 21 суткам после начала охлаждения. 
Таким образом, неинвазивная гипотермия аппаратным методом с водя-
ными контурами охлаждения явилась эффективным методом коррекции 
гипертермического синдрома, позволяющая поддерживать температуру 
тела в заданных пределах, в течение длительного периода времени у 
больного после нейрохирургической операции. Кроме того, гипотермия 
в последние годы широко используются в интенсивной терапии нейро-
хирургических больных не только для коррекции гипертермического 
синдрома, но и с целью нейроцитопротекции, улучшению мозгового 
кровообращения и снижения внутричерепного давления.

зАКОН «Об ОХРАНЕ зДОРОВЬЯ ГРАжДАН В Рф»: НОВЫЕ 
ПРОбЛЕмЫ НЕЙРОРЕАНИмАТОЛОГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ

фуркалюк м.Ю., Старченко А.А., Гришина Н.И.
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, 

ООО «Росгосстрах-Медицина», 
Москва

С наступлением 2012 года сфера трансплантологии регули-
руется двумя законами: Законом РФ от 22.12.92 г. № 4180-1 «О транс-



329

ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

плантации органов и (или) тканей человека»; Законом РФ от 21.11.11 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации»: - статья 47 «Донорство органов и тканей человека и их трансплан-
тация (пересадка)»; - статья 66 «Определение момента смерти человека и 
прекращения реанимационных мероприятий». Часть 7 статьи 47 «Донор-
ство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка)» уста-
навливает иные правоотношения и иную последовательность событий при 
взаимодействии субъектов донорства: врачей, потенциального донора и 
его близких родственников. Часть 7 статьи 47 устанавливает следующее: 
«7. В случае отсутствия волеизъявления совершеннолетнего дееспособ-
ного умершего право заявить о своем несогласии на изъятие органов и 
тканей из тела умершего для трансплантации (пересадки) имеют супруг 
(супруга), а при его (ее) отсутствии - один из близких родственников (дети, 
родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, 
внуки, дедушка, бабушка)». Ключевым в формировании новых право-
отношений среди субъектов (врачи – пациент – родственники) является 
слово «умерший», что означает, что в отношении пациента уже установлен 
диагноз его смерти на основании смерти его мозга, а, следовательно, исче-
зает ранее предусмотренный законом «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека» ограничительный временной фактор, названный «при 
жизни». Часть 3 статьи 66 Закона РФ № 323-ФЗ вводит новую серьезную 
ограничительную норму о квалификации медицинских работников, 
осуществляющих постановку диагноза смерти мозга и на ее основании 
констатацию смерти человека: «3. Диагноз смерти мозга устанавливается 
консилиумом врачей в медицинской организации, в которой находится 
пациент. В составе консилиума врачей должны присутствовать анестези-
олог-реаниматолог и невролог, имеющие опыт работы в отделении интен-
сивной терапии и реанимации не менее пяти лет». Врач по специальности 
невролог должен иметь опыт работы в отделении интенсивной терапии и 
реанимации не менее пяти лет. Таким образом, при проверке законности 
действий врача невролога, осуществляющего постановку диагноза смерти 
мозга с 01.01.12 года, необходимо изучать материалы бухгалтерского учета, 
в которых бы указывалось, что данный невролог получал положенные ему 
денежные выплаты за работу (основное место или совместительство) 
в отделении интенсивной терапии и реанимации в течение периода - не 
менее пяти лет. Все констатации смерти человека, основанные на прото-
колах смерти мозга, заполненных неуполномоченным лицом с нарушением 
нормы об опыте работы в отделении интенсивной терапии и реанимации в 
течение не менее пяти лет, должны быть признаны незаконными, а вино-
вные – наказаны. Одна из главных проблем безопасности пациента в 
контексте трансплантологии – отсутствие независимого контроля качества 
медицинской помощи со стороны страховой медицинской компании, т.к. 
эта область здравоохранения исключена из системы обязательного меди-
цинского страхования. Необходимо предоставить право страховщику из 
системы ОМС осуществлять свою независимую экспертную деятельность 
в отношении каждого случая установления диагноза смерти человека на 
основании смерти мозга и последующего изъятия органов у трупа. Врачи 
анестезиологи-реаниматологи и неврологи в этой связи – удобная мишень 
для возбуждения уголовных и гражданских дел по заявлениям родствен-
ников доноров органов, так и для возбуждения уголовных дел согласно 
Резолюции II Всероссийской конференции «Донорство органов – ключевая 
проблема трансплантологии» (27.04.2009), по заявлениям функционеров 
общества трансплантологов об «умышленном неоказании помощи паци-
ентам, нуждающимся в пересадке органов». 

ЦЕЛЕСООбРАзНОСТЬ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ИНфУзИИ 
ПАЦИЕНТАм В ВЕГЕТАТИВНОм СОСТОЯНИИ

Чачхалия м.Х., Пак В.А., Панунцев В.С.,  
Кондратьева Е.А., Кондратьев С.А., боровикова В.Н.

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

Актуальность. Актуальность проблемы определяется тяже-
стью состояния а зачастую и бесперспективностью прогноза у паци-
ентов с длительными нарушениями сознания.

Цель. Разработан и научно обоснован способ медикамен-
тозной терапии у пациентов в вегетативном состоянии (ВС) с исполь-
зованием длительной суперселективной внутриартериальной инфузии 
(ВИ) церебральных сосудов.

материалы и методы. В основе работы лежат резуль-
таты обследования, лечения и наблюдения 61 пациента в ВС (паци-
енты с длительными нарушениями сознания различной степени: ВС 
и малое сознание - МС), из них 31 пациенту проведена суперселек-
тивная ВИ медикаментозных препаратов, а контрольную группу соста-
вили 30пациентов -без ВИ. Длительность ВС к моменту госпитализации 
в институт составляла не менее 4 месяцев. Всему контингенту паци-
ентов проведен полный нейрохирургический комплекс обследования, 
включающий неврологический осмотр, осмотр офтальмолога, клини-
ческий и биохимический анализы крови с определением основных 
показателей, также всем пациентам проводилась люмбальная пункция 
с исследованием биохимического состава ликвора, выполнены нейро-
визуализационные методы обследования - МРТ (у большей части паци-
ентов с МР-трактографией), ПЭТ с фтордезоксиглюкозой, регистрация 
ЭЭГ с функциональными и фармакологическими пробами. Эффектив-
ность лечения оценивали на основании клинических данных, резуль-
татов ПЭТ и ЭЭГ до и после проведения ВИ. 

Во время проведения ВИ, и после ее окончания проведен 
динамический мониторинг неврологического статуса, контроль ЭЭГ 
по протоколу ведения пациентов в ВС. После проведения ВИ произво-
дили люмбальную пункцию с исследованием биохимического состава 
ликвора, выполняли повторную ПЭТ с фтордезоксиглюкозой.

Результаты. Нами разработаны показания для отбора паци-
ентов к проведению ВИ, основными критериями включения явились 
следующие: наличие ВС; перестройка ЭЭГ на введение бензодиазе-
пина; отсутствие воспалительного процесса; отсутствие системно – 
воспалительного ответа; отсутствие судорожного синдрома. При этом 
критериями исключения показанности ВИ были: наличие гнойно-септи-
ческих осложнений; наличие полиорганной недостаточности; внутри-
черепной гипертензии; выраженных нарушений ликвородинамики; 
стойкие изменения гормонального фона; выраженные изменения свер-
тываемой системы.

Выбор сосудистого бассейна для продленной суперселек-
тивной ВИ обсуждался на консилиуме и определялся доминантностью 
клинического симптомокомплекса, лежащего в основе устойчи-
вого патологического состояния, реализовавшегося в формировании 
ВС. При тяжёлой ЧМТ обычно выбирался каротидный бассейн более 
пострадавшего полушария по данным неврологических выпадений, 
а также по результатам КТ, МРТ и ПЭТ. При диффузном поражении 
головного мозга (постгипоксическая энцефалопатия, ДАП), выражен-
ности стволовой симптоматики и резистентности к консервативной 
терапии, проводимой по протоколу, предпочтение оказывалось поста-
новке ВИ в ВББ. Комплексное обследование позволяло выделить 
наиболее пострадавшую зону головного мозга, что и определяло выбор 
бассейна. 

У 23 пациентов выполнена катетеризация внутренней 
сонной артерий (ВСА), и 8 пациентам – позвоночные артерии (ПА). ВИ 
проводилась непрерывным микроструйным введением фосфокреатин, 
цитиколин, нимодипин, с параллельной постоянной инфузией гепарина 
натрия с помощью инфузомата. Длительность инфузии составляла до 
7 суток.

Использовали микрокатетеры для ВИ диаметром 1.8-2.3F, 
Prowler Plus (Codman), Prowler Plus Select, Magic STD (Balt), Prowler 
14, Excelsior. По микропроводнику кончик катетера устанавливали на 
уровне кавернозного отдела внутренней сонной артерии (ВСА) у входа 
в костный канал или дистальных ветвях ВСА, в вертебральной артерии 
(ВА) на уровне V3 сегмента.

Для клинического обследования у всех пациентов использо-
вались СКТ «Brilliance 6-S - Phillips», МРТ «Signa Excite Medical System», 
ПЭТ «SCANDY-TRONIX», ангиографический комплекс «Phillips-integris», 
транскраниальный допплерограф. 

После ВИ у 17 (54,8%) из 31 пациента отмечали объек-
тивную положительную динамику в виде локального и диффузного 
увеличения энергетического метаболизма по данным ПЭТ и улучшения 
нейродинамики корковых и стволовых структур по данным ЭЭГ у 20 
(64,5%) пациентам. В течение последующих 3 месяцев после инфузии 
наблюдали первые признаки проявления малого сознания. 

заключение. ВИ достаточно безопасный и эффективный 
метод для лечения пациентов в ВС. По динамике повышения уровня 
сознания эффективнее внутривенного введения этих же препаратов, 
несмотря на то, что при поступлении в контрольной группе уровень 
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сознания 30,0% пациентов был выше, чем в основной группе 13,0%. По 
результатам ВИ в основной группе положительная динамика состояния 
МС наступила в 58,0%, в контрольной - 43,3% наблюдениях. По резуль-
татам ЭЭГ положительная динамика в основной группе достигнута в 
64,5%, а в контрольной - в 46,7%.(статистически достоверная разница). 
После ВИ по результатам ПЭТ исследования положительная динамика 
нарушений энергетического метаболизма выявлена у 62,9% пациентов 
основной группы. Положительная динамика по результатам ЭЭГ и ПЭТ 
исследования не всегда сочетается с улучшением уровня сознания.

ВЕДЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОЙ ИВЛ бЕз ТРАХЕОСТОмИИ

Черкасов Г.В., Гончаров В.б., Язов О.А., Шершевер А.С.
Свердловский областной онкологический диспансер, 

г. Екатеринбург

При проведении ИВЛ через трахеостомическую канюлю 
(ТС) по сравнению с оротрахеальной интубацией создаются более 
комфортные условия для адаптации к респиратору, снижается потреб-
ность в седативных препаратах, появляется возможность для ранней 
активизации больных, восстановления глотания и самостоятельного 
приёма пищи, исключается риск травматизации голосовых связок, а 
при необходимости канюля более легко и безопасно заменяется, чем 
эндотрахеальная трубка (ЭТ). Однако повышение качества ЭТ, появ-
ление нового поколения респираторов, совершенствование инфек-
ционного контроля, внедрение эффективных мер профилактики 
вентилятор - ассоциированной пневмонии (ВАП) и существующий 
риск потенциальных осложнений ТС наряду с реальными организаци-
онными сложностями ведения больных служат постоянным стимулом 
для пересмотра показаний и сроков выполнения ТС.

Цель исследования: показать возможность ведение нейро-
хирургических больных находящихся на длительной ИВЛ без нало-
жения ТС.

материалы и методы. В реанимационном отделение (РО) 
с 2007 по 2012 гг. внедрена программа инфекционного контроля в 
соответствии с требованиями CDC. Основную группу составили 204 
пациента, потребовавших проведения ИВЛ в 2008 - 2012 годах длитель-
ностью более 2-х суток, что составило 2973 дня ИВЛ. Контрольную – 173 
человека, прошедших через РО в 2003 – 2007 годах, которым осущест-
влялась процедура пролонгированной респираторной поддержки, что 
составило 2629 дней ИВЛ. В контрольной группе основным показанием 
для ТС служила длительность ИВЛ более 4-5 дней и невозможность 
адекватной санации нижних дыхательных путей (НДП), а в основной 
группе непрогнозируемая длительность ИВЛ на фоне тяжёлых 
расстройств сознания с острой дыхательной недостаточностью и буль-
барным синдромом.

Результаты. Реализация обозначенной стратегии позво-
лила сократить суммарное число ТС в контрольной группе с 89, до 26 
в основной. Средняя длительность ИВЛ у пациентов основной группы 
без ТС составила 9,9Ϩ1,9 дней, а у пациентов с ТС этой же группы с - 
21,3Ϩ2,2 дня. Таким образом, можно утверждать об отсутствии пози-
тивного влияния ТС на процесс отлучения от респиратора. В условиях 
соблюдения обозначенных мер профилактики инфекционных ослож-
нений не зарегистрировано проблем, связанных с санацией трахео-
бронхиального дерева. Частота ВАП снизилась с 14,0/1000 дней ИВЛ в 
контрольной группе до 8,9 в основной.

Заключение. У пациентов нейрохирургического профиля 
длительность ИВЛ не является главным фактором, определяющим 
показания наложения ТС. В основе принятия решения лежит динами-
ческая оценка клинической ситуации, адекватность хирургического 
лечения и прогноз восстановления сознания, регресс дыхательной 
недостаточности. Реализация в повседневной практике программы 
инфекционного контроля и мер профилактики инфекций со стороны 
НДП позволяет значительно снизить число ТС при проведении ИВЛ без 
увеличения её длительности и частоты ВАП.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ бЕССОзНАТЕЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ ПРИ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЕ

Шипунов В.Д., Дерин м.А., майоров А.Ю., борисов А.В.
Городская больница №1, 

г. Балаково Саратовской обл.

Ключевые слова: нейротравма, кома, реанимация, 
реабилитация.

Нейротравма остается сложной медико-биологической и 
социальной проблемой. Наблюдаем ее неуклонный рост в последние 
годы и увеличение доли тяжелой ЧМТ. Расширение и современное 
оборудование отделения реанимации (ОР), экстренная нейровизуа-
лизация поражения головного мозга и операция, адекватная терапия 
увеличили число выживающих пациентов, но увеличилось и число 
остающихся в коме.

В период с 2005 -2012 г. в межрайонном нейрохирурги-
ческом центре (МРНХЦ) г. Балаково с тяжелой ЧМТ пролечено 1686 
больных, оперировано в экстренном порядке 596 чел. Летальность 
снизилась до 5,3%. Увеличилось число пациентов с различными 
формами длительных бессознательных состояний (ДБС), от 2-3 до 
8-10 ежегодно. В остром периоде пациенты находились в ОР на ИВЛ, 
с трахеостомой на 3-4 сутки и санационной бронхоскопией до 2-х раз 
в сутки, назначением противоотечных средств, церебропротекторов, 
ноотропных препаратов, ингибиторов протеаз. 

При стабилизации витальных функций медикаментозная 
терапия продолжается в палате интенсивного наблюдения (ПИН) НХО 
в прежнем объеме. 

В восстановительный период в комплексной интен-
сивной терапии проводится пассивная ЛФК, массаж, профилактика 
возможных осложнений, уход с участием родственников. Положи-
тельно оцениваем лечебную пневмоэнцефалографию (ПЭГ), красный и 
инфракрасный лазер на магистральные сосуды шеи ( сонные и позво-
ночные артерии), парасагиттальные зоны, а в поздние сроки – внутри-
венную озонотерапию .

 Реабилитация пациентов с ДБС после тяжелой ЧМТ при 
нынешней страховой медицине, без совершенной правовой и соци-
альной адаптации в условиях МРНХЦ остается неудовлетворительной: 
до 43% больных умирает. Необходима современная классификация и 
рекомендации по лечению больных с ДБС, разработка новых техно-
логий воздействия на компенсаторно-восстановительные процессы в 
поврежденном мозге. 

Таким образом, реабилитационной работа, имеющая право 
вестись параллельно и совместно с медицинским лечением, является 
целостным процессом, сопровождающим больного на всем его пути в 
межрайонном нейрохирургическом центре. 

РЕзУЛЬТАТЫ ПРИмЕНЕНИЯ ПЕРфТОРОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ (ПЕРфТОРАНА) У бОЛЬНЫХ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО И ТРАВмАТОЛОГО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОфИЛЯ С СИНДРОмОм ПОЛИОРГАННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Щуковский В.В., Ульянов В.Ю., бажанов С.П.
СарНИИТО, 
г. Саратов

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных 
нейрохирургического и травматолого-ортопедического профиля с 
синдромом полиорганной недостаточности с помощью применения 
в комплексе интенсивной терапии перфторорганических соединений 
(перфторана). 

Объектом исследования явились 10 больных, находив-
шихся в ФГБУ «СарНИИТО» в период с 2011 по 2012 гг., среди которых 
были 2 пациентов с опухолевыми поражениями головного мозга, 1 – 
с осложненной травмой шейного отдела позвоночника, 5 – с идиопа-
тическими гонартрозами и коксартрозами, 2 – с ложными суставами 
шеек бедренных костей, основное заболевание которых осложнилось 
в послеоперационном периоде синдромом полиорганной недостаточ-
ности. Средний возраст больных составил 59±2,3 лет.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

В исследуемой группе всем больным выполнялись опера-
тивные вмешательства, направленные на радикальное удаление пато-
логического очага, декомпрессию и стабилизацию поврежденных 
анатомических структур, или тотальное эндопротезирование крупных 
суставов. Явления полиорганной недостаточности у этих больных 
развились в сроки от 1 до 7-х суток с момента оперативного вмеша-
тельства, причиной которой явились острая кровопотеря и гипоксиче-
ское повреждение с последующими метаболическими нарушениями. 
Ведущими синдромами полиорганной недостаточности были острая 
дыхательная недостаточность (6), острая сосудистая недостаточность 
(3), а также почечно-печеночная недостаточность (1), подтвержденные 
клинико-лабораторными исследованиями. Всем больным согласно 
протоколу интенсивной терапии критических состояний после выпол-
нения биологической пробы вводили перфторан в дозе 900 мл\сут 
со скоростью 120 кап\мин в условиях содержания кислорода в пода-
ваемой газовой смеси при искусственной вентиляции легких от 20 до 
40% с последующей коррекцией дозы в зависимости от необходимости 
получения того или иного эффекта препарата до наступления момента 
стабилизации состояния больных. В случае появления признаков 
воспаления в трахеобронхиальном дереве на фоне коррекции анти-
бактериальной терапии осуществляли местное введение перфто-
рана методом бронхоальвеолярного лаважа. Проводили непрерывный 
мониторинг витальных функций, протезировали функцию внешнего 
дыхания, осуществляли внутривенное введение метаболических, вазо-
активных, цитопротекторных, антигипоксических, антибактериальных, 
антисекреторных и других препаратов. 

Использование препарата перфторан в комплексной интен-
сивной терапии синдрома полиорганной недостаточности у больных 
нейрохирургического и травматолого-ортопедического профиля 
позволило улучшить показатели газообмена (сатурация кислорода 
99%), коагуляционного и тромбоцитарного гемостаза (дезагрегация 
тромбоцитов, активация фибринолиза, гипофибриногенемия), микро-
циркуляции (отсутствие микроагрегатов), жирового обмена (отсут-
ствие жировых эмболий). Трансфузионных реакций и осложнений 
при применении перфторана отмечено не было. Инфузии перфторана 
позволили в более короткие сроки (до 7-10 суток) купировать явления 
органной недостаточности, т.е. сократить пребывание больных в крити-
ческом состоянии и снизить послеоперационную летальность до 0,05%.

Таким образом, применение перфторорганических соеди-
нений (перфторана) в интенсивной терапии синдрома полиорганной 
недостаточности у больных нейрохирургического и травматолого-
ортопедического профиля позволяет улучшить результаты лечения 
за счет предотвращения и лечения ишемических и реперфузионных 
нарушений.
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НЕйРОРЕАБИЛИТАЦИЯ В НЕйРОХИРУРГИИ

ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ бОТУЛОТОКСИНА ТИПА А (КСЕОмИН) ДЛЯ 
РЕАбИЛИТАЦИИ бОЛЬНЫХ С ПОРАжЕНИЕм ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Акулов м.А., захаров В.О.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Введение. Поражение лицевого нерва является тяжелой 
патологией, ведущей к выраженным физическим, функциональным 
и эстетическим нарушениям. Применение ботулинического токсина 
является эффективным лечебным методом у больных с поражением 
лицевого нерва, уменьшая контрактуры и синкинезии. Преимуще-
ствами метода являются простота выполнения инъекций, универсаль-
ность места введения препарата, быстрота наступления и длительность 
эффекта, а также практически полное отсутствие побочных эффектов.

Цель исследования. Изучить эффективность применения 
ботулинического токсина типа А (Ксеомина) у больных с поражением 
лицевого нерва.

материалы и методы. Обследовано 25 больных в возрасте 
от 22 до 58 лет с различной этиологией поражения лицевого нерва 
(опухоли мосто-мозжечкового угла, воспалительный генез). Ботулини-
ческий токсин вводился в мускулатуру здоровой половины лица (2-5 
ЕД) на на одну точку, через 1-2 сут. после появления симптоматики 
для уменьшения асимметрии лица. Через 7-10 дней после инъекций 
больным проводились стандартные реабилитационные мероприятия 
(ЛФК, массаж) с дальнейшими рекомендациями для самостоятельного 
лечения. Оценка функции лицевого нерва проводилась по шкале Хауса-
Бракмана на 1-й, 3-й и 6-й месяцы терапии.

Результаты. У больных до введения ботулинического 
токсина наблюдалась как тяжелая, так и средней степени тяжести 
дисфункция лицевого нерва по шкале Хауса-Бракмана (4-5 балла), 
к 3-му месяцу реабилитационных мероприятий наблюдалась лишь 
легкая/умеренная дисфункция лицевого нерва (2-3 балла), что в свою 
очередь улучшало качество проводимых реабилитационных меро-
приятий (ЛФК, массаж). К 6-му месяцу наблюдений, формирование 
контрактур были менее выраженными, чем у больных без применения 
БТ.

заключение. Введение ботулинического токсина в рамках 
реабилитационной терапии у больных с поражением лицевого нерва 
облегчает и уменьшает тяжесть течения заболевания, облегчая прове-
дение реабилитационных мероприятий.

КАЧЕСТВО жИзНИ У ПАЦИЕНТОВ В ОТДАЛЕННОм ПЕРИОДЕ 
ПОСЛЕ ЭмбОЛИзАЦИИ АРТЕРИОВЕНОзНЫХ мАЛЬфОРмАЦИЙ 

ГОЛОВНОГО мОзГА ГИСТОАКРИЛОм

Андреева Е.С., Панунцев В.С., Иванова Н.Е. 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Целью настоящего исследования является изучение отда-
ленных результатов комплексного лечения АВМ с учетом анатомических 
особенностей, типа течения, степени радикальности выключения АВМ 
из кровообращения и числа внутрисосудистых операций.

материалы и методы: Исследование включает анализ 
результатов лечения 170 наблюдений, которым проводилась эмболи-
зация АВМ с применением гистоакрила. Средний возраст составил 32.9 
± 8.1 лет, а сроки катамнеза – 5±1 год. 

Артериовенозные мальформации в большинстве наблю-
дений были в полушариях большого мозга – 73% наблюдений, и только 
в 11% - в структурах ЗЧЯ. АВМ малого объема имелись у 25% больных; 
среднего – у 45%, большого –26%. Гигантские АВМ были выявлены 
в 4% наблюдений. По классификации Spetzler-Martin преобладали 
наблюдения с III и IV градациями – 30 и 26% соответственно. Геморра-
гический тип клинического течения наблюдали у 31% больных, эпилеп-
тический – у 29%, ишемический – у 15%, смешанный – у 25%.

Комплексное лечение заболевания включало в себя внутри-
сосудистую эмболизацию АВМ и медикаментозную терапию сосу-
дистыми, нейротропными препаратами и антиконвульсантами. План 
комплексного лечения был индивидуальным в зависимости от типа 

клинического течения АВМ. Всем больным была проведена эмболи-
зация с применением гистоакрила – всего 397 эмболизаций. Эффек-
тивность комплексного лечения определяли по данным клинического 
течения, церебральной ангиографии, функционального состояния 
головного мозга (ЭЭГ) и по специально разработанной анкете, по шкале 
MMSE, шкале FAB, тесту рисования часов, шкале ADL, индексу Бартела, 
шкале исходов Глазго.

Результаты и обсуждение: Частичное выключение АВМ из 
кровотока было достигнуто в 40% наблюдений с АВМ среднего и боль-
шого объемов. Субтотальное выключение – в 46% наблюдений с АВМ 
преимущественно малого и среднего объемов. Тотальное выключение 
(по данным протоколов операции) было зафиксировано в 12% наблю-
дений при АВМ малого объема (p<0.05). Интраоперационные ослож-
нения были в 11% наблюдений; в раннем послеоперационном периоде 
осложнения были в 30,3% наблюдений (из них 2,4% повторные 
кровоизлияния). 

Повторные кровоизлияния встречались в 9 % наблюдений, 
в группе с частичным выключением АВМ из кровотока, III-V градации 
по Spetzler–Martin, при геморрагическом и смешанном типах течения, 
и преимущественно в ближайшем послеоперационном периоде (до 2-х 
недель) с нарастанием очаговой неврологической симптоматики на 4±2 
балла по шкале Гусева Е.И. и Скворцовой В.И. и снижением способности 
к самообслуживанию до 70-85 баллов по индексу Бартела. Летальность 
составила 5,2%, процент фатальных осложнений – 2,35%.

В отдаленном периоде у 36 (24%) пациентов с геморрагиче-
ским типом течения при частичном и субтотальном выключении АВМ 
из кровотока, качество жизни варьировало в зависимости от невроло-
гического дефицита от 80 до 95 баллов по индексу Бартела при относи-
тельно высоком уровне когнитивных функций (28-30 баллов по MMSE, 
16-18 баллов по FAB).

У 38 (25%) больных c эпилептическим типом течения сохра-
нялись умеренные когнитивные нарушения (24-27 баллов по MMSE, 
12-15 по FAB), качество жизни – 90-100 баллов по индексу Бартела, 4-5 
баллов по шкале исходов Глазго. Регресс эписиндрома был отмечен в 
4 наблюдениях на фоне приема противосудорожных средств, и в 3-х 
наблюдениях – при их самостоятельной отмене пациентами (катамнез 
9 ± 3 мес.). В то же время, в 10.5% наблюдений данной группы отме-
чалось легкое нарастание когнитивных нарушений по используемым 
шкалам, а также учащение и усложнение структуры припадков с 
частичным восстановлением до 4 баллов по шкале исходов Глазго. 

В группе наблюдений с ишемическим и смешанным типом 
течения когнитивные функции также, в основном, сохранялись на 
дооперационном уровне – 25-30 баллов по MMSE, 14-17 баллов по FAB. 
Качество жизни в данной группе наблюдений сохранялось на уровне 
90-100 баллов по индексу Бартела, 4-5 баллов по шкале исходов Глазго. 

Выводы: По результатам исследования более значи-
тельные нарушения когнитивных функций были при эпилептическом и 
смешанном типах течения, двигательные нарушения и, как следствие, 
более низкое качество жизни по объективной оценке – при геморра-
гическом и ишемическом типах течения. При этом, следует отметить 
наличие рентных установок у больных с эпилептическим типом течения 
и, как следствие, снижение качества жизни по субъективным оценкам 
пациентов. 

К ВОПРОСУ О НЕЙРОРЕАбИЛИТАЦИИ бЕРЕмЕННЫХ С 
НЕЙРОПАТИЕЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

белокурова Н.В., Волкова Н.б., Порошниченко А.И.
РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Областной Клинический Перинатальный Центр, 
г. Рязань

В неврологической практике существует контингент 
больных, которым требуется применение наиболее щадящих способов 
нейрореабилитации с учётом сопутствующих состояний (беремен-
ность). Поиск альтернативных методов лечения привёл к методике 
сочетания в комплексе реабилитационных мероприятий различных 
способов медикаментозного, рефлексотерапевтического и физиотера-
певтического воздействия. 
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Во время беременности, по данным различных авторов, 
может возникнуть как дебют невропатии лицевого нерва (НЛН) в I и 
во II половине беременности, так и на фоне уже имеющихся травмати-
ческих изменений может развиться обострение НЛН во II и в III триме-
страх беременности. Так, периферические параличи лицевого нерва 
представляет собой весьма часто встречающуюся патологию пора-
жения черепно-мозговых нервов.

Цель исследования - клинико-неврологическая характери-
стика беременных женщин с НЛН и определение методик комплекс-
ного лечения.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находи-
лись 10 беременных с НЛН в возрасте 21-37 лет. У 5-х пациенток - в 
прошлом была травма лицевого нерва, при этом у 1–ой из женщин 
имел место врождённый паралич лицевого нерва (родовая травма). 
Первобеременных было 6 пациенток, а повторнобеременных – 4. По 
отношению к наблюдаемой беременности, первородящих было – 8, а 
повторнородящих - 2 женщины. 

На момент возникновения или обострения заболевания все 
наши пациентки были на II и III триместре беременности, при этом у 7-х 
женщин беременность на всём своём протяжении протекала патологи-
чески (анемия, токсикоз, гестоз, УПБ, ХФПН). При этом 7 беременных 
с НЛН обратились к неврологу в препаралитическую и паралитическую 
стадии заболевания 

Результаты и обсуждение: Женщины предъявляли жалобы 
на трудность с закрытием глаза и слезотечение (справа/слева), невоз-
можность нахмурить брови, собрать в складки кожу лба, закрыть глаз, 
проблемы при еде, трудность собрать губы трубочкой, нарушения 
вкуса. Объективно у всех беременных отмечался лагофтальм и перекос 
лица в здоровую сторону. У 4 женщин – правосторнонний парез лице-
вого нерва, а у 6 – левосторонний. В неврологическом статусе у паци-
енток был симптом Белла, на стороне поражения сглажена носогубная 
складка и опущен угол рта, у 2 женщин была гиперакузия, девиация 
языка вправо - у 2 женщин, влево - у 1.

Всем беременным в острые стадии заболевания проводи-
лась комплексная нейреабилитация с применением медикаментоз-
ного лечения, которое основывалось на этиопатогенезе возникновения 
заболевания (сосудорасширяющие средства, миорелаксанты, вита-
мины группы В). При этом 8 женщинам применялась рефлексотерапия 
(РТ), использовалась рефлексотерапевтическая методика Усачёвой 
М.К., Калашникова А.В. (1975), а в восстановительную стадию добавля-
лось физиотерапевтическое лечение (массаж мышц лица и мимические 
упражнения). У всех пациенток отмечалась положительная динамика. 
После 2-ой процедуры у 5-х пациенток стал лучше закрываться пора-
жённый глаз, у 2-х - после 6-ой процедуры появилась небольшая 
подвижность левой брови при наморщивании лба и при нахмуривании, 
а на 8-10 сеанс у других беременных появились движения угла рта с 
поражённой стороны, прошли нарушения вкуса. 

Таким образом, комплексная нейрореабилитация у бере-
менных женщин, как с острыми невритами лицевого нерва, так и в 
случаях с обострениями НЛН приводит к выраженной положительной 
динамике в картине пареза мимических мышц, и вместе с тем позво-
ляет снизить лекарственную нагрузку на плод.

ИНТРАТЕКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ бАКЛОфЕНОм В ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОмОм ТЯжЁЛОЙ СПАСТИЧНОСТИ. 

АНАЛИз 12СЛУЧАЕВ

бикмуллин В.Н.1, Толстых А.С.1, Руденко В.В.1, Рзаев Д.А.3,  
Стучевская Т.Р.2, Руденко Д.И.2

1РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 
2Городская бюджетная многопрофильная больница №2, 

3Федеральный нейрохирургический центр, 
Санкт-Петербург, г. Новосибирск

Синдром спастичности, являющийся последствием травмы 
или заболевания центральной нервной системы, значительно ухудшает 
качество жизни пациентов, затрудняет уход, проведение реабилита-
ционных мероприятий, приводит к профессиональной и социальной 
изоляции. Традиционный пероральный прием миорелаксантов 

центрального действия при тяжелой спастичности. как правило, не 
достигает желаемого клинического эффекта

Цель. Оценить эффективность интратекальной терапии 
баклофеном при лечении спастических синдромов различного генеза.

материалы и методы. В период с 2011г. по 2012 г. в нейро-
хирургическом отделении РНИИТО им. Р.Р. Вредена было импланти-
ровано 12 баклофеновых помп фирмы “Codman”. Возраст пациентов 
составил от 20 до 73 лет (женщин – 7, мужчин – 5). Причины, вызвавшие 
синдром спастичности: тяжёлая черепно-мозговая травма - 1, детский 
церебральный паралич - 5, синдром ригидного человека (Stiff-person 
syndrome) – 2, дегенеративные заболевания нервной системы (Болезнь 
Штрюмпеля, наследственный спастический парапарез с дистальными 
амиотрофиями) – 2, ишемический инсульт – 2. 

 Выраженность спастического синдрома оценивалась 
шкалой Ashworth.

 Критерии отбора пациентов: спастичность 4-5 баллов по 
шкале Ashworth, рефрактерность к пероральному приему баклофена, 
положительный тест на болюсное введение 50 мкг Lioresal® Intra-
thecal, достаточная для удержания помпы масса тела. Имплантируемые 
дозирующие лекарственные системы устанавливались на передней 
брюшной стенке в левой фланговой области.

Результаты. Ни в одном случае не отмечено отрицательных 
побочных эффектов на тестовое введение 50 мкг Lioresal® Intrathecal. 
Не отмечено хирургических осложнений (менингит, местная инфекция, 
ликворрея, паралич), потребовавших удаления помпы. Удаление 
помпы, несмотря на положительный клинический эффект, было 
произведено у 1 пациента с детским церебральным параличом в связи 
с недостаточной для удержания помпы массой тела. Положительный 
эффект был отмечен у всех пациентов. Уровень спастичности умень-
шился на 1 - 4 балла по шкале Ashworth. Уменьшение спастичности 
значительно облегчило курацию тех пациентов, кто полностью утратил 
функциональную независимость – они стали более доступны для пози-
ционирования, перемещения, проведения мероприятий по уходу. В 
связи с уменьшением ассоциированной со спастикой боли отмечено 
улучшение сна. 

У пациентов, не потерявших возможность самостоятель-
ного передвижения до установки помпы, изменение мышечного тонуса 
нижних конечностей после начала интратекальной терапии бакло-
феном расширило возможности для проведения кинезотерапии.

Одна из пациенток, страдающая синдромом жесткого 
человека и полностью потерявшая возможность к самостоятельному 
обслуживанию, оказавшись в полной социальной изоляции, после 
имплантации помпы приобрела возможность частичного самостоя-
тельного обслуживания и через месяц после операции стала ходить по 
квартире с опорой на ходунки. 

Вывод: Интратекальная хроническая программируемая 
инфузия баклофена открывает новые перспективы в лечении паци-
ентов с различными проявлениями грубой спастичности рефрактерных 
к пероральному приему миорелаксантов центрального действия, значи-
тельно улучшает качество их жизни и расширяет реабилитационные 
возможности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ РЕАбИЛИТАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ В 
СИТУАЦИИ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ ДЕТЕЙ

быкова В.И., Львова Е.В., фуфаева Е.В.
НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, 

Москва

В ситуации тяжелой черепно-мозговой травмы ребенка 
страдает не только он сам, но и вся его семья. Сам факт травмы явля-
ется для родителей эмоциональным и психологическим шоком.

Нейрореабилитация детей после тяжелой травмы мозга - 
это полизадачный, многофакторный, многомерный и эмоционально 
насыщенный для родителей процесс. Все дальнейшие события в 
процессе реабилитации тяжело страдающих детей, ложась на почву 
еще не пережитых и не интериоризированных родителями пережи-
ваний, могут усиливать их эмоциональное напряжение, тревогу, прово-
цировать на эмоционально-аффективные проявления, деформируя 
личностную структуру.
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Сложность принятия, интериоризации ситуации травмы 
ребенка родителями также состоит в том, что при ТЧМТ сложно опре-
делить возможный исход и дать прогнозы на будущее.

В многочисленных работах по психологии, посвященных 
переживаниям людей ситуации горя или потери близких, выделяются 
следующие фазы:

- Первичный шок и фаза отрицания произошедшего (до 1 
недели);

- Стадия гнева, агрессии, обвинения в происходящем всех 
окружающих (2-3 месяца);

- Фаза депрессии, глубокого переживания и страдания (до 
1 года);

- Фаза интеграции полученного опыта, принятия произо-
шедших событий.

Большое количество конфликтных ситуаций между роди-
телями и медицинским персоналом, возникающих с на этапе ранней 
реабилитации детей после ТЧМТ (2-3 месяца), в большей части 
обусловлено динамикой переживаний семей детей. На этом этапе 
родители не принимают детей изменившимися после травмы, сложно 
понимают промежуточные цели и задачи реабилитационного процесса, 
часто обвиняют врачей в сложившейся сложной ситуации, предъ-
являют постоянные претензии, не берут на себя ответственности за 
собственного ребенка и пр., т.е. родители проходят второй этап пере-
живаний – стадию агрессии и гнева.

Таким образом, в ранней (госпитальной) реабилитации 
детей после тяжелой черепно-мозговой травмы перед психологом 
встает важная задача психологического сопровождения родителей 
для максимально быстрого и эффективного прохождения их через все 
фазы проживания до полного принятия факта и последствий произо-
шедшего, даже если это будет тяжелая инвалидизация ребенка.

КАТАмНЕз бОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ В 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОм ПЕРИОДЕ ЛЕЧЕНИЯ 

НЕТРАВмАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИзЛИЯНИЙ 
АНЕВРИзмАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ

Вильчик И.А., Иванова Н.Е., Панунцев В.С.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

В лечении аневризм головного мозга все чаще применя-
ется эндоваскулярный метод. Таким образом, формируется группа 
пациентов с аневризматической болезнью сосудов головного мозга, 
которым проведен внутрисосудистый метод выключения аневризмы из 
кровотока в раннем восстановительном периоде перенесенного крово-
излияния аневризматической этиологии. Катамнестические данные у 
вышеописанных пациентов в настоящее время изучены недостаточно.

Цель. Изучить отдаленные результаты и качество жизни 
пациентов с аневризматической болезнью сосудов головного мозга, 
прооперированных в холодном периоде, с учетом периоперационных 
осложнений, а также вероятности повторных кровоизлияний при субто-
тальной и частичной окклюзии аневризмы отделяемыми спиралями.

Материалы и методы. Материалом явились результаты 
клинико- инструментального обследования и внутрисосудистого 
метода лечения 64 пациентов с аневризматической болезнью головного 
мозга в раннем восстановительном периоде перенесенного кровоизли-
яния. Возраст с 21 до 68 лет, средний возраст – 44,4±12,6 лет. Пациенты 
поступали в удовлетворительном состоянии, из них 63,5% женщин и 
37,5% (24) – мужчин. Анамнестические данные включали  информацию 
о перенесенных кровоизлияниях с учетом тяжести (H&H): I-II и III-IV – 
18,7 и 81,3%, соответственно, в  18,7% наблюдений были повторные 
кровоизлияния. Оценивали неврологическую симптоматику по шкалам 
Е. И. Гусева - В. И. Скворцовой (1991) и NIHSS, а также использовали 
многоаспектные тесты исследования повседневной активности и физи-
ческих возможностей (NEI и RPCB). В 62,5% случаев были аневризмы 
передних отделов, в 0,9% - задних отделов большого артериального 
круга мозга, а в 15,6% - диагностированы множественные аневризмы. 
Всем пациентам выполнено контрольное ангиографическое исследо-
вание. Результаты эндоваскулярного лечения оценивали по системе 
градации радикальности выключения аневризм из кровотока: тип А – 

тотальная эмболизация, тип В – сохранение пришеечного контрасти-
рования, тип С - сохранение контрастирования части тела аневризмы. 
Средний срок катамнеза составил 1,88±1,12 лет, изучали наличие и 
тяжесть геморрагических/ишемических нарушений мозгового кровоо-
бращения, проводили оценку уровня качества жизни путем анкетиро-
вания пациентов по опроснику SF-36. 

Результаты. Исходный средний балл по шкалам невро-
логического дефицита соответствовал 46,95±1,9 (Е. И. Гусева - В. И. 
Скворцовой) и 1,34± 1,14 (NIHSS), согласно NEI и RPCB – 34,04±1,86 и 
34,16±1,84, соответственно. В большинстве случаев пациентам прове-
дена эндоваскулярная окклюзия аневризмы отделяемыми спиралями 
без применения ассистирующих методик и только в 15,6% случаев 
использована баллон-ассистенция (аневризмы малых и средних 
размеров с широкой шейкой). В 31,2% достигнута эмболизация анев-
ризматического мешка тип А. Интраоперационно в 4,4% наблюдений 
развились осложнения различного характера (разрыв аневризмы, 
тромбоз магистральной артерии, САК+тромбоз). Пациентам проводился 
курс восстановительного лечения, при выписке уровень неврологиче-
ского дефицита 45±1 балла (Гусев-Скворцова). Уровень неврологиче-
ского дефицита и степень повседневной активности (NEI и RPCB) при 
одномоментной тотальной эмболизации  аневризмы без периопераци-
онных осложнений в 81,2% наблюдений практически соответствовал 
норме (согласно вышеописанным шкалам). Однако только 43 паци-
ента (67,5 %) вернулись на прежнее место работы, 2,5% - имеют облег-
ченный график работы, 30% пациентов не работают – из них 10,9% 
пациентов работоспособного возраста с незначительным неврологи-
ческим дефицитом. В результате анализа опросника SF-36 наиболее 
значимыми являлись следующие субшкалы - эмоционального функ-
ционирования и психологического здоровья, показатели которых были 
ниже у пациентов с периоперационными осложнениями и  пациентов 
с аневризмами правополушарной локализации, 33,33 и 66,66, 64±3 и 
90±2, соответственно. 

Заключение. Более высокий уровень качества жизни 
по  отдельным субшкалам отмечался у больных с одномоментной 
тотальной  эмболизацией аневризмы при отсутствии периопераци-
онных осложнений. Согласно отдельным субшкалам более низкий 
уровень качества жизни был у пациентов с правополушарной локали-
зацией аневризмы. В отдаленном периоде у 64 пациентов повторных 
кровоизлияний не было. 

зАВИСИмОСТЬ СТЕПЕНИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ 
АДАПТАЦИИ ОТ РЕНТНЫХ УСТАНОВОК ПАЦИЕНТОВ С 

АНЕВРИзмАТИЧЕСКОЙ бОЛЕзНЬЮ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО 
мОзГА ПОЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Вильчик И.А., Иванова Н.Е., Панунцев В.С.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

В настоящее время большинство пациентов с аневризмати-
ческой болезнью сосудов головного мозга направляются в нейрохирур-
гические центры для проведения высокотехнологичного оперативного 
лечения. Однако в ряде случаев даже при успешно завершенном 
эндоваскулярном вмешательстве не все пациенты трудоспособного 
возраста с минимальным неврологическим дефицитом возвращаются 
на прежнее место работы. 

Цель. Определить зависимость степени социально-трудовой 
адаптации больных с интракраниальными аневризмами после эндова-
скулярного лечения от уровня мотивации к восстановлению, а также 
наличия и степени выраженности тревожно-депрессивных расстройств.

Материалы и методы. В исследование включено 54 паци-
ента с аневризмами малых и средних размеров: 22-мужчины и 32 
женщины (40,7 и 59,2%, соответственно). В 22,2% выявлены множе-
ственные аневризмы головного мозга. Средний возраст пациентов 
составил 45±12 лет. Все пациенты перенесли ОНМК по геморраги-
ческому типу в результате разрыва аневризмы (55% - САК, из них 
7,4% с вазоспазмом I степени; 22,2% - кровоизлияние с формирова-
нием внутримозговой гематомы; 7,4% - кровоизлияние с прорывом в 
желудочковую систему). Применялась стандартная до- и послеопера-
ционная методика обследования: неврологический осмотр, при необ-
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ходимости ЭЭГ, УЗДГ, а также исследование уровня восстановления 
локуса контроля (RLC), степень выраженности тревоги и депрессии 
(HADS). В холодном периоде всем больным была проведена эндова-
скулярная окклюзия аневризмы спиралями. Через год после операции 
проводилось анкетирование и обследование пациентов для уточнения 
трудовой и социальной адаптации.

Результаты. Дооперационный неврологический дефицит, 
согласно шкале NIHSS, в среднем составил 2,17 балла (11,1% паци-
ентов перенесли кровоизлияния IV степенью тяжести по Hunt&Hess). 
В ходе эндоваскулярной окклюзии аневризм отделяемыми спира-
лями в 14,8% случаев при аневризмах малых размеров с широкой 
шейкой применена баллон-ассистирующая методика. Согласно интра-
операционной контрольной ангиографии в 33,3% случаев достигнута 
тотальная эмболизация тела аневризмы (тип А), в остальных - сохра-
нялось пришеечное контрастирование или межвитковое заполнение 
аневризмы (тип В+С). У 5 пациентов (9,2%) отмечались интраопера-
ционные осложнения (1,8% - разрыв аневризмы, 7,4%- тромбоз). В 
послеоперационном периоде нарастание неврологического дефицита 
до 4,7 балла с последующим регрессом до 1,4 б (NIHSS) было у 5,5% 
пациентов. В отдаленном периоде на прежнем месте работы оста-
лись 29,6%, перешли на облегченный вид деятельности (в т.ч. укоро-
ченный рабочий день) - 22,2%; 29,6% пациентов - не смогли вернуться 
к трудовой деятельности при дооперационном уровне мотивации 16±2 
и 0-1 балле (согласно RLC и NIHSS, соответственно). Четкой зависи-
мости трудового восстановления от уровня дооперационной тревоги и 
депрессии в данной выборке не прослеживается. 

Заключение. Отсутствие мотивации к возобновлению 
трудовой деятельности и формированию рентных установок приводит 
к снижению трудоспособности в 14,8% наблюдений, несмотря на 
хороший результат хирургического лечения (полное выключение анев-
ризмы из кровотока).

ОбОСНОВАНИЕ ПРИмЕНЕНИЯ НЕИНВАзИВНОЙ 
НЕЙРОмОДУЛЯЦИИ В АНГИОНЕВРОЛОГИИ

Воропаев А.А., Климов И.А.
ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Бурное развитие фармацевтического рынка и нейровизуа-
лизации отодвинуло на второй план развитие клинической нейрофи-
зиологии и физиотерапии. Существующая органическая связь между 
биохимическими и электрофизиологическими процессами все чаще 
игнорируется в пользу фармакотерапии. Электромагнитное поле явля-
ется фундаментальным фактором объективной действительности, 
при воздействии на мозг вызывает появление и развитие комплекса 
функциональных изменений, помогающих в изучении свойств самой 
нервной системы. Методика нейромодуляции с помощью вживленных 
электродов по-существу является «брендом», продвигающим т.н. 
высокотехнологичную медицинскую помощь. Неинвазивная нейро-
модуляция – это терапевтическое воздействие на различные отделы 
нервной системы с помощью электромагнитных физических факторов 
в условиях проведения курса медикаментозной терапии в соответствии 
со стандартами оказания медицинской помощи.

Цель. Выявить клинико-нейрофизиологические особен-
ности у больных хронической цереброваскулярной патологией (ХЦВП), 
а также эффективность неинвазивной нейромодуляции у больных 
цереброваскулярной патологией.

материал и методы. Проведено комплексное клинико– 
нейрофизиологическое исследование 200 пациентов ХЦВП: ЭЭГ, ТКДГ, 
КТ, МРТ. Биоэлектрическую активность головного мозга исследовали 
с применением визуального и спектрального анализа ЭЭГ с компью-
терной обработкой «Энцефалан-131-01», версия 4,1 М («Медиком» 
Таганрог). Оценка гемодинамики осуществлялась с помощью транс-
краниальной ультразвуковой допплерографии сосудов головы и 
шеи. Нейровизуализационное исследование проводилось с помощью 
МР-томографа Мagnetom (Siemens, Германия). Контрольной группе 
пациентов проводилась базисная терапия в соответствии со стандар-
тами. Больным основной группы наряду с базисной терапией прово-
дился курс одномоментной электро-магнитотерапии с помощью 

аппаратов «СЭТ-01» и «АМТ-01» (Патенты РФ на изобретения: № 
2297253 от 4.10.03; № 2264234 от 21.05.05). 

Результаты. В NS больных выявлены признаки, харак-
терные для ХЦВП функциональной недостаточности лимбико–ретику-
лярного комплекса и стволовых структур мозга (снижение памяти, 
кохлео-вестибулярные проявления, недостаточность лицевой иннер-
вации, глазодвигательные нарушения); изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы и психоэмоциональные нарушения; 
поражение ассоциативных волокон полушарий мозга и пирамидного 
тракта (рефлекторные нарушения, ригидность аффекта). Легкие обще-
мозговые изменения на ЭЭГ проявлялись сохранностью альфа-ритма, 
однако он был нерегулярный, нередко сочетался с бета-колебаниями и 
одиночными неустойчивыми тета-дельта-волнами невысокой ампли-
туды, выраженными на стороне патологии; реакция на раздражители 
сохранена. Умеренные общемозговые изменения ЭЭГ проявлялись 
полиритмией – нерегулярным альфа-ритм в сочетании с частыми коле-
баниями, а также острыми и медленными потенциалами. Медленные 
тета-дельта-волны в виде групповых колебаний были выражены в 
передних областях мозга. Реакция на раздражители ослаблена. Значи-
тельные общемозговые изменения характеризовались преобладанием 
во всех областях обоих полушарий тета-дельта-волн различного 
периода и амплитуды, сохранностью редуцированного альфа- ритма на 
их фоне. Бета – колебания наслаивались на медленные волны. Под 
влиянием раздражителей нарастала выраженность медленных потен-
циалов – «извращенная» реакция. Грубые общемозговые изменения 
ЭЭГ характеризовались устойчивым доминированием во всех областях 
обоих полушарий медленных тета-дельта-волн высокой амплитуды, 
отсутствием альфа и бета-колебаний и реакции на раздражители. У 
больных НПНМК изменения электрической активности мозга были 
выражены нерезко и характеризовались диффузными изменениями в 
виде снижения амплитуды и регулярности альфа-ритма, общей дезор-
ганизацией биопотенциалов и отсутствием доминирующего ритма. У 
больных ДЭI наблюдались более грубые и распространенные нару-
шения в виде общемозговых ирритативных изменений, проявлявшихся 
общей дезорганизацией основного ритма, заострением альфа-волн, 
неравномерностью амплитуды и частоты колебаний, увеличением 
вольтажа бета-колебаний. ЭЭГ больных ДЭII характеризовалась более 
высоким амплитудным уровнем дезорганизации основного ритма, 
редукцией альфа-ритма; сочетание редуцированного альфа-ритма 
переходящего в тета–ритм с диффузно рассеянной низкоамплитудной 
бета-активностью, снижением реакции на афферентные раздражи-
тели. ЭЭГ- изменения больных ДЭIII носили более грубый и диффузный 
характер: в виде общей дезорганизации биопотенциалов, отсутствия 
доминирующего ритма, исчезновения зональных различий, наличием 
пароксизмальной активности, рассеянной альфа – и медленно-
волновой дельта- тета- активности. Анализ нейродинамических соотно-
шений у обследованных больных ХЦВН показал, что с углублением 
недостаточности мозгового кровообращения суммарная мощность 
спектра снижается с одновременным нарастанием удельного веса 
медленноволновой активности, снижается доминирующая частота 
альфа-ритма, происходит грубая дезорганизация нейродинамики, 
преобладание диффузных изменений на ЭЭГ, появляется пароксиз-
мальная активность, в редких случаях отмечались очаговые нару-
шения. Биоэлектрическая активность характеризуется снижением 
уровня бета-активности, дезорганизацией альфа-ритма с одновре-
менным нарастанием медленных волн тета-дельта диапазона, а также 
появлением пароксизмальных форм. Исследование церебральной 
гемодинамики больных хронической ишемией мозга методом ТКДГ 
показало, что у больных НПНМК возникает достоверное снижение 
линейной скорости кровотока в артериях вертебробазилярного 
бассейна с тенденцией к ее снижению в каротидном бассейне; гемоди-
намически значимые стенотические поражение артерий носят изолиро-
ванный характер. У больных ДЭ по данным ТКДГ происходит 
дальнейшая депрессия кровотока не только в ВББ, но и в каротидной 
системе. Темпы снижения кровотока пропорциональны числу стенози-
рованных сосудов и степени их стенозирования, что также зависит от 
стадии ДЭ. При ДЭI по данным ТКДГ определялись признаки депрессии 
мозгового кровотока, проявлявшиеся в достоверном снижении 
объемных скоростных показателей в вертебробазилярном бассейне, 
также отмечалось достоверное снижение кровотока в среднемозговых 
артериях с обеих сторон, а также тенденция к снижению систолической 
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скорости в интракраниальных отделах переднемозговых и основной 
артерий. При этом показатели реактивности мозговых сосудов суще-
ственно не менялись.Во II и III стадиях дисциркуляторной энцефало-
патии депрессия мозгового кровотока наблюдалась не только в 
вертебробазилярном, но и в каротидном бассейне, отмечалось даль-
нейшее снижение ЛСК в обеих среднемозговых артериях, присоединя-
лось снижение кровотока по надблоковым артериям, артериям 
вертебрально-базилярного бассейна, внутренним сонным артериям.
Исследование линейной скорости кровотока и объёмного кровотока по 
интрацеребральным артериям обнаружило равномерное симметричное 
снижение ЛСК по внутренней сонной артерии на 25% и уменьшение 
объёмного кровотока на 35-40% в этих сосудах у больных ДЭ II-III.На 
этих стадиях существенно изменялась реактивность ЛСК на гипер- и 
гипокапническую нагрузки, отмечалось достоверное увеличение числа 
нефункционирующих передних соединительных артерий в III стадии 
ДЭ. У больных с хронической ишемией мозга, по данным литературы, 
ведущее место в патогенезе занимает нарушение процессов ауторегу-
ляции мозгового кровообращения, в большей степени у больных с АГ, 
чем с атеросклерозом. Также возникает повышение периферического 
сопротивления, вследствие снижения эластичности сосудов, в боль-
шинстве случаев сосудистые реакции носят гиперконстрикторную 
направленность, с углублением хронической цереброваскулярной пато-
логии снижается цереброваскулярный резерв, особенно у больных с 
АГ. В процессе исследования нарушение процессов ауторегуляции 
мозгового кровотока было выявлено уже при 1 стадии ДЭ – изменение 
реактивности отмечалось в ответ на гипоксическую нагрузку, что 
объяснялось расстройством метаболического механизма регуляции. 
При прогрессировании заболевания, у больных 2 и 3 стадией ДЭ наблю-
дались признаки расстройства метаболического и миогенного меха-
низмов ауторегуляции, что свидетельствовало об уменьшении 
цереброваскулярного резерва. Вышеперечисленные изменения корре-
лировали с изменениями, выявленными с помощью нейровизуали-
зации (КТ, МРТ). Процедура неинвазивной нейромодуляции 
сопровождалась ощущением вибрации и покалывания в зоне элек-
тродов с иррадиацией по окружности головы и тепла в шейно-воротни-
ковой области. Наибольшей эффективностью методика обладала в 
отношении головной боли сосудистого генеза (патент на изобретение № 
2233677 от 10.08.04). По данным теста Спилбергера–Ханина в ходе 
лечения уровни реактивной и личностной тревожности достоверно 
снижались более выражено в основной группе по сравнению с 
контрольной, выраженность психоэмоциональных и вегетативных 
нарушений по данным опросников достоверно уменьшалась более 
выражено в основной группе по сравнению с контрольной. После 
проведенного курса терапии АД претерпело изменение в сторону 
нормализации у больных основной группы в наибольшей степени. 
Исследование церебральной гемодинамики по данным ТКДГ показало, 
что ведущее место в патогенезе занимает нарушение процессов ауторе-
гуляции, в большей степени у больных с ГБ, чем с атеросклерозом, 
повышение периферического сопротивления, вследствие снижения 
эластичности сосудов. Сосудистые реакции носили гиперконстрик-
торную направленность, с углублением хронической цереброваску-
лярной патологии снижается цереброваскулярный резерв, особенно у 
больных с АГ. Достоверное снижение линейной скорости кровотока в 
артериях вертебробазилярного и каротидного бассейна увеличивалось 
по мере углубления патологии. ЭЭГ-исследование раскрывает неко-
торые механизмы патогенеза и патокинеза хронической цереброваску-
лярной патологии. Снижение местных влияний регуляции 
биоэлектрической активности мозга, отражающих структуру нейро-
нальной активности в условиях недостаточного уровня перфузии и 
перестройки метаболизма, проявляется снижением уровня и дезорга-
низацией альфа- бета-активности, с одновременным нарастанием 
медленно-волновой тета-дельта-активности, появлением пароксиз-
мальных форм, усиливающееся по мере углубления патологии. После 
проведенного лечения в основной группе происходило достоверное 
улучшение показателей церебральной нейро- и гемодинамики по срав-
нению с контрольной группой, улучшилось «качество жизни», сократи-
лись сроки госпитализации.

заключение. Нейрофизиологические исследования (ТКДГ, 
ЭЭГ) отражают тяжесть и остроту патологического процесса, позво-
ляют выявить степень общемозговых изменений по ЭЭГ: легкую, 
умеренную, значительную и грубую. Проведенные нейрофизиоло-

гические (электроэнцефалографические) исследования раскрывает 
механизмы патокинеза у больных хронической цереброваскулярной 
недостаточностью, а именно, снижение местных влияний регуляции 
биоэлектрической активности мозга, отражающих структуру нейро-
нальной активности в условиях недостаточного уровня перфузии и 
связанного с ней перестройкой метаболизма. Проведенные курсы 
неинвазивной нейромодуляции с помощью разработанных методик 
позволяет стимулировать адаптационно-компенсаторные и ауторегуля-
торные механизмы у больных цереброваскулярной патологией и анги-
одистониями, а также формулировать концепцию восстановительной 
терапии и профилактики сосудистых поражений мозга с использова-
нием вышеуказанного метода.

ВЛИЯНИЕ фАКТОРА ГОЛОВНОЙ бОЛИ НА КАЧЕСТВО жИзНИ 
бОЛЬНЫХ В ОТДАЛЕННОм ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ 

ВНЕмОзГОВОЙ ОПУХОЛИ зАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯмКИ

Гоголева Е.А., Кияшко С.С., маслова Л.Н., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л.Поленова 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить влияние головной боли на качество жизни в 
отдаленном периоде у больных после удаления внемозговой опухоли 
субтенториальной локализации.

Материалы. Проведен анализ 111 наблюдений с внемоз-
говыми опухолями задней черепной ямки, оперированных на базе 
РНХИ им.проф. А.Л.Поленова в 2005 и в 2011гг., среди них 86(77,5%) 
наблюдений - вестибулярные шванномы, 21(18,8%) – менингиомы 
мосто-мозжечкового угла с субтенториальным направлением роста, 
4(3,6%) - невриномы каудальной группы нервов. Средний срок катам-
неза составил 6,5 лет. Условно все наблюдения были поделены на три 
группы: 1 группа больных (41 наблюдение), у которых головные боли 
в отдаленном периоде отсутствовали, 2 группа (63 наблюдений) - у 
которых имелись жалобы на частые головные боли, 3 группа (5 наблю-
дений)– страдающих от постоянных головных болей в отдаленном 
периоде.

Методы. Сбор катамнестических сведений включал запол-
нение больным специально разработанной анкеты, включающей тести-
рование с использованием общего опросника качества жизни SF-36. 
Обследование больных в отдаленном периоде осуществлялось при 
амбулаторном консультировании, при повторных госпитализациях или 
по переписке. 

 Результаты. В отдаленном периоде уровень качества жизни 
по опроснику SF-36 у оперированных больных составил в среднем 54,7 
балла. Значение “Физического компонента здоровья» (Me=72,5) было 
выше значений «Психического компонента здоровья» (Me=49,3). При 
оценке по отдельным субшкалам опросника SF-36 выявлено выра-
женное снижение уровня «Эмоционального функционирования»(RE) 
(Me = 29,2). 

В группе больных (41 наблюдение), с отсутствием 
жалоб на головные боли в отдаленном периоде, «Физическое 
функционирование»(PF) по опроснику SF-36 составило 71,9+4,7 
балла, «Ролевое функционирование»(RP) - 60,9+6,8 балла, субшкала 
«Боли»(PO) имела наибольшее значение, равное 84,6+3,6 баллам, 
«Общее здоровье»(GH) - 54,9+2,9 балла, «Жизнеспособность»(VT) 
- 62,6+3,8 балла, «Социальное функционирование»(SF) - 77,15+3,6 
балла, «Эмоциональное функционирование»(RE) - 34,4+2,6 балла, 
«Психологическое здоровье»(MN) - 66,4+2,9 балла; уровень «Физиче-
ского компонента здоровья» составил 52,6+0,9 балла, «Психического 
компонент здоровья» - 75,0+1,7 балла. 

Частые головные боли в отдаленном периоде отмеча-
лись у 63 пациентов. «Физическое функционирование» (PF) у этих 
больных составило 61,1+3,5 балла; «Ролевое функционирование» (RP) 
- 34,9+5,0, «Боль» (PO) - 53,7+2,7, «Общее здоровье» (GH) - 49,8+2,3, 
«Жизнеспособность» (VT) -50,4+2,9, «Социальное функционирование» 
(SF) - 68,1+3,1, «Эмоциональное функционирование» (RE) - 25,8+1,8, 
«Психологическое здоровье» (MN) - 59,2+4,8 балла; «Физический 
компонент здоровья» - 47,6+0,8, «Психический компонент здоровья» 
- 71,2+1,5 балла. 
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Головные боли в отдаленном периоде носили постоянный 
характер в 5 наблюдениях. Качество жизни этих больных по отдельным 
субшкалам было следующим: «Физическое функционирование» (PF) 
- 47+15,1; «Ролевое функционирование» (RP) - 15+10; «Боль» (PO) - 
48,8+5,7; «Общее здоровье» (GH) - 40+6,5; «Жизнеспособность» (VT) 
- 51+2,9; «Социальное функционирование» (SF) - 40+10,6; «Эмоци-
ональное функционирование» (RE) - 30+8,4; «Психологическое 
здоровье» (MN) -49,6+7,7; «Физический компонент здоровья» составил 
45,8+1,6, «Психический компонент здоровья» - 66,8+3,1 балла.

Исследование показало снижение уровня КЖ у больных 
с жалобами на головную боль в отдаленном периоде практически по 
всем субшкалам опросника SF-36, исключение составили субшкалы 
«Общее здоровье» и «Психологическое здоровье», различий в уровне 
«Психического компонента здоровья» в исследуемых группах больных 
получено также не было. 

В группе больных с отсутствием жалоб на головные 
боли в отдаленном периоде уровень качества жизни был выше, 
чем у больных с цефалгиями: по субшкале «Боли»(PO), p<0,001, 
«Физическому функционированию»(PF), p<0,01, «Ролевому 
функционированию»(RP), p<0,01, «Жизнеспособности»(VT), p<0,01, 
«Социальному функционированию»(SF), p<0,05, «Эмоциональному 
функционированию»(RE), p<0,05, «Психологическому здоровью»(MN), 
p<0,05, «Физический компонент здоровья» также имел достоверное 
различие в этих группах больных (p<0,001).

Выводы. В настоящее время во всем мире принято изучать 
качество жизни больных как самый важный показатель здоровья, 
дополняющий объективные данные и жалобы больных. Проведенное 
исследование показывает выраженное влияние головной боли на каче-
ство жизни по опроснику SF-36 у больных в отдаленном периоде после 
удаления внемозговой опухоли задней черепной ямки. 

Анализ полученных результатов отдельных субшкал 
может быть полезным на этапе амбулаторного лечения для уточнения 
причины снижения качества жизни больных, а так же для выбора даль-
нейшего восстановительного лечения.

фОТОТЕРАПИЯ В КОмПЛЕКСНОм ЛЕЧЕНИИ бОЛЬНЫХ С 
АСТЕНО-ДЕПРЕССИВНЫм СИНДРОмОм НЕВРОТИЧЕСКОЙ 

ПРИРОДЫ

Гончарова В.Г., бабурин И.Н., Кирьянова В.В.
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Астено – депрессивный  синдром является  одним из 
наиболее распространенных при невротических расстройствах. В 
последние годы в комплексном лечении данного синдрома стала 
применяться фмзиотерапия, в частности, фототерапия.

Целью нашего исследования явилось обоснование приме-
нения у больных с астено – депрессивным синдромом интегрального 
видимого и светодиодного излучения длиной волны 560 нм.

Нами было проведено психопатологическое исследо-
вание, в котором принял участие 101 пациент с астено-депрессивным 
синдромом при невротических расстройствах, находившихся на 
лечении в отделении неврозов и психотерапии Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. 
Бехтерева.

Исследуемые были разделены на три группы:
- в лечении первой (41 пациент) использовались фармако-

терапия и фототерапия высокоинтенсивным светом видимого спектра
-во второй (18 пациентов) применяли сочетание фармако-

терапии и фототерапии светом желтого спектра (применялся специ-
альный жёлтый фильтр)

-42 пациента вошли в группу сравнения (третья), в 
которой фототерапия не проводилась и пациенты получали только 
фармакотерапию

Для решения задач исследования применялись клини-
ческое наблюдение, клиническая шкала самоотчета SCL-90, шкала 
астении НИПНИ им. В.М. Бехтерева и шкала депрессии Бека. Паци-

енты трех исследуемых групп обследовались непосредственно перед 
началом лечения и через 20 дней.

Распределение по группам носило случайный, симме-
тричный характер. Пациенты всех трёх групп статистически значимо 
не различались по возрасту и полу, по степени выраженности астено-
депрессивного синдрома до начала лечения (p>0,05).

Для проведения фототерапии применялась лампа Brite Lite 
IV американской фирмы «Apollo Health Inc.». Использовался высоко-
интенсивный свет – 10000 люкс дневного спектра. Проводилось 10 
процедур по 30 минут каждая, в первой половине дня – в период с 9.00 
до 14.00. Лампа располагалась на расстоянии 50-70 см от пациента на 
уровне лица. Поток света направлялся не прямо в глаза, а под углом 45° 
ко взору. Во время процедуры пациентам разрешалось читать, слушать 
музыку.

Параметры процедур фототерапии светом желтого спектра 
не отличались от вышеописанных за исключением области используе-
мого спектра.

Было установлено, что под действием яркого белого света 
более выражено снижение астенических и депрессивных симптомов. 
Сочетание фармакотерапии и лечения светом желтого спектра 
(группа 2), превосходит по эффективности лечение фармакотера-
пией в коррекции таких показателей шкалы SCL-90, как враждебность, 
дополнительные пункты, включающие нарушения сна, аппетита и др., 
уровень симптоматики и выраженность её проявлений.

При анализе корреляционных взаимосвязей выявилась 
тенденция к меньшей степени выраженности большинства иссле-
дуемых психопатологических признаков у мужчин по сравнению с 
женщинами, а именно: соматизации (r=-0,25; p=0,011), тревоги (r=-0,26; 
p=0,010), выраженности симптоматики (r=-0,21; p=0,033) и дистресса 
(r=-0,23; p=0,021), депрессии по SCL-90 (r=-0,29; p=0,003) и по шкале 
Бека (r=-0,34; p=0,001), астении (r=-0,27; p=0,006).

У мужчин менее выражены результаты коррекции ярким 
белым светом по показателям соматизации (r=-0,34; p=0,028), тревоги 
(r=-0,43; p=0,05), фобической тревоги (r=-0,32; p=0,044) и степени 
дистресса (r=-0,31; p=0,047).

С возрастом в меньшей степени поддаются коррекции тера-
пией ярким белым светом астения (r=-0,34; p=0,032), при лечении с 
применением желтого света – проявления обсессивности-компуль-
сивности (r=-0,52; p=0,026) и депрессии по SCL-90 (r=-0,50; p=0,033), 
а также выраженность симптоматики (r=-0,58; p=0,012) и дистресса 
(r=-0,49; p=0,040).

С увеличением длительности заболевания нарастают прояв-
ления депрессии (r=0,20; p=0,044), хуже поддаются коррекции ярким 
белым светом соматизация (r=-0,32; p=0,044), фобическая тревога 
(r=-0,44; p=0,004), индекс проявления симптоматики PSI (r=-0,31; 
p=0,046), индекс выраженности дистресса PDSI (r = –0,38). 

Таким образом, результаты наших исследований свидетель-
ствуют о существенном влиянии на течение астено – депрессивного 
синдрома светового излучения различных длин волн, что позволяет 
повысить терапевтическую эффективность проводимого лечения.

ПРИмЕНЕНИЕ И ЭффЕКТИВНОСТЬ ГАбАПЕНТИНА В 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Гофурова Ш.Х., Сайдалиев Д.А., Ризаев А., Пулатов ф.м.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

г. Фергана, Узбекистан

Эксперты международной ассоциации по изучению боли 
выделяют неврогенные /невропатические болевые синдромы в 
отдельную самостоятельную группу и дают им вследствие первич-
ного повреждения или дисфункции нервной системы. У пациентов с 
частичной или полной потерей чувствительности, вызванной повреж-
дением периферических нервов или структур ЦНС, часто отмечается 
неприятные, в том числе и ярко выраженные болезненные ощущения в 
парализованной конечности.

Цель: оценить эффективности применение Габапентина 
(Тебантин) для купирования невропатической боли.

материал и методы: в Ферганском филиале Республикан-
ского Научного центра экстренной медицинской помощи (ФФРНЦЭМП) 
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в отделении экстренной неврологии пролечена 75 больных с невро-
патическими болями различной этиологии. Из них у 14 невралгия 
тройничного нерва, диабетическая полиневропатия у 6 пациентов, пост-
герпетическая невралгия диагностировался у 20 случаев, пациентов, 
постинсультная боль - в 15 случаев, пациентов туннельные синдромы. 
Все 75 больных выделены две группы, основной первую группу соста-
вило 50 больных и вторую контрольную группу составило 15 больных. 
Основной группе больных получали Габапентин (Тебантин) по 300мг по 
схеме. Больные второй группы получали нестероидные противовоспа-
лительные препараты и другие ненаркотические аналгетики. Оценка 
болевого синдрома оценивалась по шкале ВАШ.

Результаты: В основной группе из 50 человек эффект 
хороший был достигнут у 40 больных на 7-10 сутки, что составляет 
80% , у 10 больных эффект был достигнут на 15-20 день получении 
лечение. В контрольной группе из 15 больных на 7-10 день получения 
лечение положительной эффект составил 64% (9 больных) на 15-20 
день лечения 36% ( 6 больных).

Вывод: Неврогенные болевые синдромы представляют 
собой гетерогенную группу заболеваний, различающихся между собой 
как по причине возникновения, так и по клиническим проявлениям. При 
лечении неврогенных болевых синдромов должен быть использован 
индивидульный подход, основанный на понимании патофизиологиче-
ских механизмов, отражающих особенности клинической симптома-
тики. Применение препарата Тебантин (Габапентин) приводит стойкому 
анальгетическому эффекту, что улучшает качества жизни больных.

ЭффЕКТИВНОСТЬ ПРИмЕНЕНИЯ КООРДИНАЦИОННОЙ 
ГИмНАСТИКИ У бОЛЬНЫХ С ВЕРТЕбРОГЕННЫм бОЛЕВЫм 

СИНДРОмОм ПОСЛЕ ДЕКОмПРЕССИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Гуркина м.В., Сичинава Н.В., Стяжкина Е.м., Яшина И.В.
Российский научный центр  

медицинской реабилитации и физиотерапии, 
Москва

Целью работы являлось научное обоснование методики и 
оценка эффективности применения координационной гимнастики в 
комплексном восстановительном лечении пациентов с вертеброгенным 
болевым синдромом после декомпрессионных операций. 

материал и методы. В исследование было включено 57 
пациентов, перенесших декомпрессионную операцию на пояснично-
крестцовом отделе позвоночника по поводу грыж межпозвонковых 
дисков с давностью хирургического лечения от 3-х месяцев до 3-х лет.

В связи с поставленными задачами все больные методом 
рандомизации были разделены на 2 группы: основная (32 человека), 
где использовали процедуры координационной гимнастики (КГ) по 
разработанной методике и группа сравнения (25 человек) – вместо 
процедур КГ проводили лечебную гимнастику по традиционной мето-
дике. Помимо этого пациенты обеих групп получали низкочастотную 
магнитотерапию и йодобромные ванны. 

Результаты применения комплексного лечения оценива-
лись по динамике болевого синдрома согласно ВАШ, двигательных 
нарушений (проба Шобера), объему активных и пассивных движений, 
состоянию тонуса и трофики мышц, переносимости физической 
нагрузки (шкала индивидуального восприятия нагрузки Борга), оценке 
качества жизни (КЖ) по опроснику Освестри; так же анализировались 
данные стабилометрии. Полученные данные обработывались методом 
статистического анализа с использованием программы SPSS 19. 

Результаты и обсуждения. 
На фоне проводимого курса лечения у большинства паци-

ентов отмечалось уменьшение интенсивности боли в основной группе 
на 2-3 единицы, а в группе сравнения- в среднем на 1 единицу. Сопо-
ставление данных ВАШ после курса показало статистически значимые 
различия между группами лечения по критерию Манна-Уитни (p<0,001).

После курса реабилитации выявлялись позитивные изме-
нения статико-динамических нарушений в виде увеличения объема 
движения в пояснично-крестцовом отделе позвоночника у 72% и 26% 
пациентов основной группы и группы сравнения соответственно. По 
данным анализа динамики пробы Шобера наблюдались более выра-
женные положительные сдвиги в основной группе, которые досто-

верно отличались от аналогичного показателя в контрольной группе (U, 
р<0,001).

Проведенный курс и координационной и лечебной гимна-
стики оказывал благоприятное воздействие на психоэмоциональное 
состояние пациентов (тесты САН и Люшера), а также на качество жизни 
(опросник Освестри) значимее в основной группе.

Использование координационной гимнастики привело к 
нормализации показателей стабилометрии, в частности, среднеквадра-
тического отклонения ЦД по сагиттальной оси при ЗГ, а так же у 19% 
пациентов полностью нормализовались показатели площади стато-
кинезиограммы при ОГ и у 35% пациентов при ЗГ. У 88% пациентов 
нормализовались показатели длины статокинезиограммы при ОГ, а у 
12% отмечалась тенденция к нормализации значений. В контрольной 
группе лишь показатель длины статокинезиограммы при ЗГ претерпел 
статистически значимых изменений. 

Таким образом, в результате проведенного комплекса 
восстановительного лечения с включением координационной гимна-
стики у пациентов, перенесших декомпрессионную операцию на пояс-
нично-крестцовом отделе позвоночника, отмечалось ускорение сроков 
ликвидации болевого синдрома, нормализация статико-динамических 
параметров, улучшение двигательной функции позвоночника, форми-
рование правильного двигательного стереотипа и мышечного корсета, 
повышение стабильности позвоночника, адаптации к нагрузкам, 
что является вторичной профилактикой вертеброгенного болевого 
синдрома.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕфАЛГИИ У бОЛЬНЫХ С 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕфАЛОПАТИЕЙ

Гюлов Н.Г., Искра Д.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цефалгия являются одним из часто выявляемых 
расстройств при дисциркуляторной энцефалопатии. Вместе с тем, 
целенаправленному лечению этого патологического признака уделя-
ется достаточно мало внимания. В настоящее время терапия цефалгий 
осуществляется, как правило, в рамках лечения основного заболевания 
преимущественно нейропротективными препаратами. Такой подход 
обуславливает низкую эффективность терапии для коррекции болевых 
ощущений. Сложившаяся ситуация связана в первую очередь с недо-
статочным пониманием причин возникновения головной боли при 
дисциркуляторной энцефалопатии.

Целью исследования явилось изучение характеристик 
головной боли, степени неврологического дефицита при цефал-
гиях различной выраженности у больных с дисциркуляторной 
энцефалопатией.

Было обследовано 25 больных с верифицированным 
диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия I стадии. Выраженность 
болевого синдрома оценивалось по цифровой рейтинговой шкале. На 
основании этого показателя больные были разделены на 3 группы: от 0 
до 3 баллов (1 группа), от 4 до 5 баллов (2 группа), 6 и более баллов (3 
группа). Осуществлялся межгрупповой сравнительный анализ характе-
ристик болевого синдрома по опроснику Мак-Гилла, шкале депрессии 
Бека, проводилась сопоставление выраженности неврологического 
дефицита по шкале NIHSS. 

Доминирующее большинство среди обследованных 
больных составляли пациенты с умеренно выраженным болевым 
синдромом (18 человек). Больные с нерезко выраженной или 
сильно выраженной цефалгией распределялись в примерно равном 
количестве.

Не было обнаружено корреляционных связей между выра-
женностью головной боли по цифровой рейтинговой шкале и степенью 
неврологического дефицита. Уровень депрессии в группах был 
примерно одинаковым. Выявлялась умеренно выраженная корреляци-
онная связь между выраженностью болевого синдрома и показателем 
индекса числа выделенных дескрипторов по опроснику Мак-Гилла. 
Указанная корреляционная связь выявлялась как по сенсорной, так и 
по аффективной шкале опросника.
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Таким образом, выраженность цефалгий при дисциркуля-
торной энцефалопатии зависит не от степени неврологического дефи-
цита, а определяется снижением порога восприятия болевых ощущений 
и эмоциональной оценкой имеющейся цефалгии.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОЛОВНОЙ бОЛИ ПРИ 
ЦЕРЕбРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Дыскин Д.Е., Искра Д.А., Гюлов Н.Г.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Головная боль существенно снижает качество жизни 
больных с цереброваскулярными заболеваниями. В то же время 
результаты диагностики и лечения цефалгий при сосудистых пораже-
ниях головного мозга явно не удовлетворительны. Одной из основных 
причин этого является недостаточная изученность патогенетических 
составляющих болевого синдрома, отсутствие понимания причин его 
возникновения.

Целью исследования явился сравнительный анализ взаи-
мосвязи выраженности болевого синдрома с его аффективной и 
эмоциональной составляющей, со степенью неврологического дефи-
цита у пациентов с последствиями острых нарушений мозгового крово-
обращения и у больных с дисциркуляторной энцефалопатией.

Было обследовано 18 больных с верифицированным 
диагнозом последствия острых нарушений мозгового кровообра-
щения и 25 больных с дисциркуляторной энцефалопатией I стадии. 
В каждой группе на основании определения выраженности боли по 
цифровой рейтинговой шкале было выделено 3 подгруппы: до 3 
баллов (1 подгруппа), от 4 до 5 баллов (2 подгруппа), 6 и более баллов 
(3 подгруппа).

В клиническом статусе пациентов каждой подгруппы также 
определялись показатели по опроснику Мак-Гилла, шкале депрессии 
Бека, шкале NIHSS. В дальнейшем проводился сравнительный анализ 
изучаемых характеристик в аналогичных подгруппах обеих групп.

В результате проведенного обследования было установлено 
явное преобладание степени неврологического дефицита при одина-
ковой выраженности болевого синдрома у больных с последствиями 
острых нарушений мозгового кровообращения. При этом корреляций 
описанных характеристик внутри групп выявлено не было.

Показатели шкалы Бека в одноименных подгруппах 
обеих групп не различались между собой и соответствовали уровню 
депрессии слабой и умеренной выраженности. Достоверные различия 
между одноименными подгруппами были зарегистрированы при 
определении величин индекса числа выделенных дескрипторов по 
опроснику Мак-Гилла. Сравнительно большее значение данной характе-
ристики определялось у больных с дисциркуляторной энцефалопатией, 
как по сенсорной (превышение на 18 – 29%), так и по аффективной (12 
– 33%) шкале опросника. Степень различий не коррелировала с выра-
женностью цефалгии, что, вероятно, могло быть обусловлено недоста-
точным числом больных в исследуемых выборках.

Таким образом, при дисциркуляторной энцефалопатии в 
отличие от последствий острых нарушений мозгового кровообращения 
синдром цефалгии имеет более отчетливую связь с эмоциональными 
характеристиками пациента и порогом его сенсорного восприятия.

ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ СТИмУЛЯЦИОННЫХ мЕТОДИК У 
ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕм ДЫХАНИЯ И ГЛОТАНИЯ

жарова Е.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург 

В нейрохирургической практике у пациентов в послеопе-
рационный период, а также у длительно лежащих больных с отсут-
ствием ясного сознания в некоторых случаях наблюдаются нарушения 
дыхания и глотания, что является одним из наиболее опасных после-
операционных осложнений, ухудшает прогноз и усложняет реабили-
тацию больного.

На отделении восстановительного лечения и физиотерапии 
РНХИ им. проф. А.Л Поленова наблюдалось 2 пациентов с нарушением 
дыхания после операций на уровне шейного отдела спинного мозга. 
Больной Д., № и.б. 480-2012 с интрамедуллярной анапластической эпин-
димомой (продолженный рост опухоли) на уровне С2-С6 позвонков, 
состояние после 2-х операций субтотального удаления. Клинически при 
поступлении отмечалось снижение мышечной силы в руках до 4 баллов, 
гипестезия в дерматоме С5-С6 справа, глотание и фонация не изменены. 
Больной Г., №702-2012 с экстрамедуллярной, интрадуральной опухолью 
(невринома) С5 корешка спинного мозга слева, с выраженным вторичным 
стенозом позвоночного канала на уровне С3 позвонка, клинически легкий 
левосторонний гемипарез (до 4 баллов) преобладающий в ногах, чувстви-
тельных нарушений не наблюдалось. Поступили для хирургического 
лечения. После операции у больных наблюдался парадоксальный тип 
дыхания, учащение и неравномерность дыхательных экскурсий грудной 
клетки, в связи с чем, им проводилась искусственная вентиляция легких. У 
пациента Г. на СКТ обнаружена компрессия дурального мешка левой интер-
ламинарной стяжкой, которая удалена во время реоперации в этот же день. 
После этого самостоятельное дыхание отсутствовало (ИВЛ), сознание 
ясное, тетрапарез – вялый в руках, спастический в ногах. На 2 день после 
операции начат курс дыхательной и корригирующей лечебной гимнастики, 
массажа и магнитной стимуляции. На 9 сутки пациента периодически 
отключают от ИВЛ, тренируют самостоятельное, эффективное дыхание 
через трахеостомическую трубку. На 13 сутки после операции самостоя-
тельное эффективное дыхание, но сохраняются умеренные бульбарные 
нарушения и тетрапарез. Через месяц после операции дыхание самостоя-
тельное, через естественные дыхательные пути.

У пациента Д. после операции нарос тетрапарез, до плегии в 
ногах, переведен на ИВЛ в связи с отсутствием самостоятельного продук-
тивного дыхания. На 2 сутки взят на курс массажа и магнитной стиму-
ляции. Течение заболевания осложнилось менингитом. Через 2 недели в 
течение дня переводится на самостоятельное дыхание – дышит по 10-15 
мин. Через 3 недели – 30 мин 4 раза в сутки самостоятельное дыхание. 
Через 4 недели дышит самостоятельно 2 часа. Полностью регрессировал 
тетрапарез, Через 5 недель большую часть суток находится на самосто-
ятельном дыхании. Через 1,5 мес. переводится на ИВЛ только на ночь. 
Через 2 мес дышит самостоятельно, эффективно. 

Курс магнитной стимуляции составил 10-20 процедур, после 
чего проводили электростимуляцию тех же структур, курсом до 20 процедур, 
ежедневно. Поля воздействия при проведении магнитной и электростиму-
ляции находились в проекции нижней трети m.sternocleidomastoideus (в 
промежутке между ключичной и стернальной головками), в VII межре-
берье по срединно-ключичной линии, Восстановление самостоятельного 
эффективного дыхания наблюдалось у обоих пациентов. 

В случае с нарушением глотания в послеоперационный 
период 3 пациентам проводилась электростимуляции мышц дна 
ротовой полости и передней поверхности шеи. В процессе электро-
стимуляции использовали прием фасилитации – больной делал 
глотательные движения и/или пил воду маленькими глоточками при 
ощущении стимула, что способствовало дополнительной активизации 
и тренировке глоточной мускулатуры. У всех пациентов улучшение 
глотания наблюдалось к 10-15 процедуре. Эффект больные отмечали 
после каждой процедуры электростимуляции.

Полученный клинический опыт позволяет рекомендовать 
более активное применение магнитной и электростимуляции у паци-
ентов нейрохирургического профиля.

ПРИмЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
СИСТЕмЫ «КСИ-мЕД» ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДбОРА 

СРЕДСТВ фИзИЧЕСКОЙ РЕАбИЛИТАЦИИ бОЛЬНЫХ С 
НЕЙРОПАТОЛОГИЕЙ

загустина Н.А., Гурин С.В., машковская Я.Н.1,  
Соколова ф.м.1, Иванова Н.Е.1

ООО «Научно-производственный центр «Потенциал», 
1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель работы - оценить возможности экспертной системы, 
связанные с прогнозированием целесообразности применения тех или 
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иных форм физической реабилитации, их индивидуальным подбором, 
т. е. оценить возможность управления процессом ранней физической 
реабилитации конкретного пациента. 

материалы и методы.
материал:12 пациентов с аневризмой сосудов головного 

мозга (АВМ). Возраст от 19 до 55 лет (женщины 33.3%, мужчины 
66.6%). 

Характеристика материала: гипертоническая болезнь 
(100%), легкие двигательные нарушения (25%), умеренные двига-
тельные нарушения, выраженные двигательные нарушения 50%.

методы:
- стандартный нейрохирургический комплекс - невроло-

гическое, офтальмологическое исследования, церебральная ангио-
графия, ЭЭГ, КТ и МРТ головного мозга;

- специальные исследования - диагностическая экспертная 
система «КСИ-Мед» (Рег. удост. № ФСР 2011/10933) (оценка функци-
онального состояния и резервов адаптации), индекс Бартел (индекс 
активности повседневной жизнедеятельности), модифицированная 
шкала Рэнкина (оценка тяжести состояния), шкала Е.И.Гусева – 
В.И.Скворцовой (динамика неврологического дефицита), опросник 
SF-36 (оценка качества жизни пациента). 

В процессе курса лечения отслеживалось их состояние до 
и после операций и сеансов адаптивной физической реабилитации. 
Физическая реабилитация включала: фотохромотерапию («Спектр 
ЛЦ-02») на область неврологического дефицита, массаж по смешанной 
методике, кинезиотерапия по релаксирующей и одновременно корри-
гирующей методике. Зоны приложения воздействий и степень 
нагрузки выбирались в соответствии с результатами оценки функци-
онального состояния пациента на ДЭС «КСИ-Мед». Реабилитационное 
комплексное лечение проводилось с использованием последователь-
ного подхода. 

Результаты: 
У пациентов отмечена положительная динамика в виде 

уменьшения неврологического дефицита, с увеличением силы в конеч-
ностях, и уменьшением спастичности и нормализации пониженного 
мышечного тонуса; помимо этого наблюдалась нормализация сна, 
улучшение мелкой моторики. По данным ДЭС «КСИ-Мед» после курса 
нейрореабилитации было зарегистрировано увеличение адаптацион-
ного ресурса организма в среднем на 25 - 40%, отмечалась тенденция 
к нормализации состояния функциональных систем, что полностью 
коррелировало с улучшением самочувствия пациентов, клиническими 
данными и подтверждало эффективность проведенного лечения. 
Применение методики выделения рефлексогенных зон с помощью ДЭС 
«КСИ-Мед» позволило увеличить эффективность фотохромотерапии и 
снизить число процедур в курсе в 2 раза. Применение ДЭС «КСИ-Мед»: 

- Позволило разработать персонифицированный подход к 
пациенту; 

- Способствовало улучшению психоэмоционального состо-
яния больного и увеличению реабилитационного потенциала в среднем 
на 20%;

- Способствовало снижению сроков реабилитационных 
мероприятий;

- Выявило тенденции изменения состояния функцио-
нальных систем (ФС) и слабое звено организма пациента;

- Позволило дать прогноз по каждому из возможных вари-
антов оказания помощи средствами, существующими в распоряжении 
лечащего врача;

- свести до минимума субъективный фактор процесса 
диагностики;

- Обеспечить однозначность понимания результатов диагно-
стической экспертизы сторонами, заинтересованными в успешной 
реабилитации неврологических больных. 

Таким образом, специалисту открывается возможность 
эффективно воздействовать средствами адаптивной физической 
реабилитации на всех этапах нейрореабилитации, включая острый 
период бессознательного и измененного состояния сознания боль-
ного, тем самым предупреждать и преодолевать возникающие тяжелые 
поражения головного мозга.

ОСОбЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ фУНКЦИЙ 
НА ЭТАПАХ ПОСТИНСУЛЬТНОГО ПЕРИОДА В РАзЛИЧНЫХ 

ВОзРАСТНЫХ ГРУППАХ бОЛЬНЫХ

золоева ф.В., Помников В.Г.
СПбИУВЭК, ГБ МСЭ по РСО-Алания, 

Санкт-Петербург, г. Владикавказ

Оказание своевременного лечения мозгового инсульта 
является одной из актуальных проблем медицины. Исследованиями 
последних десятилетий установлено, что восстановление нарушенных 
двигательных функций у человека происходит вследствие реоргани-
зации мозговых нейрональных сетей в структурно и функционально 
неповрежденных областях мозга.

Цель исследования – определение реабилитационных 
возможностей восстановления двигательных функций у больных на 
разных этапах постинсультного периода в результате своевременного и 
максимального проведения лечебно-восстановительных мероприятий.

Материал и методы 
Обследовали 107 больных с последствиями перенесенного 

церебрального инсульта, с различной степенью выраженности стато-
динамических нарушений, из них 62 мужчин, 45 женщин. На долю 
лиц пенсионного возраста пришлось 65%, среднего 27% и молодого 
возраста 8 %. Доля лиц с давностью заболевания к моменту освиде-
тельствования в бюро МСЭ до 1 года составила 83 %, до 2 лет – 11, до 
3 лет – 6 %. По клиническим формам 82 % пришлось на церебральный 
инсульт по ишемическому типу, 18 – по геморрагическому. 

Среди обследованных инвалидов работающие на момент 
освидетельствования составили 33%, из них на долю мужчин пришлось 
66, женщин – 34 процента. Умственным трудом были заняты 49% обсле-
дованных инвалидов. Высшее образование имели 28% обследованных.

С учетом этиологических факторов среди обследованных 
больных с ишемическим инсультом выделено 44% больных, пере-
несших инсульт на фоне гипертонической болезни и 26% на фоне 
атеросклероза. В 18% случаев инфаркт мозга произошел на фоне 
сочетания гипертонической болезни и атеросклероза, у 8% больных на 
фоне сахарного диабета, у 3% на фоне ожирения.

Основной причиной геморрагических инсультов (47%) 
пациентов явилась гипертоническая болезнь. Сочетание гипертониче-
ской болезни и атеросклероза наблюдалось у 37% больных, кровоиз-
лияние из артериальных аневризм произошел у 11% обследованных 
инвалидов.

С учетом патогенетических подтипов ишемического 
инсульта выделено 56% лиц с атеротромботическим инсультом, 22% 
с кардиоэмболическим, с лакунарным и гемодинамическим соот-
ветственно 19% и 3% больных. Среди инвалидов с геморрагическим 
инсультом 5% составили больные с геморрагическим пропитыванием, 
95% с формированием гематомы, причем у 32% больных кровоизли-
яние произошло с прорывом в желудочковую систему головного мозга.

 Большинство пациентов (95,3 %) были госпитализиро-
ваны в неврологические отделения стационаров г. Владикавказ по 
экстренным показаниям, 76,5 % из данного контингента больных – во 
временные границы «терапевтического окна». Диагноз устанавливался 
на основании клинической картины, данных КТ и/ или МРТ головного 
мозга, дуплексного сканирования прецеребральных артерий и /или 
транскраниальной доплерографии.

Результаты и их обсуждение
 В ходе исследования выявлено, что частичное восстанов-

ление двигательных функций к концу первого года после инсульта 
произошло у 45% обследованных, из них в остром периоде инсульта – у 
50% больных, в раннем восстановительном – у 44%, в позднем восста-
новительном – у 6% больных. 

Среди пациентов первой возрастной группы (до 44 лет 
женщины, до 49 лет мужчины) частичный регресс симптоматики 
наблюдался в 88% случаев, второй возрастной группы (до 54 лет) - 
в 69%. Хуже всего восстановление наблюдалось у лиц пенсионного 
возраста – лишь у 30%.

Из данного контингента выделена группа (12 инвалидов) 
с инициальным тяжелым двигательным дефектом (гемиплегией), что 
составило 25 % от всех больных с частичным восстановлением статоди-
намических функций в исследуемых периодах инсульта. Причем нарас-
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тание мышечной силы в пораженных конечностях в остром периоде 
наблюдалось лишь у одного больного и всего на 1 балл. В раннем 
восстановительном периоде частичный регресс очаговой симптома-
тики произошел у 11 больных, из них нарастание силы на 1 балл выяв-
лено у 8 больных, на 2 балла у 3 больных.

Таким образом, проведение максимального объема 
лечебно-восстановительных мероприятий целесообразно в первые 6 
месяцев после инсульта, так как в этот период наблюдается наилучшее 
восстановление статодинамических функций.

ДИНАмИКА И СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 
ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕбРАЛЬНЫХ ИНСУЛЬТОВ В РЕСПУбЛИКЕ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ СРЕДИ ЛИЦ ТРУДОСПОСОбНОГО 
ВОзРАСТА зА 2008-2011 ГОДЫ

золоева ф.В., Помников В.Г.
СПбИУВЭК, ГБ МСЭ по РСО-Алания, 

Санкт-Петербург, г. Владикавказ

Церебральный инсульт является значимой медицинской 
и социальной проблемой, так как часто приводит к тяжелым послед-
ствиям, социальной дезадаптации больного вследствие значительно 
выраженного ограничения жизнедеятельности.

Инвалидность является одним из основных показа-
телей здоровья нации, отражает уровень социально-экономического 
развития региона, а также его демографическую обстановку.

Большое значение для определения мер социальной 
поддержки инвалидов вследствие церебральных инсультов имеет 
изучение динамики и структуры инвалидности у данного контингента 
лиц.

Цель исследования – определение мер социальной 
поддержки и социальной адаптации лиц, трудоспособного возраста, 
впервые признанных инвалидами вследствие церебральных инсультов.

Материал и методы исследования.
Объектом исследования явились 416 инвалидов вследствие 

церебральных инсультов трудоспособного возраста.
Проведено комплексное социально-гигиеническое, стати-

стическое, клинико-экспертное исследование. Изучена динамика 
показателей инвалидности вследствие острого нарушения мозгового 
кровообращения среди лиц 1 и 2 возрастной группы. База исследо-
вания: бюро медико-социальной экспертизы Республики Северная 
Осетия-Алания.Единица наблюдения – инвалид трудоспособного 
возраста вследствие церебрального инсульта впервые освидетельство-
ванный в бюро МСЭ. Объект исследования – акт освидетельствования 
в бюро МСЭ, учётно-отчётная форма 7-собес, статистические талоны. 
Период наблюдения – 2008-2011 годы.

Результаты и их обсуждение
В структуре первичной инвалидности с цереброваскуляр-

ными болезнями в Республике Северная Осетия-Алания удельный 
вес лиц, впервые признанных инвалидами вследствие церебральных 
инсультов в среднем за изучаемый период составил 48,6 % и варьи-
ровал от 46,6 % в 2008 году, до 54,7 % в 2011 году 

Сравнительный анализ структуры первичной инвалидности 
вследствие церебральных инсультов с учетом возраста выявил, что 
значительную долю представляют инвалиды пенсионного возраста. В 
то же время, отмечено увеличение удельного веса инвалидов молодого 
возраста - от 8,2 % в 2008 году до 10,8 % в 2011 году. Данный показа-
тель среди инвалидов среднего и пенсионного возраста относительно 
стабильный и составил соответственно 27,4 % и 64,4 % в 2008 г., 26,2 
% и 63 % в 2011 году.

В структуре первичной инвалидности вследствие цере-
брального инсульта по тяжести отмечается значительный рост удель-
ного веса 1 группы – с 23 % в 2008 году до 35,5 % в 2011 году.

Следует отметить, что существенное изменение данных 
показателей в динамике за исследуемый период, связан с изменением 
в законодательстве (Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№ 1121 «О внесении изменений в правила признания лица инвалидом», 
согласно которому при установлении группы инвалидности степень 
ограничения его способности к трудовой деятельности исключена).

В структуре впервые признанных инвалидами вследствие 
указанной патологии по тяжести среди лиц трудоспособного возраста 
инвалиды I группы в среднем составили 18,1 %, II группы – 45 %, III 
– 36,9 % , а среди лиц пенсионного возраста преобладают тяжелые 
группы: инвалиды I группы в среднем составили 38%, II группы – 44%, У 
мужчин удельный вес инвалидов первой группы меньше чем у женщин. 
В среднем за исследуемые годы этот показатель составил 27 %, второй 
группы – 47 и третьей группы – 26 процентов, у женщин соответственно 
36, 41 и 23 процента от общего числа.

Таким образом, по итогам исследуемых лет в Республике 
Северная Осетия–Алания, структуре первичной инвалидности вслед-
ствие церебральных инсультов за 2008 – 2011 годы преобладают лица 
пенсионного возраста. В то же время отмечается рост первичной инва-
лидности среди лиц молодого возраста, а также с 2010 года значи-
тельный рост показателей удельного веса I группы инвалидности. 
Среди лиц трудоспособного возраста преобладают инвалиды II и III 
группы. В структуре первичной инвалидности по тяжести с учетом пола 
выявлена более тяжелая инвалидность у женщин, чем у мужчин.

ИННОВАЦИОННЫЕ НЕЙРОДИНАмИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НЕЙРОРЕАбИЛИТАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ 

Исанова В.А.
Казанский ГМУ, 

г. Казань

Актуальность. В литературе уделено внимание данным 
томографических исследований головного мозга, которые показали, 
что функциональное выздоровление после ишемических нарушений 
связано с процессами значительной реорганизации церебральной 
активности. Эти результаты помогают внести ясность в механизмы 
спонтанного излечения некоторых больных и позволяют ещё раз обра-
тить внимание на значимость для активизации ЦНС, патогенетиче-
ских технологий, в частности физических методов проприоцептивной 
стимуляции, существенно влияющих на функциональную пластичность 
мозга и на ускорение восстановления структурных и функциональных 
систем.

Цель: разработать систему реабилитационных меропри-
ятий с использование метода «Кинезотерапии в медико-кондуктивной 
реабилитации неврологических больных с двигательными наруше-
ниями» в комплексе с нейро-ортопедическим устройством «Атлант».

Материалы: Для тренинга были взяты больные в резиду-
альном периоде болезни, после ОНМК от одного до трех месяцев 13 
пациентов, в возрасте от 50 до 70 лет (мужчин-10, женщин-3) и 20 
пациентов с различными формами ДЦП возрасте старше 16 лет. Все 
больные имели трудности ходить самостоятельно до 50 метров, имели 
нарушения в симметрии шага и скорости передвижения.

Контрольную группу больных, которым проводилась реаби-
литации средствами ЛФК, массажа и физиотерапии составили 25 
больных, в возрасте от 27 до 40 лет с двигательными нарушениями с 
заболеваниями ДЦП и после инсульта.

Методы: системный подход в комплексной реабилитации 
с использованием поэтапной комбинации кинезотерапии и устройства 
РПК«Атлант» в методе.

Для всех пациентов акцент в тренинге делался на позно-
тонический контроль, умение ходить, совершать повороты, начинать 
и останавливать движение, приблизить походку к физиологическому 
двигательному стереотипу через симметрию и скорость шага. В этих 
целях выборочно использовались отдельные тесты по Боханнон, 
Брадстатера.

В тренинге по удержанию пациентом правильной позы в 
ортопедическом устройстве «Атлант» уделялось внимание на выпрям-
ление осанки, опоре на полную стопу и перекату с пятки на полную 
стопу в первой фазе двойного шага, когда нога находиться впереди 
тела. 

 На первом этапе, методом кинезотерапии, с помощью 
специфических образцов спирально-диагональных моделей движений 
в методе, осуществляется тренинг на инициацию правильных фраг-
ментов ходьбы, тренировалась способность удержания пациентом 
конечностей и туловища в заданной позе.
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Использовались приемы кинезотерапии по ритмической 
стабилизации и контролируемой мобильности в исходном положении 
лежа, на четвереньках, сидя и в модифицированной позе «медведя 
Степень физической поддержки от ассистента зависила от состояния 
супраспинального двигательного контроля у пациентаДдвигательные 
образцы пациентом выполнялись на уровне мышечного синергизма, 
суммация их импульсов стимулировала слабые мышцы и их активное 
сокращение, тем самым функционально пациенту обеспечивались 
условия для активных действий.

На втором этапе, для тренинга правильной ходьбы исполь-
зовался реабилитационный костюм «Атлант», его апроксимиру-
ющее воздействие натяжных устройств (камер под давлением) на 
мышечно-связочный и суставной аппарат усиливает импульсы пропри-
орецепторов и улучшает функцию двигательных центров всех трех 
уровней ЦНС. Пациент способен уже на первой процедуре удерживать 
правильную позу и передвигаться правильно. 

Результаты тренинга оценивались по FAC-категории незави-
симости в ходьбе, а также по показателям скорости шага, длины шага, 
его амплитуды, и длительности пройденного расстояния.

Выводы.
1 Использование метода кинезотерапии и реабилитаци-

онное устройство »Атлант» в реабилитации больных с неврологи-
ческим двигательным дефицитом показали, что после проведённой 
реабилитации шагающие способности имело место у всех реабили-
тируемых больных методом кинезотераии в комплексе с устройством 
РПК «Атлант».

2 Тренинг пациентов имеющих нарушения двигательных 
функций методом кинезотерапии и нейро-ортопедического устрой-
ства «Атлант» позволяет достичь высокого уровня их реабилитации, 
восстановить функциональную независимость и ускорить социально-
трудовую реадаптацию больных.

3. Постоянные и последовательные тренировки больных 
с двигательными нарушениями способны восстановить правильную 
ходьбу у 24% наблюдавшихся больных, физиологичный двигательный 
стереотип - у 23%, увеличение скорости ходьбы имелось у всех наблю-
давшихся пациентов основной группы.

ИННОВАЦИОННЫЙ мЕТОД КОРРЕКЦИИ СТЕРЕОТИПА ХОДЬбЫ 
У бОЛЬНЫХ С СИНДРОмОм ЦЕНТРАЛЬНОГО ГЕмИПАРЕзА В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОм ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА

Кайгородцева С.А., Турченко м.В., Гасымлы Э.Д., Власова В.В., 
Прокопенко С.В., Аброськина м.В., Ондар В.С.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Инвалидизация по причине инсульта в России находится 
на первом месте и составляет 3,2 на 10000 населения в год. Синдром 
центрального гемипареза формируется у 80% пациентов после пере-
несенного ОНМК и приводит не только к ограничению передвижения, 
но, и к значительному снижению качества жизни. В связи с этим, 
актуальным является разработка и внедрение новых эффективных, 
простых в применении методов коррекции стереотипа ходьбы. Целью 
нашего исследования являлось разработать и оценить эффективность 
инновационной методики коррекции стереотипа ходьбы у больных с 
синдромом центрального гемипареза в восстановительном периоде 
инсульта.

Материалы и методы: в исследование было включено 30 
больных, в возрасте от 45 до 70 лет с синдромом умеренного и выра-
женного центрального гемипареза в восстановительном периоде 
инсульта. Больные были рандомизированы в две группы. Пациенты 
I группы (n=15) получали стандартную медикаментозную терапию, 
комплексную двигательную нейрореабилитацию (кинезиотерапия, 
занятия на велотренажере «Tera Vital», ходьба в костюме пропри-
окоррекции, массаж, физиолечение) и предлагаемый нами метод 
коррекции ходьбы. Задачей тренировок предлагаемым методом 
было восстановление опоры и подвижности паретичной конечности, 
вследствие ограничения движения в здоровой конечности, посред-
ством применения ортеза, фиксирующего тазобедренный и коленный 
суставы здоровой конечности. Продолжительность занятия состав-

ляла 15-30 мин., занятия проводили 1 раз в день в течение 15 дней. 
Пациенты II группы (n=15) получали стандартную медикаментозную 
терапию и комплексную двигательную нейрореабилитацию. До и после 
курса занятий всем пациентам проводились: физикальное обследо-
вание, оценка неврологического статуса, объективная оценка функции 
ходьбы авторским методом лазерного дальномера, клинически 
функция ходьбы оценивалась с помощью Dinamic Gait Index, оценка 
мышечной силы по L.McPeak и М.Вейсс, оценка нарушений жизнедея-
тельности с использованием Barthel Index, cтатистическую значимость 
различий между выборками оценивали по непараметрическим крите-
риям Вилкоксона и Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение: в результате занятий в I группе 
было выявлено статистически значимое (p<0,05) уменьшение 
пространственной ассиметрии шага, были выявлены значимые (p<0,05) 
различия в показателях длины шага паретичной конечности, длины и 
времени шага здоровой конечности, положительная динамика (p<0,05) 
отмечалась по результатам Dinamic Gait Index, Barthel Index, L.McPeak и 
М.Вейс. Во II группе по данным кинематического анализатора ходьбы 
статистически значимых отличий выявлено не было, значимая (p<0,05) 
положительная динамика прослеживалась только по результатам 
Dinamic Gait Index. 

Таким образом, доказана эффективность использования 
простой и мобильной методики коррекции стереотипа ходьбы у паци-
ентов с синдромом центрального гемипареза в восстановительном 
периоде инсульта. Предлагаемая методика, по нашему мнению, может 
использоваться в комплексном лечении больных после инсульта.

КЛИНИКО-ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНОЕ ОбОСНОВАНИЕ ПРИмЕНЕНИЯ 
УзКОПОЛОСНОГО ИзЛУЧЕНИЯ КРАСНОГО ЦВЕТА В ЛЕЧЕНИИ 

зАбОЛЕВАНИЙ ПЕРИфЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕмЫ

Кирьянова В.В., Гузалов П.И., зиганшина Д.П., Головачев П.С.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: изучение влияния узкополосного свето-
диодного излучения красного цвета на морфофункциональную актив-
ность периферического нерва, поврежденного в результате травмы в 
эксперименте и клинике.

Материалы, методы и результаты исследования: 
Настоящая работа состояла из трех этапов. На первом этапе 

выявляли действие красного узкополосного излучения на электро-
физиологические показатели поврежденного нерва в эксперименте. 
Исследования были проведены на 48 крысах-самках, линии Вистар 
массой 200-210 г под анестезией. Для выполнения намеченной цели 
была создана экспериментальная модель острой компрессионно-
ишемической невропатии. Эффективность компремирующего воздей-
ствия и динамику состояния периферического нерва под влиянием 
облучения оценивали с помощью электромиографического исследо-
вания. В группе, где компремированный нерв облучался узкополосным 
красным светом с энергетической облученностью 500 мДж/см2 выяв-
лено достоверное улучшение по шести параметрам из семи (р<0,05). 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что узкополосное 
световое излучение красного цвета оказывает положительное влияние 
на функциональное состояние нервного волокна, поврежденного 
в результате компрессии. При этом нами выявлен дозозависимый 
эффект: при повышении дозы облучения от 15 мДж/см2 до 500 мДж/
см2 эффективность воздействия возрастала.

На втором этапе мы изучали влияние узкополосного 
светового излучения длиной волны 630 нм на течение дегенера-
тивно-регенераторных процессов в условиях экспериментальной 
компрессионно-ишемической невропатии при гистологическом иссле-
довании. У животных после курса фотохромотерапии красным светом 
встречалось умеренное количество аргентофильных образований 
средней величины, вблизи которых обнаруживались обрывы нервных 
волокон. Степень аргирофилии составляла 52,2% (в группе сравнения 
– 70%). Сами волокна имели неравномерную толщину и интенсивность 
импрегнации серебром. Степень вакуолизации – 15,7% в поле зрения, 
что было значительно ниже, чем в группе сравнения (25%). Таким 
образом, эффект красного света проявился в снижении объема светлых 
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промежутков между нервными волокнами и снижением общего уровня 
связывания солей серебра. Это свидетельствует о нормализации функ-
ционального состояния нерва за счет восстановления ионтранспортных 
процессов и снижении тяжести повреждающего воздействия компрес-
сионной травмы. 

В основу третьего этапа работы положены результаты 
наблюдения 92 больных с компрессионно-ишемическими и травма-
тическими невропатиямив возрасте от 18 до 75 лет, находившихся на 
лечении в СЗГМУ им. И.И. Мечникова. При обследовании мы исполь-
зовали подробное клинико-неврологическое обследование и методы 
функциональной диагностики. В основной группе в комплексном 
лечении применяли узкополосное видимое излучение красного цвета 
от аппарата «Спектр ЛЦ-М» дозой облучения 3 Дж/см2. Выявлено, что 
красный свет усиливает функциональную активность нервного волокна 
за счет усиления аксонального транспорта, задействуя резервные 
возможности нерва. Это приводит к улучшению функционального 
состояния нерва, в основном в виде улучшения ЭНМГ-показателей. 
Результаты лечения были более выражены при хроническом пора-
жении периферического нерва.

Выводы. Проведенные нами исследования свидетельствуют 
о необходимости применения узкополосного светового излучения 
красного цвета в комплексе лечения больных туннельными и травма-
тическими невропатиями, что способствует более быстрому и полному 
восстановлению нарушенных неврологических функций. 

КАЧЕСТВО жИзНИ В зАВИСИмОСТИ ОТ УРОВНЯ фИзИЧЕСКИХ 
ВОзмОжНОСТЕЙ ОПЕРИРОВАННЫХ бОЛЬНЫХ В ОТДАЛЕННОм 
ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНЕмОзГОВОЙ ОПУХОЛИ зАДНЕЙ 

ЧЕРЕПНОЙ ЯмКИ

Кияшко С.С., Гоголева Е.А., маслова Л.Н., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить влияние дефицита физических возмож-
ностей, преимущественно связанных с нарушением мобильности, 
на качество жизни у больных в отдаленном периоде после удаления 
внемозговой опухоли задней черепной ямки.

Материалы. Изучено 109 наблюдений с внемозговыми 
опухолями субтенториальной локализации, оперированных на базе 
РНХИ им.проф. А.Л.Поленова в 2005 и в 2011гг.. Наибольшую долю 
составили больные с вестибулярной шванномой - 84(77,1%) наблю-
дений, в 21(19,3%) наблюдении больные были прооперированы по 
поводу менингиомы мосто-мозжечкового угла с субтенториальным 
направлением роста, в 4(3,6%) наблюдениях - невриномы каудальной 
группы нервов. Средний возраст больных составил 51+ 1,2 лет. Боль-
шинство больных составили женщины - 87(79,8). По поводу продол-
женного роста опухоли прооперировано 17(15,3%) больных. Средний 
срок катамнеза составил 6,5 лет. 

Методы. Сбор катамнеза осуществлялся при амбула-
торном консультировании, повторных госпитализациях или по пере-
писке, путем заполнения больными специально разработанной анкеты. 
Оценка физических возможностей в повседневной жизни с акцентом 
на мобильность больных осуществлялась по батарее тестов физиче-
ских возможностей Ранд. Качество жизни исследовалось по общему 
опроснику SF-36. 

 Результаты. В отделенном периоде после удаления внемоз-
говой опухоли задней черепной ямки среднее значение физических 
возможностей по батарее тестов Ранд составило 31,1+4,5 балла. При 
статистическом анализе этих показателей различий по типу опухоли 
получено не было. 

 Уровень физических возможностей по батарее тестов Ранд 
был выше у больных, оперированных в анамнезе не более 1 раза и 
составил - 31,4+4,4 балл, чем у больных, оперированных по данному 
поводу повторно - 29,2+4,5 балл (p<0,05).

Значения теста Ранд имели обратно пропорциональную 
корреляционную связь с возрастом: физические возможности снижа-
лись в отдаленном периоде у больных более старших возрастов (коэф.
кор.СпирманаR=-0,42). 

В отдаленном периоде качество жизни больных, опериро-
ванных по поводу внемозговой опухоли субтенториальной локали-
зации, при исследовании по опроснику SF-36 в среднем было равно 
54,7 баллам: «Физическое функционирование»(PF) у этих больных 
составило в среднем 64,4+2,9 балла, «Ролевое функционирование»(RP) 
– 43,8+4,1 балла, субшкала «Боли»(PO) - 65,1+2,6 балла, «Общее 
здоровье»(GH) – 51,3+1,8 балла, «Жизнеспособность»(VT) – 55,0+2,3 
балла, «Социальное функционирование»(SF) – 70,2+2,4 балла, «Эмоци-
ональное функционирование»(RE) – 29,2+1,6 балла, «Психологическое 
здоровье»(MN) – 61,5+2,9 балла; «Физический компонент здоровья» 
составил 49,2+0,5 балла, «Психический компонент здоровья» - 72,5+1,1 
балла. 

Уровень физических возможностей при оценке по 
тесту Ранд в отдаленном периоде у оперированных больных имел 
прямо пропорциональную корреляционную связь с уровнем каче-
ства жизни по большинству субшкал опросника SF-36: «Физиче-
ского функционирования»(PF) – коэф корреляции Спирмана (R) =0,8, 
«Ролевого функционирования» (RP) - R=0,6 «Общего здоровья» (GH) - 
R=0,4, «Жизнеспособности» (VT) - R=0,5, «Социального функциониро-
вания» (SF) - R=0,5, «Эмоционального функционирования»(RE) - R=0,4, 
«Психического здоровья»(MH) – R=0,4, а также с уровнем «Физи-
ческого компонента здоровья» (R=0,5) и «Психического компонента 
здоровья» (R=0,4). Исключение составила лишь субшкала «Боли» (P0) 
- R=0,3.

Выводы. Таким образом, уменьшение физической актив-
ности в повседневной жизни, преимущественно связанной с мобиль-
ностью, снижает качество жизни больных в отдаленном периоде 
после удаления внемозговой опухоли задней черепной ямки. Кроме 
того, ухудшение функциональной адаптации больных отмечается с 
более старшим возрастом и после повторных операций. Тип опухоли, 
по нашим данным, при внемозговой локализации в области задней 
черепной ямки в отдаленном периоде не влияет на уровень физических 
возможностей оперированных больных.

ПРИмЕНЕНИЕ НЕИНВАзИВНОЙ НЕЙРОмОДУЛЯЦИИ В 
ОТДАЛЕННОм ПЕРИОДЕ ТРАВмАТИЧЕСКОЙ бОЛЕзНИ мОзГА 

Климов И.А., Воропаев А.А.
ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

 Актуальность работы обусловлена с одной стороны 
большой распространенностью и социально-экономической значи-
мостью травматической болезни мозга. Черепно-мозговая травма 
обусловливает как прямые затраты на оказание стационарной помощи 
и последующей реабилитации пострадавших, так и весьма значи-
тельные непрямые расходы на адаптацию выживших с последствиями 
закрытой ЧМТ (ПЗЧМТ). Недостаточная эффективность существующих 
терапевтических подходов определяет поиск новых способ терапии, в 
т.ч. немедикаментозных. 

 Модуляторная концепция определила третий (наряду со 
стимуляцией/активацией и подавлением/супрессией) основополага-
ющий – модуляторный подход в терапии полиморфных регуляторных 
расстройств Согласно предлагаемой концепции, модуляторная актив-
ность (от лат. modulatio – мерность, размерность) – это соразмерное 
побуждение процессов и стимуляции, и подавления, их соразмерно 
консолидированное сопряжение и соразмерная реверсивность. 

материал и методы. Исследовано 152 пациента с отда-
ленными последствиями черепно-мозговой травмы : 90 мужчин,62 
женщины в возрасте от 29 до 60 лет, средний возраст (мужчин - 45 лет, 
женщин - 43 года). В анамнезе от 6 месяцев до 2 лет у всех больных 
была черепно-мозговая травма (сотрясение головного мозга, ушиб 
легкой степени тяжести). Основная группа составила 100 человек, 
контрольная - 52 пациента. Проведено комплексное клинико-нейрофи-
зиологическое, нейровизуализационное исследование с использова-
нием КТ, МРТ головного мозга, ЭЭГ, ТКДГ. Больным основной группы 
(n=100) наряду с базисной терапией проводился курс краниоспи-
нальной электромагнитотерапии (патент на изобретение РФ № 2264234 
от 17.06.2004), представляющий собой неинвазивное экзогенное 
воздействие электромагнитных физических факторов на таламо-
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гипоталамо-диэнцефальные и сегментарно-ганглионарные структуры 
нервной системы в условиях проведения медикаментозной терапии в 
соответствии со стандатами.

Результаты. Больные поступали в плановом порядке. 
Уровень сознания у всех больных был ясным, сохранная критика, 
адекватное поведение, грубого нарушения гнозиса и праксиса не 
отмечалось. 

 Эмоционально-волевые нарушения присутствовали прак-
тически у всех больных. Анализ клинико-неврологических показателей 
у больных последствиями ЧМТ показал, что основными жалобами 
у данной группы больных являлась головная боль, чаще давящего, 
сжимающего, реже пульсирующего характера, утомляемость, повы-
шенная раздражительность, ухудшение памяти на текущие события. На 
высоте утомления, нервного напряжения головные боли усиливались, 
чаще имели диффузный распирающий или сжимающий характер.

 В неврологическом статусе у большинства больных опре-
делялась одно- или двусторонняя пирамидная микросимптоматика в 
сочетании с недостаточностью глазодвигательных или кохлеовестибу-
лярных нервов. У всех больных имелись признаки вегетативной сосу-
дистой дистонии. 

 Ведущим клиническим синдромом у больных ПЗЧМТ 
являлся астенический синдром. Больные предъявляли жалобы, харак-
терные для астении: замедление и повышенная истощаемость психи-
ческих процессов, инертность, обстоятельность мышления, в ряде 
случаев со снижением уровня суждений и умозаключений; повы-
шенная раздражительность, нарушение сна, головные боли.Нередко 
отме чались расстройства половой сферы (импотенция, фригидность 
и т.п.). Частыми были диссомнии. Отмечались трудности засыпания, 
поверхностный сон с пробуждениями, которые сопровождались ощуще-
нием безотчетной тревоги, страха с последующей бессонницей, нередки 
ночные кошмары. Обследование по шкале Спилбергера-Ханина пока-
зало, что у обследованных больных имелся высокий уровень реак-
тивной и особенно личностной тревожности. 

 При анализе ЭЭГ у больных ПЗЧМТ чаще отмечалась 
диффузная дезорганизация ритмов, при низком амплитудном уровне. 
Отмечались признаки дисфункции верхнестволовых структур голов-
ного мозга. Частота альфа - ритма в фоне у большинства равнялась 
10-12 Гц, в среднем 10,9 Гц. Существенных различий по амплитуде 
альфа–ритма в основной и контрольной группах не отмечалось. 

 На электроэнцефалограммах до лечения преобладал нере-
гулярный тип, расценивающийся как условно-патологический и десин-
хронный, при световом воздействии отмечалось либо отсутствие 
ориентировочной реакции (при отсутствии α -ритма), либо значи-
тельное ее снижение. При анализе ЭЭГ у больных ПЗЧМТ чаще отме-
чалась диффузная дезорганизация ритмов, при низком амплитудном 
уровне. Изменения электрофизиологических показателей касаются 
функционального состояния мозга в сторону активации сниженной 
реактивности мозга, которые отражают нарушение психовегетативно-
соматической регуляции функций со стороны неспецифических систем 
мозга (дисфункцию лимбико-ретикулярного комплекса).

 Исследование церебральной гемодинамики с помощью 
ТКДГ выявило наличие дистонии сосудов с наклонностью к вазо-
констрикции, выражающейся в повышении скорости кровотока в 
основных интракраниальных артериях, межполушарной асимметрии 
кровотока, снижении коэффициента овершута и ИВМР, что свидетель-
ствуют об умеренной вазоконстрикции в каротидном и вертебробази-
лярном бассейнах и обуславливает снижение реактивности на пробы 
с углекислым газом. 

 Больные основной группы (n=100) уже после нескольких 
сеансов отмечали улучшение самочувствия: уменьшалась головная 
боль, головокружение, раздражительность, эмоциональное напря-
жение, тревога и беспокойство, улучшалось эмоциональное состояние, 
нормализовался сон.

 По данным теста Спилбергера-Ханина реактивная и 
личностная тревожность уменьшилась более значительно (p<0,05) в 
основной группе. 

 По данным ВАШ боли и эмоционального состояния уже 
после первой процедуры у больных основной группы уменьшилась 
выраженность цефалгического синдрома и улучшился общий фон 
настроения.

 После проведенного курса лечения у больных значительно 
снизилась утомляемость в основной группе на 20,7% по сравнению с 
контрольной группой (p<0,05). 

 Больные уже после первых процедур стали обходиться 
без снотворных; нарушение сна стало менее выраженным у больных 
основной группы на 27,8% по сравнению с контрольной (p<0,05). 
После проведенного курса КСЭМТ частотой транскраниального воздей-
ствия 10±1 Гц у больных основной группы отмечалась синхронизация 
α-ритма, нарастание суммарной мощности биоэлектрической актив-
ности в среднем в 1,9 раза. Средняя частота α - ритма выросла с 10,9 
до 11,2 Гц, а соотношение медленных и быстрых волн увеличилось в 
пользу быстрых. Характер изменений биоэлектрической активности 
в основной группе в процессе КСЭМТ отражал снижение признаков 
дисфункции верхнестволовых структур и подтверждает оптимизи-
рующее влияние предлагаемого способа на церебральную нейроди-
намику. Изменение церебральной гемодинамики больных ПЗЧМТ по 
данным ТКДГ выражалось в значительном уменьшении ангиоспазма в 
основной группе по сравнению с контрольной группой. Исследование 
КА, свидетельствовало о нарастании межполушарной асимметрии 
церебрального кровотока, преимущественно в каротидном бассейне. 
Степень регресса КА была более выражена в основной группе по срав-
нению с контрольной (р<0,05). Восстановление реактивности мозговых 
сосудов в ходе лечения по данным ТКДГ также было более выраженным 
в основной группе по сравнению с контрольной. Число пациентов в 
основной группе, выписанных из стационара с хорошим терапевтиче-
ским эффектом достоверно превышало (p<0,05) количество таковых в 
группе контроля в среднем на 28,5%.

 Обсуждение. В основе концепции неинвазивной нейромо-
дуляции лежат общие патогенетические и саногенетические механизмы 
развития и восстановления неврологических нарушений, базируется 
на принципах модуляторной концепции и стимуляции физиологиче-
ской нейропластичности, что позволяет достигнуть положительных 
результатов при различных нозологических формах травм и заболе-
ваний центральной и периферической нервной системы. Исследо-
вание больных в отдаленном периоде травматической болезни мозга 
в процессе неинвазивной нейромодуляции наглядно показало обосно-
ванность данного метода нейрореабилитации в нейротравматологии. 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ бОЛЕВОГО СИНДРОмА  
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ ПРЕПАРАТАмИ 

бОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА ТИПА А

Коренко Л.А., Скоромец А.А., Коренко А.Н.
Санкт-Петербургский университет и.м. акад. И.П.Павлова

Введение. Цервикальная дистония (ЦД) или спастическая 
кривошея (СК) проявляется непроизвольным тоническим сокраще-
нием мышц шеи, приводящим к повторяющимся деформирующим 
движениям и устойчивым патологическим позам.  Пациенты жалу-
ются на невозможность удержать голову в правильном среднем поло-
жении, ограничение произвольных поворотов и наклонов головы, 
тремор, напряжение и боль в краниоцервикальной области. Отдых и 
горизонтальное положение тела, как правило, уменьшают симптомы 
дистонии. Тортиколлис (непроизвольный поворот головы) и  латеро-
коллис (непроизвольный наклон головы) являются самыми частыми 
формами спастической кривошеи. Женщины болеют цервикальной 
дистонией примерно в два раза чаще мужчин. Заболевание начина-
ется обычно в среднем возрасте, не имеет тенденции к самостоятель-
ному регрессу, напротив, постоянно прогрессирует, хотя в первые годы 
часто наблюдаются спонтанные кратковременные ремиссии. Болевой 
синдром,  сопровождающий обострение заболевания, подчас является 
основным фактором инвалидизации таких пациентов. Традиционные 
анальгетики  и миорелаксанты недостаточно эффективны, вызывают 
общую слабость, сонливость. 

Цель исследования. Оценить эффективность и безопас-
ность лечения болевого синдром цервикальной дистонии локальными 
инъекциями препаратов ботулинического токсина типа А (БТА).

методы. Мы проанализировали 30 наблюдений пациентов с 
ЦД, обратившихся в нашу клинику с 2004 по 2012 год. Средний возраст 
больных составил 40,2 ±5,3 лет (от 20 до 76 лет), мужчин 9, женщин 
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23. Средняя продолжительность заболевания до момента обращения 
в клинику составила  5,3±3,3 года (от 1 до 16 лет). У каждого  паци-
ента оценивали 1 курс лечения препаратами БТА. Выраженность 
симптомов и эффективность лечения оценивали по шкале Западнто 
Торонто (TWSTRS) до и через 4 и 12 недель после инъекционного курса. 
Общая доза ботулотоксина типа А колебалась в пределах 200-400 ЕД 
при введении Ксеомина и Ботокса и 500-1000 ЕД при использовании 
Диспорта. Паттерн инъецированных мышц, количество препарата и 
инъекционных точек определялось лечащим врачом по необходимости, 
с учетом ведущего и дополнительных компонентов кривошеи. 

Результаты. Наблюдаемые пациенты получали 1 курс 
лечения БТА. Для 10 пациентов процедура проводилась впервые в 
жизни, остальные до этого получили от 1 до 37 курсов инъекций 
ботулотоксина типа А в мышцы шеи. Интервал между инъекциями 
колебался от 12 до  16 недель. Болевой синдром разной степени выра-
женности наблюдался у 25 пациентов, от 3 до 13,5 баллов по шкале  
(TWSTRS), в среднем- 8,1±2,2.  Через 4 недели после инъекций выра-
женность болевого синдрома достоверно снизилась до 3,4±1,5 баллов 
(p<0,05), и не достигла исходного уровня к 12 неделе. У трети паци-
ентов боль в краниоцервикальной области исчезла совсем и не появи-
лась  через 12 недель после инъекций.  У одной пациентки на 2-3 неделе 
после лечения наблюдалась боль (средней степени выраженности) в 
инъецированных мышцах, которая регрессировала без использования 
анальгетиков. 

заключение: полученные результаты показывают, что 
применение препаратов БТА является эффективным методом купи-
рования болевого синдрома при ЦД. Правильно подобранные дозы 
и точки инъекций можно применять на протяжении многих лет без 
потери эффекта.

РЕАбИЛИТАЦИЯ бОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПОСТТРАВмАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ бОЛЬЮ

Лукина Е.В., Колесов В.Н.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

В настоящее время серьезную медицинскую и экономи-
ческую проблему представляет устойчивый рост распространенности 
черепно-мозговой травмы. До 80–90 % лиц, перенесших ЧМТ, жалу-
ются в последующем на головную боль.

Патофизиологические механизмы хронической пост-
травматической головной боли (ХПТГБ) не совсем ясны. Отсутствие 
корреляции между тяжестью ЧМТ, с одной стороны, и наличием и 
интенсивностью головной боли, с другой стороны, подтверждает 
мнение о том, что головная боль напрямую не связана со структурным 
поражением мозга вследствие травмы. ХПТГБ – следствие слож-
ного взаимодействия органических и психогенных факторов. Несрав-
ненно чаще головная боль беспокоит пациентов после легкой ЧМТ, 
что подтверждает главную роль психосоциальных факторов в хрони-
зации ПТГБ. Существенную роль играют преморбидные особенности 
личности. ХПТГБ скорее разовьется у лиц, склонных к ипохондриче-
ской интерпретации ощущений, дистимическим и конверсионным реак-
циям. Хронизация головной боли после ЧМТ может также усугубляться 
злоупотреблением анальгетиков. До 10 % ПТГБ трансформируется 
абузусным фактором в ежедневные головные боли.

Для купирования головных болей назначаются ненаркоти-
ческие анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства, 
рациональная терапия антидепрессантами и ноотропами, оказываются 
также полезными миорелаксанты. Больным с ХПТГБ приносят опреде-
ленное улучшение иглорефлексотерапия, массаж, лечебная физкуль-
тура. Независимо от избранной тактики лечения весь лечебный процесс 
должен быть всегда дополнен психотерапией.

Нами для купирования хронической посттравматической 
головной боли, связанной с легкой черепно-мозговой травмой, исполь-
зовалось Низкоинтенсивное гелий-неоновое лазерное излучение, т.к. 
НИЛИ оказывает регулирующее влияние на церебральную гемодина-
мику, гемокоагуляцию, оказывает обезболивающее действие, пода-
вляет нейрогенное асептическое воспаление. 

Под нашим наблюдением находилось 27 больных от 
17 до 40 лет, среди которых было 16 мужчин и 11 женщин. Общей 
жалобой всех пациентов была головная боль диффузной локализации, 
умеренной интенсивности, тупая, сдавливающая, периодически сопро-
вождающаяся тошнотой, возникающая во второй половине дня, усили-
вающаяся на фоне психоэмоциональной нагрузки, переутомлении, 
изменении метеоусловий, нарушении сна. Кроме того, у наших паци-
ентов отмечались психовегетативные жалобы и напряжение мышц шеи. 
В анамнезе все наши пациенты перенесли легкую черепно-мозговую 
травму в сроки от 9 месяцев до 10 лет назад. В неврологическом статусе 
очаговой симптоматики, менингеальных знаков не выявлено. Объек-
тивно отмечалась диффузная мышечная гипотония, вегетативный 
синдром, тремор век, пальцев вытянутых рук. По данным нейровизуа-
лизации у наших пациентов очаговых изменений не выявлено.

У этих больных лазеротерапия производилась нашим 
оригинальным способом чрескожного облучения крови в бассейне 
общей сонной артерии. Этот метод обладает широким спектром лечеб-
ного действия, быстротой проявления и длительностью сохранения 
терапевтического эффекта, простотой и высокой экономичностью, а 
также возможностью применения в амбулаторной практике. При этом 
нами использовались гелий-неоновые лазерные установки АФЛ-1 и 
АФДЛ – 1. Длина волны излучения – 0,63 мкм, мощность излучения – 
20-25 мВт. Для доставки энергии в точку приложения использовался 
гибкий моноволоконный световод диаметром 0,2 мм и длиной 130 см. 

Воздействие производилось поочередно с двух сторон, 
при этом жесткий наконечник световода устанавливался в проекции 
зоны общей сонной артерии на уровне перстневидного хряща, придав-
ливая кожу на глубину 7-8 мм. Продолжение одного сеанса – 20 минут, 
курс лечения варьировал от 5 до 10 сеансов. Эффект определялся по 
субъективным признакам, динамике неврологической симптоматики, 
данным транскраниальной допплерографии, изменению вязкости и 
гематокрита.

Клинический эффект наступал обычно к концу первого 
сеанса. Интенсивность боли снижалась, уменьшалось чувство жжения 
и слезотечения. Болевой синдром восстанавливался к концу третьего-
четвертого месяца, но был менее выраженным. 

 Таким образом, использование низкоинтенсивного гелий-
неонового лазерного излучения для купирования головной боли у 
пациентов, перенесших легкую черепно-мозговую травму, является 
эффективным и патогенетически обоснованным.

РАННЯЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАбИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С 
ПОзВОНОЧНО-СПИНОмОзГОВОЙ ТРАВмОЙ

Львова Е.А., фуфаева Е.В., быкова В.И.
НИИ НДХиТ, 

Москва

Ранняя психологическая реабилитация пациентов с позво-
ночно-спиномозговой травмой является важным звеном в комплексной 
реабилитации. Сама по себе травма спинного мозга является мощным 
психологическим шоком для пациента и его семьи. В один момент 
меняется привычная жизнь пострадавшего и его родственников: 
частичная или полная обездвиженность пациента диктует радикальные 
перемены в сложившемся семейном образе жизни. Новые жизненные 
обстоятельства заставляют менять привычные стереотипы в семье. 

Цель: Улучшить качество оказания реабилитационной 
помощи детям с позвоночно-спиномозговой травмой.

Пациенты и методы: В НИИ НДХ и Т с пациентами после 
перенесенной ПСМТ на ранних этапах в комплексную реабилитацию 
включены занятия с психологом. В анализ включено 11 детей, из них 3 
ребенка в возрасте от 8-11 лет и 8 детей в возрасте от 14-17 лет. Психо-
логическая диагностика включала в себя клиническую беседу, шкалу 
тревоги Спилбергера для детей от 14 лет, шкалу явной тревожности 
(CMAS),в адаптации А.М.Прихожан, для детей от 8 лет, методику Локус 
контроля, 8-ми цветовой тест Люшера.

Результаты: Основными целями психологических занятий 
явились коррекция эмоционального фона пациентов, выстраивание 
адекватной внутренней картины болезни, формирование мотивации 
к занятиям лечебной физкультурой, а также формирование активной 
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позиции в процессе комплексной реабилитации. Также психологиче-
ские занятия охватывали работу с семьей пострадавших пациентов. 
Задачей психолога в работе с родителями было обучение правильно 
выстраивать контакт с пострадавшим ребенком, учитывая эмоцио-
нальные изменения, которые влечет за собой травма, встраивать их в 
контекст болезни ребенка. Результатами психологического сопрово-
ждения пациентов с ПСМТ в сочетании с ранней комплексной реаби-
литацией стало снижение уровня ситуативной тревожности, улучшение 
эмоционального фона пациентов и ранняя адаптация к физическим 
нагрузкам.

Выводы: Психологическая работа с пациентами с ПСМТ в 
сочетании с комплексом ранних реабилитационных мероприятий улуч-
шают качество и эффективность оказываемой помощи.

КОГНИТИВНЫЕ И ЭмОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
В РАННЕм ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОм ПЕРИОДЕ У бОЛЬНЫХ, 
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ АНЕВРИзмАТИЧЕСКОГО 

СУбАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИзЛИЯНИЯ В зАВИСИмОСТИ 
ОТ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

маслова П.Д., музлаев Г.Г., барабанова м.А.
Кубанский ГМУ, 

Краснодарская ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

Цель исследования. На основании комплексного нейроп-
сихологического обследования оценить частоту развития и степень 
выраженности когнитивных расстройств (КР) и эмоционально-волевых 
нарушений (ЭВР) в раннем послеоперационном периоде у больных, 
оперированных открытым способом по поводу аневризматического 
субарахноидального кровоизлияния (САК), в зависимости от сроков 
проведения операции. 

Материалы и методы. На 10 сутки после оперативного 
вмешательства по поводу САК вследствие разрыва аневризм сосудов 
головного мозга обследованы 60 пациентов (28 женщин (46,7%), 32 
мужчины (53,3%)), проходивших стационарное лечение в ККБ №1 г. 
Краснодара им. проф. Очаповского за 2010 - 2012гг. В зависимости 
от сроков проведения операции все больные были разделены на две 
группы: первую группу составили 38 пациентов, оперированных в 
остром периоде САК (период с момента кровоизлияния до 14 суток), 
вторую - 22 пациента, оперированные в холодном периоде кровоизли-
яния (позднее 14 суток после САК). Всем обследованным проводили 
расширенное нейропсихологическое тестирование с использованием 
следующих методик: литеральные и семантические категориальные 
ассоциации, краткая шкала оценки психического статуса, батарея 
тестов для оценки лобной дисфункции, заучивание и воспроизведение 
12 слов в модификации Гробера и Бушке, проба «тройки», тест рисо-
вания часов, тест повторения цифр в прямом и обратном порядке по 
методу Векслера, Бостонский тест называния, проба на зрительную 
память. Оценку эмоционального состояния проводили по шкале оценки 
тревоги Спилбергера, Кови, Гамильтона, по шкале депрессии Бэка, 
Гамильтона, восьмицветовой тест Люшера.

Результаты и обсуждения: Установлено, что КР и ЭВР 
различной степени выраженности наблюдались у всех пациентов, 
обследованных в раннем послеоперационном периоде. Легкие КР 
диагностированы в первой группе у 32 человек (84,2%), во второй - у 13 
(59,1%). Умеренные КР выявлены у 6 больных (15,8%) в первой группе 
и у 9 больных (40,9%) во второй. Выраженных КР в раннем послеопера-
ционном периоде не наблюдалось. Легкие КР у всех больных связаны 
преимущественно с нарушением нейродинамических процессов. У 
пациентов с умеренными КР в обеих группах ведущее значение в проис-
хождении симптомов имела дисфункция лобно-подкорковых образо-
ваний головного мозга. У всех больных в раннем послеоперационном 
периоде выявлялись депрессивные расстройства различной степени 
выраженности. Уровень депрессии во всех группах по шкале Бека 
составил 20,2±5,9 баллов, по Шкале Гамильтона 16,2±1,3 балла, что 
соответствовало умеренной и значительной депрессии. Повышенный 
уровень тревожности наблюдался у всех пациентов без существенных 
различий по группам.

Таким образом, когнитивные расстройства умеренной 
степени выраженности в раннем периоде после хирургического вмеша-
тельства по поводу разрыва аневризм головного мозга преобладают 
у пациентов, оперированных в холодном периоде аневризматического 
субарахноидального кровоизлияния. Эмоционально-волевые нару-
шения встречаются в равной степени у больных оперированных как в 
остром, так и в холодном периоде.

КРИТЕРИИ ЭффЕКТИВНОСТИ фИзИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ 

ПАЛАТ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

машковская Я.Н., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Актуальность.
При проведении восстановительного лечения актуальным 

вопросом на сегодняшний день остается подбор физиотерапевтиче-
ского лечения и контроль проводимой терапии на раннем этапе стаци-
онарного лечения. Направленность реабилитационных мероприятий в 
раннем восстановительном периоде зависит от определения уровня и 
тяжести повреждения, отсутствие или наличие сознания, от гемодина-
мических показателей, наличие сопутствующей патологии, трофиче-
ских нарушений, нарушение функции тазовых органов и двигательного 
неврологического дефицита – поскольку именно от этого во многом 
зависит прогноз восстановления нарушенных функций.

Цель.
Оценить эффективность физиотерапевтического лечения 

при различных видах нейрохирургической патологии в условиях палат 
интенсивной терапии.

материалы и методы.
Исследовано 12 пациентов в условиях палат интен-

сивной терапии на раннем восстановительном периоде .Возраст паци-
ентов составил от 21 до 75 лет, из них 4 женщины (33%) и 8 мужчин 
(67%). Средний возраст пациентов составил – 41,2±6 лет, 4 наблю-
дения с тяжелой черепно-мозговой травмой, 4 наблюдения – с сосу-
дистой патологией головного мозга, 3 пациента – с опухолями 
головного мозга, 1наблюдение с многоочаговой формой эпилепсии 
(медикаментознорезистентной). 

Все пациенты находились в отделении нейрореанимации и 
в палатах интенсивной терапии после хирургического вмешательства.

В анализируемой группе имелись двигательные нарушения 
– от плегии до легких парезов конечностей, были нарушения тазовых 
органов (2 набл.), нарушения функций черепных нервов (глазод-
вигательного, отводящего, зрительного и лицевого). Когнитивные 
нарушения различной степени выраженности, а также трофические 
нарушения (пролежни – 2 набл.)) 

По показаниям проводилась светотерапия длиной волны 
540 нм, электромагнитная волновая терапия миллиметрового диапа-
зона, электрофорез с ферменколом, лазерная терапия. В ряде случаев 
одновременного последовательного применения двух видов физиоте-
рапии. Курс проводимого лечения составил 10 процедур. 

Физиотерапевтическое лечение осуществлялось с воздей-
ствием на биологически активные точки (БАТ) и паретичные конечности 
при сохраняющихся двигательных нарушениях, на область грудной 
клетки соответственно рентгенологическому заключению, и непосред-
ственно на область трофических нарушений, на нижние конечности при 
варикозной болезни, на область тазовых костей и грудину – при выра-
женном снижении иммунитета. 

В качестве критериев оценки состояния проводимого 
лечения использовали модифицированную шкалу Рэнкина и расчетный 
показатель донозологических состояний (долговременной адаптации 
организма к окружающей среде) – адаптационный потенциал.

Расчет производится по формуле: где АП – адаптационный 
потенциал системы кровообращения в баллах, ЧП – частота пульса 
(уд/мин); САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное 
давление (мм.рт.ст.); Р – рост (см); МТ – масса тела (кг); В – возраст 
(лет).

2.6 – удовлетворительная адаптация;
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2.6 - 3.9 – напряжение механизмов адаптации;
3.10 - 3.49 – неудовлетворительная адаптация;
3.5 и выше – срыв адаптации.
Результаты.
В рамках программы ранней реабилитации проводилось 

физиотерапевтическое лечение в раннем послеоперационном периоде 
при различных формах нейрохирургической патологии. У пациентов 
с тяжелой черепно-мозговой травмой при оценке по шкале Рэнкина 
имелись выраженные нарушения жизнедеятельности – 4 балла, 
расчетный показатель – адаптационный потенциал не превышал 3,6 
балла. При сосудистой патологии также отмечались выраженные нару-
шения с оценкой в 4 балла по модифицированной шкале Рэнкина, 
адаптационный потенциал – 3,4 балла. В наблюдениях с опухолями 
головного мозга оценка по шкале Рэнкин также не превышала 4 баллов, 
адаптационный потенциал составил 3,5 балла. Самый неудовлетвори-
тельные показатели были в наблюдениях с эпилепсией – 3 балла по 
шкале Рэнкин и 2,8 – адаптационный потенциал. 

После курса медикаментозного лечения с использова-
нием физиотерапевтических методов состояние больных стабилизи-
ровалось, затем наступил регресс очаговых симптомов выпадения, 
уменьшились когнитивные нарушения, имел место частичный регресс 
трофических нарушений. Средний балл по шкале Рэнкина составил 3 
балла, показатель напряженности механизмов адаптации (адаптаци-
онный потенциал) достиг 2,8 балла, что свидетельствует о тенденции 
к уменьшению напряжения механизмов адаптации, однако, стойкой 
нормализации адаптационных возможностей в эти сроки еще не насту-
пает. Дальнейшее реабилитационное лечение необходимо продолжать 
уже в условиях нейрохирургических отделений. 

заключение.
Включение физиотерапевтического лечения в систему 

ранней реабилитации в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
является необходимым условием для стимуляции механизмов саноге-
неза, адаптации и компенсации функций. 

ОСОбЕННОСТИ РЕАбИЛИТАЦИИ бОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОм В 
УКРАИНЕ

мурашко Н.К.1, Анкин Н.Л.2, Попов А.В.2, бабак С.И.2
1Национальная медицинская академия последипломного образования 

им. П.Л. Шупика, 2Киевская ОКБ, 
г. Киев, Украина

Проблема реабилитации больных, перенесших инсульт, 
является одной из наиболее актуальных в медицине, и включает 
такие принципы ведения пациентов, как: раннее начало реабилитаци-
онных мероприятий; систематичность и длительность реабилитации; 
комплексность, мультидисциплинарность, адекватность реабилитаци-
онных мероприятий; активное участие в реабилитации самого боль-
ного, его близких и родных.

Целью настоящего исследования была оценка эффектив-
ности реабилитационных мероприятий в период с 2010-2012 гг после 
реабилитации больных с ишемическим и геморрагическим инсуль-
тами, которая проводилась мультидициплинарной бригадой Киевской 
областной клинической больницы.

материалы и методы. Проведен анализ результатов 
лечения 235 больных, перенесших инсульт в результате острого нару-
шения мозгового кровообращения за период 2010–2012гг. мультиди-
циплинарной бригадой Киевской областной клинической больницы. Из 
них с ишемическим инсультом (ИИ) – 177 (75,3 %) больных, геморра-
гическим инсультом (ГИ) – 19 (8,2 %), лакунарным инсультом –33 (14,0 
%), смешанной формой – 6 (2,5 %). Средний возраст больных с ИИ 
был 60,4 года (от 41 до 68 лет), пациентов с ГИ— 50,2 года (от 30 до 
60 лет). Степень восстановления различных функций у всех пациентов 
оценивали при помощи шкал Бартела, Линдмарк и Скандинавской 
шкалы инсульта. По шкале Бартела в баллах оценивали двигательные 
функции и бытовую адаптацию, по шкале Линдмарк — функции 
движения и чувствительности, по Скандинавской — двигательные и 
речевые функции, а также ориентировку во времени, пространстве и 
собственной личности. В 100% случаев с момента поступления, было 
назначено лечение положением, применялась ранняя вертикализация 

больных, потолочный и передвижной электроподъёмники, кинезиоте-
рапия, медикаментозная терапия основного заболевания и сопутству-
ющей патологии. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенной 
работы у 96,7% пациентов отмечена стойкая положительная динамика 
в виде уменьшения неврологического дефицита, увеличения двига-
тельной активности, восстановления бытовых навыков, стабилизации 
фона настроения, доступности в контакте. Отмечена положительная 
динамика у пациентов, которым через несколько дней с использо-
ванием потолочного элетроподъёмника назначалось присаживание 
больного и опускание нижних конечностей, затем (при стабильном 
соматическом статусе) – придание полувертикального и вертикального 
положения на 2–3–5 минут около кровати с использованием передви-
жного электроподъёмника под контролем лечащего врача при лёгком и 
средней тяжести инсульте. У 3,3% пациентов положительный эффект 
не был достигнут вследствие грубых когнитивных нарушений, тяжёлой 
сопутствующей соматической патологии, не позволивших использо-
вать проведение активной реабилитации.

На основании проведенного анализа мы пришли к выводу, 
что ранняя реабилитация является необходимым звеном в системе 
оказания стационарной помощи больным инсультом. Такая тактика 
ведения больных позвлялет значительно нивелировать неврологи-
ческий дефект, повысить уровень адаптации больного в социуме и 
быту, что несомненно, снизит уровень инвалидизации, освободит 
родственников или социальных работников от необходимости ухода за 
больным. Основными направлениями ранней реабилитации являются 
активизирующий уход, лечение положением, онтогенетическая кинези-
отералия, медикаментозное обеспечение процессов гомеостаза, плас-
тичности и активной мобилизации. Полученные результаты согласуются 
с данными авторов Хельсингборгской декларации, где особо подчерки-
вается, что реабилитационные мероприятия наиболее эффективны в 
том случае, если они начаты в раннем периоде инсульта и продолжать 
их необходимо до тех пор, пока наблюдается объективное улучшение в 
состоянии больного. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕзУЛЬТАТОВ КОмПЛЕКСНОГО 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАННИмИ 
И ОТДАЛЕННЫмИ ПОСЛЕДСТВИЯмИ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-

мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

мустафаева А.С., Нургалиев К.б., Аккулова А.Т.,  
Имангожаева А.Т., Сагатбекова ж.Е.

АО «РНЦНХ», 
г. Астана, Казахстан

Повышение эффективности ранней реабилитации больных 
с тяжелой ЧМТ требует дальнейшей разработки новых оптимальных 
методов восстановительного лечения и их научного обоснования, 
оценки эффективности, определения показаний и противопоказаний 
проводимых процедур.

Цель исследования. Изучение результатов комплекс-
ного восстановительного лечения больных, перенесших тяжелую 
ЧМТ в зависимости от временного периода, с дальнейшим сравни-
тельным анализом исходов лечения и качества жизни больных данной 
нозологии. 

материалы и методы. В основу нашего исследования поло-
жены результаты клинико-патогенетической диагностики и комплекс-
ного лечения 78 больных с последствиями тяжелой черепно-мозговой 
травмой (ЧМТ), находившихся на восстановительном лечении в отде-
лении нейрореабилитации АО «РНЦНХ» в период с февраля 2012 года 
по январь 2013 года. 

Обследование больных с последствиями тяжелой ЧМТ 
при поступлении основывалось на применении методов диагностики, 
позволяющих адекватно оценить состояние больных до и после курса 
лечения. 

Общепринятый диагностический комплекс включал в себя 
клинико-неврологический осмотр, нейровизуализационные методы 
(КТ, СКТ, МРТ), а также скрининг-исследования когнитивных и двига-
тельных функций (шкала спастичности Ашфорт, шкала нарушений 
жизнедеятельности Раппопорт, шкала ММSE). 
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Оценку исходов лечения больных с тяжелой черепно-
мозговой травмой осуществляли с помощью шкалы исходов ЧМТ НИИ 
им. Н.Н. Бурденко. 

В комплекс восстановительного лечения мы относили 
медикаментозную терапию, занятия лечебной физкультурой (ЛФК) 
по различным методикам, физиопроцедуры, занятия с психологом, 
логопедом. По окончании курса лечения было повторено комплексное 
исследование, оценивающее эффективность проведенного реабилита-
ционного физиотерапевтического воздействия. Статистическую обра-
ботку полученных данных проводили с помощью стандартных методов 
обработки научных исследований. 

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных паци-
ентов преобладали мужчины - 70,5 % (55 пациентов), женщины соста-
вили 29,5 % (23 пациентки), что объясняется спецификой ЧМТ и 
демографическими особенностями. Основное число пострадавших (68 
пациентов – 87,2 %) составили лица до 60 лет, т.е. наиболее трудоспо-
собного возраста. 

Все больные были разделены на 2 группы: основную группу 
составили 22 пациента в раннем восстановительном и промежуточном 
периодах ЧМТ. Контрольную группу составили 56 пациентов в позднем 
восстановительном периоде. 

В структуре основной группы мужчин было 15 (68,2%), 
женщин – 7 (31,8%). Лица трудоспособного возраста (до 60 лет) соста-
вили 95,5% (21 пациент). 

В контрольной группе мужчин было 39 (69,6%), женщин 17 
(30,4%). Возраст пострадавших в контрольной группе варьировал от 19 
до 70 лет (пациенты до 60 лет составили 82,2% (46 больных)). 

По данным наших наблюдений, исследуемые группы были 
сопоставимы по тяжести общего состояния, полу и возрасту (р˃0,1). 

Клиническая картина последствий тяжелой ЧМТ в наших 
наблюдениях характеризовалась наличием выраженных очаговых, 
общемозговых и оболочечных неврологических симптомов.

Среди пациентов основной группы гипертензионный 
синдром отмечался в 13 наблюдениях (59%), вестибуло-атактический 
синдром наблюдался у 4 пациентов (18,2%), судорожный синдром отме-
чался в виде генерализованных приступов в 3 (13,6%) наблюдениях.

Очаговые неврологические симптомы были отмечены 
у большинства пациентов с последствиями тяжелой ЧМТ. Незна-
чительное и умеренно выраженное повышение мышечного тонуса 
согласно шкале Ашворт отмечалось соответственно в 10 (45,4 %) и 5 
(22,7 %) наблюдениях. В 12 (54,5 %) наблюдениях отмечался право-
сторонний гемипарез, у 4 (18,2 %) больных парез был слева, тетра-
парез выявлялся в 1 (4,5 %) нашем наблюдении. Псевдобульбарный 
синдром отмечался в 1 случае (4,5%). Моторная афазия наблюдалась 
у 8 пациентов (36,4%), сенсорная афазия отмечалась в 1 наблюдении 
(4,5%), элементы сенсо-моторной афазии были выявлены в 2 случаях 
(9%). У 1 пациента (4,5%) наблюдалось персистирующее вегетативное 
состояние. 

В структуре контрольной группы гипертензионный 
синдром наблюда лся в 48,2% (27 наблюдений), вестибуло-атактиче-
ский синдром отмечался в 37,5% случаев (21 пациент). Судорожный 
синдром отмечался в 14,2% наблюдений (8 пациентов). В 16 (28,6 
%) наблюдениях отмечался правосторонний гемипарез, у 12 (21,4 %) 
больных парез был слева, тетрапарез выявлялся в 6 (10,7 %) наблю-
дениях. Псевдобульбарный синдром отмечался в 1 случае (4,5%). 
Моторная афазия наблюдалась у 7 пациентов (12,5%), элементы сенсо-
моторной афазии были выявлены в 3 случаях (5,4%).

В комплекс медикаментозного лечения входили средства, 
воздействующие на специфические нейромедиаторные системы, анти-
оксиданты, корректоры мозгового кровообращения, средства с нейро-
метаболическим действием. 

Физиопроцедуры проводились в 86,4% (19) наблюдений 
основной группы, и в 85,8% случаев (48 пациентов) в контрольной 
группе. Исключение в обеих группах составили пациенты с судо-
рожным синдромом, что являлось противопоказанием для проведения 
физиотерапевтических процедур. 

Лечебная физическая культура проводилась всем (100%) 
нашим пациентам, как в основной, так и в контрольной группах. 

Занятия с психологом включали в себя экспериментально-
психологическое обследование, психолого-коррекционные занятия, 

рациональную психотерапию, аутотренинг, занятия в сенсорной 
комнате, нейро-лингвистическое программирование, АРТ-терапию. 

Занятия с логопедом проводились у пациентов с различ-
ными видами афазий, различными нарушениями деятельности арти-
куляционного аппарата. План коррекционной работы логопеда включал 
в себя артикуляционный массаж мимической мускулатуры, артикуля-
ционную гимнастику, преодоление трудностей называния, развитие 
и коррекцию нарушений лексического, грамматического и фонетиче-
ского строя речи, работу над восстановлением письма и чтения, восста-
новление коммуникативных функций речи, преодоление расстройств 
речевого программирования, восстановление способности понимания 
логико-грамматических ситуаций. 

Оценка исходов лечения больных с тяжелой ЧМТ осущест-
влялась на основании динамики клинико-неврологической симптома-
тики при использовании шкалы исходов ЧМТ НИИ им. Н.Н. Бурденко. 

При сравнительной оценке исходов лечения по шкале 
исходов ЧМТ НИИ им. Н.Н. Бурденко было отмечено, что у больных 
основной группы умеренная и грубая астения, характеризующие благо-
приятные исходы, выявлялись в 8 (36%) и 10 (46%) наблюдениях 
соответственно, в группе же контроля умеренная и грубая астения 
наблюдались у 15 (27 %) и 26 (46 %) больных. Выраженное и грубое 
нарушения психики и двигательных функций, характеризующие небла-
гоприятные исходы тяжелой ЧМТ, отмечались у пациентов основной и 
контрольной групп соответственно в 4 (18%) и 15 (27 %) наблюдениях. 
Анализируя исходы лечения пациентов согласно шкале исходов ЧМТ 
НИИ им. Н.Н. Бурденко, нами было отмечено достоверное различие 
(р˂0,005) благоприятных исходов между основной группой, где 
преобладали пациенты с умеренной и грубой астенией и контрольной 
группой, в структуре которой превалировали больные с грубой асте-
нией и выраженными и грубыми нарушениями психики и двигательных 
функций.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ АмНЕСТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ

Нарышкин А.Г., Галанин И.В., Скоромец Т.А., Горелик А.Л., Второв А.В., 
Орлов И.А., бондарева м.м., Абрамовская м.Н.

СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Память является одним из основных компонентов психи-
ческой деятельности и её расстройства всегда входят в структуру 
различных психопатологических расстройств. При некоторых заболе-
ваниях они являются базовыми. Это - в первую очередь амнезия при 
Корсаковском синдроме и полиморфные мнестические нарушения, 
входящие в триаду Вальтер-Бюэля, при психоорганическом синдроме. 
Несмотря на современную фармакотерапию нарушения памяти оста-
ются резистентными и даже имеют тенденцию к нарастанию, что 
приводит к выраженному снижению качества жизни и глубокой инва-
лидизации. С учётом высокой нейропластичности межнейрональных 
связей мы пытались воздействовать на формирование новых связей 
взамен патологических. С этой целью мы воздействовали на отоли-
товый аппарат, отвечающий за восприятие гравитационной постоянной. 
Под влиянием этой, одной из базовых афферентаций осуществляется 
формирование и функционирование мозга в процессе его развития. 
Снижение интенсивности этого мощного базового потока аффе-
рентной информации является причиной формирования новых связей 
между ассоциативными зонами коры головного мозга, за счет актуали-
зации других афферентных информационных потоков (зрительного, 
слухового и т.д.). С целью снижения активности этого потока мы исполь-
зовали транстимпанальную химическую вестибулярную дерецепцию 
(ТТХВД). Под её воздействием мозг, как полимодальная система, уста-
навливает и формирует новые ассоциативные функциональные связи, 
что приводит к значительным изменениям в рамках сложившейся пато-
логической системы межнейрональных связей. 

материал и методы. Нами ТТХВД была использована при 
лечении 19 больных психоорганическим синдромом (вследствие пере-
несённой черепно-мозговой травмы). Ведущими, в клинической 
картине больных, были грубые, выраженные нарушения памяти, преи-
мущественно кратковременной. Для объективизации полученных данных 
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использовался батарею общепринятых психологических и нейропсихоло-
гических методик в динамике (тесты Векслера и Равена, MMSE, таблицы 
Шульте, корректурная проба, пиктограмма, методика «10 слов», повто-
рение цифр в прямом и обратном порядке, непосредственное повто-
рение предложений и коротких рассказов, повторение серий слов и 
слогов-триграмм, воспроизведение ритмов, методики «запоминания 
геометрических фигур», «запоминание предметов», тест зрительной 
ретенции Бентона). Курс лечения заключался в проведении 4 — 5 
манипуляций ТТХВД с обеих сторон. Одновременно с этим проводи-
лась транскраниальная микрополяризация (ТКМП) по следующей 
схеме. Два анода ставились на зоны проекции задних ассоциативных 
зон с обеих сторон. Катод располагался в центральных отделах лобной 
области. Сила тока составляла 300 мкА. Процедура длилась 40 минут 
и проводилась ежедневно в течение 12 – 14 дней. Весь курс лечения 
продолжался 4 – 5 недель. Субъективно положительный эффект, после 
применения ТТХВД и ТКМП, отмечался уже в первые дни и в даль-
нейшем он продолжал нарастать. Согласно данным патопсихологиче-
ских и нейропсихологических исследований, уже через месяц после 
начала лечения, уровень памяти достигал нижней границы нормы. 

Выводы. Данные длительного катамнеза (в среднем 3,4 ± 
0,63 года) позволяют утверждать, что применение этих методов лечения, 
не только приостанавливает процесс ухудшения памяти, но и способ-
ствует её выраженному улучшению. При этом отмечается снижение рези-
стентности к проводимой фармакотерапии, улучшается качество жизни 
пациента. Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на 
патогенез мнестических расстройств и предположить, что причиной 
этих нарушений являются морфо-функциональные изменения в ассо-
циативных зонах коры головного мозга. 

СОВРЕмЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОмПЛЕКСНОЙ 
РЕАбИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ПОСЛЕДСТВИЯмИ 

ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

Немкова С.А.
РНИМУ им. Н.Н. Пирогова, 

Москва

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из ведущих 
проблем современной неврологии и педиатрии, ввиду частой встреча-
емости и высокой инвалидизации (Арбатская Ю. Д., 1981; Бадалян Л. 
О., 1998; Верещагин Е.И., 2007; Fuchs B.C., Bode B.P., 2006). Проблем-
ными остаются вопросы медицинской, психолого-педагогической и 
социальной реабилитации, так как при тяжелой степени травмы многие 
подходы восстановительной терапии, как правило, малорезультативны 
(Баргак Я. Д., 1987; Белова А. Н., 2000; Prasad M. R., Ewing-Cobbs L., 
Baumgartner J., 1999), что определяет необходимость разработки и 
использования более эффективных технологий восстановительного 
лечения, одной из которых является система комплексной нейроди-
намической коррекции (КНДК) (Немкова С.А., 2000), основанная на 
применении лечебно-нагрузочного костюма «Адели», способствую-
щего усилению и коррекции проприоцептивного потока (Семенова К.А., 
1998; Сологубов Е.Г., Кобрин В.И., Немкова С.А., Яворский А.Б., 1998) в 
комплексной медико-социальной и психолого- педагогической реаби-
литации последствий черепно-мозговой травмы у детей и подростков. 
Целью настоящей работы являлась разработка комплексной системы 
реабилитации с применением КНДК у детей и подростков с двига-
тельными нарушениями в отдаленном периоде ЧМТ, а также оценка 
эффективности предложенного восстановительного лечения по 
данным биомеханического, стабилографического и психометрического 
методов исследования. До и после применения 1 и 3 курсов КНДК были 
обследованы 297 детей в возрасте 6-15 лет. Показано, что использо-
вание КНДК уменьшает (в 2 и более раза) существующие контрактуры 
и деформации, а также предотвращает формирование патологических 
двигательных установок в процессе болезни. По данным компьютерной 
стабилографии, применение КНДК улучшает вертикальную устойчи-
вость тела больных с последствиями легкой ЧМТ на 34,2%, средней 
тяжести - на 66% и тяжелой - на 54%, что сопровождается повышением 
роли зрительного анализатора в ее регуляции. При использовании 
метода компьютерной кинезиодиагностики (модификации теста лине-
ограмм), позволяющем оценить точность и скорость движения правой 

и левой руками, выявлено, что эффективность использования КНДК 
для восстановления моторики рук в 2-4 раза выше, чем при традици-
онном лечении. При изучении особенностей походки с использова-
нием компьютерного комплекса «МБН-биомеханика» показано, что 
система реабилитации с использованием КНДК улучшает биомеханиче-
ские характеристики походки у больных с последствиями ЧМТ средней 
тяжести на 21%, тяжелой – на 16%, что свидетельствует об улуч-
шении локомоторной функции пациента. После использования КНДК 
отмечается улучшение показателей когнитивных функций на 24-37%, 
по сравнению с данными до лечения, что может быть обусловлено 
компенсаторными перестройками ассоциативных отделов мозга. Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что комплексная система медико-
социальной реабилитации с использованием нейродинамической 
коррекции более эффективна при лечении больных с последствиями 
ЧМТ, чем методы традиционного лечения, и способствует лучшей 
социальной адаптации, с восстановлением способности к самообслу-
живанию у 67% больных после ЧМТ средней тяжести и 63% - после 
тяжелой, к обучению - у 83% и 72% детей соответственно, а также 
речевых функций – у 56% и 45% детей. Разработанная система реаби-
литации с использованием КНДК способствует восстановлению двига-
тельных и интеллектуально-мнестических функций у 95% больных с 
последствиями легкой, у 82% больных – после ЧМТ средней тяжести и 
у 54% пациентов с последствиями тяжелой ЧМТ.

ОЦЕНКА СОЧЕТАННОГО ПРИмЕНЕНИЯ ЛАзЕРНОЙ 
ГЕмОТЕРАПИИ И фЕНИбУТА У ПАЦИЕНТОВ С 

НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ бОЛЬЮ ПРИ СИНДРОмЕ зАПЯСТНОГО 
КАНАЛА

Нечипуренко Н.И., Пашковская И.Д., забродец Г.В., Верес А.И.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучить влияние внутривенного 
лазерного облучения крови (ВЛОК) в сочетании с ГАМК-позитивным 
препаратом – фенибутом на выраженность болевого синдрома и 
биохимические показатели у пациентов с нейропатической болью при 
синдроме запястного канала (СЗК).

Материалы и методы. Изучена эффективность ВЛОК и 
фенибута в основной группе у 17 пациентов с СЗК (средний возраст – 
49,8±15,1 лет). Медиана давности появления нейропатической боли – 3 
(1; 5) лет. В сравнении с контрольной группой из 10 пациентов стати-
стических различий по возрасту, полу и давности появления нейропа-
тической боли не было (р>0,05). Для количественной оценки болевого 
синдрома использовали: визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) и NSS 
(Neuropathy Symptom Score). Сформированные группы значимых 
балльных различий до лечения не имели (р=0,25 и р=0,96 по ВАШ и 
NSS соответственно).

Базисная терапия в обеих группах включала блокады 
запястных каналов с глюкокортикостероидами и симптоматические 
препараты. ВЛОК проводили полупроводниковым лазером с λ=0,67 
мкм и выходной мощностью 3 мВт продолжительностью 20 мин, 6-8 
процедур. Фенибут назначали по 250 мг 3 раза в сутки в течение 12-14 
дней. Определяли содержание метаболитов углеводного обмена, соот-
ношение лактат/пируват (Л/П), концентрацию продуктов, реагирующих 
с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-П), и субстанции Р, активность супе-
роксиддисмутазы (СОД) в крови. Нормальные биохимические показа-
тели исследованы у 25 практически здоровых лиц.

Результаты и обсуждение. В контрольной группе балл по 
ВАШ уменьшился с 50 (35; 55) до 35 (25; 40), по NSS с 8 (3; 8) до 4 (2; 
6). В основной группе отмечено достоверное снижение балла по ВАШ с 
55 (40; 70) до 20 (20; 30), р=0,04 и NSS с 6 (5; 8) до 3 (2; 4), что свиде-
тельствует о более выраженном снижении нейропатического болевого 
синдрома у этих пациентов.

До лечения у больных контрольной и основной групп уста-
новлено повышение соотношения Л/П до 11,3 (7,9-17,9) (р=0,003) 
и 9,8 (7,9-11,0) (р=0,011) соответственно относительно нормы – 6,5 
(5,4-8,7). Также выявлено увеличение содержания ТБК-П до 2,9 (2,6-
3,2) (p<0,001) и 2,6 (1,9-3,5) мкмоль/л (p=0,036) соответственно по 
сравнению с нормой – 1,8 (1,6-2,2) мкмоль/л на фоне сохранения 
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нормальной активности СОД, однако явно недостаточной для снижения 
интенсивности перекисного в крови обследованных. 

После курса сочетанной терапии у пациентов основной 
группы нормализовалось соотношение Л/П, которое составило 8,7 
(7,7-9,4) за счет увеличения содержания пирувата на 6%, уровень 
ТБК-П снизился до 2,2 (1,9-2,4) мкмоль/л по сравнению с исход-
ными данными и не отличался от нормы на фоне повышения актив-
ности СОД на 8% относительно исходного уровня. В то же время у 
больных контрольной группы соотношение Л/П оставалось достоверно 
(р=0,001) выше нормы и составляло 10,3 (9,4-12,2), содержание ТБК-П 
также превышало нормальные значения (р=0,047) на фоне неизменной 
активности СОД. 

 До лечения у пациентов контрольной и основной групп 
выявлено увеличение содержания субстанции Р до 0,91 (0,47-1,35) 
и 1,58 (1,35-3,48) нг/мл (p=0,017) соответственно по сравнению с 
нормой – 0,57 (0,18-0,83) нг/мл. В основной группе после сочетанного 
лечения ее концентрация достоверно (р=0,018) уменьшилась на 24% 
относительно исходных данных, в контрольной группе после базисной 
терапии – осталась без изменений.

Таким образом, применение ВЛОК в сочетании с фенибутом 
у пациентов с нейропатической болью при СЗК способствует норма-
лизации окислительно-восстановительных, свободнорадикальных 
процессов, уменьшению содержания субстанции Р в крови, что прояв-
ляется в клиническом статусе снижением выраженности нейропатиче-
ского болевого синдрома. 

ВзАИмОСВЯзЬ ПСИХОЭмОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА И 
ПОКАзАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА жИзНИ бОЛЬНЫХ ШЕЙНЫм 

ОСТЕОХОНДРОзОм С ТОЧНОСТЬЮ ТОПИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 

Овсянников Д.м., Чехонацкий А.А., Выгодчикова Г.Ю., Чехонацкий И.А.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

На «показ» или «рисунок» болевых ощущений больными 
шейным остеохондрозом при топической диагностике по неврологи-
ческой симптоматике могут накладывать отпечаток психологические 
особенности личности больного и это может приводить к ошибкам в 
диагностике.

Цель работы. Изучение соотношений между точно-
стью топической диагностики поражения спинномозговых нервов 
и особенностями психоэмоционального статуса у больных шейным 
остеохондрозом.

материалы и методы. У 48 больных с грыжами межпозвон-
ковых дисков шейного отдела позвоночника в ходе неврологического 
обследования был определён предполагаемый уровень поражения 
корешков спинного мозга. Полученные результаты были сопостав-
лены с реальным уровнем поражения шейного отдела позвоночника, 
установленным в ходе дальнейшей диагностики (МРТ или КТ), а также 
проведённого оперативного вмешательства.

Результаты. Все пациенты были разделены на две группы. 
В первую вошли 12 человек, у которых диагноз, поставленный в ходе 
предварительного неврологического обследования, имел расхождение 
с окончательным диагнозом. У 36 больных второй группы, предвари-
тельный неврологический диагноз был подтверждён результатами 
дальнейшего обследования и/или оперативного вмешательства. При 
расхождении предварительного неврологического и окончательного 
диагноза у больных шейным остеохондрозом, более выраженными 
оказались такие черты личности как истерия, психастения, алекси-
тимия и личностная тревожность. Указанные черты личности приводят 
к гиперболизации, как распространённости, так и выраженности 
болевых ощущений, что естественным образом приводит к ошибкам 
диагностики. Наиболее существенные различия между анализируе-
мыми группами обнаруживались по показателю алекситимии. Если при 
совпадении диагнозов она составила 76,1±3,3 ед., то при расхождении 
- 43,4±2,8 ед. При топической диагностике и определении характера 
поражения корешков спинномозговых нервов у больных с выражен-
ными показателями истерии и алекситимии особое внимание следует 
уделять описанию их болевых ощущений. У лиц в состоянии ипохон-

дрии и депрессии - жалобам на мышечную слабость, а при значи-
тельном увеличении истерии и гипомании - описанию нарушений 
чувствительности. В первые три года болезни процент расхождений 
между предварительным диагнозом по неврологической симптоматике 
и окончательным диагнозом в среднем составляет 22,3±0,6, а после 10 
лет болезни снижается до 8,4±1,6%. На точность топической диагно-
стики накладывают отпечаток не только психологический профиль 
личности больных шейным остеохондрозом, но и показатели «качества 
жизни». Данное положение подтверждают проведённые нами иссле-
дования показателей «качества жизни» у 83 больных шейным остео-
хондрозом. Все больные были разделены на две группы. В первую 
группу вошли 36 человек с низкими показателями «качества жизни», 
вторую группу составили 47 больных с высокими значениями «каче-
ства жизни». 

Обсуждение. Анализ данных показывает, что для больных 
шейным остеохондрозом с низкими показателями «качества жизни» 
характерны такие черты личности как ипохондрия, депрессия, психа-
стения и повышенная тревожность. Данные черты личности способ-
ствуют ошибочной трактовке болевых ощущений, что уменьшает 
точность топической диагностики. Полученные в результате исследо-
вания данные указывают на то, что больные остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника с низкими показателями «качества жизни» и 
высокими значениями по шкалам ипохондрии, депрессии, психастении 
и личностной тревожности, полученными в результате психологиче-
ского тестирования, нуждаются в коррекции психоэмоционального 
статуса. 

ПРИмЕНЕНИЕ ПОДОШВЕННОГО ИмИТАТОРА ОПОРНОЙ 
НАГРУзКИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯжЕЛЫмИ фОРмАмИ 

СИНДРОмА ГИЙЕНА-бАРРЕ

Пирадов м.А., Хорошун А.А.
НЦН, 

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность реабилитации 
с помощью подошвенного имитатора опорной нагрузки «КОРВИТ» у 
пациентов с синдромом Гийена-Барре (СГБ) в условиях ОРИТ.

материалы и методы. В исследование включено 45 
больных с СГБ в возрасте от 19 до 73 лет с выраженным неврологи-
ческим дефицитом (результат по Североамериканской шкале при 
поступлении > 3 стадии). Все больные были рандомизированы по 
модифицированной шкале выхода при СГБ (mEGOS) на 2 группы. Паци-
ентам основной группы (30 человек) проводилась стимуляция опорных 
зон стопы аппаратом «КОРВИТ», а также стандартная реабилитация 
(лечебная физкультура и массаж). Стимуляция проводилась курсами 
по 10 ежедневных сеансов с постепенным увеличением продолжи-
тельности и интенсивности нагрузки. Больные контрольной группы 
(15 человек) получали только стандартную реабилитацию. Всем паци-
ентам был проведен комплексный неврологический осмотр с оценкой 
по международным шкалам САШ, NIS (Neuropathy Impairment Score), 
TSS (Total Symptome Score), ВАШ (визуальная аналоговая шкала), а 
также стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) моторных 
и сенсорных нервов конечностей. Вычислялась разница результатов 
тестирования до и после курса реабилитации и через 6 мес. от начала 
заболевания (ϨСАШ, ϨNIS, ϨTSS, ϨВАШ). Статистическая обработка 
результатов проводилась с применением программ Microsoft Excel, 
Statistica версия 7.0.

Результаты. Среди больных основной группы 25 человек 
(83%) были прикованы к кровати, при этом девять больных (30%) 
нуждались в проведении ИВЛ (5 ст. по САШ). По данным ЭНМГ у 11 
больных (37%) были выявлены аксональные формы заболевания, у 
19 пациентов (63%) -демиелинизирующая форма (ОВДП). Нарушения 
чувствительности, включая нейропатический болевой синдром, были 
выявлены у всех пациентов, в том числе у больных с «чисто моторной» 
формой СГБ (ОМАН), установленной в соответствии с критериями 
нейрофизиологического обследования. После проведения полного 
курса стимуляции все больные основной группы субъективно отмечали 
уменьшение болевого синдрома и онемения в ногах. Достоверное улуч-
шение показателей по шкале TSS было отмечено у 85% обследованных 
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(р=0,0002), улучшение по ВАШ – у всех пациентов, предъявлявших 
жалобы на боль. При этом существенного изменения чувствитель-
ности верхних конечностей по результатам неврологического осмотра 
не происходило. У пациентов из контрольной группы существенного 
улучшения результатов по указанным шкалам не отмечалось, а трое 
больных демонстрировали усиление болевого синдрома. При сопо-
ставлении результатов NIS и САШ у пациентов из двух групп значимых 
различий выявлено не было. При оценке характера «сенсорных жалоб» 
через 6 месяцев от начала заболевания в группе больных, получавших 
подошвенную стимуляцию, остаточные нарушения чувствительности 
на ногах субъективно отмечали 12 больных (40%). Среди пациентов, не 
получавших стимуляцию аппаратом «КОРВИТ», сенсорные расстрой-
ства были отмечены у существенно большего числа - 63% больных 
(р=0,014).

Обсуждение. Анализ полученных нами данных позволяет 
сделать вывод об эффективности аппарата «КОРВИТ» как средства 
немедикаментозной коррекции сенсорных нарушений у пациентов с 
тяжелыми формами СГБ. Применение имитатора опорной нагрузки 
согласно разработанной нами схеме не только позволяет снизить интен-
сивность болевого синдрома в процессе стимуляции, но и обеспечивает 
улучшение всех видов поверхностной и глубокой чувствительности 
как непосредственно после курса реабилитации, так и в отдаленном 
периоде, снижая частоту резидуальных сенсорных нарушений.

мЕРЫ РЕАбИЛИТАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ТРУДОСПОСОбНОСТЬ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ ЭПИЛЕПСИИ

Помников В.Г., муртазина Т.К.
СПбИУВЭК, ГБ МСЭ по Тюменской области, 

Санкт-Петербург, г. Тюмень

По данным «Всемирного доклада об инвалидности» 
(2011г.), выпущенного совместными усилиями ВОЗ и Всемирного 
банка, в настоящее время в мире насчитывается более одного милли-
арда инвалидов. Все эти люди испытывают трудности в повседневной 
жизни. ВОЗ призывает правительства осуществлять инвестиции в 
программы, которые позволят улучшить жизнь инвалидов и реализо-
вать их потенциал в обществе.

Цель исследования: изучить меры реабилитации, позволя-
ющие в наилучшей степени вернуть инвалидов вследствие эпилепсии 
к осуществлению трудовой деятельности и повысить реализацию их 
потенциала в обществе.

Материалы и методы: медико-экспертные дела – 1054 шт., 
индивидуальные программы реабилитации инвалидов вследствие 
эпилепсии – 1597 шт. использовались аналитический, статистический, 
клинико-экспертный и графический методы.

Результаты и обсуждение.
Для выявления мер реабилитации, которые в наилучшей 

степени позволяют инвалидам с эпилепсией вернуться к трудовой 
деятельности, изучено влияние реализации мероприятий медицинской, 
профессиональной и социальной программ реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста вследствие эпилепсии на динамику ограни-
чения способности к трудовой деятельности (ОСТД).

Самый высокий коэффициент полной реабилитации по 
ограничению способности к трудовой деятельности отмечается у инва-
лидов, которые в полном объеме выполнили мероприятия профес-
сиональной реабилитации – 15,2%. Коэффициент утяжеления в 
данной группе равен нулю и достаточно высокий коэффициент 
частичной реабилитации – 10,0%. Результаты реализации медицин-
ской программы реабилитации: отсутствие реабилитации (полной и 
частичной) среди инвалидов, которые не выполнили мероприятия 
медицинской программы; наличие высоких коэффициентов полной 
(6,2%) и частичной (9,7%) реабилитации среди тех, кто выполнил эту 
программу полностью. При проведении анализа эффективности реали-
зации программ социальной реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста с эпилепсией по способности выполнять трудовую деятель-
ность установлено: коэффициент полной реабилитации по ОСТД 
выше у граждан, выполнивших программу социальной реабилитации 
в полном объеме. У данной категории граждан он составил 8,0. Среди 

тех, кто реализовал программу социальной реабилитации частично 
коэффициент полной реабилитации по ОСТД составил 6,6%.

Вывод. С высокой степенью достоверности можно утверж-
дать, что комплекс медицинских, профессиональных и социальных 
мероприятий позволяет в наилучшей степени реабилитировать боль-
ного и инвалида вследствие эпилепсии и вернуть его к трудовой 
деятельности.

ЭффЕКТИВНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОфЕССИОНАЛЬНОЙ 
РЕАбИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОбНОГО ВОзРАСТА С 

ЭПИЛЕПСИЕЙ В ТЮмЕНСКОЙ ОбЛАСТИ

Помников В.Г., муртазина Т.К.
СПбИУВЭК, ГБ МСЭ по Тюменской области, 

Санкт-Петербург, г. Тюмень

Реабилитация инвалидов направлена на устранение или 
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятель-
ности, вызванных нарушениями здоровья со стойким расстройством 
функций организма. Одним из основных направлений реабилитации 
инвалидов является профессиональная реабилитация.

Цель исследования: изучить эффективность проведения 
мероприятий профессиональной реабилитации инвалидов вследствие 
эпилепсии трудоспособного возраста в Тюменской области.

материалы и методы: медико-экспертные дела и индивиду-
альные программы реабилитации инвалидов трудоспособного возраста 
– 963 шт. использовались аналитический, статистический, клинико-
экспертный и графический методы.

Результаты и обсуждение.
По результатам экспертно - реабилитационной диагно-

стики потребность данной категории лиц в мерах профессиональной 
реабилитации очень высокая. По результатам первичных освидетель-
ствований доходит до 100%, по результатам повторных освидетель-
ствований до 98%. При первичных и повторных освидетельствованиях: 
нуждаемость в содействии в трудоустройстве выявлена у 88,5 – 89,6% 
инвалидов; в профессиональной ориентации в среднем у 70%.

При анализе результатов выполнения программ профес-
сиональной реабилитации (ППР) установлено: полностью программы 
выполняют лишь 5%-9% инвалидов. В среднем в 61,7% случаев ППР 
выполняются частично, не выполняется до 40% программ. Инвалиды 
вследствие эпилепсии, выполнившие мероприятия профессиональной 
реабилитации в полном объеме, показали наилучшие результаты: в 
69,6% случаев обеспечена полная или частичная занятость и только в 1 
случае (2,2%) отсутствуют положительные результаты. При частичном 
выполнении мероприятий профессиональной реабилитации удельный 
вес инвалидов, у которых отсутствуют положительные результаты, 
значительно выше и равен 84,4%. Среди тех, кто не выполнил ППР, 
положительные результаты отсутствуют в - 95,2% случаев.

В процессе изучения формирования ППР и результатов 
ее реализации в Тюменской области проанализированы и выявлены 
причины низких показателей трудоустройства лиц трудоспособного 
возраста с эпилепсией: низкий профессиональный уровень; недо-
статочная информированность населения о заболевании и высокий 
уровень стигматизации; отсутствие на рынке труда соответствующих 
рабочих мест; несовершенство законодательных актов, регламентиру-
ющих трудоустройство инвалидов.

С целью решения выявленных проблем необходимо: совер-
шенствовать систему медико-социальной реабилитации (комплексный 
подход, в т.ч. консультации, школы для больных и их родственников, 
просветительская работа с населением с целью снижения уровня стиг-
матизации и исключения неоправданных социально-трудовых огра-
ничений); осуществлять работу с семьей (сопровождение, оказание 
психологической помощи, осуществление контроля за своевре-
менным выполнением рекомендаций по реабилитации); организовать 
работу разных ведомств (учреждений здравоохранения и образо-
вания, центров занятости) по проведению своевременной профори-
ентационной работы, профессиональному обучению с последующим 
трудоустройством.
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ДИНАмИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ОПУХОЛЕЙ мОСТОмОзжЕЧКОВОГО УГЛА У бОЛЬНЫХ С 

СИНДРОмОм ТРИГЕмИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИИ

Самошенков А.Г., Григорян Ю.А., Ситников А.Р.
Лечебно-реабилитационный центр, 

Тульская областная клиническая больница, 
Москва, г. Тула

Введение. Тригеминальная невралгия при опухолях мосто-
мозжечкового угла является результатом прямого или опосредован-
ного механического воздействия прилежащей опухоли на корешок 
тройничного нерва и в большинстве случаев сочетается с другими 
неврологическими нарушениями. Клинические проявления нейрова-
скулярного конфликта и опухолевого масс-эффекта, как этиопато-
генетической основы пароксизмальных лицевых болей у больных с 
обьемными образованиями мостомозжечковой локализации, характе-
ризуются большой вариабельностью. Детальная оценка неврологиче-
ских расстройств в периоперационном периоде несомненно влияет на 
выбор оптимальной тактики лечения тригеминальной невралгии (ТН), 
позволяет проводить анализ результатов

Цель работы - определение особенностей динамики невро-
логических расстройств у пациентов ,страдающих СТН с верифициро-
ванными опухолями ММУ в зависимости от локализации обьемного 
образования и гистологической принадлежности.

материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 
динамики неврологических нарушений до и после хирургического 
лечения у 25 пациентов с опухолями мостомозжечкового угла, выяв-
ленных в группе из 244 больных с тригеминальной невралгией. Возраст 
пациентов колебался от 31 до 74 лет (в среднем 54,3 лет), из них 17 
женщин и 8 мужчин. 

Результаты и обсуждение. По результатам морфологиче-
ского исследования опухоли мостомозжечкового угла были представ-
лены менингиомами в 13 случаях, эпидермоидами – в 7 и невриномами 
– в 5 наблюдениях. Все пациенты страдали односторонней лицевой 
болью, клинические характеристики которой полностью соответство-
вали критериям синдрома тригеминальной невралгии. Во всех наблю-
дениях опухоль мостомозжечкового угла и невралгия тройничного 
нерва локализовались на одной и той же стороне, в 12 случаях – справа 
и в 9 – слева. Возраст пациентов на момент манифестации пароксиз-
мальной лицевой боли составил в среднем 49,6 лет (от 23 до 70 лет), 
причем первые проявления тригеминальной невралгии наиболее рано 
возникли у больных с эпидермоидами (34 года), а в случаях с менин-
гиомами (58,4 лет) и невриномами (54 года), клинические проявления 
развивались значительно позже. Длительность заболевания до прове-
дения хирургического вмешательства колебалась от 2 месяцев до 16 
лет и наибольшее значение этого показателя отмечалось в группе паци-
ентов с эпидермоидами мостомозжечкового угла (7 лет).

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

Для лечения тригеминальной невралгии на догоспитальном 
этапе без проведения исследований, указывающих на наличие опухоли 
мостомозжечкового угла, проводилась малоэффективная терапия 
препаратами карбамазепина в постепенно нарастающих дозировках. 
Химические деструкции (алкоголизации) проведены у 3 и гидротер-
мическая деструкция корешка – у 1 пациентов, однако эти процедуры 
не принесли заметного облегчения или характеризовались непродол-
жительным, до 2 – 4 месяцев, умеренно выраженным положительным 
эффектом. У 1 больной с менингиомой верхушки пирамиды височной 
кости стереотаксическая радиохирургия на установке “Gamma knife” 
не привела в течение последующего года к ослаблению болевого 
синдрома и изменению размеров опухоли.

У 4 пациентов, подвергшихся указанным выше манипуля-
циям на периферических ветвях тройничного нерва, при поступлении 
выявлялась различной степени выраженности гипестезия в соответ-

ствующих зонах лица. Среди остальных 17 пациентов легкое снижение 
чувствительности на коже лица и слизистых оболочках было отмечено 
в 10 случаях. 

У всех пациентов опухоль и невралгия тройничного нерва 
локализовались на одной и той же стороне, в 16 случаях – справа и в 9 
– слева. Тригеминальная невралгия у всех 7 больных с эпидермоидами 
и у 7 из 13 пациентов с менингиомами мостомозжечкового угла, пред-
ставляла собой единственное клиническое проявление заболевания. 
У остальных пациентов с менингиомами (6/13) и невриномами (3/5) 
лицевая боль сопровождалась дополнительными неврологическими 
нарушениями, проявляющимися снижением или выпадением слуха, 
атаксией и нистагмом. 

Все опухоли удалялись ретромастоидальным подходом. Во 
всех случаях неврином и менингиом мостомозжечкового угла опухо-
левая ткань была удалена полностью. Тотальное удаление новообра-
зований подтверждено у этих больных с помощью МРТ. Эпидермоиды 
полностью удалены у 6 пациентов, а у 1 выявлены незначительные по 
объему остатки опухоли в области контралатерального мостомозжеч-
кового угла.

Летальных исходов после хирургических вмешательств 
не наблюдалось. Пароксизмы лицевой боли регрессировали у всех 
оперированных больных. У 2 пациентов с эпидермоидными опухо-
лями отмечено возникновение транзиторных изолированных парезов 
глазодвигательного (1 случай) и отводящего (1 случай) нервов. В 1 
случае менингиомы верхушки пирамиды височной кости удаление 
супратенториальной части опухоли привело к развитию изолирован-
ного пареза глазодвигательного нерва . Парез лицевого нерва ,соответ-
ствующий II-III баллам по шкале Хаус-Бракманн отмечался в 3 случаях 
(невринома 2 .эпидермоид -1случай). Эти нарушения регрессировали в 
течение 3 - 4 недель при проведении консервативной терапии. 

Выводы. Клинические проявления нейроваскулярного 
конфликта и опухолевого масс-эффекта, как этиопатогенетической 
основы пароксизмальных лицевых болей у больных с обьемными 
образованиями мостомозжечковой локализации, характеризуются 
большой вариабельностью. Детальная оценка динамики неврологиче-
ских расстройств в периоперационном периоде позволяет контролиро-
вать адекватность проведенного хирургического лечения. 

РЕАбИЛИТАЦИЯ бОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
фАРмАКОРЕзИСТЕНТНОЙ фОКАЛЬНОЙ СИмПТОмАТИЧЕСКОЙ 

ЭПИЛЕПСИИ

Сербиненко И.А., Черненков В.Г., Черненков А.В.
Институт неврологии, психиатрии и наркологии, 

г. Харьков, Украина

Цель – разработать систему реабилитации больных после 
хирургического лечения фармакорезистентной фокальной симптома-
тической эпилепсии.

 Материал и методы. Группу исследования составили 
104 больных с фармакорезистентной фокальной симптоматической 
эпилепсией, обусловленной очаговыми поражениями головного 
мозга, которые перенесли открытые минимизированные оперативные 
вмешательства – удаление эпилептогенного очага и сформирован-
ного в его перифокальной зоне эпилептического очага. Мужчин - 61, 
женщин - 43. Возраст больных - от 4 до 70 лет. Длительность заболе-
вания - от 1 до 30 лет. Формирование фокальной эпилепсии обуслов-
лено у 22 - артерио-венозными мальформациями; у 18 - мезиальным 
темпоральным склерозом; у 6 - пороками развития головного мозга; у 
7 - ДЦП; у 20 - последствиями черепно-мозговых травм; у 21 - опухо-
лями; у 4 - аневризмами сосудов; у 5 - перенесенными инсультами; у 
1- абсцессом головного мозга. У 67,3 % - височная, у 32,7 % - лобная 
локализация процесса. Комплексное обследование: клинико-невро-
логическое; нейровизуализационное; электрофизиологическое (ЭЭГ, 
ЭКоГ, ЭСКоГ); иммунологическое (иммунный статус; уровень нейроспе-
цифических антител к основному белку миелина, белку S-100, нейро-
специфической энолазе; сенсибилизация к антипароксизмальным 
препаратам); гистологическое изучение резицированных тканей мозга.

 На дооперационном этапе у всех больных выявлено 
наличие признаков воспалительного процесса с аутоиммунным компо-
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нентом, снижение клеточного звена иммунитета, повышенный уровень 
сенсибилизации к принимаемым антиконвульсантам. Проведенные 
открытые минимизированные оперативные вмешательства – удаление 
патологического очага и сформированного в его перифокальной зоне 
эпилептического очага (под контролем ЭКоГ, ЭСКоГ) обеспечили отсут-
ствие фармакорезистентности у всех, отсутствие эпилептических 
приступов у 86,5 % больных (единичные - наблюдались у 13,5 % 
больных в раннем послеоперационом периоде). В перифокальной 
зоне удаленных очаговых поражений головного мозга, гистологически 
виявлено наличие признаков деструктивно-репаративного процесса с 
превалированием деструктивного компонента (свежих диапедезних и/
или мелкоочаговых кровоизлияний, фагоцитарной активности клеток, 
повышенной активности глиальных элементов, периваскулярного 
отека, лимфоцитарной инфильтрации, гомогенизирующих ишеми-
ческих изменений нейронов и др.). Наличие в перифокальной зоне 
очаговых поражений головного мозга незавершенного деструктивно-
репаративного процесса, обусловлено как комплексом механизмов со 
стороны самого очагового процесса, так и системой компенсаторно-
адаптационных реакций. Незавершенность деструктивно-репара-
тивного процесса способствует формированию в этой зоне очага 
эпилептической активности и механизмов фармакорезистентности. 
Катамнестическое наблюдение длительностью до 10 лет с регулярными 
(1-2 раза в год) комплексными обследованиями проведено 40 
прооперированным больным. Обследование включало: клинико-невро-
логическое, нейровизуализационное, электрофизиологическое, имму-
нологическое, биохимическое, при необходимости – вирусологическое, 
бактериологическое. У 9 больных в разные сроки после операции (от 
года до 10 лет) наблюдались единичные простые фокальные приступы, 
у 4 из них – и единичные комплексные, у 2 из них – и вторично генера-
лизованные. Анализ результатов обследования показал, что рецидивы 
пароксизмов возникали при: обострении хронических инфекционно-
аллергических процессов (синуситов-4, отита-1, пиелонефрита-1); 
при повторных черепно-мозговых травмах (1); при неблагоприятных 
семейных ситуациях (2), вызвавших эмоциональный стресс. Своев-
ременно проведенная адекватная комплексная терапия позволила 
добиться полного медикаментозного контроля приступов.

 Таким образом, реабилитация больных после хирургиче-
ского лечения фармакорезистентной фокальной симптоматической 
эпилепсии должна предусматривать регулярные комплексные обследо-
вания, включающие: нейровизуализационный контроль, неврологиче-
ское, электрофизиологическое, психологическое, иммунологическое, 
бактериологическое обследование и, при необходимости – проведение 
адекватной в каждом конкретном случае коррекции.

О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ В РЕАбИЛИТЦИИ СПОРТСмЕНОВ-
ИНВАЛИДОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАВмУ ПОзВОНОЧНИКА И 

СПИННОГО мОзГА

Симонова Л.А.
Санкт-Петербургский Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 

«БасКИ» (баскетбол на колясках), 
Санкт-Петербург

Многолетняя лечебно-профилактическая работа со спор-
тсменами-колясочниками выявила основные проблемы, влия-
ющие на общее самочувствие, качество жизни и результативность 
тренировочного процесса, проявляющиеся в недомогании, субфе-
брилитете, повышении температуры тела за время тренировок до 
патологическихпоказателей. 

Наблюдались случай мочевого перитонита, потребовав-
шего реанимационного пособия и длительного восстановительного 
процесса, и случай патологической задержки стула с угрозой калового 
перитонита.

С учетом данных УЗИ почек и мочевыводящих путей, лейко-
цитоза в анализах мочи и высокого СОЭ в анализах крови мы предпола-
гаем, что одна из основных задач реабилитации - лечение дис- и атонии 
кишечника и восходящей инфекции мочевыводящих путей. 

В настоящее время ведется поиск медикаментозных 
средств (антибактериальных и регулирующих работу ЖКТ), приме-
нимых в условиях напряженной спортивной жизни инвалидов.

АЛГОРИТм ПРИмЕНЕНИЯ РОбОТОТЕХНИКИ В КОмПЛЕКСНОЙ 
РЕАбИЛИТАЦИИ бОЛЬНЫХ С зАбОЛЕВАНИЯмИ И ТРАВмАмИ 

ЦНС

Скоромец Т.А., Шибанов Е.Н., Штерн В.П., Евсеев С.м.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

ГБ№23, 
Санкт-Петербург

В последние годы в арсенале специалистов, занимающихся меди-
цинской реабилитацией пациентов с заболеваниями и травмами ЦНС появи-
лись аппараты с биологической обратной связью, способные протезировать 
элементы движений в конечностях. Наибольшее распространение в меди-
цинских учреждениях получили аппараты типа Локомат, Армео, Артромот. 
Наличие разнообразных двигательных нарушений, которые сопровождают 
течение острого и раннего восстановительного периодов поражения ЦНС 
требует индивидуального подхода к реабилитационному процессу для макси-
мально возможной компенсации этих нарушений. Компьютерные программы 
реабилитационного оборудования позволяют значительно уменьшить субъек-
тивную составляющую при определении режима тренировок, направленных 
на восстановление движений в конечностях, а также объективно оценить 
степень улучшения двигательного праксиса.

Нами проведено тщательное ретроспективное изучение 
эффективности различных компьютеризированных методик медицинской 
реабилитации на примере 215 больных с острой патологией ЦНС, находив-
шихся на восстановительном лечение в течение 2012 года. В значительной 
степени (более 75%) наблюдались двигательные нарушения, развившиеся 
в результате острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), 
около 15% составляли пострадавшие с тяжелой ЧМТ и пациенты после 
операций по поводу удаления доброкачественных опухолей головного 
мозга. В остальных случаях – ранний восстановительный период после 
позвоночно-спинномозговой травмы и другой патологии со стороны спин-
ного мозга. При наличии преобладания нарушений движений в нижних 
конечностях преимущество отдавали тренировкам в аппарате Локомат. 
Занятия в этом аппарате позволяли не только динамически оценивать 
силу и спастику в сгибателях и разгибателях на момент начала тренировок, 
но и определять динамику этих показателей в процессе реабилитации. 
Методологически занятия длились около 40-45 минут через день. Сила и 
мышечный тонус оценивались на 5-е и 10-е занятия. Следует отметить, 
что основным препятствием для эффективной двигательной тренировки 
служила выраженная спастика, обычно сопровождающая заболевания 
ЦНС. У 12 больных была необходимость проведения локальной ботули-
нотерапии наиболее спастичных мышц. При наличии «мягких» контрактур 
занятия начинали с ежедневных упражнений на Артромотах для увели-
чения объема пассивных движений на протяжении 7-10 дней, а затем 
переходили на тренировки паттерна ходьбы в аппарате Локомат и/или при 
наличии двигательных нарушений в верхней конечности не более 1,5-2-х 
баллов в Армео (этот аппарат, по сравнению с Локоматом не позволяет 
проводить тренировки при наличии плегии). Все пациенты стандартно 
получали миорелаксанты (на весь период пребывания в стационаре) и 
церебропротекторы (кортексин – курсом 2 недели).

При адекватном использовании линейки роботизированных 
методов ранней реабилитации и соответствующей фармакологической 
поддержке нами в 65% случаев было получено значительное улучшение 
объема и силы движений, что позволило функционально адаптировать 
пациента к бытовой независимости. В 12% эффект от восстановительного 
лечения был незначителен и у 3% было отмечено значительное нарастание 
спастики и курс занятий на роботизированных тренажерах не был завершен.

мУТИзм И ЕГО КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ 

В РАННЕм ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОм И бЛИжАЙШЕм 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОм ПЕРИОДАХ

Смирнова Ю.В., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Ключевые слова: мутизм, речевые нарушения, дифферен-
циальная диагностика.
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Актуальность: Мутизм относится к наиболее тяжелым 
расстройствам инициации речи и проявляется утратой способности к 
вокализации. К диагностике мутизма и сходных с ним нарушений речи 
в нейрохирургическом стационаре привлекается логопед, входящий в 
состав мультидисциплинарной бригады.

Цель исследования: диагностика и коррекция мутизма у 
нейрохирургических и неврологических пациентов разного возраста в 
раннем послеоперационном и ближайшем восстановительном периоде.

Материалы и методы: В период 2007- 2012 гг. проанали-
зировано 18 наблюдений по поводу мутизма у взрослых и детей. В 
первую группу вошли дети от 5 до 17 лет, с опухолями мозга (опухоли 
мозжечка, червя,4-го желудочка, осложненные гидроцефалией -5 
наблюдений, опухоль ствола- 1 наблюдение). Во вторую группу - паци-
енты от 18 до 27 лет с тяжелыми черепно-мозговыми травмами после 
выхода из комы- 5 наблюдений. Третью группу составили пациенты 
от 43 до 72 лет с поражением мозга сосудистого (ОНМК по ишеми-
ческому типу в бассейне ЛСМА-2 и ОНМК по гемморагическому типу 
с формированием внутримозговой гематомы левого полушария-2 
наблюдения ) и травматического (открытые и закрытые черепно-
мозговые травмы, ушиб головного мозга тяжелой степени) генеза- 3 
наблюдения. Всем пациентам применялся нейрохирургический диагно-
стический комплекс, включающий неврологический осмотр, КТ и ЭЭГ. 
Во всех трех группах клинические проявления мутизма, его продолжи-
тельность и стойкость, а также степень были различны. Логопед распо-
лагает коррекционно–педагогическими и лечебными методиками, 
такими как логопедический массаж. Использование прямых обуча-
ющих методик для мутизма не представляется возможным.

Результаты и обсуждение: В первой группе пациенты (n=6) 
были прооперированы по жизненным показаниям, у них были удалены 
опухоли мозжечка и 4-го желудочка, ствола головного мозга. Во всех 
наблюдениях сохранялся гипертензионно-гидроцефальный синдром. 
Мутизм развился резко на 2-3 день после операции, носил стойкий 
и длительный характер. Помимо отсутствия речи у детей было нару-
шено глотание, выраженное нарушение мышечного тонуса по гипото-
ническому типу, координаторные и зрительные расстройства. Такой 
вариант мутизма называется в литературе мозжечковым. Пациенты 
этой группы получали реабилитацию в полном объеме, включая и лого-
педические занятия. Логопедом выполнялся массаж лица и ротовой 
полости,стимуляция глоточного рефлекса, активизация мелкой мото-
рики рук, стимуляция психо-эмоционального состояния ребенка, путем 
вовлечения его в прослушивание песен, стихов и прозы соответству-
ющей возрасту. По данным катамнеза речевая продукция появилась 
спустя 7-8 недель после операции, сначала в виде отдельных звуков, 
затем слов, была резко дизартричной и аграмматичной по строению, 
долго сохранялись дисфония, гнусавость, замедление темпо-ритмиче-
ских характеристик речи. 

Вторую группу(n=5) составили пациенты, перенесшие 
тяжелую черепно-мозговую травму и находившиеся в коматозном 
состоянии с последующим восстановлением сознания. С момента 
наступления травмы прошло от 1до 2 мес. На момент логопедиче-
ской консультации все пациенты были деканюлированы , но голосовая 
и речевая продукция у них полностью отсутствовала. Все пациенты 
были в сознании, фиксировали взгляд, интересовались происхо-
дящим в палате, ограниченно использовали коммуникативные жесты 
типа кивков головы, выполняли простые задания , не требующие речи 
.Дифференциальная диагностика проводилась между мутизмом и 
моторной афазией, носила характер динамического наблюдения. Речь у 
этих пациентов появлялась внезапно и в полном объеме, без признаков 
афазии и выраженной дизартрии, хотя и отмечались интеллектуально-
мнестические нарушения. Стадия мутизма, по нашим наблюдениям, 
длилась от 2 до 4 недель.

Пациенты третьей группы(n=7) находились в остром 
периоде ишемического инсульта (без операции) или гемморагиче-
ского инсульта и черепно-мозговой травмы с повреждением левого 
полушария головного мозга. Логопедические занятия были назна-
чены на 5-7 день после наступления заболевания ( или на 2-3 сутки 
после операции) .Пациенты находились в ясном сознании, понимали 
обращенную речь, эмоционально переживали потерю речи, беззвучно 
плакали, жестами показывали на язык. Глотание было полностью 
сохранно. Наблюдалась тотальная авокалия, афония и апраксия арти-
куляторного аппарата. С ними было проведено 5-7 логопедических 

занятий, направленных на растормаживание речевой функции при 
помощи пения и автоматизированных рядов, но преодолеть мутизм не 
удалось. По данным катамнеза, мутизм сменялся грубой афферентной 
или комплексной моторной афазией через несколько недель. По лите-
ратурным данным такой вариант мутизма характерен для острого 
периода моторной афазии, возникающей из-за повреждения области 
Брока.

Заключение: для детей с синдромом мозжечкового мутизма 
особенно актуальным является участие родителей в восстановительном 
процессе. Для родителей проводятся информационные беседы о 
сущности расстройства и проводится обучение приемам психолого-
педагогической коррекции. Раннее применение логопедического 
массажа при коррекции стволовых расстройств дает положительный 
эффект. Для пациентов второй группы роль логопеда сводилась к 
динамическому наблюдению и попыткам включить пациента в невер-
бальную коммуникацию, активизировать его психо-эмоциональный 
фон, после появления речи провести нейропсихологическую оценку. 
Для пациентов третьей группы проводились дробные по 2-3 раза в 
день кратковременные занятия на растормаживание речевой функции 
при помощи пения и автоматизированных речевых рядов на положи-
тельном эмоциональном фоне. Этим пациентам показана длительная 
речевая реабилитация, однако у большинства афатические нарушения 
носят стойкий характер. Наиболее благоприятной в прогностическом 
отношении выглядит вторая группа пациентов.

ПСИХОфИзИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ мЕТОДИКИ 
фИзИЧЕСКОЙ РЕАбИЛИТАЦИИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОм 

ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОфИЛЯ

Соколова ф.м., Хатламаджиева Т.Р., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Разработка эффективных методик физиче-
ской реабилитации пациентов нейрохирургического профиля в раннем 
послеоперационном периоде остается одной из трудных задач восста-
новительного лечения. Неадекватная активация приводит к развитию 
неблагоприятных постуральных рефлекторных реакций, замедляющих 
дальнейшие течение восстановительного периода, и способствует 
развитию осложнений. Эффективность физической реабилитации 
связана прежде всего с степенью нарушения сенсорной интеграции, 
обусловленной с неадекватной несимметричной афферентацией по 
нескольким сенсорным каналам, наибольшее значение из которых 
имеет проприоцептивный и зрительный. Нарушение функции черепных 
нервов при надъядерном, ядерном и корешковом поражении проявля-
ется в виде асимметрий со стороны глазодвигательных, мимических, 
жевательных мышц. Нарушению на уровне ощущения и восприятия 
приводит к снижению познавательных возможностей. Поэтому резуль-
таты восстановительного лечения связаны с степенью вовлечения 
краниальных нервов.

Целью данной работы было изучить эффективность 
восстановительного лечения пациентов в раннем послеоперационном 
периоде при сосудистой и нейроонкологической патологии, с умеренно 
выраженной или выраженной дисфункцией краниальных нервов с 
применением методики рефлекторной мимической гимнастики.

материал и методы. Проведено восстановительное лечение 
45 пациентов (36 женщин и 9 мужчин) в возрасте от 19 до 65 лет: 
19 человек с объемными образованиями задней черепной ямки ( 
невриномы, менингиомы), 10 человек с опухолями супратентори-
альной локализации и 16 человек после эндоваскулярного лечения 
артерио-венозных мальформаций. Оценка эффективности реабили-
тации проводилась по степени дисфункции лицевого нерва с исполь-
зованием шкалы Хаус-Бракман. Все пациенты были разделены на 2 
группы (n1=21, n2=24), в зависимости применяемой методике. У паци-
ентов 1-ой группы методика физической реабилитации была осно-
вана на телесно-ориентированной терапии и сочеталась с вербальным 
контактом, элементами психотерапии. На втором этапе занятий прово-
дилась подготовка к переходу в положение стоя, что включало исполь-
зование глазодвигательно-мимической и артикуляторно-дыхательной 
гимнастики. На третьем этапе выполнялся непосредственно переход в 
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положение сидя и стоя, коррекция положения головы, выработка физи-
ологического паттерна ходьбы. На каждом последующем этапе продол-
жались упражнения с активным включением лицевой мускулатуры. У 
пациентов 2-ой группы выполнялся известный комплекс физических 
упражнений и переход в вертикальное положение без предварительной 
функциональной активации.

Результаты. В результате проведенного курса лечения в 
1-ой группе достигнута полная коррекция недостаточности функции 
лицевого нерва в 9-ти случаях, в 6 -ти наблюдениях -уменьшение 
степени тяжести дисфункции, то есть переход из группы с тяжелой 
дисфункцией ( 5-ая степень по Хаус- Бракману) в группу с умеренной и 
легкой дисфункцией. Во всех случаях восстановлена способность удер-
живаться в положении стоя. У пациентов 2-ой группы полная коррекция 
недостаточности мимической мускулатуры достигнута в 3 случаях, в 
10 наблюдениях удалось уменьшить степень дисфункции от тяжелой 
( 5-ая степень по Хаус-Бракману) до уровня умеренной. В остальных 
11 случаях, несмотря на возможность удерживаться в положении стоя, 
у пациентов сохранялась умеренная степень дисфункции с формиро-
ванием контрактур мимической мускулатуры и нарушенного паттерна 
ходьбы в более отдаленные сроки.

Выводы. Таким образом, применение системно-функци-
онального подхода и методики, основанной на поэтапном включении 
в работу кранио-цервикальных мышц в раннем восстановительном 
периоде у нейрохирургических больных позволяет повысить эффек-
тивность дальнейших реабилитационных мероприятий и поднять 
уровень социально-бытовой адаптации.

ПЕПТИДНАЯ ЦЕРЕбРОПРОТЕКЦИЯ НАРУШЕННЫХ фУНКЦИЙ 
мОзГА У ПРИмАТОВ (СПЕЦИфИЧНОСТЬ ЭффЕКТОВ)

Соллертинская Т.Н., Шорохов м.В.
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, 

Санкт-Петербург

Введение. Поиск лекарственных средств, обладающих 
экспериментально доказанным избирательным церебропротективным 
действием без побочных эффектов на нарушенные психоневроло-
гические функции различного генеза является одной из актуальных 
проблем современной неврологии и нейрохирургии. В настоящее 
время в компенсации нарушенных функций мозга большую роль 
придают веществам пептидной природы. К пептидным биорегуляторам 
последнего поколения относят Семакс (Сем), Селанк (Сел), Кортексин 
(Кор) и Ноопепт (Нпт). Установлено, что эти препараты различаются 
по аминокислотному составу, сродству к классическим медиаторам, 
нейрохимическим механизмам (Мясоедов 2008). Известно, что пато-
генез и клиника психоневрологических нарушений при заболеваниях 
мозга (ишемический инсульт, эпилептические синдромы, последствия 
черепно-мозговых травм, депрессии) различны. Экспериментальные 
данные по изучению эффектов Сем, Сел, Кор и Нпт немногочис-
ленны, выполнены преимущественно на грызунах в плане изучения 
их влияния на различные формы обучения без анализа их специфи-
ческого действия на ВНД; на приматах отсутствуют. Динамика компен-
саторного действия препаратов по объективным показателям ВНД не 
исследована. 

Цель работы. У приматов изучить особенности церебропро-
тективного действия Сем, Сел, Кор и Нпт на нарушенные функции мозга 
различного генеза (при стрессовых состояниях, лобной эпилепсии, 
стимуляции гиппокампа (Hipp), ишемии мозга и паркинсонизме).

методика. Опыты выполнены на обезьянах в свободном 
поведении и приматологическом кресле с компьютерной регистрацией, 
видеомониторингом и анализом объективных показателей ВНД (ЭЭГ, 
вегетативные, моторные).

Результаты. Установлено, что у приматов Сем, Сел, Кор и 
Нпт осуществляли дифференцированный компенсаторный характер 
влияния на нарушенные функции мозга. Спектр компенсатор-
ного действия Сел обширен – выявляется при всех типах невроза и 
длителен (6-8 мес.). При тяжёлых формах эффекты особенно значи-
тельны. Компенсаторное действие Сем наиболее выражено при возбу-
дительном типе невроза. На фоне его малых (0,01-0,1 мкг/кг) доз у 
обезьян регистрируются седативные эффекты (до 10-14 дней). Кор 

наиболее эффективен при тормозном типе невроза. Обнаружено, что 
Сел обладает антиэпилептическим спектром действия. При «лобной» 
эпилепсии, вызванной стрессорными стимулами, компенсаторное 
действие Сел проявлялось к 30-40 мин. после введения. Динамика 
антиэпилептического действия Сел при стимуляции вентрального 
Hipp иная. Анализ амплитудно-частотного спектра ЭЭГ показал, что 
наиболее значительные изменения регистрируются в левом полу-
шарии. Компенсаторные эффекты развиваются постепенно. Норма-
лизация ЭЭГ имеет место лишь на 2-3 дни после введения препарата. 
Получены новые данные, что неоднократно введённый Сел нивелирует 
и снимает симптомы синдрома хронической усталости и осуществляет 
противотревожное антидепрессивное действие. Обнаружено, что у двух 
обезьян с клиническими признаками ишемии мозга после 3-5 иньекций 
Кор наблюдалось отчётливое улучшение неврологического статуса и 
постепенное (к 10-14 дню) восстановление когнитивных способностей. 
Установлено, что Нпт у старых обезьян достоверно оказывал поло-
жительное влияние на триаду симптомов, характерных для болезни 
Пакинсона (акинезия, ригидность, тремор). На фоне Нпт работоспособ-
ность, эмоциональность возрастали, внимание повышалось.

заключение. Анализ установленных закономерностей 
позволяет предположить, что они могут служить нейрофизиологиче-
ской основой для более специализированного применения Сем, Сел, 
Кор и Нпт в неврологической клинике.

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта 
РФФИ № 12-08-00786

КАЧЕСТВО жИзНИ ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ 
СПОНДИЛОЛИзНОГО АНТЕЛИСТЕзА

Ткаченко Д.Н.2, Гуляев Д.А.1, Руденко В.В.2,  
Годанюк Д.С.1, Татаринцев А.П.2

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
2РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить качество жизни пациентов, 
оперированных по поводу спондилолизного антелистеза с исполь-
зованием передних и задних декомпрессивно-стабилизирующих 
технологий. 

материалы и методы. За период с 2006 по 2012 годы 
оперировано 95 пациентов по поводу спондилолизного антелистеза 1-3 
степени (Meyerding) в возрасте от 19 до 67 лет. Пациенты оперированы 
двумя способами – первой группе выполнена передняя декомпрессия и 
стабилизация из внебрюшинного доступа, второй группе выполнялась 
задняя декомпрессия, спондилодез аутокостью и кейдажми в соче-
тании с транспедикулярной фиксацией. 

материалы и методы: В раннем и отдаленном послеопе-
рационном периоде оценивались качество жизни и уровень повсед-
невной активности пациентов. Катамнез в среднем составил 3 года 
(от полугода до 5 лет). Оценка функционального статуса выполня-
лась на основе опросника Ролланда-Морриса, шкале оценки болевого 
синдрома и работоспособности по F. Denis. 

Пациенты оперированы двумя способами – первой группе 
(64 пациента) выполнена передняя декомпрессивно-стабилизиру-
ющая операция из левостороннего внебрюшинного доступа с исполь-
зованием для стабилизации сегмента кейджа «Конмет» (Москва); во 
второй группе (31 пациент) выполнялась задняя декомпрессия, межте-
ловой спондилодез аутокостью и кейдажми Leopard DePuy в сочетании 
с транспедикулярной фиксацией. Обе группы были однородны по 
возрастному, половому составу и основным клиническим проявлениям. 
Все пациенты первой группы и 12 пациентов второй группы опериро-
ваны в нейрохирургическом отделении РНИИТО им. Р.Р. Вредена. 19 
пациентов второй группы оперированы в отделении хирургии перифе-
рической нервной системы РНХИ им. проф. А.Л. Поленова.

Результаты: До хирургического лечения свой уровень 
трудоспособности и боли оценивали как «хорошо» 11 (17%) пациентов 
в 1 группе и 6 (19%) во второй группе, «удовлетворительно» оценивали 
свое состояние 35 (55%) пациентов 1 группы и 16 (52%) из 2 группы, 
«неудовлетворительно» оценили свой уровень боли и трудоспособ-
ности 18 (28%) пациентов группы 1 и 9 (29%) в группе 2.
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В первой группе хороший результат получен у 40 (62%) 
пациентов удовлетворительный у 23 (36%), один – неудовлетвори-
тельный (2%), обусловленный погрешностью выполнения технологии 
и потребовавший дополнительной задней декомпрессии с транспедику-
лярной фиксацией. У 9 (14%) пациентов старше 50 лет, оперированных 
из переднего внебрюшинного доступа, после операции до 8 месяцев 
сохранялась боль в области поясницы, асоциированная с осевыми и 
функциональными нагрузками. На контрольных исследованиях через 6 
месяцев после операции у 8 из этих пациентов выявлено уменьшение 
высоты межпозвонкового расстояния в оперированном сегменте по 
сравнению с послеоперационными контрольными исследованиями. 

Во второй группе хороший результат получен у 19 (61%) 
пациентов, удовлетворительный – у 12 (39%), неудовлетворительных 
результатов не было. Болевой синдром у всех пациентов 2 группы 
регрессировал в сроки до 2 месяцев.

Выводы: 
1. У большинства пациентов, оперированных по поводу 

спондилолизного антелистеза в отдаленном послеоперационном 
периоде удалось достичь хороших (1 группа – 62%; 2 группа – 61%) и 
удовлетворительных (1 группа – 36%; 2 группа – 39%) результатов вне 
зависимости от использованного метода.

2. У 14% пациентов после переднего спондилодеза до полу-
года (от 3 до 8 месяцев) сохранялся вертеброгенный болевой синдром 
и ограничение повседневной активности. 

3. Сохранение болевого синдрома и асоциированное с ним 
ограничение повседневной активности в раннем послеоперационном 
периоде у части пациентов после переднего спондилодеза является 
важным фактором, определяющим выбор хирургической тактики. С 
целью улучшения результатов лечения этот феномен требует деталь-
ного изучения и уточнения показаний к выполнению переднего 
спондилодеза.

НЕмЕДИКАмЕНТОзНЫЕ мЕТОДЫ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ В 
КОмПЛЕКСНОм ЛЕЧЕНИИ бОЛЬНЫХ С ОСЛОжНЕННОЙ 

ТРАВмОЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОЧНИКА

Ульянов В.Ю., бажанов С.П.
СарНИИТО, 
г. Саратов

Цель: улучшить результаты комплексного лечения больных 
с осложненной травмой шейного отдела позвоночника путем приме-
нения немедикаментозных методов нейропротекции.

Объектом исследования явились 7 больных с осложненной 
травмой шейного отдела позвоночника, находившихся на стационарном 
лечении в нейрохирургическом отделении института, среди которых 
были 2 больных с повреждениями верхнешейного отдела позвоноч-
ника и 5 больных с субаксиальными повреждениями. Все больные 
были доставлены в институт в первые 3-6 часов с момента получения 
травмы. Всем больным проводился стандартный диагностический 
комплекс. С целью объективизации данных неврологического тести-
рования использовали шкалу ASIA/NASCIS, которая позволяла оценить 
степень функциональных нарушений сегментарного и проводникового 
аппарата спинного мозга, при этом в наше исследование включались 
пациенты только с наличием классов А и В по шкале Frankel. Хирур-
гическое вмешательство, направленное на декомпрессию и стабили-
зацию поврежденных позвоночно-двигательных сегментов, выполняли 
во всех случаях. Учитывая нестабильный характер повреждений (n=7), 
производилась эндоскопически ассистированная интубация трахеи 
в нейтральном положении головы в условиях продолжающейся 
фиксации жестким шейным ортезом. В послеоперационном периоде 
больным проводили мероприятия интенсивной терапии, направ-
ленные на коррекцию нарушений гомеостаза. Немедикаментозные 
методы нейропротекции применялись в послеоперационном периоде 
и включали в себя применение локальной гипотермии спинного мозга, 
сеансов гипербарической оксигенации. Для осуществления стиму-
ляции процессов нейропластичности и нейродинамики проводили 
сочетанное электромагнитное воздействие на центральную нервную 
систему. Критериями эффективности применяемых методов немеди-
каментозной нейропротекции служили: ЭНМГ верхних и нижних конеч-

ностей, а также лабораторные методы исследования - биохимические 
(электролиты, газы крови, лактат, пируват, лактатдегидрогеназы, мало-
новый диальдегид, церулоплазмин, супероксиддисмутаза) и нейроим-
мунологические (основной белок миелина, антитела к основному белку 
миелина, матриксные металлопротеиназы – 2, 9, тканевой ингибитор 
металлопротеиназ-1).

Применение методов локальной гипотермии спинного 
мозга и гипербарической оксигенации позволило уменьшить степень 
выраженности явлений восходящего отека вещества спинного мозга, 
вторичной альтерации в неповрежденной нервной ткани, а также 
способствовало регрессу дисгемических расстройств, что, возможно, 
может косвенно влиять на минимизацию процессов т.н. «патологи-
ческой» регенерации нервной ткани, ведущих к формированию глио-
мезодермального рубца.

Использование метода сочетанного электромагнитного 
воздействия позволило создать благоприятные условия для развития 
репаративных процессов, восстановления двигательных функций и 
работы мышц.

Таким образом, применение в комплексном лечении 
больных с осложненной травмой шейного отдела позвоночника неме-
дикаментозных методов нейропротекции позволяет увеличить реге-
нераторный потенциал нервной ткани путем активации процессов 
нейропластичности и нейродинамики, что проявляется клинически в 
виде позитивной динамики неврологического статуса.

ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С ГЛИОмАмИ ГОЛОВНОГО мОзГА 

РАзЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ зЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ

Хорошун А.П., Розуменко В.Д.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. Повышение эффективности лечения 
больных с опухолями головного мозга (ОГМ) путем оптимизации 
тактики послеоперационного восстановительного лечения (ВЛ) с 
применением медикаментозной терапии и физиотерапевтических 
методов: лазерной терапии (ЛТ), электростимуляции (ЭС). Оптими-
зация тактики ВЛ больных с ОГМ – является одной из первостепенных 
задач современной онкологии, поскольку результат лечения опреде-
ляется не только продолжительностью жизни после операции, но и 
степенью социальной адаптации и качеством жизни (КЖ) больных. 

Материалы и методы. На материале 750 больных разработан 
комплекс восстановительных лечебных мероприятий, обеспечивающих 
послеоперационную реабилитацию больных с ОГМ. Исследованы 
факторы, определяющие лечебную тактику. На основании сопостав-
ления результатов клинико-неврологического обследования, КТ, МРТ, 
фМРТ и ОФЭКТ исследований планируется хирургическая тактика, 
оптимальный хирургический доступ, объем удаления опухоли с обяза-
тельным гистологическим исследованием биоптического материала и 
установлением степени злокачественности опухоли. Клинико-невро-
логический мониторинг включает оценку КЖ до операции, в раннем 
послеоперационном периоде и на фоне проводимого ВЛ. С учетом 
степени злокачественности опухоли назначается медикаментозная 
терапия (нейропротекторные и антиоксидантные средства) и в зави-
симости от вида и степени выраженности двигательных нарушений 
проводится ЛТ, ЭС, ЛФК, массаж. Эффективность лечения определя-
ется на основании сравнительного анализа КЖ.

Результаты и их обсуждения. Проведение ВЛ с использова-
нием предложенной тактики способствует восстановлению нарушенных 
функций и повышению КЖ больных. Нейропротекторная и антиок-
сидантная терапия назначается с учетом степени злокачественности 
опухоли и применяется при высокодифференцированных глиомах (І–
ІІ ст.зл.). При анапластических глиомах (ІІІ ст.зл.) и глиобластомах (IV 
ст.зл.) является целесообразным проведение физиотерапевтических 
методов. Эффективность ВЛ обеспечивается применением адекватных 
методов восстановительной терапии, включающих медикаментозные 
средства, физиотерапевтические методы, ЛФК, массаж, психологиче-
ский подход с учетом состояния больного, степени злокачественности 
опухоли, характера функциональных нарушений, сопутствующих забо-
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леваний. Важное значение при построении методик ВЛ имеет исполь-
зование принципов реабилитации: раннее начало применения методов 
ВЛ (медикаментозных, физиотерапевтических), непрерывность и этап-
ность процесса ВЛ, комплексное использование средств, предупреж-
дение развития механизмов спонтанного обучения, адекватности и 
динамической изменяемости используемых средств. 

Дифференцированный подход к назначению методов ВЛ, 
следование принципам реабилитации, при построении методик ВЛ для 
больных с ОГМ, является залогом успешного проведения восстанови-
тельных мероприятий, и следовательно способствует повышению КЖ. 

ОЦЕНКА ДИНАмИКИ НЕЙРОПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ мЕТОДОм СОВмЕЩЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ 

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ мАГНИТНОЙ СТИмУЛЯЦИИ И 
фУНКЦИОНАЛЬНОЙ мР 

Черникова Л.А.1, Червяков А.В.1, Кремнева Е.И.1, Коновалов Р.Н.1,  
Саенко И.В.2, Пирадов м.А.1

1Научный центр неврологии, 
2Институт медико-биологических проблем, 

Москва

В основе, как восстановления, так и компенсации нару-
шенных функций нервной системы лежат механизмы нейропластич-
ности - способности нервной ткани к структурно-функциональной 
перестройке, наступающей после ее повреждения. Изучение нейропла-
стических процессов, связанных с локомоцией, представляет особую 
сложность. С этой целью используют фМРТ парадигмы, с применением 
различных устройств для осуществления активного или пассивного 
педалирования. Нами была предложена оригинальная сенсомоторная 
пассивная фМРТ-парадигма, имитирующая опорную нагрузку при 
ходьбе в условиях магнитно-резонансного томографа. Помимо фМРТ 
для этих целей используют и другие нейровизуализационные методы, 
в частности навигационную транскраниальную магнитную стимуляцию 
(нТМС). 

Цель работы: изучить возможности совмещения фМРТ и 
нТМС при оценке нейропластических процессов в ходе реабилитации у 
пациентов, перенесших нарушения мозгового кровообращения.

Пациенты и методы: обследовано 10 человек: 6 пациентов 
(51,83±15,84 год, 33,3% женщин), перенесших ишемический инсульт в 
бассейне правой СМА (2 человека) и левой СМА (4 человека), а также 
4 здоровых добровольца (26,50±5,25 лет). Всем пациентам проводи-
лись: оценка скорости ходьбы на 10 м; картирование моторного пред-
ставительства мышц, участвующих в локомоции с помощью метода 
навигационной ТМС (регистрировали порог, амплитуду и латентность 
вызванного моторного ответа (ВМО); площадь карты моторного пред-
ставительства мышц-мишеней); фМРТ с пассивной сенсомоторной 
парадигмой, имитирующей опорную нагрузку при ходьбе. Пациенты, 
перенесшие ишемический инсульт, помимо стандартных реабилитаци-
онных мероприятий, получали тренировки с помощью мультимодаль-
ного экзоскелетонного комплекса. 

Результаты. При фМРТ в группе добровольцев были лока-
лизованы участки активации в первичной сенсорной и моторной коре, 
ассоциативных зонах. При нТМС получена карта моторного представи-
тельства мышц-мишеней, участвующих в локомоции, только частично 
совпадающая с моторными зонами активации, возникающими при 
использовании фМРТ парадигмы. При сопоставлении параметров ТМС 
у здоровых и пациентов показано, что у здоровых лиц порог вызы-
вания ответа был достоверно ниже (p=0.0001), а амплитуда ВМО - 
выше по сравнению с пораженным полушарием пациентов (p=0.0279). 
Напротив, амплитуда и латентность ВМО от непораженного полушария 
достоверно не отличались (p>0.05) от здоровых. При анализе нейро-
физиологических характеристик до и после использования мульти-
модального экзоскелетонного комплекса не выявлено достоверных 
изменений в показателях порога и латентности ВМО (p>0.05). В то же 
время, наблюдалось достоверное увеличение максимальной и средней 
амплитуды ВМО в пораженном полушарии (соответственно Z=2.04; 
p=0.04 и Z=2.03; p=0.04). Данные изменения наблюдались одновре-
менно с клиническим улучшением, выражающимся в увеличении 
скорости ходьбы на 10 метров (t=6.004; p=0.0018). При этом, отме-

чено значительное увеличение площади моторного представительства 
мыщц-мишеней по данным нТМС. Достоверного увеличения зоны акти-
вации при фМРТ не наблюдалось.

заключение. Функциональная МРТ, визуализируя увели-
чение кровотока, отражает, как правило, наличие процесса нейро-
пластических изменений (увеличение зоны активации в обоих 
полушариях). Навигационная ТМС, напротив, отражает направлен-
ность этих процессов (латерализацию, повышение или снижение 
возбудимости, изменение характера меж- и внутриполушарных взаи-
модействий). Сочетание данных методик позволяет более адекватно 
оценивать динамику нейропластических процессов и корректировать 
их при необходимости. 

ЭЛЕКТРОСТИмУЛЯЦИЯ ЛОКОмОТОРНОЙ зОНЫ СПИННОГО 
мОзГА И ПНЕВмОСТИмУЛЯЦИЯ ОПОРНОЙ ЧАСТИ СТОПЫ ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛОКОмОТОРНЫХ СПОСОбНОСТЕЙ ПРИ 
НИжНИХ ПАРАПЛЕГИЯХ

Шапкова Е.Ю.1, Штырина Е.В.1, Саенко И.В.2, Козловская И.б.2
1СПбНИИ фтизиопульмонологии, 

2ГНЦ РФ – ИМБП, 
Санкт-Петербург, Москва

Афферентная стимуляция увеличивает амплитуду 
движений, вызванных электростимуляцией спинного мозга у спина-
лизированных животных (Courtine et al, 2009). Цель исследования 
– разработать метод восстановления локомоторных способностей 
для пациентов с нижними параплегиями за счет комбинированного 
воздействия электростимуляции локомоторных центров спинного 
мозга и дозированной пневмостимуляции опорной части стопы. Пред-
ставлен первый опыт использования методик у пациентов с нижними 
параплегиями. 

материал и метод. Электростимуляцию спинного мозга 
для инициации шагоподобной активности ног проводили накожно, по 
принятой в «СПб НИИФ» методике (Шапкова с соавт., 2003), воздей-
ствуя прямоугольными импульсами длительностью 0,5мс с базовой 
частотой 3Гц (2.5 - 3.5Гц) на среднюю часть поясничного утолщения 
(проекция позвонка Th12) в течение 40-60мин. Ритмическую аффе-
рентную стимуляцию опорной части стопы, имитирующую нагрузку 
при ходьбе, осуществляли с помощью аппарата Корвит со стандартной 
длительностью цикла (400, 500 и 800мс) и силой давления 10-40 
кПа. Силу давления и частоту пневмо- и электростимуляции рандо-
мизировали. В подборе параметров пневмостимуляции участвовали 
6 добровольцев без ортопедических и неврологических заболеваний; 
в клинической апробации комплексного метода – двое пациентов с 
нижней параплегией (тип А по Frankel), 14 и 6 лет, с длительностью 
курса комбинированной стимуляции 3 недели и 4 месяца. Оба паци-
ента ранее получали продолжительные курсы лечения с помощью 
электростимуляции спинного мозга и тредмил-терапии, двигательные 
возможности к началу комбинированной терапии ограничивались пере-
движением в коляске, тетрапедальной ходьбой с внешней помощью, у 
обоих сохранялась гипотрофия мышц голени. Параметры воздействий 
среди добровольцев оценивали по экспертным оценкам комфортности/ 
переносимости пневмостимуляции и фазовой совместимости обоих 
видов стимуляции; у пациентов - по амплитуде вызванных движений 
ног.

Результаты. Экспертные оценки добровольцев выявили 
наиболее комфортный и хорошо переносимый режим: пневмостиму-
ляция с силой 20-30кПа и длительностью цикла, кратной частоте элек-
тровоздействий (при частоте электростимуляции 2.5Гц - длительность 
цикла пневмостимуляции 400 и 800мс). В клинических наблюдениях 
наибольший двигательный эффект получали при частоте электро-
стимуляции 2.8 - 3Гц и длительности цикла пневмостимуляции 400 и 
800мс. 

Применение комбинированной электростимуляции 
спинного мозга и пневмостимуляция опорной части стопы у обоих 
пациентов с параплегиями увеличило объем вызванных движений 
в голеностопных суставах в ходе стимуляции, эффект сохранялся и 
даже усиливался после остановки пневмовоздействий. В результате 
курса комплексного лечения достигнуто увеличение мышечной массы 
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голени, переход к самостоятельной тетрапедальной ходьбе, увеличение 
продолжительности тетрапедальной ходьбы и ходьбы на тредмиле с 
внешней помощью. С учетом тяжести поражения спинного мозга 
результаты реабилитационного лечения расцениваются как хорошие. 

заключение. Электростимуляция спинного мозга и дозиро-
ванная пневмостимуляция опорной части стопы рассматриваются как 
взаимодополняющие методы восстановления локомоторных возмож-
ностей у пациентов с двигательными расстройствами. Методы неин-
вазивны, не требуют дополнительного времени; первый опыт их 
комплексного применения у пациентов с плегиями дал обнадежива-
ющие результаты. 

СОСТОЯНИЕ жИзНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У бОЛЬНЫХ С 
НАРУШЕНИЯмИ ЛИКВОРОДИНАмИКИ И КОГНИТИВНЫмИ 
РАССТРОЙСТВАмИ В ПОСТТРАВмАТИЧЕСКОм ПЕРИОДЕ 

зАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-мОзГОВОЙ ТРАВмЫ

Шихахмедова Ш.А., Помников В.Г., Камынина И.Е.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью нашего исследования являлась оценка роли 
ликвородинамиче ских расстройств при последствиях закрытой 
черепно-мозговой травмы в ог раничении жизнедеятельности 
пострадавших.

Материалы и методы. Представлены результаты обсле-
дования 312 больных трудоспособного возраста с последствиями 
закрытой черепно-моз говой травмы (ЗЧМТ), направленными из 
органов здравоохранения в бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) для первичного освидетельствования (103 пациента), либо для 
очередного переосвидетельствования через 2-3 года (повторно осви-
детельствованные – 189 пациентов), преобладали среди всех обследо-
ванных мужчины (213 человек). Возраст обследованных колебался от 
18 до 59 (средний возраст 39+10 лет) и был обусловлен поставленными 
задачами. Среди больных с ЧМТ ушиб головного мозга легкой степени 
тя жести перенесли 67 человек (23%) и средней степени тяжести 225 
человек (77%). 20 больных с ЧМТ в виде сотрясения головного мозга, 
верифициро ванного в условиях нейрохирургического отделения стаци-
онара (15 мужчин и 5 женщин), полученного от 4 до 5 месяцев назад 
без признаков органиче ского повреждения головного мозга и при 
отсутствии ликвородинамических и когнитивных расстройств, соста-
вили контрольную группу обследования (с их согласия).

Результаты и их обсуждение. В клинической картине 
больных с по следствиями ЧМТ были представлены практически 
все основные клиниче ские синдромы, наиболее часто ограничива-
ющие жизнедеятельность постра давших и входящие в комплексную 
классификацию последствий ЧМТ: веге тативной дистонии, цере-
брально-очаговый, астенический, психоорганиче ский, посттравма-
тической эпилепсии, ликвородинамический, кохлеовестибу лярный и 
сосудистый, как правило, имелось сочетание нескольких синдро мов 
различной степени выраженности.

Ликвородинамические нарушения у больных, освиде-
тельствованных первично, были выявлены у 41,7% случаев, а при 
повторных освидетельство ваниях в 50,7%.. Нами был проведен анализ 
медико-социальной экспертизы и реабилитации больных с ЧМТ и её 
последствиями в виде ликвородинамиче ских расстройств, вошедших 
в исследование. У обследованных больных при освидетельствовании в 
бюро МСЭ в 2010 году 57 (из 103) была определена II группа инвалид-
ности, 46 – III. Данные показатели несколько лучше обще российских, 
но этому есть объяснение. В наше исследование были включены лица 
молодого трудоспособного возраста, и значительная часть из них полу-
чала лечение длительно по временной нетрудоспособности. Особенно 
пока зательны цифры реабилитации при повторном освидетельство-
вании в 2011 году. Высокие показатели отмечены у больных со II 
группой инвалидности, которым на фоне проводимой реабилитации 
установлена III группа (13 чело век), а также при наличии III группы 
инвалидности у 17 человек – 12 из них были полностью реабилитиро-
ваны и возвращены в прежнюю профессию.

Что касается когнитивных нарушений у больных с 
ликвородинамиче скими расстройствами, то сами по себе (с учётом 

их выраженности) они не ограничивали жизнедеятельность постра-
давших, но при их наличии реабили тационный процесс был затруднён, 
а период восстановления увеличен.

Таким образом, ликвородинамические посттравматические 
расстрой ства, ограничивающие жизнедеятельность пострадавших, 
при целенаправ ленной программе реабилитации могут иметь поло-
жительную динамику, что способствует возвращению части данных 
пациентов в социально-трудовые отношения с улучшением качества их 
жизни.

neurorehaBIlItatIon of ChIlDren  
wIth aCquIreD BraIn InJurY

David McCormick
King’s College Hospital, London,  

The Portland Hospital for Women and Children

Children and young people who have suffered acute brain 
injury (ABI) require early implementation of a multidisciplinary rehabilitation 
programme, if they are to achieve maximum recovery and avoid preventable 
secondary complications. The multidisciplinary team must include 
physiotherapy, occupational therapy,  speech and language therapy, 
neuropsychology in addition to expert nursing and medical care. The 
approach required is problem-based, with clear goals set and a programme 
of multidisciplinary input prescribed.  This paper describes a case of a 
teenage boy with traumatic ABI who has benefitted from this approach.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ зНАЧИмОСТЬ ПОСТРЕзЕКЦИОННОЙ 
ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАфИИ

Александров м.В.1,2, Улитин А.Ю.2
1НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
Санкт-Петербург

В общей проблематике интраоперационной электрокорти-
кографии (ЭКоГ), пожалуй, самым дискутабельным вопросом является 
значимость данных, получаемых при контрольной кортикографии, т.е. 
после удаления эпилептогенной зоны. В целом отмечается, что сохра-
нение эпилептиформной активности после удаления патологического 
образования является неблагоприятным прогностическим критерием: 
вероятность сохранения эпилептического синдрома после оператив-
ного вмешательства оценивается как высокая. Однако эта позиция 
требует уточнения. 

Принципиально варианты пострезекционной ЭКоГ можно 
разделить на три: отсутствие эпилептиформной активности, постре-
зекционная экзальтация и наличие резидуальных очагов эпилеп-
тиформной активности, в том числе обусловленных «двойной 
патологией». Алгоритм оперативного лечения при эпилептическом 
синдроме основывается на максимально полном удалении эпилепто-
генного фокуса, верифицированного интраоперационной ЭКоГ. Однако 
объем резекции не должен затрагивать функционально значимые зоны 
коры. В случаях распространения эпилептогенной зоны на значимые 
области коры резекция может выполняться в неполном объеме, когда 
остаются эпилептогенные участки. 

Формирование эпилепиформной активности после 
удаления патологичесого образования возможно над теми отделами 
коры, над которыми до резекции регистрировалась более или менее 
нормальная кортикограма. Этот феномен получил название «пострезек-
ционной экзальтации». Нейрофизиологической основой экзальтации, 
вероятно, является возбудительная фаза парабиоза, возникающая в 
результате резекции части коры и белого вещества.

Работами последних лет показано, что эпилепсия может 
быть обусловлена наличием так называемой «двойной патологии». 
Этот термин введен для обозначения тех случаев эпилепсии, которая 
обусловлена сочетанием экстратемпоральной патологии и склероза 
гиппокампа. Склероз гиппокампа может сочетаться с новообразо-
ваниями, корковыми дисплазиями, сосудистыми мальформациями 
и другими процессами. Совершенно очевидно, что при хирургиче-
ском лечении экстратемпоральной патологии вероятность сохранения 
эпилептиформной активности на контрольной ЭКоГ остается высокой. 
Выделение больных с «двойной патологией» в отдельную группу позво-
лило бы более точно оценить прогностическое значение контрольной 
кортикографии.

Таким образом, формально сходная феноменология, реги-
стрируемая на контрольной ЭКоГ, может быть обусловлена принципи-
ально различными нейрофизиологическими механизмами: сохранение 
эпилептогенных участков в коре или в более глубоких структурах 
(«двойная патология»), экзальтация поврежденной коры. Считается, что 
пострезекционная экзальтация более «доброкачественный» процесс, 
чем сохранение фрагментов устойчивой эпилептогенной системы. 
Перечисленные варианты различаются по патофизиологическим меха-
низмам и тяжести, что, очевидно, требует назначения различных доз 
противоэпилептических препаратов с последующей коррекцией в зави-
симости от клинико-электрофизиологичсеких показателей. 

ПРИмЕНЕНИЕ ВЫзВАННЫХ зРИТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ 
НОВООбРАзОВАНИЯХ ХИАзмАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОбЛАСТИ

Алтыбаев У.У., Кариев Г.м., Якубов ж.б., Асадуллаев У.м., заремба А.Е., 
Усманов Л.А., махкамов м.К., Адылова Р.О.

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан 

Введение. В лечении новообразований хиазмально-
селлярной области существует два основных пути. Первое – хирурги-
ческие вмешательства, направленные на тотальное удаление опухоли, 

второе – операции, выполняемые с целью уменьшения объема 
опухоли и для снижения давления на зрительные пути и восстанов-
ления нормальной циркуляции ликвора. Второй подход был развит 
из-за высокой смертности и осложнений после тотальных удалений 
опухолей, сдавливающих структуры гипоталамуса. 

Применение интраоперационных методов мониторинга 
существенно расширили возможности хирургического лечения ново-
образований, увеличилась степень радикальности операций, и сокра-
тился процент осложнений, связанных с повреждением структур 
данной области. 

Целью настоящей работы явился анализ результатов 
хирургического лечения новообразований хиазмально-селлярной 
области с применением интраоперационного мониторинга вызванных 
зрительных потенциалов. 

материал и методы исследования. 
В Республиканском Научном Центре нейрохирургии МЗ 

РУз за период с 2010 по 2012 годы оперировано 30 больных с прове-
дением вызванных зрительных потенциалов. Удаление новообразо-
ваний производилось посредством транскраниальных доступов. Всем 
больным производился мониторинг зрительных вызванных потенци-
алов. До операции и в ближайший послеоперационный период произ-
водилось исследование зрительных функций.

Результаты исследования и их обсуждение.
При оценке зрительных функций до операции у 6 больных 

нарушений зрения не отмечалось, у 24 больных отмечалось снижение 
остроты зрения и атрофия диска зрительных нервов. Этап удаления 
новообразования и его отслоение от зрительного нерва сопровождался 
мониторингом зрительных вызванных потенциалов, который заклю-
чался в исследовании потенциалов, исходящих из зрительных нервов 
и хиазмы. При появлении патологических знаков удаление временно 
приостанавливалось, до наступления нормальных показателей. В 
ближайшие послеоперационные сроки проводилось исследование 
зрительных функций, которое показало, что у 20 больных зрительные 
функции улучшились, у 7 больных остались на прежнем уровне и у 1 
больного отмечалось незначительное снижение зрения, которое в даль-
нейшем восстановилось до нормальных показателей. Таким образом, 
исследования показали, что мониторинг вызванных зрительных потен-
циалов предупреждает осложнения, связанные с длительным воздей-
ствием на зрительные нервы и хиазму. 

Выводы:
1. Проведение мониторинга вызванных зрительных потен-

циалов является современным методом и показан при всех вмешатель-
ствах на структурах хиазмально-селлярной области.

2. Применение вызванных зрительных потенциалов 
способствует сохранению зрительных функций и уменьшению риска 
осложнений.

ОСОбЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПАРАмЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАммЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГАмК-

мИмЕТИКОВ

Арутюнян А.В.1, Александров м.В.2, Улитин А.Ю.3,  
Александрова Т.В.2, Васильев С.А.2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

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

В зависимости от степени влияния на механизмы гене-
рации биоэлектрической активности психофармакологические сред-
ства, вещества, обладающие нейротоксичностью, могут быть условно 
разделены на две группы: вещества неспецифического (системного) 
действия и вещества, вызывающие специфическое состояние биоэ-
лектрогенеза. Понятия системности и специфичности нарушений 
определяется способностью веществ вызвать особые состояния 
электрической активности головного мозга, отражающие механизм 
их фармакологического и (или) токсического действия. Вещества 
неспецифического действия формируют паттерн активности, отра-
жающий лишь прогредиентное дозозависимое угнетение ЦНС: гене-
рализованное замедление доминирующей активности и увеличение 



363

ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург

НЕйРОФИЗИОЛОГИЯ

ее амплитуды. Для веществ со специфическим действием характерно 
формирование паттернов биоэлектрической активности, которые в 
большей степени определяется нарушением межмедиаторного взаи-
модействия, чем глубиной угнетения ЦНС. Специфическое действие 
на электрическую активность оказывают, по крайней мере, веще-
ства, обладающие ГАМК-миметической активностью, в ряду которых 
кроме классических агонистов (бензодиазепины, барбитураты) также 
находится пропофол – общий анестетик, используемый в нейрохи-
рургии. Для данных веществ характерна «диссоциация» между отно-
сительно большой долей быстрых волн бета-диапазона и угнетением 
ЦНС (выключением сознания). Таким образом, при эффективных дозах 
пропофола возникает тренд спектра электрокортикограммы (ЭКоГ) в 
сторону бета-диапазона.

Морфология эпилептиформной активности, регистриру-
емой на ЭКоГ, сходна с аналогичными видами нарушений на интерик-
тальной ЭЭГ. Ее основу составляют электрографические элементы, 
отличающиеся от фоновой активности скачкообразным увеличе-
нием и снижением своей амплитуды. Одним из таких графоэлементов 
являются разряды «острых» волн. Поскольку ЭКоГ регистриру-
ется непосредственно с коры, и электрический сигнал не искажается 
диэлектрическими свойствами покровных тканей головы, его ампли-
тудно-частотные параметры содержат характерные отличия: в спек-
тральном составе ЭКоГ доля бета-волн существенно больше, чем на 
ЭЭГ; уровень амплитуды кортикограммы в 10–20 раз превышает ампли-
туду ЭЭГ, достигая 500–1000–2000 мкВ. В условиях действия общих 
анестетиков с ГАМК-миметической активностью на ЭКоГ может реги-
стрироваться паттерн, сформированный бета-аппктивностью относи-
тельно высокой амплитуды. Такие виды нормальной активности могут 
«мимикрировать» под эпилептиформный паттерн.

Таким образом, интерпретация результатов интраопера-
ционной ЭКоГ может быть затруднена по объективным причинам, 
обусловленными, во-первых, самими нейрофизиологическими меха-
низмами генерации электрической активности, во-вторых, интен-
сивным фармакологическим вмешательством в эти механизмы при 
общей анестезии.

К ВОПРОСУ О РЕзУЛЬТАТАХ ПРИмЕНЕНИЯ ТРАКТОГРАфИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ВРОжДЕННЫмИ ПОРОКАмИ РАзВИТИЯ ЦНС

Иванов А.А., Воронов В.Г., фомин Н.ф.
СПбГПМУ, 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Трактография головного мозга - диагностический метод, 
основанный на диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной 
томографии (ДВ МРТ), позволяющий визуализировать ориентацию и 
целостность проводящих путей головного мозга in vivo (Пронин И.Н. 
и др., 2008; Устюжанина М.К., Синицын В.Е., 2007; Bammer R., 2003; 
Basser P.J., Mattiello J., LeBihan D, 1994; Le Bihan D. et al., 1986; Lee 
S.K., Kim D.I., Kim J. et al., 2005; Moseley M.E. et al., 1990; Stieltjes B. 
et al., 2001). Количественные параметры, которые можно получить 
при использовании диффузионной взвешанной МРТ, уже нашли свое 
применения в оценке многих заболеваний ЦНС (Пронин И.Н., Корниенко 
В.Н., Фадеева Л.М., 2000; Kantarci K., 2011; Lee S.K., Kim D.I., Kim J. et al., 
2005; Sigal T. et al., 2010).

В 2006 г. появилось два сообщения о предварительных 
результатах исследований с использовании ДВ МРТ при врожденных 
пороках развития ЦНС (Vachha B., Adams R.C., Rollins N.K., 2006; Hasan 
K.M. et al., 2006). K.M. Hasan и соавт (Hasan K.M. et al., 2006) применяли 
количественный метод оценки ДВ МРТ для изучения серого и белого 
вещества головного мозга у 10 детей с spina bifida миеломенингоцеле и 
сделали вывод о наличии микроструктурных особенностей в строении 
белого вещества по сравнению с контрольной группой.

B. Vachha и соавт. (Vachha B., Adams R.C., Rollins N.K., 
2006) использовали качественный анализ трактографии лимбической 
системы у 13 детей с миеломенингоцеле и мальформацией Киари II 
типа и сопоставляли полученные данные с результатами оценки памяти 
и способности к обучению этих пациентов. Авторы пришли к заклю-

чению, что у больных мальформацией Киари II и миеломенингоцеле, 
распространены структурные изменения компонентов лимбической 
системы, а когнитивные нарушения связаны с аномалиями строения 
fornix.

Оба эти исследования основаны на небольшом количестве 
наблюдений, но очевидно значимы, так как продемонстрировали акту-
альность дальнейших исследований в этом направлении.

Lee S.K., Kim D.I., Kim J. et al., (2005) приводят результаты 
единичных наблюдений по применения трактографии в изучении дина-
мических процессов при лечении мальформации Киари I типа. Мы 
располагаем тремя наблюдениями подобного характера.

Мы проанализировали данные изменения отображения DTI 
(Фракционная Анизотропия - FA и Очевидный Коэффициент Распро-
странения - ADC) по двум позициям: характер изменения трактограмм 
до и после операции; корреляцию между когнитивными нарушениями 
и результатами трактографии у взрослых пациентов мальформации 
Киари I типа.

 Мы считаем, что эта методика нуждается в дальнейшей 
стандартизации. Кроме того, это в большей степени эксперимен-
тальный прием, требующий дальнейшей активной разработки; интер-
претация трактограмм осложнена отсутствием стандартов, поскольку 
это единственный метод визуализации проводящих путей in vivo, в то 
время как при гистологическом исследовании in vitro мозг подверга-
ется деформации из-за выполнения секции, охлаждения, дегидра-
тации, фиксации. Таким образом, на сегодняшний день продолжается 
внедрение в клиническую нейрохирургическую практику трактографии, 
что возможно существенно улучшит изучение сложных патологических 
состояний ЦНС, в том числе и при мальфориации Киари.

ВОзмОжНОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО мОНИТОРИНГА В 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

фадеева Т.Н., жарова Е.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Возросшая в последнее время сложность нейрохирургиче-
ских операций требует максимально аккуратного подхода к вмешатель-
ству на нервных структурах. В зарубежных странах (ОАЭ др.) считается 
золотым стандартом использование интраоперационного мониторинга 
при нейрохирургическом лечении.

На сегодняшний день электрофизиологический мони-
торинг в нейрохирургической практике позволяет регистрировать 
проводящую функцию практически всех значимых нервных структур 
– черепных нервов, пирамидных и соматосенсорных путей, функцию 
тазовых органов, периферических нервов.

В РНХИ им. проф. А.Л. Поленова за 2012 год прооперирован 
с использованием интраоперационного мониторинга 171 больной, 
которым во время операции было проведено 258 исследований. Из 
них электрокортикография проводилась у 57 больных, зрительные 
вызванные потенциалы у 17 пациентов, слуховые стволовые - у 34, 
функция черепных нервов (лицевого, слухового) у 47, проводящая 
функция спинного мозга (моторные и сенсорные пути) мониторирова-
лась у 53 больных, речевая функция методом Wake up у 1 пациента. 
Обязательным компонентом интраоперационного мониторинга оста-
ется метод ЭЭГ для определения общего функционального состояния 
головного мозга. Во время оперативных вмешательств на различных 
этапах удаления опухоли мониторинг ЭЭГ выявляет определенные 
типы (паттерны) изменений ЭЭГ, которые в ряде случаев обуславли-
вают необходимость срочного изменения тактики и техники операции 
вплоть до ее прекращения. ЭЭГ-контроль был выполнен у 45 больных.

В результате проведения комплексного электрофизиоло-
гического мониторинга удалось избежать излишней хирургической 
агрессии у всех пациентов. Проводящие функции мониторируемых 
структур оставались сохранными в послеоперационном периоде у всех 
больных. У части пациентов происходило частичное нарушение прово-
димости в первые 7-10 дней за счет послеоперационного отека, в даль-
нейшем наблюдался регресс симптоматики.

На основании вышеизложенного можно считать приме-
нение интраоперационного мониторинга (ИОМ) оправданным и необхо-
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димым у всех категорий нейрохирургических пациентов. Использование 
ИОМ позволяет сохранить функционально значимые структуры при 
оперативном вмешательстве и сохранить нормальную социальную и 
трудовую активность нейрохирургических пациентов. 

ПРИмЕНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ В 
ХИРУРГИИ АКУСТИЧЕСКИХ ШВАННОм

Холбоев У.б., махкамов м.К.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель: Целью исследования явилось снижение риска 
повреждения лицевого нерва при хирургии опухолей мостомозжечко-
вого угла с использованием микрохирургической техники и интраопе-
рационного мониторинга мимических мышц (механограммы). 

материалы и методы: Произведен анализ 22 опериро-
ванных пациентов с новообразованиями мостомозжечкового угла с 
оценкой функционального состояния лицевого нерва по шкале House-
Breckman до-постоперационном периоде и мониторингом верней и 
нижней группы мимических мышц в до-интра- и в ранним постопера-
ционном периоде. 

Анализ и обсуждение результатов. Из 22 больных в доопе-
рационном периоде производилось исследования функции лице-
вого нерва и нами отмечено, что поражение лицевого нерва по шкале 
House-Brouckman у 2 больных 3степении, у 1 больного был 1степении и 
остальных 18 больных поражение лицевого нерва не отмечалось. В до 
операционном периоде производилось мониторинг и при которых было 
отмечено что акустикофациальный комплекс был компримирован. 

Всем больным производилась стандартная субокципи-
тальная краниотомия с удалением новообразований, применением 
операционного микроскопа Carl-Zeiss S5, микрохирургической техники 
и методики интраоперационного мониторинга и черезкапсулярной 
стимуляцией лицевого нерва. 

Интраоперационный мониторинг проводиться с исполь-
зованием нейрофизиологического комплекса « Synapsis» фирмы « 
Нейротех» Россия с программным обеспечением. Мониторинг прово-
дится в режимах непрерывной регистрации и в режиме синхронной 
стимуляции с определением латентного периода, амплитуды и порога 
раздражения невральных структур. Биполярная электронейростиму-
ляция проводится импульсным током на потенциально «опасных» 
участках невральных структур, регистрирующие электроды - однора-
зовые игольчатые электроды на ипсилатеральной стороне в области 
верхней и нижней группы мимических мышц. Мониторинг прово-
дился с непрерывным контролем и регистрацией механограммы 
мышц. Отмечалось любая активность, связанная с механической 
стимуляцией невральных структур и производилось сопоставление с 
происходящими в ране манипуляциями и данными механографии и 
электронейростимуляции. 

Повышение амплитуды мышечных потенциалов лицевого 
нерва более чем в 2-2,5 раза, а также появления острых волн (пиков) 
с регрессом данных нарушений в течение 5-7минут расценивалось 
как явление функциональной ирритации лицевого нерва. Длительное 
повышение амплитуды с регистрацией множественных пиков приво-
дило в постоперационном периоде к нарушению функции лицевого 
нерва по шкале HB 1-2 балла. 

Совместное применение микрохирургической техники 
и интраоперационного мониторинга позволило идентифицировать 
лицевой нерв и варианты взаимоотношений с капсулой опухоли, а 
также его функциональную сохранность.

Данная методика во всех случаях способствовала анатоми-
ческому сохранению лицевого нерва, однако функционально в 4 случаях 
отмечалась депрессия функции лицевого нерва до 1-2 степени по шкале 
HB. В послеоперационном периоде проводилась электростимуляция 
лицевого нерва с целью ранней реабилитации угнетенных функций. 

Из вышеизложенных данных нашего опыта возможно сделать 
достаточно уверенный вывод о том, что интраоперационный мониторинг 
значительно облегчает задачу хирурга по избежанию развития тягостного 
для пациента неврологического дефицита и улучшения качества его жизни. 
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ЛИмфАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В КОмПЛЕКСЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕжНЕЙ И ТРОфИЧЕСКИХ ЯзВ

Абдухаликов А.К., Тураханов А.
Научный центр вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

Для закрытия более обширных дефектов кожи в области 
пролежня и трофических язв применяют комбинированную кожную 
пластику, при которой ложе лоскута закрывают путем аутодермопла-
стики. Однако, операция проводится в несколько этапов; под транс-
плантата расщепленной кожи часто образуются гематомы, которые 
ведут к некрозу его.

Эти обстоятельства вынудило начать поиск способ операции, 
который позволил бы увеличить размеры свободного лоскута и разре-
шить проблему закрытия донорского дефекта местными тканями. 
Нами (совместно с проф. Мадазимовым М.М.)разработан и внедрен 
способ хирургического лечения (Патент № 3488) пролежней и трофи-
ческих язв.

Суть операции: в поясничную область подфасциально 
имплантируется специально подготовленный силиконовый или 
латексный баллон - тканевой расширитель для «выращивания» и удли-
нения необходимого лоскута для будущей пластики дефекта мягких 
тканей. Нами использованы экспандеры российского производства, 
представляющие собой латексные емкости с плотным нерастяжимым 
основанием и растяжимым куполом. При достижении адекватного 
размера лоскута производится пластика дефекта кожи в области 
пролежня расширенным пояснично – ягодичным лоскутом. Донор-
ская рана закрывается местными тканями. В период лечения больному 
проводится лимфатическая антибиотикотерапия по методике, предло-
женной Республиканским научным центром лимфологии МЗ РУз.

Методика выполнения способа состоит в следующем: 
производится продольный разрез кожи, подкожной клетчатки и фасции 
в пояснично-ягодичной области, длиной 6-8 см. Подфасциально тупым 
и острым путем формируется карман, размерами на 1 см больше, чем 
размеры имплантируемого силиконового баллона –расширителя. При 
этом очень важно не повредить сосудистую ножку, из которого кровос-
набжается лоскут. После тщательного гемостаза в сформированную 
подфасциальный карман имплантируют тканевой расширитель соот-
ветствующего размера, объема и формы. Клапанную трубку расшири-
теля оставляют подкожно или через отдельное отверстие выводится 
наружу. С целью предупреждения смещения тканевого расширителя 
(баллона) между широчайшей мышцей спины подкожной клетчатки 
накладывают фиксирующие швы в шахматном порядке через кожный 
разрез и таким образом кожная рана изолируется от кармана. Это 
надежно предупреждает расхождение краев раны и значительно уско-
ряет процесс тканевого растяжения. С целью устранения свободного 
пространства между расширителем и карманом, после завершения 
операции в тканевой расширитель вводят 40-70 мл раствора фураци-
лина, не создавая нагрузку на кожные швы.

Первый сеанс инфузии раствора в расширитель производят 
через 7-8 дней после операции. Всего выполняют 8-10 сеансов с 4-5 
дневными интервалами. Разовый объем раствора, вводимый в расши-
ритель не должен превышать 20 % от имеющегося объема.

Сроки дозированного растяжения кожи зависят от необхо-
димого размера лоскута, т. е. от размеров пролежня + 2 см для предот-
вращения натяжения при сшивании. При размерах пролежня до 10,0 х 
8,0 сроки растяжения - 1 мес, в случаях больших дефектов -от 15-20,0 
х 10-15,0 - потребуется временной интервал -1,5 месяца.

 После достижения адекватного размера пояснично-ягодич-
ного лоскута для пластики пролежня крестца и первичного закрытия 
донорской раны, производят его забор. Отступая 2-3 см от краев ткане-
вого расширителя к его центру рассекают кожу, подкожную клетчатку 
и фасцию. Обнажают соединительно-тканную капсулу, образованную 
вокруг тканевого расширителя. Последнюю осторожно рассекают и 
удаляют расширитель. Производят мобилизацию лоскута по общепри-
нятой методике.

В результате тканевого растяжения удается увеличить 
площадь пояснично-ягодичного лоскута на 100-120 %. Это позволяет 
одномоментно закрыть больших размеров пролежней на крестце и 

ушить донорскую рану местными тканями, не прибегая к свободной 
расщепленной аутодермопластики.

Таким образом, считаем, что метод эндоэкспандерной 
дермотензии с лимфатической антибиотикотерапией правомерен при 
лечении трофических последствий у больных с тяжелыми поврежде-
ниями позвоночника, надежен и технически прост, позволяет полно-
ценно закрыть раневой дефект.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ ШОВНОГО мАТЕРИАЛА Из 
ПОЛИТЕТРАфТОРЭТИЛЕНА ДЛЯ ГЕРмЕТИзАЦИИ ТВЕРДОЙ 

мОзГОВОЙ ОбОЛОЧКИ

Алексеев Д.Е., Алексеев Е.Д., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Шовный материал для герметизации твердой мозговой 
оболочки должен соответствовать ряду требований: быть достаточно 
тонким и гибким для возможности наложения непрерывного обвив-
ного шва с шагом 1-2 мм, при этом достаточно прочным для надежного 
сопоставления краев оболочки, не вызывать рубцевания с подлежащей 
тканью мозга. В нейрохирургии широко используется монофила-
ментный полипропиленовый атравматический шовный материал 4/0 и 
5/0, представленный на рынке различными производителями. Альтер-
нативой традиционным нитям является шовный материал из полите-
трафторэтилена (e-PTFE), например, «GoreTex», преимущественно 
используемый в сердечно-сосудистой хирургии и стоматологии. 
Главным преимуществом атравматичного шовного материала Gore-Tex 
является соответствие диаметра нити диаметру иглы, что позволяет 
минимизировать площадь дефектов тканей от проколов иглой в отно-
сительно ригидной твердой мозговой оболочке.

Цель работы: оценить эффективность шовного материала 
из политетрафторэтилена с точки зрения эффективности ликворостаза 
и развития послеоперационных осложнений.

Материалы и методы: Экспериментальная часть иссле-
дования проводилось с использованием 12 фрагментов твердой 
мозговой оболочки изъятых у трупов во время аутопсии в судебно-
медицинских лабораториях города. Для определения степени герме-
тичности шва ТМО нами было разработано устройство, состоящее из 
стеклянной колбы (перевернутой бюретки) с креплением для твердой 
мозговой оболочки, штатива, линейки и емкости для сбора истекающей 
жидкости. Фрагменты твердой мозговой оболочки размером около 
10х10 см фиксировали к стеклянной колбе с диаметром основания 70 
мм и высотой трубки 400 мм. В сериях опытов на твердую мозговую 
оболочку наносили линейный, а также наиболее распространенные в 
нейрохирургии дугообразный и крестообразный разрезы. Суммарная 
длина разреза в каждом опыте составляла около 6 см. В первой группе 
экспериментов (6 опытов) разрезы ушивали атравматическим моно-
филаментным полипропиленовым шовным материалом  (Prolene 5/0). 
Во второй группе (6 опытов) использовали нерассасывающийся моно-
филаментный шовный материал из растянутого политетрафторэти-
лена с иглой равной диаметру нити (Gore-Tex 6/0 и 8/0). Во всех опытах 
применяли непрерывный петельный шов Ревердена - Мультановского 
с использованием микрохирургической техники под оптическим увели-
чением (х3,3). Длина шага непрерывного шва составляла 1,5-2 мм. 
Степень герметичности наложенных швов определяли путем напол-
нения колбы физиологическим раствором до 200 мм водного столба и 
измерения объема истекающей через ушитую рану жидкости в единицу 
времени (дебита).

Результаты и обсуждение. В первой группе опытов при 
использовании традиционного полипропиленового шовного материала 
за 1 минуту через ушитый разрез твердой мозговой оболочки выте-
кало в среднем 4,2 мл жидкости. Во второй группе, где использовался 
шовный материал из ПТФЭ скорость эксфузии составила в среднем 1,8 
мл в минуту.

В клинике нейрохирургии ВМедА Gore-Tex 6/0 использо-
вался при герметизации разреза твердой мозговой оболочки у 7 паци-
ентов. При этом, послеоперационная ликворея наблюдалась в 1 случае 
с дальнейшим купированием консервативными мерами и благопри-



367

ПоЛЕНоВскИЕ
чтЕНИЯ

24–27 апреля 2013 года
Санкт-Петербург

РАЗНОЕ

ятным исходом. Ни в одном наблюдении не наблюдалось инфекци-
онных осложнений или реакции тканей на шовный материал. 

Таким образом, использование шовного материала из поли-
тетрафторэтилена повышает герметичность шва твердой мозговой 
оболочки, что, вероятно, обусловлено соответствием диаметра нити 
диаметру иглы, отсутствием пластической памяти, большей эластич-
ностью по сравнению с традиционными материалами. Относительным 
недостатком данного материала является его большая стоимость.

Часто используемый в специальной литературе термин 
«герметичный шов твердой мозговой оболочки» является весьма 
спорным, так как экспериментальные и клинические исследования 
свидетельствуют об отсутствии герметичности твердой мозговой 
оболочки после её рассечения и последующего шва вне зависимости 
от применяемой хирургической техники, ввиду наличия дефектов, как 
по линии разреза, так и в местах вколов иглы. Шов твердой мозговой 
оболочки сам по себе заведомо негерметичен, что определяет необхо-
димость применения дополнительных средств ликворостаза.

ПРАВИЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ бОЛЬНОГО – зАЛОГ зДОРОВЬЯ 
ПАЦИЕНТА

берснев В.П., Телегина А.А., Яременко Н.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования – показать важность разъяснительной 
работы с больными во избежания осложнений.

Материал и методы. Приводим историю болезни пациента, 
ставшего инвалидом вследствие неправильного поведения его после 
травмы.

Больной М., и/б № 2126-2011, госпитализирован в институт 
с диагнозом посттравматическая эпилепсия. При поступлении жало-
вался: 1) на ограничение движений в левых конечностях; 2) на 
припадки, которые начинаются с подергивания левого глаза, затем 
судороги захватывают левую руку, потом ногу. Судороги усиливаются 
и переходят на другую сторону. Во время приступа говорить не может, 
но в голове идут мысли: «Когда это кончится?» Длится припадок 1-2 
минуты, повторяется 1 раз в месяц.

Развитие заболевания. 21.04.2008г. больной попал в 
аварию. Терял сознание на 4 часа, была сильная головная боль, рвота, 
головокружение. Постепенно состояние улучшилось. 24.04.2008г., т.е. 
через 3 дня после травмы поехал в командировку. Головная боль стала 
усиливаться, состояние ухудшаться и больной впал в кому. 07.05.2008г. 
был оперирован: произведена костнопластическая трепанация в левой 
лобно-теменно-височной области, удалена субдуральная гематома 
больших размеров. После операции обнаружена левосторонняя геми-
плегия. Через 3,5 месяца начались припадки такого же характера, какие 
описаны в жалобах.

Анамнез жизни. Пациент рос здоровым ребенком, зани-
мался спортом, закончил мореходную школу, служил в армии, ничем 
не болел. Объективно: сознание ясное, поведение адекватное. Зрачки 
правый шире левого, выраженная слабость конвергенции. При подъеме 
надплечья – слева движения отсутствуют. Выявляется глубокий лево-
сторонний гемипарез с отсутствием движений в дистальных отделах 
руки и резким ограничением в дистальных отделах ноги. Атрофия 
мышц левых конечностей, повышение тонуса мышц в левой руке по 
типу «зубчатого колеса». Глубокие рефлексы слева высокие, выяв-
ляются удлинительные и укоротительные патологические рефлексы 
на левой ноге. На МРТ головного мозга в области правой лобной, 
теменной и височной долей определяются кистозно-глиозные изме-
нения с тракцией правого бокового желудочка. На ЭЭГ обнаружены 
диффузные изменения с акцентом в правых височных отведениях. 
13.09.2011г. повторная операция: произведен менингоэнцефалолиз, 
блокрезекция полюса правой височной доли и гиппокампо-амигдаляр-
ного комплекса. За время пребывания в институте припадков не было.

Результаты и обсуждения. 4 года назад больной получил 
тяжелую черепно-мозговую травму с поражением как корковых, так 
и подкорковых структур. В результате неправильного поведения паци-
ента ( не соблюдал постельный режим) образовалась внутричерепная 
гематома больших размеров. После удаления ее обнаружена лево-

сторонняя гемиплегия. Последняя могла быть обусловлена внутриче-
репной гематомой. При госпитализации неврологическое обследование 
выявило глубокий левостронний корково-подкорковый гемипарез. 
МРТ подтвердило изменения в корковых структурах правого полу-
шария большого мозга с включением и подкорковых образований ( 
тракция правого бокового желудочка на 4мм). Через 3,5 месяца нача-
лись припадки, которые больной тяжело переносит.

Ретроспективный анализ развития заболевания показал, 
что после тяжелой черепно-мозговой травмы 21.04.2008г. симптомов 
выпадения не было, но больной не был предупрежден, что должен 
соблюдать постельный режим, не был информирован о возможных 
последствиях и через 3 дня после травмы поехал в командировку. 
Следовательно не зная, что может быть в результате травмы, нанес 
себе непоправимый ущерб, став в 37 лет инвалидом II группы. Этого не 
случилось, если бы была проявлена забота о его здоровье со стороны 
медиков. 

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ СРЕДНЕЙ мОзГОВОЙ 
АРТЕРИИ В зАВИСИмОСТИ  ОТ ДЛИНЫ бОЛЬШОГО мОзГА 

мУжЧИН

богданов В.Г., Крапивин А.Д.
Кемеровская ГМА, 

г. Кемерово 

Цель исследования: стереотаксические координаты средней 
мозговой артерии в зависимости от длины большого мозга мужчин. 

Материалы и методы. Данное сообщение основано на 
изучении стереотаксических координат (СК) средней м о з г о в о й 
артерии (М) 123 препаратов головного мозга, взятых у трупов мужчин, 
умерших не от мозговой патологии. Координаты изучались в зависи-
мости от длины их большого мозга. Препарат сначала фиксировался в 
полости черепа, а затем на плаву в растворе формалина и поваренной 
соли, что предохраняло его от деформации. После этого мозг рассе-
кался на полушария, а затем макротомом с предварительным элек-
тропрожигом на 5-мм срезы в различных плоскостях, с привязкой их 
к центру межспаечной линии (Ca-Cp). Все препараты большого мозга 
были разделены на три группы: крайние и средняя, величины которых 
выходили за пределы X ± Sx. Длинных мозгов было 13, коротких – 7. 
СК определенных точек М устанавливали измерением расстояния от 
них до нулевых горизонтальной, фронтальной и сагиттальной плоско-
стей, проведенных, через середину Ca-Cp. Этими точками были: ±15 и 
±30 мм в сторону от срединной плоскости, переднее колено сосуда, в 
нулевых фронтальной и горизонтальной плоскостях, на 15 мм кзади 
от нулевого фронтального плана и на 15 мм выше нулевой горизон-
тали. СК обозначали: ±X, широта абсцисса, сагиттальная координата; 
±Y, долгота, ордината, фронтальная координата и ±Z, высота, аппли-
ката, горизонтальная координата. Смещение их вниз, кзади и влево от 
нулевых плоскостей считали отрицательным.

Результаты и обсуждение. Симметричность СК М была 
нарушена только в группе длинных препаратов, где переднее колено 
артерии справа имело абсциссу в 32,6 ± 0,7 мм, а слева  – 34,6 ± 0,6 мм 
(р < 0,04).

СК М между группами по длине мужского мозга отличались 
следующим образом. Длинные препараты и средняя группа не различа-
лись между собой. Средняя группа от короткой отличалась 3 координа-
тами: широтой и долготой в Yпереднем справа, которые равнялись 33,0 
± 0,5 и 23,5 ± 0,4 мм средних препаратов и 29,4 ± 0,1 и 26,0 ± 1,1 мм 
коротких (р = 0,002 и < 0,04), и высотой в Y0 слева, которая была 4,6 ± 
0,5 и 9,6 ± 1,8 мм (р < 0,01).

Между крайними группами также имелось 3 отличия: 
сагиттальная координата в Yпереднем справа была больше у длинных 
препаратов (р < 0,02). Фронтальная в Z0 слева равнялась 5,5 ± 1,2 мм 
длинных и 11,1 ± 2,1 мм (р < 0,04) коротких препаратов. Горизонтальная 
координата в Y0 слева была меньше у длинных (9,6 ± 1,8 и 4,2 ± 0,9 мм, 
р = 0,01).

Таким образом, чем длиннее имелся мозг мужчины, тем 
больше были широта и меньше долгота и высота средней мозговой 
артерии, то есть сосуд занимал более латеральное заднее и низкое 
положение.
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Приведенные данные, в какой-то мере, учитывая длину 
мозга мужчин, помогут нейрохирургам во время выполнения стерео-
таксического вмешательства.

НЕОПЛАзИИ В СТРУКТУРЕ ТУбЕРОзНОГО СКЛЕРОзА

Воробьева К.С.¹, Ледащева Т.А.²,³, Воронин Д.В.³ 
¹ ЛОКБ, ² СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

³ Диагностический центр (медико-генетический), 
Санкт-Петербург

Туберозный склероз (ТС) (синонимы: эпилойя, болезнь 
Бурневилля – Прингла, синдром себорейной аденомы, судорог и 
умственной отсталости, MIM:191100) относится к наследственным 
заболеваниям из группы эктомезодермальных дисплазий. Имеет ауто-
сомно-доминантный тип наследования с высокой пенетрантностью и 
варьирующей экспрессивностью мутантного гена. Характеризуется 
развитием опухолей ЦНС, кожи и внутренних органов. Типичные струк-
турные аномалии головного мозга включают кортикальные и субкор-
тикальные гамартомы, субэпендимальные узлы и гигантоклеточные 
астроцитомы. Ассоциированной с ТС считается рабдомиома сердца.

Цель работы заключалась в диагностике и анализе вовле-
чения в неопластический процесс ЦНС и сердца в структуре ТС.

Материалы и методы. Комплексное обследование больных 
позволило уточнить диагноз ТС у 82 пробандов из 72 семей. Семейные 
случаи составили 12%, из них в 70% заболевание наследовалось по 
материнской линии и в 30% – по отцовской. 

Результаты и обсуждение. Основным показанием к прове-
дению лучевых методов исследования являлось наличие эпилептиче-
ских пароксизмов. КТ головного мозга проведена 29% пациентов и в 
87,5% случаев диагностированы кальцификаты с типичной локали-
зацией в стенках боковых желудочков. МРТ сделана 42,7% больных 
и в 100% выявлена патология. Структурные изменения в виде корти-
кальных и субкортикальных туберсов визуализировались в 77% 
случаев, из них 72% имели множественные очаги с элементами петри-
фикации. Субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома передних 
рогов боковых желудочков диагностирована в одном наблюдении. 
Фоновые изменения были представлены грубыми диффузными атро-
фиями, демиелинизирующими изменениями и комбинированными 
формами неокклюзионной наружной и внутренней гидроцефалии. 
16 больных ТС имели патологию сердца в виде единичных и множе-
ственных рабдомиом. Из них в 8 случаях рабдомиома сердца была 
диагностирована пренатально на 21/30 неделях гестации при прове-
дении скринингового ультразвукового исследования (УЗИ) плода. 2 
беременности были элиминированы по медицинским показаниям, в 6 
случаях родились дети, страдающие ТС с поражением сердца и нервной 
системы. 

Заключение. ТС характеризуется клинической вариабельно-
стью и полисистемностью патологических изменений. Тяжесть течения 
определяется вовлечением в процесс головного мозга и внутренних 
органов. У больных с ТС существует высокий риск развития опухолей 
головного мозга, поэтому план диспансеризации должен включать 
обязательное ежегодное проведение КТ или МРТ для выявления 
неоплазий на ранних стадиях. Специфическим маркером пренатальной 
УЗ-диагностики ТС является рабдомиома сердца, визуализация 
которой требует дальнейшего обследования плода с проведением МРТ 
головного мозга для решения вопроса целесообразности пролонгиро-
вания беременности.

бОЛЕзНЬ ЛЕРмИТТА-ДЮКЛО В ПРАКТИКЕ НЕЙРОХИРУРГА

Говенько ф.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель работы - показать отдельные особенности малоиз-
ученного редкого заболевания - болезни Лермитта-Дюкло, которое 
может встретиться в практике нейрохирурга и которое может потре-
бовать хирургического лечения. К настоящему времени в литературе 

описано немногим более 200 наблюдений, из которых видно, что речь 
идет о генетически обусловленной патологии, расцениваемой как 
гамартома.

В основу данного исследования положен анализ клиниче-
ских симптомов, данных магнитно-резонансной томографии 40 опери-
рованных больных с опухолями задней черепной ямки, среди которых 
выявилось 1 наблюдение, клинические признаки которого и данные 
магнитно-резонансой томографии имели определенные отличия, 
позволяющие по клиническим симптомам заподозрить, а по данным 
магнитно-резонансной томографии прижизненно установить диагноз и 
прибегнуть к оптимальной тактике лечения.

Больная Б., 41год., поступила с жалобами на головную 
боль сжимающего характера, кратковременные приступы потери 
сознания, начинающиеся с онемения в обеих ногах. Болеет около 5 
месяцев, в течение которых частота приступов наросла от единичных 
до ежедневных. При общеклиническом обследовании обратило на 
себя внимания, что мозговой череп имеет признаки гидроцефалии - 
крупных размеров с выстоянием лобных бугров, мозговой череп преоб-
ладает над лицевым, что свидетельствовало о начале болезни в раннем 
детском возрасте. В неврологическом статусе - лишь легкая неуверен-
ность при выполнении пальценосовых проб, в то время как при опухолях 
головного мозга, как правило, имели место отчетливо выраженные 
мозжечковые симптомы (нистагм, шаткость походки, нарушение коор-
динационных проб). По данным магнитно-резонансной томографии, в 
том числе с контрастом, два объемных образования - в черве и левом 
полушарии мозжечка, не накапливающие контраста, по структуре 
представляющие расширенные борозды, признаки компресии ствола в 
нижних отделах и признаки окклюзионной гидроцефалии. 

Наличие расширенных борозд, симптома «тигровых полос», 
дало основание заподозрить болезнь Лермитта-Дюкло, что нашло 
подтверждение при гистологическом исследовании, выполненном на 
материале, полученном при операции - трепанации задней черепной 
ямки, парциальном удалении образований, восстановлении ликворо-
оттка и пластике твердой мозговой оболочки с положительным клини-
ческим эффектом при динамическом наблюдении.

Заключение. Представленное наблюдение, с учетом данных 
литературы, свидетельствует, что болезнь Лермитта-Дюкло может 
протекать длительно бессимптомно с последующим появлением 
неврологической симптоматики, обусловленной поражением структур 
мозжечка, компрессией ствола головного мозга и развитием окклю-
зионной гидороцефалии, что требует хирургического лечения, одним 
из вариантов которого может быть трепанация задней черепной ямки, 
парциальное удаление обьемного процесса, направленное на деком-
прессию ствола и восстановление ликворооттока.

ОТДЕЛЕНИЮ ОПУХОЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕмЫ РОСТОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (РНИОИ) 10 ЛЕТ

Григоров С.В., Кавицкий С.Э., балязин-Парфенов И.В., Атмачиди Д.П., 
Сакун П.Г., Романовский А.Ю.

РНИОИ, 
г. Ростов-на-Дону

В настоящее время актуальность разработки новых органи-
зационных подходов в оптимизации лечебно-диагностической помощи 
онкобольным с первичными и вторичными опухолями головного и 
спинного мозга не вызывает никаких сомнений. 

Цель исследования: проанализировать результаты работы 
отделения опухолей центральной нервной системы (ОЦНС) РНИОИ с 
2002 по 2012гг.

материал и методы исследования: анализ архивных источ-
ников РНИОИ, а также данных научной литературы.

Результаты и обсуждение: В 2012г. в РНИОИ создана прин-
ципиально новая система нейроонкологической службы, включающая 
кабинет нейроонкологии поликлиники, 30-коечное отделение нейрохи-
рургии, отделение МРТ- и РКТ нейровизуализации, кабинет реабили-
тации, лабораторию клинической физиологии, психоонкологическую и 
консультативно-патронажную службы, где имеются все необходимые 
условия выполнения разнонаправленного лечения и диспансерного 
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наблюдения для больных, страдающих опухолями ЦНС, и главным 
образом, метастатическим церебральным раком. ОЦНС оказывает 
комплексную специализированную помощь всему контингенту онко-
логических больных с поражением центральной и периферической 
нервной системы на базе и с учетом методик, разработанных и приме-
няемых при лечении этих больных в РНИОИ. Основное внимание в отде-
лении уделяется комплексному лечению нейроонкологических больных 
с совмещением хирургических и консервативных методов. Особенность 
хирургического направления деятельности отделения состоит в том, 
что выполняются такие оперативные вмешательства, как удаление 2-х 
и более метастазов в головной мозг разнополушарной и церебро-цере-
беллярной локализации, удаление метастазов ЦНС у больных с нали-
чием множественных метастазов в других органах, повторное (второе, 
третье и т.д.) удаление при появлении рецидивов злокачественных 
опухолей ЦНС и новых очагов поражения, симультанные операции с 
последовательным удалением метастазов в ЦНС и первичной опухоли. 
В среднем за год в отделении нейрохирургии проходят лечение свыше 
700 человек, выполненяется более 200 хирургических вмешательств. 
В нейроонкологическом отделении РНИОИ больные в послеопераци-
онном периоде получают многокурсовое специальное комплексное 
противоопухолевое лечение, направленное как на мозговые метастазы, 
так и первичную опухоль. Помимо операций в отделении выполняются 
различные варианты локальной (интраоперационной, интратекальной) 
и системной химиотерапии как в самостоятельном, так и адъювантном 
режиме, проводится лучевая терапия. 

Всего за 2002-2012гг. в отделении нейрохирургии РНИОИ 
пролечено 8320 больных, выполнено 1730 хирургических вмеша-
тельств на головном и спинном мозге, черепе и позвоночнике (в т.ч. 
экстренных-460). Послеоперационная летальность-1,3%, (общая-
0,5%). В течение 10 лет работы ОЦНС количество первично госпитали-
зируемых больных с опухолями ЦНС возросло в 4 раза (134 чел. в 2003г. 
против 560 чел. в 2012г.). Количество операций больным с первичными 
опухолями головного мозга оставалось относительно постоянным (56 
− в 2003 г., 65 − в 2012 г.), тогда как операций больным с метаста-
тическим поражением головного мозга (МПГМ) выполнено в 3 раза 
больше (19 − в 2003 г., 60 − в 2012 г.). С 2002 г. количество впервые 
выявленных в РНИОИ случаев МПГМ увеличилось на 65,5%, а пока-
затель средней годовой выявляемости МПГМ − в 20 раз. Количество 
пролеченных больных с первичными и вторичными опухолями спин-
ного мозга возросло в 3 раза (24 чел. в 2003г. против 78чел. в 2012г.). 
В отделении защищены 3 докторских и 9 кандидатских диссертаций. 
Сотрудниками отделения ОЦНС получено 27 патентов на различные 
методики лечения нейроонкологических больных, издано 255 научных 
публикаций (включая 47 международных). Врачи ОЦНС неоднократно 
принимали участие и выступали с докладами на нейроонкологических 
форумах в России и за рубежом. 

ТРЕбОВАНИЯ К ДОбРОВОЛЬНОмУ ИНфОРмИРОВАННОмУ 
СОГЛАСИЮ НА НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ВмЕШАТЕЛЬСТВО

Гришина Н.И., Старченко А.А., Тарасова О.В., Пигарев В.Н.,  
Смирнова Е.В., Варенкова Т.м., Комарец С.А.,  
Гончарова Е.Ю., макарова И.Г., Яковлева С.Я.

Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

ООО «Росгосстрах-Медицина»,  
Москва

Цель: создание единого подхода к оценке качества нейрохи-
рургической помощи. 1. Статья 20 Закона РФ № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавли-
вает правила протоколирования добровольного информированного 
согласия пациента на медицинское вмешательство. К нарушениям 
правил протоколирования добровольного информированного согласия 
пациента на медицинское вмешательство относят отсутствие: - полной 
информации о целях медицинского вмешательства, в т.ч. наимено-
вания; - полной информации о методах оказания медицинской помощи, 
- полной информации о риске, связанном с вмешательством и мето-
дами оказания помощи; - полной информации о возможных вариантах 
медицинского вмешательства (перечисление вариантов); - полной 

информации о последствиях медицинского вмешательства; - форму-
лировки предполагаемого результата оказания медицинской помощи; 
- подписи пациента; - подписи медицинского работника; - письменного 
перечисления последствий отказа от медицинского вмешательства. 2. 
Дефекты протоколирования в медицинской документации информации 
о применении лекарственных средств у больных по жизненным пока-
заниям. Отсутствие в протоколе информированного согласия пациента 
на применение лекарственных средств у больных по жизненным пока-
заниям позиций, предусмотренных п. 4 Положения о порядке приме-
нения лекарственных средств у больных по жизненным показаниям, 
утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 09.08.2005 г. N 494 («4. Перед началом приме-
нения лечащий врач должен проинформировать пациента (в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, родителей 
или законных представителей) о лекарственном средстве, об ожида-
емой эффективности предлагаемой терапии, о безопасности лекар-
ственного средства, степени риска для пациента, а также о действиях 
в случае непредвиденных эффектов влияния лекарственного средства 
на состояние его здоровья»): - о лекарственном средстве, - об ожида-
емой эффективности предлагаемой терапии, - о безопасности лекар-
ственного средства, - о степени риска для пациента, - о действиях в 
случае непредвиденных эффектов влияния лекарственного средства на 
состояние его здоровья. 3. Дефекты протоколирования в медицинской 
документации и правил проведения консилиума, определенных статьей 
48 Закона РФ № 323-ФЗ «Врачебная комиссия и консилиум врачей», 
– отсутствие: - фамилий врачей, включенных в состав консилиума 
врачей; - сведений о причинах проведения консилиума врачей; - конста-
тации течения заболевания пациента; - констатации состояния пациента 
на момент проведения консилиума врачей, - интерпретации клиниче-
ских данных, лабораторных, инструментальных и иных методов иссле-
дования; - отдельной записи при наличии особого мнения участника 
консилиума врачей; - отдельной записи о внесении в протокол мнения 
участника дистанционного консилиума врачей; - в решении консилиума 
врачей обязательной констатации: -- установления состояния здоровья 
пациента; -- формулировки полного диагноза, -- определения прогноза; 
-- перечисления мероприятий тактики медицинского обследования и 
лечения; -- определения необходимости направления в специализиро-
ванные отделения медицинской организации или другую медицинскую 
организацию для обеспечения преемственности оказания медицинской 
помощи. Отсутствие в протоколе отказа пациента от медицинского 
вмешательства перечисления последствий такого отказа - обяза-
тельный повод для применения финансовой санкции.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАзАТЕЛИ Смж И ГЭб ПРИ НЕЙРОЛЕЙКЕмИИ 
У ДЕТЕЙ

Джаныбекова И.А.
КГМА - НЦЗД РАМН, 
г. Бишкек, Москва

Цель исследования: Изучение состояния белкового обмена 
мозговой ткани, состояния проницаемости гематоэнцефалического 
барьера (ГЭБ) в различные периоды острой лимфобластной лейкемии 
(ОЛЛ) и нейролейкемии (НЛ), как осложнения ОЛЛ и определение 
диагностической и прогностической значимости некоторых маркеров 
НЛ на разных фазах заболевания, анализ значимости СМЖ-критериев 
при выборе интенсивности современной протокольной терапии при 
ОЛЛ и при ЦНС-лейкемии и определении объема интратекальной 
терапии, значимость ранних критериев повреждения нервной ткани 
при нейролейкемии.

материал и методы исследования: обследовано 103 паци-
ента в возрасте от 2 до 15 лет с ОЛЛ в динамике заболевания (57 маль-
чиков и 46 девочек) в гематологической клинике НЦЗД РАМН от 1 года 
до 9 лет в течении трех лет, что позволило провести их обследование 
на разных стадиях ОЛЛ от 1 до 5 раз, а при осложнении заболевания 
НЛ дети наблюдались в динамике и обследовались от 1 до 12 раз. Из 
103 обследованных нами больных 32 ребенка поступили в клинику 
впервые в остром периоде ОЛЛ, 74 наблюдались в отделении уже более 
длительный период и находились в разных периодах заболевания.
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У 24 детей был определен иммунофенотип заболевания: у 6 
детей выявлен Ia-подобный субвариант, у 9 – «общий» субвариант и у 
9 – Т-клеточный субвариант ОЛЛ. У пациентов в остром периоде опре-
делялся тест клиренса бластных клеток и количество специфических 
мест связывания глюкокортикоидных рецепторов на лейкемических 
клетках для определения тактики дальнейшей протокольной терапии 
BFM, как критерий оценки эффективности лечения и возможности 
прогнозирования течения заболевания.

Все дети, находившиеся под нашим наблюдением, полу-
чали соответствующее лечение. 32 детям проводилась протокольная 
терапия BFM-83 и 90, начиная с острого периода; 2 детям проведена 
противорецидивная терапия по программе BFM-87; 2 детям – одно-
кратные суточные инфузии метотрексата в дозе 1.0 г/м2 вместо курса 
реиндукции как возможный эквивалент лучевой терапии: 2 детям с 
развившейся НЛ - противорецидивные курсы по программе BFM-88 и 
BFM-90. Остальные дети получали лечение по «стандартным», схемам 
полихимиотерапии. Также всем детям проводилась сопроводительная, 
в том числе симптоматическая, деконтаминационная и по показаниям – 
гемотрансфузионная терапия.

Проведено комплексное биохимическое исследование 
таких показателей, как общего белка, альбумина и глобулинов, суммар-
ного α-аминоазота, нейроактивных аминокислот - глутаминовой 
кислоты и глутамина в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и сыво-
ротке крови, а также содержание одного из маркеров лимфобластов - 
N-ацетилнейраминовой кислоты (NАНК) в ЦСЖ.

Результаты и обсуждение: При исходе в ремиссию кривая 
проницаемости ГЭБ нормализуется, при рецидивирующем течении 
НЛ она колеблется и постепенно приходит к нормальным значениям 
на фоне лечения, а при летальном исходе кривая проницаемости 
ГЭБ резко постоянно возрастает, не нормализуясь во время лечения, 
достигая максимальных значений выше верхних границ нормы, что 
можно считать неблагоприятным прогностическим фактором риска 
для оценки течения и лечения ОЛЛ и НЛ. 

 Обнаружено достоверное увеличение концентрации NАНК 
в ЦСЖ при НЛ, причем как доклиническом, так и клиническом вари-
антах. Установлена отрицательная корреляционная зависимость между 
величиной цитоза и содержанием NАНК. Повышение NАНК и индекса 
α-аминоазота при субнормальных величинах цитоза являются прогно-
стическими признакоми неблагоприятного течения ОЛЛ и НЛ у детей. 

ИСПОЛЬзОВАНИЯ мЕТОДА АНКЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

У ЛИЦ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОмУ ВОзДЕЙСТВИЮ 
мАЛЫХ ДОз ИОНИзИРУЮЩЕГО ИзЛУЧЕНИЯ

Дмитриев О.В., Одинак м.м., Емелин А.Ю.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

На сегодняшний день попытки терапевтической коррекции 
когнитивных нарушений на стадии деменции пока не дают достаточ-
ного эффекта. В то же время раннее начало терапии на стадии «пред-
дементных» нарушений позволяет замедлить прогрессирование 
заболевания и отсрочить появление выраженного когнитивного дефи-
цита. Пристальное внимание в этой связи привлекает исследование 
додементных когнитивных нарушений, а также, устранимых факторов 
риска развития когнитивной дисфункции и их раннее выявление. 

Цель исследования: возможность использования метода 
анкетирования для предварительной оценки когнитивных функций у 
лиц, подвергавшихся хроническому воздействию малых доз ионизиру-
ющего излучения.

Материалы и методы исследование: единица отбора – 
единица наблюдения, лицо мужского пола, имеющее высшее обра-
зование, в возрасте от 60 до 85 лет. Использован метод случайной 
бесповторной выборки. Сформированы две выборочные совокупности: 
лица, подвергавшиеся хроническому воздействию малых доз ионизи-
рующего излучения (n1=100) и контрольная группа (n2=54). Проведено 
обследование методами нейропсихологического скриннинга, а также 
анкетирования с помощью специально разработанного опросника 
из 53 вопросов, позволяющих выявить наличие: жалоб и ощущений, 

свидетельствующих о возможных нарушениях когнитивных функций 
обследуемого (10 вопросов); признаков возможного аффективного 
расстройства (10 вопросов); органического поражения центральной 
нервной системы (5 вопросов); анамнестических факторов риска 
развития когнитивных нарушений (16 вопросов); изменений повсед-
невной активности испытуемого (12 вопросов).

Результаты и их обсуждение: для оценки валидности опрос-
ника из 154 обследованных на основании нейропсихологического скри-
нинга в каждой выборочной совокупности были выделены 2 группы 
– «когнитивная дисфункция» (n1ВПОР=23, n1КГ=18) и «здоровые» (n2ВПОР= 
77, n2КГ=36). Ответы на вопросы анкеты были обработаны и переведены 
в относительные значения, в качестве базы сравнения использовалось 
количество совпадений с ключами, равное половине предложенных 
утверждений. Дальнейший анализ результатов опросника был произ-
веден с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel 
и BioStat 2008 Professional. Применение Т-теста с разными диспер-
сиями, однофакторного дисперсионного анализа, непараметрических 
критериев Мана-Уитни, Колмогорова-Смирнова Вальда-Вольфовица 
выявило различия в результатах опросника между группами «когни-
тивная дисфункция» и «здоровые» как в выборочной совокупности 
подвергавшихся хроническому воздействию малых доз ионизирую-
щего излучения, так и в контрольной группе (с доверительной веро-
ятностью 0,95 (p<0,05)). Анализ субтестов анкеты по отдельности 
показал, что наименее валидной является шкала, позволяющая выяв-
лять анамнестические факторы риска развития когнитивных нару-
шений. По результатам однофакторного дисперсионного анализа 
результатов шкалы, позволяющей выявлять анамнестические факторы 
риска развития когнитивных нарушений (уровень значимости=0,15, 
Fфакт=2,1<Fкрит=3,9), сравнения средних (p-уровень значимости 
t-критерия=0,15 при двустороннем распределении, p-уровень значи-
мости t-критерия=0,07 при одностороннем распределении, уровень 
значимости критерия Пагуровой=0,8), непараметрической статистики: 
критерии Мана-Уитни (уровень значимости 0,22>0,05), Колмогорова-
Смирнова (уровень значимости 0,63>0,05) - не выявлено достоверных 
различий между группами «когнитивная дисфункция» и «здоровые».

Выводы: результаты опросника достоверно (p<0,05) разли-
чаются в группах «когнитивная дисфункция» и «здоровые». Представ-
ляется целесообразным модифицикация опросника путем исключения 
субтеста, направленного на выявление анамнестических факторов 
риска развития когнитивных нарушений, что приведет к сокращению 
количества вопросов (с 53 до 37), повышению валидности опросника.

СПЕЦИАЛИзИРОВАННАЯ мЕДИЦИНСКАЯ ПОмОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИм И бОЛЬНЫм С НЕОТЛОжНОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПОзВОНОЧНИКА В САНКТ-
ПЕТЕРбУРГЕ

Дулаев А.К., Аликов з.Ю., Горанчук Д.В.,  
Дулаева Н.м., Абуков Д.Н., мушкин м.А.

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

На сегодняшний день лишь в единичных регионах нашей 
страны организованы и функционируют отделения, предназначенные 
для лечения пострадавших с острой позвоночно-спинномозговой 
травмой (ПСМТ). Работа таких отделений должна базироваться на 
следующих принципах: 1) многопрофильность лечебного учреждения, 
на безе которого работает отделение; 2) возможность круглосуточно 
принимать пострадавших с тяжелой шокогенной травмой, прежде 
всего сочетанной; 3) оснащенность лечебного учреждения современ-
ными высокоинформативными диагностическими технологиями (КТ и 
МРТ), работающими в круглосуточном режиме; 4) наличие в лечебном 
учреждении рентгеноперационных, укомплектованными С-дугами 
с ЭОП; 5) организация отделений в крупных городах, областных и 
краевых центрах; 6) наличие устойчивого финансирования по высо-
котехнологичным видам медицинской помощи (ОМС, региональные и 
федеральные программы и квоты и.т.п.). 

Необходимость создания сети таких отделений в рамках 
функционирования современной системы оказания специализиро-
ванной медицинской помощи осознана подавляющим большинством 
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профессионального сообщества и находится на стадии выработки 
организационных решений. Но реалии настоящего времени таковы, что 
на отделения, специализирующиеся на лечении пострадавших с острой 
ПСМТ целесообразно возложить более широкий круг задач. 

В последние годы существенно возросла актуальность 
некоторых видов патологии позвоночника, нередко требующих выпол-
нения неотложных операций. К таким видам патологии можно отнести: 
1) опухолевые деструкции позвоночника с наличием патологических 
переломов, компрессии спинного мозга и его корешков, нестабиль-
ности позвоночника; 2) инфекционные поражения позвоночника, 
осложненные ограниченным или разлитым эпидуритом с неврологи-
ческими расстройствами; 3) дегенеративной патологией позвоночника 
с остро возникшими явлениями миело-, каудо- радикулопатии, или 
радикуломиелоишемии. Эта патология является «ничейной землей» 
и такие больные, как правило, поступают в нейрохирургическое отде-
ление ближайшего многопрофильного стационара скорой помощи, 
где неотложную медицинскую помощь им оказывают нейрохирурги, 
которые в большинстве случаев не имеют достаточной подготовки и 
практического опыта работы по спинальной хирургии. Кроме того, на 
современном уровне развития хирургии позвоночника большинство 
оперативных вмешательств при упомянутой выше патологии необ-
ходимо выполнять в условиях рентгеноперационной, оснащенной 
С-дугой с ЭОП и целым перечнем специального оборудования, инстру-
ментов и имплантатов.

Авторами проведен анализ организации и содержания 
специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным 
с неотложной хирургической патологией позвоночника в усло-
виях лечебных учреждений г. Санкт-Петербурга. Было установлено, 
что более 90% таких пациентов поступает на нейрохирургические 
отделения многопрофильных больниц скорой помощи. В среднем 
ежегодно на стандартных 30 коечных отделениях оперируется от 5 
до 20 пострадавших с острой ПСМТ. Из них, приблизительно только 
половина - с использованием современных технологий хирургической 
стабилизации позвоночника. Средние сроки операции варьируют от 
1 до 12 сут., в среднем 5,2 сут. Причем, практически в 100% случаев 
обеспечение имплантатами осуществляется за счет пациентов. Также 
ежегодно на стандартное нейрохирургическое отделение поступает от 
1 до 7 больных с острыми неврологическими расстройствами вслед-
ствие опухолевых и воспалительных процессов в позвоночнике. Из них, 
по неотложным показаниям оперируются только единицы, как правило, 
с грубыми тактическими и техническими дефектами хирургического 
лечения. 

Учитывая вышеупомянутые обстоятельства, на базе СПб 
НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе был организован городской 
центр неотложной хирургии позвоночника, в который ориентирован 
основной поток пациентов с данной патологией. Центр оснастили рент-
геноперационной с необходимым оборудованием, а также обеспечили 
финансированием за счет федеральных и региональных программ 
высокотехнологичной медицинской помощи. Итоги 2-х летней работы 
центра свидетельствуют о существенном улучшении качества меди-
цинской помощи пациентам с неотложной хирургической патологией 
позвоночника.

Таким образом, полученный позитивный опыт по совер-
шенствованию организации специализированной медицинской 
помощи пострадавшим и больным с неотложной хирургической пато-
логией позвоночника позволяет рекомендовать внедрение аналогичной 
системы в крупных городах, областных и краевых центрах.

ГОЛОВНАЯ бОЛЬ ПРИ СОСУДИСТЫХ зАбОЛЕВАНИЯХ 
ГОЛОВНОГО мОзГА

Искра Д.А., Гюлов Н.Г.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Головные боли являются одной из наиболее частых жалоб 
при сосудистых заболеваниях головного мозга. Цефалгии той или 
иной степени выраженности и частоты выявляются практически у всех 
больных этой категории. Вместе с тем патогенез головной боли при 

цереброваскулярной патологии до конца не изучен, не выяснены связи 
между наличием цефалгии и характеристиками основного заболевания.

Целью исследования явился сравнительный анализ харак-
теристик головной боли у больных с последствиями острых нарушений 
мозгового кровообращения и у пациентов с дисциркуляторной энцефа-
лопатией I стадии.

Было обследовано 18 больных с верифицированным 
диагнозом последствия острых нарушений мозгового кровообращения 
(1-ая группа) и 25 пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией I 
стадии (2-ая группа). Алгоритм клинических исследований состоял в 
оценке характеристик боли по цифровой рейтинговой шкале, опрос-
нику Мак-Гилла, шкале депрессии Бека, неврологический статус оцени-
вался по шкале NIHSS. Проводился сравнительный корреляционный 
анализ между изучаемыми характеристиками в исследуемых группах.

В результате проведенного исследования было установ-
лено, что выраженность цефалгии по цифровой рейтинговой шкале 
была идентичной в обеих группах. Среднее значение этой характери-
стики головной боли при последствиях острых нарушений мозгового 
кровообращения составило 4,6 балла, при дисциркуляторной энцефа-
лопатии – 4,9 баллов.

Аналогичные результаты были получены при анализе пока-
зателей шкалы Бека: 14,3 балла в первой и 14,0 баллов – во второй 
группе. Определялось некоторое увеличение значений индекса числа 
выделенных дескрипторов (опросник Мак-Гилла) у больных с дисцир-
куляторной энцефалопатией: 22,1 балла (18,5 баллов при последствиях 
острых нарушений мозгового кровообращения) при паритете ранго-
вого индекса боли. 

В тоже время характеристики неврологического статуса по 
шкале NIHSS значительно различались: 6,4 балла в первой и 2,2 балла 
– во второй группе.

Таким образом, выраженность синдрома головной боли при 
цереброваскулярных заболеваниях не зависят от степени неврологиче-
ского дефицита. Формирующийся при сосудистой патологии головного 
мозга морфофункциональный дефект влияет на патогенез цефалгий 
через опосредованные механизмы.

К ПАТОГЕНЕзУ СОСУДИСТЫХ ДИСТОНИЙ

Климов И.А., Воропаев А.А., Танков Д.В.
ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Церебральные агиодистонии - функциональные заболе-
вания сосудов головного мозга, патогенетической основой которых 
является дизрегуляция сосудистого тонуса, проявляющиеся в виде 
цефалгий, обмороков, вестибулопатий и вегетативно-сосудистых 
пароксизмов. По мнению авторов, изменения тонуса сосудистой стенки 
может приводить к нарушениям мозгового кровообращения, поэтому 
церебральные ангиодистонии следует рассматривать как начальные 
проявления недостаточности кровообращения мозга.

Цель исследования выявление звеньев патогенеза и систе-
матизация сосудистых ангиодистоний.

Материал и методы исследования. Исследовано более 
130 больных с различными формами сосудистой патологии (ВСД, ГБ 
и атеросклероз сосудов головного мозга, травматической болезни 
мозга), а также данные литературы.

Результаты. Анализ клинических наблюдений и данные 
литературы дают основание считать, что церебральные сосудистые 
дистонии имеют полиэтиологический характер и представляют собой 
раннюю компенсаторно-приспособительную реакцию сосудистой 
системы, как следствие недостаточности нейрорегуляторных систем. 
В основе первичных сосудистых дистоний лежит дисфункция вегета-
тивно-сосудистых аппаратов на фоне функционального расcтройства 
нервной системы. В большинстве случаев первичные ангиодистонии 
развиваются во время или после частых или длительных состояний 
психических нагрузок. Среди них важное место принадлежит мигрени. 
В основе мигрени лежит ангиоспазм и ангиопарез мозговых сосудов 
при явлениях отека и ишемии или гиперемии в головном мозге. 
Основное значение в патогенезе церебральных ангиодистоний принад-
лежит дисфункции высших вегетативно-сосудистых аппаратов ствола 
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мозга и лимбико-гипоталаморетикулярной системы, приводящие через 
периваскулярную нервную сеть к изменению тонуса мозговых сосудов, 
с включением симпатоадреналовых и холинэргических механизмов. 
В возникновении церебральных ангиодистоний большое значение 
имеет безконтрольный прием лекарственных препаратов (аналгетиков, 
психотропных средств), а также курение, алкоголь и наркотики. В отда-
ленном периоде травматической болезни мозга у 80% обследованных 
больных, по данным литературы, имело место наличие церебральных 
ангиодистоний (ВСД, сосудистые цефалгии, хроническая ишемия 
головного мозга).

Заключение. Учитывая преимущественное влияние того или 
иного этиологического фактора на формирование церебральных агио-
дистоний следует выделять: неврогенные, наследственно-конституци-
ональные, токсико-метаболические, инфекционно-аллергические и 
посттравматические. Сосудистые ангиодистонии носят синдромальный 
характер, поэтому в построении диагноза важно отражать нозологи-
ческую сущность. В качестве патогенетической терапии церебральных 
ангиодистоний предложены методики неинвазивной нейромодуляции 
с использованием низкочастотных электромагнитных физических 
факторов (краниоспинальная электромагнитотерапия).

ПОЛИНЕЙРОПАТИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
ИНфЕКЦИОННОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Команцев В.Н., Скрипченко Н.В., Войтенков В.б., Сосина Е.С.
НИИДИ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: анализ изменений на электронейроми-
ограмме (ЭНМГ) при полинейропатии критических состояний (ПКС) у 
детей с инфекционной патологией. Материалы и методы: обследовано 
15 пациентов с подозрением на ПКС. Возраст группы: от 4 месяцев до 
17 лет. 14 пациентов находились на ИВЛ от 2 до 25 суток. Диагнозы 
включали менингоэнцефалит, менингококковую инфекцию, вирусный 
энцефалит, гемофильную инфекцию. Всем пациентам проводились 
ежедневный клинический осмотр, ЭНМГ нервов верхних и нижних 
конечностей от 1 до 3 раз за период пребывания в ОРИТ. Исследова-
лись сенсорныe волокна n. medianus, n. ulnaris на верхних конечно-
стях и n. suralis на нижних конечностях; моторные волокна n. medianus, 
n. ulnaris на верхних конечностях и n. peroneus и n. tibialis на нижних 
конечностях с одной или двух сторон.

Диагноз ПКС ставился на основании совокупности клиниче-
ского осмотра и данных ЭНМГ. При клиническом осмотре учитывалось 
наличие критического состояния, нахождение на ИВЛ, отсутствие сухо-
жильных рефлексов, наличие параличей или парезов, сумму баллов 
по MRC (Medical Research Council Weakness Scale) <48, отсутствие 
температурной, болевой и вибрационной чувствительности. При ЭНМГ 
учитывались снижение амплитуды сенсорных и моторных ответов, 
количество сниженных ответов по сенсорным волокнам и количество 
сниженных ответов по моторным волокнам нервов верхних и нижних 
конечностей, скорость проведения импульса по волокнам. 

Результаты и обсуждение: ПКС была выявлена у 10 паци-
ентов (66,6% от общего числа обследованных), множественная моно-
невропатия у 2 пациентов, мононевропатия (синдром карпального 
канала) у 1 пациента, норма у 2 пациентов. У всех пациентов с ПКС 
наблюдались синдром полиорганной недостаточности и синдром 
системного воспалительного ответа. Из 10 пациентов с ПКС к моменту 
выписки у 7 (70%) наблюдался регресс клинических симптомов и 
ЭНМГ-данных. У 2 пациентов (20%) к выписке диагноз ПКС снят не был. 
В 1 случае (10%) наступил летальный исход. 

Таким образом, выявлено, что ПКС является серьезным 
осложнением, в 30% случаев могущим приводить к летальным исходам 
и инвалидизации. Проявления ПКС у детей с инфекционной патологией 
являются сходными с таковыми у взрослых. При ПКС преимущественно 
страдают сенсорные и моторные волокна нижних конечностей. 

ВОзбУДИТЕЛИ ГНОЙНЫХ мЕНИНГОЭНЦЕфАЛИТОВ И ИХ 
РЕзИСТЕНТНОСТЬ К АНТИбАКТЕРИАЛЬНЫм ПРЕПАРАТАм 

Кубраков К.м., Семенов Е.В., Дмитраченко Т.И.,  
Ковалёва И.А., зенькова С.К.

ВГМУ, 
г. Витебск, Беларусь

Цель исследования. Изучить этиологическую структуру 
гнойных менингоэнцефалитов (МЭ) у нейрохирургических пациентов 
в позднем послеоперационном периоде и определить резистентность 
основных возбудителей к антибактериальным препаратам.

Материал и методы. Изучены результаты 243 микробио-
логических посевов ликвора, взятого у 98 нейрохирургических паци-
ентов. Все пациенты находились на лечении в нейрохирургическом 
отделении УЗ «ВОКБ» в 2010-2012 годах, где были прооперированы по 
поводу внутричерепных объемных образований. В позднем послеопе-
рационном периоде у пациентов были выявлены клинические признаки 
развития воспалительных изменений оболочек головного мозга. 

Бактериологический анализ ликвора проводили в РНПЦ 
«Инфекция в хирургии». Идентификация и оценка чувствительности 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам выполнялась 
с помощью тест-систем на микробиологическом анализаторе АТВ 
Expression и методом стандартных бумажных дисков (Becton Dickinson 
(США)).

Результаты и обсуждение. При обследовании 98 пациентов, 
у 29 человек (29,59%) были выделены возбудители. Из 53 штаммов в 
10 случаях идентифицирована грамположительная флора, что соста-
вило 18,87% (95% ДИ: 7,98-29,76), в 43 случаях выявлены грамотрица-
тельные возбудители – 81,17% (95% ДИ: 70,24-91,02). 

Грамположительная флора включала представителя рода 
Staphylococcus (S. аureus) и семейство Streptococcaceae по 5 штаммов 
(9,43%) (95% ДИ: 1,30-17,57) соответственно. Из семейства стрепто-
кокков выделены Str. haemolyticus и Str. pneumoniae – по 2 штамма 
(3,77%), а также 1 изолят (1,88%) Str. faecalis.

Патогенами из группы грамнегативных бактерий являлись: 
5 штаммов представители семейства Enterobacteriaceae – K. pneumonia 
(9,43%) (95% ДИ: 1,30-17,57) и неферментирующие грамотрица-
тельные палочки (НГОП) – 38 штаммов (71,70%) (95% ДИ: 59,16-14,23). 
НГОП были представлены возбудителем A. baumannii – 35 штаммов 
(66,04%) (95% ДИ: 52,86-79,22) и 3 изолятами – P. aeruginosa (5,66%).

Ассоциации возбудителей были выделены у 2 пациентов 
и в обоих случаях были представлены комбинацией S. аureus + A. 
baumannii.

При анализе чувствительности к антибактериальным препа-
ратам A. baumannii показал высокую резистентность (100%) к цефтри-
аксону, цефоперазону, цефтазидиму, цефепиму, к гентамицину 86%, к 
амикацину 78%, к имипенему 69%, к меропенему 55%, к ципрофлок-
сацину 55% и 14% к левофлоксацину. К ампициллин/сульбактаму были 
резистентны только 7% штаммов. 

Остальные представители грамнегативной флоры также 
были высоко резистентны к цефтазидиму, цефоперазону, цефепиму 
и амикацину (в 100% случаев), а устойчивость к имипенему, меропе-
нему, офлоксацину и левофлоксацину составила 33%, 35%, 0%, 0% 
соответственно.

S. аureus был наиболее устойчив к оксациллину и цефтри-
аксону (по 80% резистентных штаммов), цефазолину – 75%, меропе-
нему и левофлоксацину по 25%. К ванкомицину, амикацину оказались 
чувствительны в 100% все выделенные штаммы. Среди стрепто-
кокков 50% изолятов продемонстрировали резистентность к ампи-
циллину, 20% – к цефтриаксону, 25% – к ципрофлоксацину. В 100% 
случаев все штаммы были чувствительны к ванкомицину, меропенему 
и офлоксацину.

Таким образом, в этиологической структуре гнойных МЭ у 
нейрохирургических пациентов в позднем послеоперационном периоде 
81,17% случаев приходится на грамотрицательных возбудителей, при 
этом 71,70% случаев составляют представители НГОП. 

Доминирующим возбудителем гнойных МЭ является муль-
тирезистентный A. baumannii, частота которого достигает 66,04%. Доля 
стафилококков и стрептококков составляет менее 20%. 
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Выделенная микрофлора высоко резистентна к препаратам 
бета-лактамного ряда (пенициллинам, цефалоспоринам III-IV поко-
ления), что необходимо учитывать при составлении схем рациональной 
антибактериальной терапии.

НАРУШЕНИЕ РИТмА СЕРДЦА У бОЛЬНЫХ С ОбЪЕмНЫмИ 
ОбРАзОВАНИЯмИ ГОЛОВНОГО мОзГА

Курбонов Ё.Т., Тулаев У.б.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Изменение ритма сердца – универсальная реакция целост-
ного организма в ответ на воздействие внешней и внутренней среды, 
отражающая результат многочисленных регуляторных влияний на 
сердечно – сосудистую систему. Иерархическая структура уровней 
регуляции включает нервный аппарат самого сердца, спинной мозг, 
ствол мозга, область гипоталамуса и кору головного мозга. Из общего 
количества умерших пациентов с объемными образованиями голов-
ного мозга на втором месте после интрацеребралъных (отек голов-
ного мозга, вторичный стволовой синдром, дислокационный) синдром 
стоят цереброкардиальные осложнения. Наиболее частыми являются 
нарушения сердечного ритма: брадикардии, экстрасистолии, блокады 
и острый инфаркт миокарда. 

Изучить характер и течение нарушений ритма сердца у 
больных с объемными образованиями головного мозга. 

Нами было проанализировано 59 больных в возрасте 20-65 
лет. Из них мужчин 31, женщин 28. Все больные были разделены 
на 2 группы. 1 группа 32 больных оперированные по поводу объем-
ного образования головного мозга. 2 группа 27 больных с тем же 
диагнозом, но не оперированные. Алгоритм обследования пациентов 
включал: ЭКГ, контроль показателей гемодинамики (АД,ЧСС, ЦВД). Все 
больные получали курс терапии, направленный на улучшение состо-
яния сердечно сосудистый системы.

Анализ результатов исследования показал, что у больных 
первой группы по сравнению со второй отмечалось регресс клиниче-
ских показателей со стороны сердечнососудистой системы. Проявле-
нием которых является: 1) Удлинение интервала QT наблюдались у 21% 
больных. 2) Замедление атриовентрикулярной проводимости наблю-
дались у 48% больных. 3)Патологические изменения сегмента ST 
(депрессия или элевация) наиболее часто встречались у 29% больных. 
4) отрицательный зубец Т наблюдался у 20% больных. 5)Экстраси-
столия наблюдала с у 38% больных. Во второй группе больных особого 
улучшения показателей со стороны сердечнососудистой системы 
не отмечалось. Эти изменение связаны с центральной неврогенной 
дисфункцией, что может влиять на исход прогноза у данных больных. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ СОзДАНИЯ мУзЕЯ ИСТОРИИ НЕЙРОХИРУРГИИ

Лихтерман Л.б., Чехомова Г.В., Лихтерман б.Л.
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Музей московского Института нейрохирургии был открыт в 
мае 2002 года к 70-летию основания данного учреждения. Он является 
первым и пока единственным в России музеем, посвященным истории 
нейрохирургии. 

Концепция музея – показать становление и развитие Инсти-
тута через личности, деяния, увлечения и судьбы его директоров и 
выдающихся ученых – требовала своего архитектурно-художествен-
ного решения. 

Для экспозиции предназначили трехоконный высокий зал 
площадью 140 кв.м с парадной дверью на втором этаже здания-памят-
ника архитектуры русского модерна начала ХХ века. В центр музея 
находится «стакан» на подиуме, где в окружении вертикальных витрин 
с проходами расположились сохранившиеся мемориальные предметы 
из кабинета Н.Н.Бурденко По периметру стен зала также на подиуме 
установили 9 больших аркообразных стендов для плоских экспонатов 
с витражным фоном на задних стеклах на медицинские сюжеты из 

произведений художников эпохи Возрождения, XVII-XVIII вв. Перед 
ними уместились 18 невысоких стеклянных витрин для объемных 
экспонатов. Промежутки между стендами занимают скульптурные 
портреты выдающихся нейрохирургов Института. Всего музейная 
экспозиция насчитывает 1100 экспонатов. 

Навесной потолок с вмонтированными в него лампочками 
как бы повторяет контуры «стакана» и стендов. Муаровые шторы на 
огромные окна, ламбрекены и иные составляющие интерьера музея 
сделаны в стиле «модерн», созвучно архитектуре здания. В примыка-
ющих комнатах находятся хранилище фондов, а также рабочие места 
для сотрудников музея.

В экспозиции четыре больших раздела, отражающие 
период директорства Н.Н. Бурденко (1932-1946), Б.Г. Егорова (1947-
1964), А.И.Арутюнова (1964-1975), и современный (с 1975 г., когда 
Институт возглавил А.Н.Коновалов). Подробно представлены дости-
жения сотрудников Института нейрохирургии: открытие профессором 
С.М.Блинковым неизвестного ранее свойства нервных центров мозга 
человека и позвоночных животных содержать детерминированные 
количества нейронов и изобретение профессором Ф.А.Сербиненко 
разделяемого баллон-катетера, положившего начало эндоваскулярной 
хирургии (интервенционной нейрорадиологии).

Музей служит предметному знакомству с крупнейшим в 
мире уникальным Институтом и приобщению молодых врачей к нейро-
хирургии. Здесь организуются тематические выставки, посвященные 
юбилеям ученых, участию сотрудников Института в Великой Отече-
ственной войне, медалям на медицинские темы и т.д., проводятся 
лекции по истории нейрохирургии. В холле нового корпуса открыта 
галерея портретов выдающихся нейрохирургов, неврологов и других 
смежных специалистов, трудившихся в Институте. В настоящее время 
ведется пополнение и научное изучение фондов музея.

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ ВЕНЫ ЛАббЕ

Люнькова Р.Н., Хуторной Н.В.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Вена Лаббе является одной из самых постоянных и измен-
чивых венозных сосудов конечного мозга. Анатомию вены Лаббе необ-
ходимо учитывать при выполнении подвисочного доступа. 

Целью работы явилось изучение типов анастомозирования 
вены Лаббе, а также вариантов ее дренирования в конечные венозные 
коллекторы.

материалы и методы. Анатомическое исследование прове-
дено на 50 нативных препаратах «гемисфера головного мозга – часть 
свода черепа - основание черепа». 

Анатомическое исследование проводили с применением 
поэтапной микропрепаровки и микрофотографирования, моделиро-
вания хирургических доступов. 

Использовали стандартный нейрохирургический набор 
инструментов, операционный микроскоп и высокоскоростные нейрохи-
рургические костные боры. В процессе выполнения доступа идентифи-
цировали вену Лаббе, определяли тип анастомозирования и характер 
дренирования в конечные венозные коллекторы. 

Результаты. Вена Лаббе обнаружена во всех наблюде-
ниях и имела прямой тип анастомозирования в 12% (6 гемисфер), а 
косвенный тип анастомозирования - в 88% (44 гемисферы). Вена Лаббе 
была представлена одним стволом во всех наблюдениях, кроме одного, 
где выявлена его удвоение. 

В нашей серии наблюдений прямой тип анастомозирования 
вены Лаббе в 100% сопровождался дренированием в поперечный 
синус. 

При косвенном типе анастомозирования вена Лаббе дрени-
ровалась в конечные венозные коллекторы на уровне передней нижней 
поверхностной височной вены (8% наблюдений, 4 гемисферы), средней 
нижней поверхностной височной вены (26%, 13 гемисфер) и на уровне 
задней нижней поверхностной височной вены (54%, 27 гемисфер).

Выделено четыре варианта дренирования вены Лаббе при 
косвенном типе анастомозирования: 
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1) В каменистый синус (2 гемисферы) через переднюю 
нижнюю поверхностную височную вену. 

2) В синодуральный угол (7 гемисфер) через переднюю 
нижнюю поверхностную височную вену в 4% наблюдений (2 гемис-
феры) или среднюю нижнюю поверхностную височную вену – в 10% 
(5 гемисфер). 

3) В венозную систему мозжечкового намета (5 гемисфер) 
через среднюю или заднюю нижние поверхностные височные вены в 
4% (2 гемисферы) и 6 % (3 гемисферы) наблюдений соответственно. 

4) В поперечный синус (30 гемисфер) через среднюю или 
заднюю нижние поверхностные височные вены в 12% (6 гемисфер) и 
48% (24 гемисферы) наблюдений соответственно. 

Вывод. Косвенный тип анастомозирования вены Лаббе 
встречается в 88% наблюдений, что усложняет идентификацию дрени-
рующих вен этой области, затрудняет мобилизацию височной доли при 
выполнении подвисочного доступа. 

КЛИНИКО-мЕТАбОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГИПОГОНАДОТРОПНОГО ГИПОГОНАДИзмА У мУжЧИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОзРАСТА С ОжИРЕНИЕм ПРИ 
РАзЛИЧНЫХ ОбРАзОВАНИЯХ ХИАзмАЛЬНО-СЕЛЯРНОЙ 

ОбЛАСТИ

Набиева И.ф., Урманова Ю.м.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель работы - изучить функциональное состояние гипо-
таламо-гипофизарно-гонадной системы у мужчин с ожирением при 
различных образованиях хиазмально-селлярной области (ХСО).

материал и методы исследования: За 2012 г в отде-
лении нейроэндокринологии Республиканского Специализированного 
Научно-Практического Медицинского Центра Эндокринологии МЗ РУз 
(г. Ташкент) нами было обследовано 44 больных с объемными образо-
ваниями гипофиза различного генеза и ожирением 1-3 ст. (из них 11 
про- и 33 – ретроспективно). 20 пациентов составили группу контроля 
– здоровые лица. 

Всем больным проводился следующий спектр исследо-
ваний, включавший общеклинические, биохимические исследования 
- общий анализ крови, мочи, липидный спектр (триглицериды, ОХ, 
ЛПНП,ЛПВП), АЛТ, АСТ, воспалительные пробы (серомукоид, СРБ), 
глюкозотолерантный тест (у больных с ожирением), радиоиммуно-
логические гормональные методы исследования крови (пролактин, 
ИФР-1, СТГ, ТТГ, АКТГ, ЛГ, ФСГ, свободный тестостерон, секс-стероид 
глобулин, кортизол, тироксин), антропометрические исследования 
(объем талии -ОТ, объем бедер= ОБ, ОТ/ОБ, индекс массы тела- ИМТ), 
определение стадии полового развития по Таннеру, ЭКГ, УЗИ половых 
органов, денситометрия, а также анкетирование больных с помощью 
специальных вопросников для оценки степени анродефицита и дефи-
цита гормона роста взрослых.

Результаты исследования. Средний возраст больных 
составил 22, 9 лет. По этиологии образований ХСО наблюдались такие, 
как неактивная аденома гипофиза -34 больных (77,3%), кортикотропи-
нома (Болезнь Иценко-Кушинга) – 5 б-х (11,4%), краниофарингиома – 4 
б-х (9,0%), сматотропиома (акромегалии) – 1 б-й (2,3%). 

Среди жалоб наиболее часто встречались такие, как 
головные боли (66%), головокружение (38%), снижение зрения (25%), 
раздражительность 20%), боли в сердце (20%), сердцебиение (14%), 
плохой сон (11%), стрии на теле (11%), задержка роста (9,5%) и др.

Частота нейроэндокринных и метаболических нарушений 
распределялись следующим образом: эндокринная энцефалопатия 
(60%), артериальная гипертензия (41%), вторичный (гипогонадо-
тропный) гипогонадизм (2%), вторичная остеопения (20%), дислипи-
демия (20%), полидипсия (20%), полиурия (18%), астенизация ЦНС 
(18%), пангипопитуитаризм (16%), несахарный диабет (11%), 
вторичный гипокортицизм (9,5%), ИБС (6,8%), диффузный остеопороз 
(6,8%), эректиьная дисфункция (6,8%), битемпоральная гемианопсия 
(4,5%), моче-каменная болезнь (4,5%), гипергонадотропный гипогона-
дизм (2,3%) и др. 

Исследование гормонального профиля пациентов показало, 
что среднее значение гормонов плазмы было следующим: ЛГ- 2,5 МЕ/L 
(средняя норма 8,7 МЕ/L), ФСГ -3,08 МЕ/L (средняя норма 6,1 МЕ/L), 
пролактин – 9,45 нмоль/л (средняя норма 5,7 нмоль/л), общий тесто-
стерон – 6,24 нмоль/л (средняя норма 10 - 41,6 нмоль/л), свободный 
тестостерон – 12,5 нг/мл (средняя норма 8,69-54,69 нг/мл), СТГ- 0,56 
нмоль/л (средняя норма 2-5 нмоль/л), ИФР-1 – 64,76 (средняя норма – 
134-836 нг/мл), АКТГ – 51,6 пг/мл (до 50 пг/м), секс-стероид-свяаанный 
глобулин – 36,6 нмоль/л (средняя норма 20-70 нмоль/л), тироксин 
-121,5 нмоль/л (средняя норма 60-160 нмоль/), кортизол – 504 нмоль/л 
(утром 260-720 нмоль/л).

Изучение липидного спектра выявило дислипидемию: 
средние значения общего холестерина составили 5,6 ммоль/л ( 3,4-5,2 
ммоль/л), триглицериы – 2,44 ммль/л (до 1,7 ммоль/л), бета-липопро-
теиды – 0,62 Ед (0,35-0,5 Ед), ЛПНП – 2,7 ммоль/л (2,4-5,4 ммоль/л), 
ЛПВП - 1,29 ммоль/л (> 1.6 ммоль/л), ЛПОНП – 1,08 ммоль/л (0,39-0,64 
ммоль/л). 

Антропометрические измерения выявили избыточное нако-
пление подкожно-жирового слоя: ОТ – 111,3 см (в норме < 94 см), ОБ- 
111, 3 см (в норме < 94 см), ОТ/ОБ – 0,98 (в норме=1) , ИМТ – 33,8 кг/
м2 (в норме 18Ю5-24,9 кг/м2). Степень ожирения по ИМТ колебалась 
от 1 до 3 ст. 

Выводы: 1) Для больных данной когорты характерны такие 
гормональные нарушения как дефицит СТГ с дефицитом ИФР-1, 
который усугубляет метаболический синдром, 2) В данной группе 
больных андродефицит имеет характер преимущественно вторичного 
гипогонадизма, а именно снижение ЛГ, ФСГ и Т. Только у 1 б-го (2,3%) 
3-й группы имел место первичный гипогонадизм., 3) Риск развития 
метаболических осложнений у этих больных окаался высокий (ОТ > 
102 см), 4) Частота гипогонадизма -22,7 % (11 б-х), что, возможно, 
связано с более молодым средним возрастом обследованных больных 
(22,9 лет). 

ИммУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИзмЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
ПОРАжЕННЫмИ ВЕГЕТАТИВНЫмИ ПАРАСИмПАТИЧЕСКИмИ 

УзЛАмИ ГОЛОВЫ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ. НОВЫЙ ВзГЛЯД НА 
ПРОбЛЕмУ

Николаева А.А., журавлёв В.П., Самохвалов Д.П., Шершевер А.С.
Уральская ГМА, 
г. Екатеринбург

Проблема диагностики и лечения, лицевых болей на сегод-
няшний день занимает ведущее значение во всем мире. Это связано 
с оказанием неадекватной специализированной медицинской помощи. 
Одно из лидирующих мест, среди лицевых болей принадлежит пора-
жению вегетативных парасимпатических нервных узлов головы. 
Известно, что у лиц с нормальным противовирусным иммунитетом 
репликация ВПГ и ЦМВ находится под иммунологически контролем, а 
рецидивы возникают крайне редко.

Цель исследования – изучить иммунологический статус 
у пациентов с поражением вегетативных парасимпатических узлов 
головы вирусной этиологии.

материалы и методы исследования. Исследован иммунный 
статус у 33 больных с поражением вегетативных парасимпатических 
узлов вирусной этиологии в возрасте от 27 до 83 лет, средний возраст 
пациентов составил 55 лет. Из них 19 женщины и 15 мужчин. Полу-
ченные данные сравнивали с показателями здоровых людей. В период 
с 1 сентября 2011 года по 15 сентября 2012 года.

Результаты исследования и их обсуждение. У пациентов с 
поражением вегетативных парасимпатических узлов вирусной этио-
логии снижена продукция эндогенного интерферона, активность нату-
ральных киллеров и антителозависимая клеточная цитотоксичность, 
уменьшено абсолютное число и снижена активность Т-лимфоцитов 
(СDЗ+ и СD4+ клеток) и нейтрофилов, повышено количество иммунных 
комплексов. Нарушение иммунного статуса у пациентов с пораже-
нием вегетативных парасимпатических узлов головы возникает чаще и 
характеризуется более тяжелым течением, что связано с недостаточно-
стью иммунитета. Выраженность иммунопатологического компонента у 
больных с ганглионитами головы, можно снизить путем воздействия на 
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отдельные звенья иммунной системы, вследствие чего добиться более 
эффективного лечения. В условиях ослабленного иммунного статуса 
не только становится невозможной полная элиминация внутрикле-
точно расположенного вируса, но и создаются благоприятные условия 
для распространения вируса. В комплекс обследования пациентов с 
тяжелыми формами вегетативных прозопалгий необходимо включать 
определение иммунного статуса. 

СОСТОЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ фУНКЦИЙ У ЛИЦ, 
ПОДВЕРГАВШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОмУ ВОзДЕЙСТВИЮ мАЛЫХ 

ДОз ИОНИзИРУЮЩЕГО ИзЛУЧЕНИЯ

Одинак м.м., Дмитриев О.В., Емелин А.Ю.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

В настоящее время в оценке биологических эффектов 
малых доз ионизирующего излучения и их влияния на здоровье 
человека отсутствуют единая точка зрения, а в России существуют и 
противоположные представления - от их положительного влияния 
(гормезиса), до повышенной опасности по сравнению с более высо-
кими дозами. 

Цель исследования: комплексная оценка когнитивных 
функций у лиц, подвергавшихся хроническому воздействию малых доз 
ионизирующего излучения.

Материалы и методы исследование: единица отбора – 
единица наблюдения, лицо мужского пола, имеющее высшее обра-
зование, в возрасте от 60 до 85 лет. Использован метод случайной 
бесповторной выборки. Сформированы две выборочные совокупности: 
лица, подвергавшиеся хроническому воздействию малых доз иони-
зирующего излучения (n1=100) и контрольная группа (n2=54). Выбо-
рочные совокупности разделены на группы по возрастному показателю 
(5 групп в каждой совокупности) на основе принципов многомерной 
группировки с равными закрытыми интервалами (60-65 лет, 65-70 лет, 
70-75 лет, 75-80 лет, 80-85 лет). Проведено обследование методом 
нейропсихологического скриннинга, включая краткую шкалу оценки 
психического статуса, тест рисования часов, тест речевой активности, 
тест зрительной памяти, батарею лобной дисфункции.

Результаты и их обсуждение: нейропсихологическое обсле-
дование выявило наличие когнитивной дисфункции в выборочной 
совокупности подвергавшихся хроническому воздействию малых доз 
ионизирующего излучения - у 23% обследованных, в контрольной 
группе - 33,4%. Анализ результатов отдельных тестов (с довери-
тельной вероятностью 0,95 (p<0,05)) выявил ухудшение показателей 
в каждой последующей возрастной группе, без достоверных различий 
между выборочными совокупностями. Обнаружено достоверное 
(уровень значимости - 0,002) преобладание результатов в группе 80-85-
летних, подвергавшихся хроническому воздействию малых доз иони-
зирующего излучения, над соответствующей возрастной когортой 
контрольной группы (КШОПС - 27,1±1,22 и 26,78±2,11 соответственно, 
тест рисования часов - 9,05±0,67 и 8,0±2,0, тест речевой актив-
ности - 24,43±2,83 и 17,78±7,0, тест зрительной памяти - 17,95±2,18 
и 12,89±5,43). Двухфакторный дисперсионный анализ (с использо-
ванием пакетов прикладных программ Microsoft Excel и BioStat 2008 
Professional) подтвердил зависимость между возрастом и результатами 
нейропсихологического исследования (Fфакт=6,2>Fкрит=2,4, уровень 
значимости 0,0001), выявил отсутствие связи между фактором «иони-
зирующее излучение» и результатами нейропсихологического иссле-
дования (Fфакт=0,4<Fкрит=3,9, уровень значимости 0,5), обнаружил 
незначительное влияние результатов взаимодействия факторов «иони-
зирующее излучение» и возраст на показатели нейропсихологиче-
ского исследования (Fфакт=2,9>Fкрит=2,4, уровень значимости 0,02). 
Параметры парной линейной регрессии в выборочной совокупности 
подвергавшихся хроническому воздействию малых доз ионизирую-
щего излучения: уравнение регрессии: ў=-0,0045ẍ+1,269, коэффициент 
корелляции=-0,82, t-критерий Стьюдента факт=2,5>t-критерий Стью-
дента табл=2,35, уровень значимости 0,1; в контрольной группе: урав-
нение регрессии: ў=-0,0072ẍ+1,4446, коэффициент корелляции=-0,8, 
t-критерий Стьюдента факт=2,4>t-критерий Стьюдента табл=2,35, 
уровень значимости 0,1) также свидетельствуют о влиянии критерия 

возраста на показатель когнитивной функции. При этом установлена 
сильная обратная связь.

Выводы: установлено влияние критерия возраста на пока-
затель когнитивной функции как в выборочной совокупности подвер-
гавшихся хроническому воздействию малых доз ионизирующего 
излучения, так и в контрольной группе; это влияние носит характер 
сильной обратной связи; достоверного влияния фактора «ионизиру-
ющее излучение» на когнитивные функции не установлено, за исклю-
чением возрастной группы 80-85-тилетних, где выявлено достоверное 
преобладание результатов нейропсихологического обследования у 
лиц, подвергавшихся хроническому воздействию малых доз ионизиру-
ющего излучения.

бОЛЬНИЧНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ И ПРИЧИНЫ СмЕРТИ У 
ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА (ПО 

ДАННЫм АУТОПСИЙ, ПРОВЕДЁННЫХ В РНХИ Им. ПРОф. А.Л. 
ПОЛЕНОВА зА 2010-2012 ГГ.)

Размологова О.Ю., Симонова И.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Качество и эффективность работы федеральных 
бюджетных учреждений оценивается по целевым показателям эффек-
тивности деятельности - занятость койки, больничная летальность, 
расхождение патологоанатомического и клинического диагнозов, пато-
логоанатомическое вскрытие умерших в стационаре, послеопераци-
онные осложнения, послеоперационная летальность и др.

Цель: анализ структуры больничной летальности и ослож-
нений, явившихся непосредственной причиной смерти, у нейрохирур-
гических пациентов.

Материал и методы. Материалом для исследования явились 
пациенты, умершие в институте за последние 3 года. Проведено 95 
патологоанатомических вскрытия (аутопсии) и 28 судебно-меди-
цинских экспертиз. Для статистической обработки использовались 
компьютерные программы Microsoft Office Excel 2010.

Результаты и обсуждение. Среднее количество аутопсий в 
год – 30, что составило более 75,5% от общего числа умерших в инсти-
туте. Целевой показатель эффективности деятельности - не менее 
60% от общего числа умерших, за последние три года был выполнен 
и составил от 66 до 81,5% (отчетные данные института 2010 - 2012 гг.). 

Структура основных причин смерти: онкологическая пато-
логия – 56%; при цереброваскулярных болезнях (ЦВБ): аневризмы, 
артерио-венозные мальформации (АВМ), другие ЦВБ – 22%; черепно-
мозговая травма и её последствия – 18%; другие причины (пороки 
развития, инфекционные и прочие поражения нервной системы и т. д.) 
- 4%.

При онкологической патологии злокачественные опухоли 
головного мозга составили 37%, из них глиобластомы 55%, анапла-
стические астроцитомы 42%, другие глиомы 1%, ПНЕО – 2%; злокаче-
ственные менингиомы – 15%; другие злокачественные опухоли (в том 
числе и метастазы в головной мозг) – 25%; доброкачественные глиомы 
– 3%; доброкачественные менингиомы – 9%; доброкачественные 
опухоли других отделов нервной системы (аденомы гипофиза и неври-
номы по 30%, краниофарингиомы и другие по 20%) – 7%; другие 
доброкачественные опухоли (липома и хордома) – 4%.

Причины смерти при ЦВБ - разрывы аневризм и АВМ (80%) 
и другие ЦВБ (20%).

В 75% случаев по данным аутопсии непосредственной 
причиной смерти явились осложнения со стороны нервной системы, 
т. е. основного заболевания. По структуре распределение следующее 
- отёк и дислокация головного мозга - 26%; ишемические инфаркты 
- 24%; геморрагические осложнения (в пределах ЦНС) - 11%; тромбо-
эмболия лёгочных артерий - 19%; гнойно – септические осложнения 
- 16%. Прочие причины смерти – 4% (единичные редкие осложнения 
или проявления основного, фонового или конкурирующего заболе-
вания (раковая интоксикация, острый инфаркт миокарда, перитонит и 
другие).

Таким образом, больничная летальность в институте (0,01-
0,02%) на протяжении многих лет не превышает установленные сред-
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нестатистические показатели по Российской Федерации и остается на 
достаточно низком уровне. Летальность при нейрохирургической пато-
логии по доступным данным в среднем по России – 4,2% (Кондаков Е. 
А., 2003). Анализ непосредственных причин смерти показывает, что в 
большинстве случаев это ожидаемые, возможные или прогнозируемые 
осложнения, характерные для нейрохирургической патологии и прово-
димых оперативных вмешательств. 

зНАЧЕНИЕ НЕЙРООфТАЛЬмОЛОГИЧЕСКОЙ СИмПТОмАТИКИ 
ПРИ ЦЕРЕбРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Рахматуллаева Д.С., Шарифуллина ф.К.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цереброваскулярные заболевания на данном этапе развития 
неврологии и нейрохирургии находятся в центре внимания неврологов, 
нейрохирургов и организаторов здравоохранения.

Цель исследования:
Проблема диагностики и лечения цереброваскулярной 

патологии является актуальной проблемой в нейрохирургии. Основ-
ными появлениями цереброваскулярных заболеваний являются 
геморрогический синдром, ишемия головного мозга, нарушение 
ликвородинамики, структурное поражение головного мозга, сочетаю-
щееся с развитием очаговых признаков поражения нервной системы и 
проявляющееся в виде неврологических симптомов, пароксизмального 
синдрома, гиперкинезов, мышечной дистонии и др. При этом нейрооф-
тальмологическая симптоматика проявляется парезом или параличами 
глазодвигательных нервов , нарушением зрительных функций, в связи 
острым отеком сетчатки, сдавлением глазных вен , кровоизлиянием в 
сетчатку или распостранение их по оболочкам зрительного нерва.

Материал и методы:
Нами было исследовано 23 больных с цереброваскулярной 

патологией. Сочетание классических методов диагностики с новыми 
диагностическими методами МРТ и МСКТ.

Результаты и выводы:
Было диагностировано 9 больных с субарахноидальными 

кровоизлияниями, при котором наблюдалось наряду с менингиаль-
ными симптомами, снижением сухожильных рефлексов, паралич 
глазодвигательного и отводящего нервов, иногда с нарушением 
зрительных функций. С кровоизлияниями в мозжечок 1 больной, при 
этом наблюдались волнообразные «плавающие» движения глазных 
яблок, расходящееся косоглазие, миоз. С мешотчатой аневризмой 
базальной артерии – 1 больной, при этом наблюдалось в сочетании 
с мозжечковыми расстройствами нарушение функций V,VI, VII, VIII 
пар ч.м. нервов, а также снижение роговичного рефлекса с нерезко 
выраженным застоем диска зрительных нервов. С каратидно-кавер-
нозным соустьем – 7 больных. Симптомы пульсирующий экзофтальм, 
синхронный с пульсом, резкое расширение вен лица, поражение III, V, 
VI пар ч.м. нервов, хемоз, конъюктивит, нейропаралитический кератит, 
тромбофлебит орбитальных вен, тромбоз центральной вены сетчатки, 
вторичная сосудистая глаукома, амовроз. Артериовенозной маль-
формацией – 2 больных. В сочетании клинико-неврологическими, 
нейроофтальмологическими, ТКДГ, КТ, а также новых исследований 
функциональной МРТ и МСКТ диагноз потвердился.

Сочетание классических и современных методик, новых 
диагностических методов для оценки эффективности применения 
диагностическо-лечебных комплексов должно быть одним из обяза-
тельных требований при цереброваскулярной патологии.

ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ГНОЙНЫЕ ОСЛОжНЕНИЯ ПРИ ГНОЙНЫХ 
СРЕДНИХ ОТИТАХ

Рябчикова Ю.О., Хаменюк Г.Г., Кубраков К.м., Семенов Е.В.
ВГМУ, 

г. Витебск, Беларусь

Гнойные средние отиты и синуситы являются сложной пато-
логией, связанной с возникающими внутричерепными осложнениями, 

частота которых составляет около 20%, при этом летальность дости-
гает 7%. Тяжесть данной патологии связывают, прежде всего, с особен-
ностями строения уха, анатомо-топографическую связь со структурами 
полости черепа, предрасполагающими к развитию интракраниальных 
гнойных и сосудистых осложнений. В лечении данных осложнений 
порой приходится принимать участие и нейрохирургам.

Цель. Изучить характер и частоту развития интракрани-
альных гнойных осложнений, требующих применения нейрохирургиче-
ских подходов лечения, у пациентов с гнойным средним отитом. 

Материалы и методы исследования. В период с 2008 по 
2012 года на лечении в оториноларингологическом отделении УЗ 
«ВОКБ» находилось 536 пациентов с гнойным средним отитом. У 45 
(8,39%) человек развились неврологические осложнения интракрани-
альной (31 пациент) - 68,89% и экстракраниальной (14) - 31,11% лока-
лизации. Мужчин было 21 человек - 46,66%, женщин – 24 (53,34%). 
Лица трудоспособного возраста составляли 23 человека. Нами были 
изучены клинико-неврологический статус, данные инструментальных, 
лабораторных методов диагностики, подходы в лечении и исходы. 

 Результаты и обсуждение. Осложнения гнойной природы 
наблюдались у 29 пациентов, что составило 64,44%. Вторичный 
гнойный менингоэнцефалит диагностирован у 16 человек (35,55%), 
абсцесс головного мозга у 13 человек (28,88%). Неврологические 
осложнения развились у 16 (35,55%) пациентов и включали в себя у 10 
(22,22%) человек невралгию черепно-мозговых нервов (V, VII пар), у 5 
(11,11%) - нейросенсорная тугоухость. 

При анализе 45 бактериологических посевов ликвора и 
содержимого абсцесса в 39 случаях (86,66%) был получен положи-
тельный и в 6 – отрицательный результат. Наиболее часто выделялись 
грамположительные микроорганизмы (28 штаммов), что составило 
71,79%. В 9 случаях (23,07%) получены грамотрицательные возбу-
дители. Грамположительная микрофлора была представлена родом 
Staphylococcus – 24 (65,53%) штамма и включало 6 изолят S. aureus, 18 
штаммов - S. еpidermidis.

Грамотрицательные бактерии включали семейство 
Enterobacteriaceae - 8 (20,51%) изолятов. Грибы рода Candida – 7 
(17,94%) .

Стафилококки оказались чувствительны к ванкомицину 
(100% штаммов), меропенему (87,5%), цефепиму, цефтриаксону, 
ципрофлоксацину (80%) случаев, цефотаксиму, амикацину (75%), 
хлорамфениколу, оксациллину (50%). Энтеробактерии были чувстви-
тельны к меропенему, имипенему (100%), цефотаксиму, азтреонаму 
(83,3%), цефтриаксону (80%), цефепиму (66,6%), ципрофлоксацину, 
амикацину (60%).

Всем пациентам были выполнены расширенные саниру-
ющие операции на среднем ухе. После выполнения КТ головного мозга 
с контрастированием абсцессы головного мозга выявлены у 9 человек 
(73,96%) в височной доле и у 4 (30,76%) - в теменной. Тотальное 
удаление абсцессов было выполнено у 3 человек. У 10 пациентов, 
несмотря на поверхностное расположение абсцессов, пункция капсулы, 
аспирация гнойного содержимого и дренирование полости с промыва-
нием антисептиками. Этот вариант операции нами был предпринят в 
связи с наличием тонкой капсулы абсцесса и высокой вероятность ее 
разрыва при удалении. При этом в 50% случаев в гнойном отделяемом 
получен - S. еpidermidis. 

 Несмотря на проведенное лечение 10 больных (22,22%) 
умерло, 13 пациентов (28,88%) выписаны на амбулаторное лечение 
с улучшением (остался неврологический дефицит), а 22 человека 
(48,88%) - в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, у 8,39% пациентов с гнойным средним 
отитом наблюдаются осложнения со стороны нервной системы. 
Внутричерепные гнойные осложнения выявляются у 64,44% паци-
ентов. При этом в 35,55% вторичный гнойный менингоэнцефалит, в 
28,88% - абсцесс головного мозга. Доминирующими возбудителями 
являются грамположительные микроорганизмы 65,53%, при этом 
ведущим является S. еpidermidis. Наибольший эффект антибактери-
альной терапии следует ожидать от ванкомицина, цефалоспоринов III 
поколения, ципрофлоксацина и амикацина. 
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ПОРАжЕНИЕ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО мОзГА ПРИ САХАРНОм 
ДИАбЕТЕ 2 ТИПА

Саруханов Т.м., Янишевский С.Н., Гайкова О.Н.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. В последние 30 лет отмечается резкий рост забо-
леваемости сахарным диабетом, особенно в промышленно развитых 
странах, где его распространенность составляет 5-6% и имеет тенденцию 
к дальнейшему увеличению, в первую очередь в возрастных группах 
старше 40 лет. Каждые 10-15 лет число больных сахарным диабетом 
удваивается. Данные некоторых эпидемиологических расчетов показы-
вают, что в случае увеличения средней продолжительности жизни до 
80 лет количество больных сахарным диабетом 2 типа превысит 17% 
населения. Около 2/3 смертности при сахарном диабете 2 типа прихо-
дится на острые сосудистые осложнения, такие как инфаркт миокарда, 
инсульт, тромбозы периферических артерий. Морфологические изме-
нения сосудов хорошо изучены на примере поражения почек, сетчатки 
глаз, кожи. Не так много данных, характеризующих поражения сосудов 
головного мозга при сахарном диабете 2 типа.

Цель исследования. Изучить морфологические признаки, 
характеризующие церебральную ангиопатию при сахарном диабете 2 
типа.

Материалы и методы исследования. На секционном мате-
риале исследованы изменения головного мозга и артерий у 27 умерших 
(6 мужчин и 21 женщина), в возрасте от 60 до 97 лет (средний возраст 
75±7,2 лет), имевших в анамнезе сахарный диабет 2 типа, погибших 
от сосудистых осложнений диабета. В качестве группы сравнения 
исследовался материал погибших от тяжелых травм без неврологиче-
ской и соматической патологии. Изучались артерии основания мозга, 
внутренние сонные и позвоночные артерии.

Полученные результаты. У всех умерших от сосудистых 
осложнений сахарного диабета 2 типа при морфологическом исследо-
вании артерий мозга обнаруживалось значительное утолщение интимы, 
приводившее к эшелонированному стенозирующему процессу. В толще 
очагов гиперплазии выявлялись группы новообразованных сосудов, 
имеющих щелевидную форму (неоваскулогенез) и сформированные 
дополнительные внутренние эластические мембраны, по своему гисто-
логическому строению, отличающихся от типичной ВЭМ.

При морфометрическом исследовании и проведенного 
впоследствии статистического анализа было обнаружено, что во всех 
наблюдениях имело место умеренно выраженное поражение средней 
оболочки сосудов, наиболее характерным для сахарного диабета было 
увеличение толщины интимы за счет гиперплазии ее соединительной 
ткани. При этом сохранившийся внутренний диаметр в среднем был 
практически в 2 раза уже, чем у группы сравнения. К примеру, для 
средней мозговой артерии он составлял 0,58±0,12 мм в исследу-
емой группе и 1,26±0,14 мм в контрольной группе (р=0,002). Срав-
нение между всеми артериями у умерших двух групп также показало 
значимые различия (ANOVA, p=0,018).

Найденные изменения не укладываются в классическую 
картину атеросклероза, которым, как считает большинство авторов, 
проявляется диабетическая макроангиопатия.

Выводы. У умерших с сахарным диабетом 2 типа при макро-
скопическом исследовании наблюдается утолщение стенки сосудов и 
сужение просвета артерий основания мозга. При микроскопическом 
исследовании экстра- и интрацеребральных артерий нами обнаружено 
во всех случаях формирование очагов гиперплазии соединительной 
ткани интимы циркулярной или сегментарной формы. Степень гипер-
плазии интимы при сахарном диабете настолько велика, что может 
приводить к эшелонированному стенозированию просвета артерий 
основания мозга без образования бляшек, типичных для атероскле-
роза, приводящих к ишемическим поражениям вещества головного 
мозга при хроническом нарушении мозгового кровообращения.

ОСТРАЯ ЦЕРЕбРАЛЬНАЯ ДИСфУНКЦИЯ ПРИ ТЯжЕЛОм 
ЛЕПТОСПИРОзЕ

Свистунов Н.В., барабанова м.А., музлаев Г.Г., Никитина И.А.
Кубанский ГМУ, 

г. Краснодар

Введение. Лептоспироз - природно-очаговой зоонозная 
инфекция, протекающая у человека в виде острого лихорадочного 
заболевания с выраженной интоксикацией, поражением почек, печени, 
центральной нервной системы, развитием геморрагического синдрома.

Цель исследования - изучить неврологические проявления 
при тяжелом течении иктерогеморрагической форме лептоспироза с 
различными исходами заболевания.

Материалы и методы. Проведен анализ 117 клинических 
наблюдений пациентов с тяжелой формой лептоспироза с неблаго-
приятным (1 группа - умершие) и благоприятным исходами (2 группа). 
1 группу составили 66 пациентов (Ж - 3 (4,5%), М - 63 (95,5%). 
Средний возраст 49,5±3,9 лет. 2 группа - 51 пациент (Ж - 4 (7,8%), М 
- 47 (92,2%). Средний возраст пациентов составил 49±4,2 лет. Паци-
енты госпитализировались на 5,6±1,5 сутки от начала болезни. У всех 
пациентов серологическим методом выявлена Leptospira interrogans 
icterohaemorragiae. Проводилось компьютерная томография головного 
мозга на аппарате General Electric CT-MAX 640 и CT\E-Plus.

Результаты и обсуждение. С первых дней заболевания опре-
делялся общеинфекционный симптомокомплекс, через 1-3 дня - менин-
геальные и общемозговые симптомы. У 57 (86,4%) пациентов 1 группы 
развивалась острая церебральная дисфункция в виде энцефалопати-
ческого синдрома. У 36 (54,5%) пациентов отмечалась спутанность 
сознания с преобладанием угнетения, у 24 (36,4%) - с преобладанием 
психомоторное возбуждение. Развитие судорожного синдрома наблю-
далось у 17 (25,8%) пациентов, что на 14% больше, чем во 2 группе. У 
52 (78,8%) пациентов отмечалась головная боль, у 40 (60,6%) - голо-
вокружение. Наличие менингеального синдрома без изменения цере-
броспинальной жидкости (ЦСЖ) наблюдалось у 38 (57,6%) пациентов, 
что на 38% больше, чем во 2 группе. Тяжелое течение энцефалопатии, 
сопровождающееся развитием отека головного мозга наблюдалось у 32 
(48,5%) пациентов, что на 22,3% больше, чем во 2 группе. Отек голов-
ного мозга подтвержден наличием застойного диска зрительного нерва 
на глазном дне, результатами КТ головного мозга. Появление очаговой 
неврологической симптоматики наблюдалось к концу первой недели 
с формированием отчетливого основного синдрома к концу второй 
недели в виде экстрапирамидного синдрома у 6 (9,1%), мозжечкового 
синдрома - у 14 (21,2%) пациентов. Во 2 группе острая энцефалопатия 
наблюдалась у 42 (82,4%) пациентов. Нарушение сознания различной 
степени выраженности от оглушения до сопора и комы выявлялось в 
100%. Судорожного синдрома с генерализованными тонико-клони-
ческими судорогами отмечалась у 6 (11,8%) пациентов. У 10 (19,6%) 
пациентов отмечался менингеальный синдром без изменений в ЦСЖ. 
У 27 (64,3%) пациентов были отмечены более выраженные очаговые 
симптомы (парезы, экстрапирамидные и мозжечковые расстройства). 
Ведущими являлись экстрапирамидный синдром - у 5 (11,9%) паци-
ентов и мозжечковый синдром - у 12 (28,6%) пациентов. Двигательные 
нарушения в виде парезов умеренной степени выраженности отмеча-
лись у 5 (9,8%) пациентов, глубокие парезы - у 4 (7,8%) пациентов. 
Поражение периферической нервной системы было представлено в 
виде дистальных, преимущественно сенсомоторных полинейропатий 
конечностей у 35 (68,6%).

Заключение. Изменения нервной системы в остром периоде 
иктерогеморрагической формы лептоспироза гетерогенны и вероятно 
носят неспецифический характер. Отмечена стадийность в появлении 
неврологических нарушений: острая церебральная дисфункция, рассе-
янная неврологическая симптоматика - к концу первой недели, форми-
рование очагового синдрома - к концу второй недели. Преобладало 
поражение ЦНС с развитием острой энцефалопатии (82,4%). Среди 
очаговых неврологических синдромов преобладали мозжечковый и 
экстрапирамидный. Депрессия сознания и появление диффузных и\
или очаговых неврологических симптомов являются объективным 
маркером неблагоприятного исхода иктерогеморрагической формы 
лептоспироза.
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бЕТА-ЛАКТАмАзНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИКВОРА У 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Семенов В.м., Кубраков К.м., Дмитраченко Т.И., Ковалева И.А.,  
зенькова С.К., Скворцова В.В., Веремей И.С., жильцов И.В.

ВГМУ, 
г. Витебск, Беларусь

Важной проблемой на пути успеха в лечении гнойных 
менингоэнцефалитов (МЭ) является нарастающая устойчивость микро-
организмов к антибактериальным препаратам. В настоящее время бета-
лактамные антибиотики являются наиболее широко применяемыми 
препаратами для лечения бактериальных инфекций. Однако, с другой 
стороны, ограничением применения препаратов этой группы явля-
ется резистентность к ним микроорганизмов в результате продукции 
бактериями бета-лактамаз - бактериальных ферментов, гидролизу-
ющих одной из связей β-лактамного кольца. В этой ситуации важным 
становится определение уровня бета-лактамазной активности (БЛА) 
ликвора, что позволяет более обоснованно назначать режим антибио-
тикотерапии, проводить своевременную коррекцию и прогнозировать 
её эффективность.

Цель исследования. Оценка уровня БЛА ликвора у нейро-
хирургических пациентов с гнойными МЭ и анализ ее клинической 
значимости.

материал и методы. Изучены результаты 100 проб и бакте-
риологических посевов ликвора, взятого у 57 пациентов, госпитали-
зированных в нейрохирургическое отделение УЗ «ВОКБ» в 2011-2012 
гг.. Ликвор забирался при проведении диагностических люмбальных 
пункций у 42 (73,68%) пострадавших с тяжелой ЧМТ и 15 (26,32%) 
пациентов с опухолями головного мозга в поздний послеоперационный 
период при подозрении на развитие МЭ. Диагноз устанавливался на 
основании клинико-лабораторных данных. Идентификация и оценка 
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам 
проводилась с помощью тест-систем на микробиологическом анализа-
торе АТВ Expression и методом стандартных бумажных дисков (Becton 
Dickinson (США)). Для оценки БЛА ликвора использовалась тест-
система «Биолактам» (ООО «Сивитал», Республика Беларусь). 

Результаты и обсуждение. Культуру возбудителей (n=15) из 
ликвора с выявленной БЛА удалось выделить в 15% (95% ДИ: 7,88-
22,12) случаев, в 73,33% (n=13) был идентифицирован A. baumannii, в 
13,34% выделены по 2 штамма P. аeruginosa и Str.hаemoliticus. В 85% 
случаев посевы ликвора оказались стерильными, что, скорее всего, 
связано с применением в послеоперационном периоде антибиотиков.

Средний уровень БЛА ликвора составил 23,81% (95% ДИ: 
19,56-28,05). Минимальный выявленный уровень активности был равен 
0 %, максимальный – 76,1%. В целом высокие уровни БЛА ликвора в 
динамике (выше порогового уровня - 40%) были зарегистрированы у 
11 человек (19,29%).

Показатели БЛА ликвора с установленным возбудителем 
колебались на уровне от 14,59% до 76,1%, среднее значение БЛА 
составило 54,23% (95% ДИ: 48,43-60,03). При уровне БЛА выше поро-
гового значения выделены только представители НГОП (n=12), при 
этом в 83,33% - A. baumannii (10 штаммов), в 16,67% - P. аeruginosa (2 
изолята). Среднее значение БЛА в этой группе составило 57,58% (95% 
ДИ: 52,82-62,33).

При высоком уровне БЛА (выше 40%) A. baumannii, как 
доминирующий возбудитель, проявлял высокую (100%) резистент-
ность к цефтриаксону, цефтазидиму, цефоперазону, цефепиму, 
гентацину, амикацину. В отношении меропенема и ципрофлоксацина 
уровень резистентности составил 83%, ампициллин/сульбактама – 
14%, левофлоксацина – 11%.

У 55% пациентов на фоне эмпирической антибактериальной 
терапии МЭ прослеживалось повышение уровня БЛА в динамике в 
1,7-8,9 раза, что сопровождалось так же и отсутствием клинического 
эффекта. В последствие после замены антибиотиков бета-лактамного 
ряда на препараты других групп наблюдалось снижения уровня БЛА 
1,8-7,6 раз, видимо, в связи с гибелью бета-лактамаз-продуцирующих 
микроорганизмов.

Таким образом, проведенный анализ показал, что тест-
система «БиоЛактам» может успешно использоваться для каче-
ственной и количественной оценки БЛА ликвора. Высокая (более 40%) 

БЛА является достоверным предиктором неудачи стартовой эмпи-
рической терапии бета-лактамами, что требует назначения антибио-
тиков других групп. Результаты, получаемые при помощи тест-системы 
«БиоЛактам», полностью сопоставимы с данными чувствительности, 
получаемыми методом бумажных дисков, что подчеркивает актуаль-
ность данной тест-системы.

РОЛЬ ПЕРСИСТЕНЦИИ ВИРУСОВ В СТЕНКАХ АРТЕРИЙ 
ОСНОВАНИЯ ГОЛОВНОГО мОзГА В РАзВИТИИ ДИСПЛАзИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СОЧЛЕНЕНИЙ (К ВОПРОСУ 
ЭТИОПАТОГЕНЕзА АНЕВРИзмАТИЧЕСКОЙ бОЛЕзНИ мОзГА)

Сивцова Е.В., бещук О.В.
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова, 

ФЦ КСЭ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Сформулированная в лаборатории патологической 
анатомии РНХИ им. А.Л. Поленова концепция происхождения бифурка-
ционных аневризм головного мозга, свидетельствует о том, что образо-
вание аневризматических выпячиваний происходит за счет растяжений 
соединительнотканного компонента сочленений артерий вследствие 
его дистрофического изменения (Медведев Ю.А., Забродская Ю.М., 
2000). Была выявлена закономерность в течении аневризматической 
болезни головного мозга (АБМ) с выделением двух вариантов: дизэм-
бриопластического и инволюционно-гипертонического (Размологова 
О.Ю., Медведев Ю.А.,  2009). Один из них – дизэмбриопластический, 
развивается на фоне дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Молеку-
лярно-генетические исследования подтверждают роль дефекта колла-
гена в развитии аневризм (Kallenberg C.G, 1995; Лебедева Е.Р., 2007). 
В части случаев персистирующие вирусы простого герпеса, герпеса 6 
типа, Эпшетейн-Барр вируса, энтеровируса инициируют развитие ДСТ в 
клапанах сердца (Митрофанова Л.Б., 2007; Coyle P.V., 2000). При АБМ 
такого рода исследований не проводилось.

 Цель. Исследовать наличие вирусов герпеса человека 6 
типа, простого герпеса 1 типа, энтеровируса в стенках сосудов голов-
ного мозга и оценить их возможную роль в развитии ДСТ сочленений 
при АБМ.

Материал и методы. Отобраны 38 бифуркаций: 10 - от 
умерших вследствие разрыва аневризм, 10 - от пациентов с гиперто-
нической болезнью (ГБ) и атеросклерозом церебральных артерий, без 
аневризм. Контрольную группу составили 18 бифуркаций от пациентов 
без сосудистой патологии головного мозга. Препараты окрашивались 
гематоксилином и эозином, орсеином, альциановым синим, толуи-
диновым синим, методом Маллори, проводились ШИК- реакции. При 
иммуногистохимическом исследовании использовались первичные 
моноклональные мышиные антитела к энтеровирусу (5-D8/1), герпесу 
6 типа (HHV-6B) и поликлонального кроличьего антитела к вирусу 
простого герпеса 1 типа (HSV1) с системой визуализацией Dako en 
Vision.

Результаты и обсуждения. В контрольной группе соедини-
тельная ткань сочленений не изменена, в 44% бифуркаций артерий 
отмечалась экспрессия энтеровируса, в 26,6% из них экспрессия 
герпеса 6 типа. В группе умерших с АБМ в 85% бифуркаций были 
признаки ДСТ сочленений, в виде нарушений архитектоники соедини-
тельной ткани с разнонаправленностью и дискомплектацией коллаге-
новых волокон, разволокнением и частичным отсутствием внутренней 
эластической мембраны, мукоидным набуханием основного вещества, 
из них в 10% бифуркаций артерий отмечена положительная экспрессия 
HHV6 и в 15% бифуркаций артерий – положительная экспрессия энте-
ровируса. У умерших с ГБ в 50% бифуркаций картина гипертонической 
и атеросклеротической ангиопатии с гиалинозом и эластофиброзом 
стенок сосудов, в15% бифуркаций этой группы  положительная 
экспрессия HHV6 и  в 25% бифуркаций - положительная экспрессия 
энтеровируса. Экспрессии вируса простого герпеса 1 типа не было ни 
в одном случае.

Полученные результаты свидетельствуют, что вирусы 
персистируют в стенках артерий вне зависимости от наличия сосу-
дистой патологии и характера изменений соединительной ткани. 
Достоверных различий  по встречаемости вирусов между группами с 
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гипертонической болезнью и аневризматической болезнью мозга, а 
также  сочетания с ДСТ не выявлено (уровень статистической значи-
мости различий больше табличного).

СОЧЕТАННОЕ зАбОЛЕВАНИЕ: РАК ПРИДАТОЧНЫХ ПАзУХ 
НОСА И АДЕНОмА ГИПОфИзА - АКТУАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Сидорин В.С., Гуляев Д.А., белов И.Ю., Примак Н.А.
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Вряд ли кто возразит, что одновременное развитие у боль-
ного рака придаточных пазух носа и аденомы гипофиза в какой-то 
метре возможное событие. Однако на практике такие случаи безус-
ловная редкость и в литературе за последние 5 лет подобные сообщения 
найти не удалось. Нет оснований предполагать наличие непосредствен-
ного патогенетического единства этих болезней, которые относятся 
к нозологически разным формам. В этой связи мы воздерживаемся 
рассматривать такие случаи как примеры изохронной первично множе-
ственной опухоли и в формулировке диагноза определяем их как соче-
танное заболевание. На этапах планирования и проведения комплекса 
лечебно-диагностических мероприятий у больного с проявлениями 
интракраниального и экстракраниального роста опухоли дифферен-
циальная диагностика такого рода редкого сочетания болезней как 
для нейрохирурга, так и для клинического патоморфолога-патоло-
гоанатома представляется актуальной. Демонстрируем собственное 
наблюдение.

Больная М 58 лет поступила на лечение в связи с подо-
зрением на злокачественную опухоль центральных отделов основания 
черепа с интра-экстракраниальным ростом. Длительность заболе-
вания составляла около 5 лет и начиналось с появления головных 
болей. Последние три месяца появились носовые кровотечения, отме-
чено снижение зрения. При обследовании по месту жительства на МРТ 
выявлена опухоль центральных отделов основания черепа в области 
передней и средней черепной ямок, разрушающая решетчатую кость, 
распространяющаяся интракраниально в селлярную и супрасел-
лярную области, а также экстракраниально в носоглотку и в полость 
носа, общими размерами 6,1×5,1×3,5 см, по поводу чего поступила 
на лечение в РНХИ им. проф. А. Л. Поленова. Клиническая картина 
заболевания на момент поступления была представлена выраженной 
общемозговой и очаговой (аносмия, легкая двусторонняя пирамидная 
недостаточность) неврологической симптоматикой, а также местными 
проявлениями (эпистаксис, нарушение носового дыхания). Состояние 
больной по шкале Карновского 70 баллов.

По данным КТ-ангиографии – прекоммуникантные 
сегменты передней мозговой артерии (А1) приподняты, супракли-
нойдные отделы внутренних сонных артерий оттеснены кнаружи, 
задние мозговые артерии - кзади. Офтальмологически: OD = 0,8, OS 
= 0,7, в остальном без патологии. Уровень гормонов гипофиза (АКТГ, 
СТГ, ФЛГ, ЛГ, ТТГ, Т3, Т4, пролактина) - в пределах нормы.

Поскольку чётких признаков аденомы гипофиза не было, 
предполагалась злакачественная опухоль, распространявшаяся из 
синоназального тракта. В плановом порядке выполнено хирургическое 
вмешательство: микрохирургическое субтотальное удаление опухоли 
из комбинированного транскраниального бифронтального доступа 
и эндоскопического трансназального транссептального доступа. При 
интраоперационной биопсии выявлены две различные опухоли. В 
биоптате опухоли из хиазмально-селлярной области при срочном 
цитологическом и гистологическом морфологическом исследовании 
обнаружена хромофобная аденома гипофиза. Во втором биоптате из 
опухоли в области придаточной пазухи носа – нискодифференциро-
ванный рак. По результатам последующего планового гистологиче-
ского исследования операционного материала последний диагноз был 
уточнён как неороговевающий папиллярный плоскоклеточный рак.

Таким образом у больного имелось сочетанное заболе-
вание: 1) неороговевающий папиллярный плоскоклеточный рак прида-
точных пазух носа и 2) хромофобная аденома гипофиза.

Это явилось важной особенностью данного наблюдения, 
которое побуждает ставить вопрос о необходимости проведения 

дифференциальной диагностики заболеваний подобной локализации с 
учётом возможности возникновения различных сочетанных болезней, 
в частности, рака синоназального тракта и аденомы гипофиза.

При планировании хирургического лечения больных с 
интра-экстракраниальным местоположением опухоли в области осно-
вания черепа необходимо предусматривать проведение как минимум 
двух срочных интраоперационных биопсийных исследований: из интра-
краниальной и экстракраниальной областей опухолевого поражения.

ВзАИмОСВЯзЬ ИНфЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕмЫХ КЛЕЩАмИ, И 
СИНДРОмА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОзА У ДЕТЕЙ

Скрипченко Н.В., Иванова Г.П., мурина Е.А., балинова А.А.
НИИДИ, 

Санкт-Петербург

Инфекционные заболевания, передаваемые клещами, такие 
как клещевой энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз, отлича-
ются клиническим полиморфизмом, причем могут вызывать пора-
жение ЦНС с диссеминированными очагами демиелинизации, что 
обуславливает сходство с рассеянным склерозом. 

Цель исследования: определение клинико-неврологиче-
ских, этиологических и лучевых проявлений синдрома РС при инфек-
циях, передаваемых клещами у детей. 

материалы и методы: под наблюдением находилось 49 
детей в возрасте от 5 до 17 лет с клещевыми энцефалитами (ЭФ). 
Диагностика проводилась методами ИФА, ПЦР на вирус клещевого 
энцефалита (КЭ) и Borrelia burgdorferi (Bb) и МРТ головного и/или спин-
ного мозга. 

Результаты: Установлено, что в 53,1% этиология ЭФ 
связана с вирусом КЭ, характеризовалась инкубационным периодом 
(ИП) 12,4± 3,5 суток, общеинфекционными, менингеальными симпто-
мами, судорогами (100%) нарушением сознания (88,4%), а МР-картина 
- поражением серого вещества ЦНС, чаще таламусов и базальных ядер. 
Для ЭФ, вызванных Bb (34,8%), характерна продолжительность ИП 
(3-18 месяцев), редкость лихорадки, развитие мозжечковых и крани-
альных симптомов в 75%, а на МРТ появление очагов в белом веществе 
ЦНС диссеминированного или диффузного характера, что потребовало 
дифференциальной диагностики с РС. При смешанных ЭФ (КЭ+Bb) 
наблюдалась полиморфная клиническая картина с появлением на МРТ 
очагов, локализующихся как в таламусах, так и в белом веществе ЦНС. 
В ½ случаев боррелиозные и смешанные ЭФ имели рецидивирующее 
течение с появлением «новых» очагов на МРТ. 

заключение. Клещевая боррелиозная инфекция в моно- и 
смешанном варианте с вирусом клещевого энцефалита может проте-
кать с поражением белого вещества ЦНС в виде синдрома РС у детей. 
Это является основанием обязательного обследования детей с РС на 
инфекции, передаваемые клещами. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕмИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОзА В КРАСНОДАРСКОм КРАЕ

Стрельникова О.В., барабанова м.А.
Кубанский ГМУ, 

г. Краснодар

Рассеянный склероз (РС) является одной из социально 
значимых проблем современной неврологии, что связано с ростом 
численности пациентов с данной патологией, приводящей к инвалиди-
зации лиц молодого трудоспособного возраста. Это связано не только 
с улучшением качества диагностики, увеличением количества случаев 
с «мягким» течением и продолжительности жизни пациентов, но и 
истинным увеличением распространенности болезни. 

Цель исследования: изучить отдельные эпидемиологиче-
ские особенности РС в Краснодарском крае: распространенность, забо-
леваемость, особенности современного течения заболевания.

методы и материалы: Все пациенты с достоверным РС 
состояли на диспансерном учете в краевом кабинете по оказанию 
консультативно-диагностической помощи пациентам с РС. Всем 
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больным проводилось МРТ-исследование головного и спинного мозга 
в режимах Т1, Т2 и FLAIR (MR Signa HDx 3,0 Tc (GE)) с введением 
контрастного препарата («Магневист»). Диагноз установлен согласно 
критериям Poser Ch. et al., 2001, Mc. Donald 2001-2005гг.

Результаты: Краснодарский край расположен в западной 
части Большого Кавказа на Кубано-Приазовской низменности, терри-
тория его составляет 76, 005 тыс. кв.км. В состав Краснодарского края 
входит 38 районов. В 2011г. население края – 5226,6 тыс. чел., удельный 
вес городского населения составляет 53,3%, сельского – 46,7%. На 
2012г. численность населения края составляет 5284,464 тыс. чел. С 
2006г. в Краснодарском крае создан регистр пациентов с РС, позво-
ляющий оценить показатели заболеваемости, распространенности, 
эффективности различных методов лечения. С этого же времени функ-
ционирует краевой кабинет РС. В 2008г в Краснодарском крае было 
зарегистрировано всего больных с данным заболеванием 664, в 2009г. 
– 823, 2010г. – 924, 2011г. – 991 человек. Таким образом, распростра-
ненность заболевания увеличилась на 327 чел. (33%), заболеваемость 
на 11 чел. (9,6%), что свидетельствует об абсолютном росте распро-
страненности и заболеваемости РС в крае. В 2011г. заболеваемость РС 
составляла 0,022 на 1000 населения. Заболевание зарегистрировано 
во всех районах края; показатель его распространенности на терри-
тории края составляет от 4,6 до 31,2 на 100 тыс. населения. Обращает 
на себя внимание неравномерность распространенности РС: показа-
тели в промышленных районах, богатые вредными факторами – 24,4 
на 100 тыс. населения, тогда как в сельских - 9,6 на 100 тыс. населения. 
Зоны высокого риска «кластеры» в Краснодарском крае локализова-
лись в промышленных зонах, крупных городах (г. Краснодар (18,26), 
г. Армавир (24,4)), что вероятно связано с вредными внешними 
факторами. На территории края сохраняется градиент «Север-Юг». В 
северных районах распространенность РС составляет 31,2 на 100 тыс. 
населения, в южных - 18,4 на 100 тыс. населения. Обращает внимание 
высокая распространенность заболевания в районе Большого Сочи 
(23,1 на 100 тыс. нас.), что связано с миграционными потоками. По 
гендерному распределению женщины болеют вдвое чаще мужчин, что 
особенно выражено в сельской местности. По нашим данным соотно-
шение мужчин и женщин составляло 1:2,3. Возраст пациентов варьи-
ровал от 18 до 62 лет в среднем 39±0,9 лет. Средний возраст начала 
заболевания 27,2±4,7 лет. Клиническая картина РС в Краснодарском 
крае характеризуется преобладание церебро-спинальной формы 
(84,9%). В 12,3% зарегистрирован церебральный вариант, в 2,8% - 
спинальный. Часто встречающимися проявлениями в начале заболе-
вания являлись вестибуло-мозжечковые, сенсорные, сенсо-моторные, 
зрительные нарушения. У 67,3% мужчин наблюдался моносимптомный 
дебют, у 32,7% - полисимптомный, среди женщин моносимптомный 
дебют у 61,8%, полисимптомный – у 38,2%.. В настоящий момент в 
Краснодарском крае создан краевой центр РС, кабинеты РС в крупных 
городах края, имеющие наибольшее количество пациентов. 

заключение: Распространенность РС в Краснодарском крае 
составляет 18,96 на 100 тыс. населения, что позволяет относить его к 
территории средней степени риска. Преобладает цереброспинальная 
форма, моносимптомный дебют заболевания, вторично-прогре-
диентный тип течения. Дальнейшее изучение клинико-эпидемио-
логических аспектов РС в Краснодарском крае позволит уточнить 
региональные особенности факторов риска развития и течения РС. 

ПОКАзАТЕЛИ УРОДИНАмИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Суфианов А.А., бердичевский В.б., манащук В.И.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель исследования. По данным Европейской Ассоциации 
урологов, нейрогенные нарушения мочеиспускания имеют место от 
20 до 75 процентов неврологических больных. При этом выражен-
ность этой дисфункции зависит от локализации и степени поражения 
структур мозга. Вместе с тем, отсутствует информация о проявлениях 
этого синдрома у пациентов, поступающих на нейрохирургические 
операции и его динамики после хирургического лечения. 

материалы и методы. Среди 63 пациентов (37 мужчин и 26 
женщин) в возрасте 24-45 лет, поступающих на нейрохирургическое 
лечение в отделение вертебрологии, проведено специальное обсле-
дование на предмет выявления дисфункции нижних мочевых путей. 
После анализа заполненных ими стандартных дневников мочеиспу-
скания и обнаружения в них отклонений от нормы, пациентам выпол-
нялась урофлоуметрия на аппарате Delphis, компании Laborie Medical 
Technologies, INC. (Канада).

Результаты и обсуждение. Субъективные признаки 
дисфункции нижних мочевых путей имели место у 60,3% пациентов 
(16 женщин и 22 мужчин). После исключения урологических и прочих 
причин нарушения мочеиспускания, по результатам урофлоуметрии, 
согласно рекомендациям Международного общества по удержанию 
мочи (ISC), у 32 пациентов (14 женщин и 18 мужчин) был выставлен 
диагноз нейрогенного мочевого пузыря. После оперативного лечения 
основного заболевания, перед выпиской ими заполнялись контрольные 
дневники мочеиспускания, и выполнялась повторная урофлоруме-
трия. Проведенные исследования показали, что ведущие клинические 
проявления нейрогенной дисфункции мочевого пузыря в виде учащен-
ного мочеиспускания и повелительных позывов к нему до и после 
операции характеризовались тенденцией к уменьшению. Изучение же 
результатов урофлоуметрии, выявило достоверное улучшение уроди-
намики нижних мочевых путей по критерию увеличения объема моче-
испускания (186,5±9,4 и 232,2± 4,6 мл, P<0,01), его средней скорости 
(8,6± 3,5 и 18,2±2,5 мл, P<0,01) и максимальной скорости (15,2±2,1 и 
26,4±2,1 мл, P<0,01), а так же снижению времени самого мочеиспу-
скания (24,6±2,1 и 18,7±2,2 мл P<0,05).

Выводы. Положительная динамика клинических прояв-
лений нейрогенной дисфункции нижних мочевых путей после нейро-
хирургических операций запаздывает относительно функциональных 
показателей урофлоуметрии, свидетельствующих об улучшение после-
операционной уродинамики обследованных пациентов. Полученные 
результаты дают основание ожидать купирования клинических прояв-
лений нейрогенной дисфункции, у этих пациентов, в будущем. Прове-
дение урофлоуметрии рекомендуется как наиболее чувствительный 
метод прогнозирования исхода нейрогенной дисфункции нижних 
мочевых путей после нейрохирургических операций.

К 50-ЛЕТИЮ НИжЕГОРОДСКОГО НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

фраерман А.П.
Межрегиональный нейрохирургический центр, 

г. Нижний Новгород

Нижегородский межрегиональный нейрохирургический 
центр (Нижегородская, Кировская, Ивановская, Вологодская, Костром-
ская области, Чувашия, Мордовия, Марий-Эл, республика Коми) был 
создан в 1963 г на базе Горьковского НИИТО и городской клинической 
больницы №39.

Деятельность центра развивалась по трем основным 
направлениям:

Совершенствование организации нейрохирургической 
помощи в регионах.

Освоение и внедрение в практику новых методов диагно-
стики и лечения травм и заболеваний нервной системы. Подготовка 
кадров. 

Научные разработки актуальных проблем нейрохирургии. 
В 60х-70х годах усилия были направлены на расширение 

существующих и организацию новых нейрохирургических отделений. 
Практически во всех регионах центра помимо отделений в областных 
и республиканских больницах, организованы городские специализи-
рованные отделения для лечения преимущественно больных с трав-
мами нервной системы, что значительно улучшило исходы при этой 
патологии. 

Решению организационных вопросов способствуют регу-
лярно организуемые поочередно в каждой области конференции 
нейрохирургов центра. На них же обсуждаются результаты работы в 
регионах за год, новые методы хирургического лечения повреждений 
нервной системы. Микрохирургия опухолей, сосудистых заболеваний 
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головного мозга стала обязательным стандартом. Усиленно развива-
ется эндоскопическая нейрохирургия, особенно в Нижнем Новгороде. 
Около 90% опухолей ХСО удаляются транссфеноидально с помощью 
эндоскопии. При аневризмах сосудов мозга применяются как открытые, 
так и внутрисосудистые вмешательства. На современном уровне опери-
руются больные с позвоночно-спинномозговой патологией, применя-
ются известные в мире доступы к различным отделам позвоночного 
столба, методы фиксации позвоночника. 

Важное место в деятельности центра занимает подготовка 
кадров. Ежегодно в клинической ординатуре и аспирантуре обучается 
2-3 врача. Благодаря открытию кафедры нейрохирургии при Нижего-
родской медицинской академии, появилась возможность проводить 
циклы усовершенствования для нейрохирургов региона. 

Научные разработки сотрудников центра известны не 
только в нашей стране, но и за ее пределами. За 50 лет защищены 51 
кандидатская и 8 докторских диссертаций. 

Принадлежность центра к институту травматологии предо-
пределило основную тематику. Она посвящена в основном травмати-
ческому сдавлению головного мозга и сочетанной черепно-мозговой 
травме, рассматриваемых с позиций фазности клинического течения, 
основанной на состоянии компенсаторных механизмов.

Мы одни из первых в стране разработали концепцию, аппа-
ратуру и методику интраоперационной диагностики при поражениях 
головного и спинного мозга. Наш центр является пионером по разра-
ботке и внедрению в клинику тепловизионного метода обследования, в 
том числе непосредственно во время операций на центральной и пери-
ферической нервной системе. Практически важными являются иссле-
дования, касающиеся показаний, методик при повторных оперативных 
вмешательствах при травме, опухолях головного мозга, остеохондроза. 

Жизнь ставит новые задачи: необходимо совершенство-
вать организацию нейрохирургической помощи в связи с созда-
нием центров по лечению сосудистой патологии и при автодорожных 
травмах. Есть основания надеяться, что сочетание опытных высоко-
квалифицированных кадров и активной молодежи позволит Нижего-
родскому нейрохирургическому центру и в дальнейшем оставаться на 
передовых позициях отечественной нейрохирургии.

СОВРЕмЕННЫЕ ОРГАНИзАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКАзАНИЯ 
НЕЙРОТРАВмАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОмОЩИ В мЕГАПОЛИСЕ (НА 

ПРИмЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРбУРГА)

Хилько В.А., Горанчук Д.В., Щербук Ю.А.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Совершенствование системы оказания помощи постра-
давшим с нейротравмой в любом регионе России является сложным 
многоступенчатым процессом, в котором используются последова-
тельно различные организационные технологии. 

Цель исследования. 
Повышение эффективности оказания помощи постра-

давшим с нейротравмой в мегаполисе. 
материалы и методы. 
Проанализированы данные медицинского информационно-

аналитического центра Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
об оказании нейротравматологической помощи в мегаполисе в 2007-
2011гг. Было установлено, что в ходе модернизации системы оказания 
нейротравматологической помощи в Санкт-Петербурге в течение 2008-
2009 гг. были проведены следующие мероприятия: введены стандарты 
медицинской помощи при сотрясении головного мозга (апрель 2008 
г.); осуществлено оснащение стационаров, оказывающих экстренную 
нейрохирургическую помощь, современными спиральными компью-
терными томографами (июль 2008 г.); организован круглосуточный 
режим работы компьютерных томографов в стационарах (август 2008 
г.) (Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
№ 472-р от 26.08.08г.); обеспечена концентрация пациентов с ЧМТ и 
острыми нарушениями мозгового кровообращения в нейрохирурги-
ческих центрах (май 2009г.) (Распоряжение Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга № 278-р от 12.05.09 г.). 

Результаты исследований. 

Вышеперечисленные мероприятия улучшили диагностику 
как нейротравмы, так и другой внутричерепной патологии. Снизилась 
летальность при некоторых видах черепно-мозговой травмы (согласно 
кодам МКБ) - при переломах свода черепа, ушибах головного мозга со 
сдавлением внутричерепной гематомой - в 2,5-3,3 раза (2007-2011гг.). 
Сокращение длительности стационарного лечения пациентов с легкой 
нейротравмой позволило, за счет перераспределения финансовых 
затрат, направить средства на лечение пациентов с тяжелой черепно-
мозговой травмой. Значительно снизилось количество инвазивных 
методов диагностики (поисковые фрезевые отверстия, люмбальные 
пункции), а также количество случаев поздней диагностики субарахно-
идальных кровоизлияний, ушибов и сдавлений мозга. 

Выводы. 
Итоги проведенной работы свидетельствуют о возмож-

ности улучшении качества оказания нейротравматологической помощи 
в мегаполисе путем применения организационных технологий.

ОПЫТ ПРИмЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ПРЕСАЙНЕКС» У бОЛЬНЫХ С 
НЕСАХАРНЫм ДИАбЕТОм

Черебилло В.Ю., Полежаев А.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Ежегодно в клинике нейрохирургии Военно-медицинской 
академии оперируется около 200 пациентов с опухолями хиазмально-
селлярной области (ХСО): аденомами гипофиза, краниофарингиомами, 
холестеатомами, глиомами хиазмы и зрительных нервов, гипотала-
муса, тератомами, герминомами, хордомами и др. В 2,5% наблю-
дений сразу после операции развивается нейрогенный несахарный 
диабет. Первые клинические симптомы несахарного диабета (выра-
женная полиурия) нередко развиваются в конце операции или непо-
средственно сразу после поступления в отделение реанимации. Иногда 
пациенты еще находятся в наркозном сне, им проводится ИВЛ через 
интубационную трубку.

Для диагностики несахарного диабета в отделении интен-
сивной терапии используют критерии J.G. Verbalis (1985): 

 - осмолярность мочи <200 мосм/л; удельный вес мочи 
<1003; отсутствие концентрации мочи выше 300 мосм/л в условиях 
дегидратации. 

- полиурия (темп диуреза у взрослых - выше 250 мл/час; у 
детей – более 3 мл/кг/час)

- нормальный или повышенный уровень натрия в плазме;
- вероятность развития дегидратации при отсутствии адек-

ватной терапии.
Лечение несахарного диабета в условиях раннего послеопе-

рационного периода предусматривает:
- контроль объема введенной жидкости и выделенной мочи 

(каждый час);
- контроль удельного веса мочи каждые 4 часа и при повы-

шении темпа диуреза до уровня более 250 мл/час;
- контроль уровня натрия и осмолярности плазмы каждые 

8 часов;
- соблюдение протокола инфузионной терапии (раствор 5% 

глюкозы/0,9% физиологического раствора (1:1) +20 ммоль хлорида 
калия/л; скорость введения смеси – 75-100 мл/час. При развитии поли-
урии восполнение потерь жидкости осуществляется 0,9% хлоридом 
натрия, строго с учетом объема потерь жидкости;

- если темп диуреза превосходит 300 мл/час, используются 
препараты десмопрессина до эффективного снижения темпов диуреза 
( менее 250 мл/час).

При восстановлении сознания основной объем жидкости 
вводится перорально при сохраняющейся жажде. 

В связи с высоким риском развития несахарного диабета в 
ранний послеоперационный период нами часто в состав комплексной 
терапии включался препарат десмопрессин. По нашему мнению в 
раннем послеоперационном периоде наиболее обосновано применение 
десмопрессина в форме назального спрея (Пресайнекс). Приоритетное 
место Пресайнекса в этой ситуации обусловлено рядом преиму-
ществ перед таблетированными формами препарата. Прежде всего, 
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это возможность применения во время операции и у больных, нахо-
дящихся в медикаментозном сне. Кроме того, интраназальная форма 
дает возможность использования препараты у больных с тошнотой и 
рвотой, а также у детей. Еще один плюс данной формы - более быстрое 
действие препарата и относительно более короткая продолжитель-
ность эффекта, что важно в раннем послеоперационном периоде, когда 
есть риск трансформации несахарного диабета в противоположный по 
сути синдром избыточной секреции эндогенного вазопрессина. Таким 
образом, наш опыт применения пресайнекса в лечении центрального 
несахарного диабета в раннем послеоперационном периоде дает осно-
вание считать его препаратом выбора у взрослых и детей.

ВОПРОСЫ ОРГАНИзАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ С УШИбАмИ 
ГОЛОВНОГО мОзГА В СТАЦИОНАРАХ Г. ВОЛГОГРАДА И 

ОбЛАСТИ

Чудин В.И., Кушнирук П.И., медведев В.Г.
ВолгГМУ, 

г. Волгоград

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к наиболее 
распространённому виду повреждений, причём число пациентов растёт 
из года в год. ЧМТ составляет 36-40% всех повреждений. 

Цель работы: оптимизация качества оказания нейрохирур-
гической помощи больным с УГМ путём изучения клинических и стати-
стических показателей.

материал и методы. Нами использованы ежегодные отчёты 
о работе нейрохирургических (НХО) и травматологических отделений 
(Тр.О) стационаров г. Волгограда за 2009 – 2012 г. 

За исследуемый период нейрохирургическая служба города 
и области представлена 4 НХО и 6 Тр.О, в состав которых входят 
нейрохирургические койки, где оказывают круглосуточно экстренную 
помощь пострадавшим с ЧМТ. Проведено исследование 30 годовых 
отчётов заведующих отделениями за 3 года. 

 Результаты. Всего в стационарах города и области проле-
чено 21566 больных с ЧМТ. Из них в НХО 10772 (49,9%), в Тр.О – 10794 
(50,1%) пациентов. 

Лечение больных с УГМ осуществлялось не только в НХО, 
но и в Тр.О. Число пострадавших с УГМ в НХО в 2011г. было 773 чело-
века, что на 2% больше, чем в 2009 году (758 пациентов). Больных с 
УГМ в Тр.О в 2011г. было 400, что на 1,5% меньше, чем в 2009г. (406). 

 Больных с внутричерепными гематомами (ВЧГ) в НХО 
2011г. было 326, что на 6,8% больше, чем в 2009г. (304 пациента). В 
Тр.О ВЧГ в 2011г. было 86, что на 2,4% больше, чем в 2009г.(84). 

В структуре ЧМТ во всех отделениях преобладали паци-
енты с сотрясением головного мозга, хотя удельный вес СГМ в разных 
стационарах значительно различался. По всей видимости, это обуслов-
лено отсутствием возможности нейровизуализации в некоторых Тр.О, 
что затрудняло диагностику УГМ. В некоторых отделениях имеется 
компьютерный томограф (КТ), но выполнить исследование больным, 
находящимся в коматозном состоянии, невозможно в виду отсутствия 
дыхательной аппаратуры сопровождения больного.

Общая летальность при ЧМТ по НХО составила 3,5%, при 
УГМ и ВЧГ – 19,3%. Средняя летальность за три года при УГМ по НХО 
составляет 19%, в Тр.О – от 23 до 44%. Послеоперационная леталь-
ность после трепанаций черепа в НХО составляет 22%, Тр.О – от 27 до 
58%. Несмотря на то, что в НХО концентрируется более тяжёлая ЧМТ, 
летальность в Тр.О значительно выше. 

 Выводы. 
1. Лечение больных с УГМ должно проводиться только в НХО. 
2. В стационарах имеющих КТ необходимо иметь аппара-

туру сопровождения больных, обеспечивающую ИВЛ во время транс-
портировки и КТ.
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Герус С.В.   248, 271
Герцен Г.И.   60
Гизатулин М.Р.   222
Гизатуллин М.Р.   278
Главацкий А.Я.   168, 175, 316
Гладков И.В.   175
Глазков Р.В.   20
Глебовская О.И.   278
Глущенко А.В.   91, 142, 159
Гнедовская Е.В.   325
Говенько Ф.С.   368
Гоголева Е.А.   187, 201, 208, 212,  

223, 338, 345
Годанюк Д.С.   74, 101, 106, 171,  

179, 226, 357
Годков И.М.   29, 37, 129, 176
Годовых Н.В.   43
Голованёв А.И.   175
Головачев П.С.   344
Головко А.М.   155
Гончарова В.Г.   339
Гончарова Е.Ю.   316, 369
Гончаров В.Б.   330
Горанчук Д.В.   20, 24, 25, 77, 370, 381
Горбань В.В.   171, 179, 230
Горбатых А.В.   124, 162
Горбатюк К.И.   58
Горбач Е.Н.   27
Горбунова В.А.   204
Горбунова Т.А.   176
Гордиенко К.С.   295
Горелик А.Л.   350
Горелышев С.К.   265
Горлин В.В.   30
Горных К.А.   202
Горожанин А.В.   89
Горощенко С.А.   134, 320
Гофуров А.К.   312
Гофурова Ш.Х.   339
Гранстрем О.К.   41
Грачев Ю.Н.   177
Гребенчиков О.А.   323
Грибков А.В.   52
Грибова Н.П.   75
Григоров С.В.   169, 170, 176, 211, 217, 368
Григоровский В.В.   44
Григорьев А.Ю.   176, 177
Григорьева О.П.   178
Григорьева Ю.А.   278
Григорян М.В.   128, 231
Григорян Ю.А.   217, 354
Гридина Н.Я.   44, 178
Гридин Е.И.   87
Гринь А.А.   20, 75
Гришина Н.И.   21, 32, 59, 316, 328, 369
Гришин С.Г.   18, 21, 65
Громов С.А.   295, 296
Грязнов С.Н.   179
Губин А.В.   18, 101, 249
Гужова И.В.   236
Гузалов П.И.   344
Гуляев Д.А.   16, 45, 74, 98, 101,  

106, 171, 179, 205, 210,  
212, 226, 230, 327, 357, 379

Гурин С.В.   341
Гуркина М.В.   340
Гурчин А.Ф.   174, 298
Гурьева З.С.   249
Гуськов В.В.   23
Гуща А.О.   143
Гюлов Н.Г.   340, 341, 371

Д
Давлетярова У.М.   249
Давыдов Д.В.   41
Давыдов Е.А.   22, 55, 75, 93, 94
Дадаев Х.Х.   326
Далибалдян В.А.   138, 139
Даллакян Н.О.   250, 263
Дамбинова С.А.   103, 152, 300
Данилевич М.О.   23, 65
Данилин В.Е.   195, 250
Данилов В.И.   121, 209
Данчук С.В.   316
Дашьян В.Г.   120, 126, 129, 138,  

139, 141, 144, 162
Декопов А.В.   76
Демчук О.О.   139
Демьянов М.А.   114
Дергилев А.П.   129
Дерин М.А.   23, 29, 86, 330
Джабарова Л.Б.   314, 325
Джаныбекова И.А.   369
Джинджихадзе Р.С.   180, 216
Джумабаев А.Х.   112
Джуманов К.Н.   24
Джумашев М.К.   132
Дзюбанова Н.А.   116
Дзяк Л.А.   180
Дибкалюк С.В.   130
Дидусева В.А.   156
Дикарева Е.А.   316
Дилов Ж.Г.   76, 80
Дмитраченко Т.И.   372, 378
Дмитриев А.Б.   232
Дмитриев О.В.   370, 375
Добровольский Г.Ф.   130
Добродумов А.В.   236
Довгополая К.А.   77
Дойлида Г.В.   261
Долженко Д.А.   123
Домбровский В.И.   123
Доскалиев А.Ж.   166, 216
Драгун В.М.   18, 21, 24, 65
Драгунцова Н.Г.   178
Дралюк М.Г.   47, 71, 130, 131, 163, 215
Древаль О.Н.   77, 80, 89, 180, 216
Дрягина Н.В.   147, 317, 325, 327
Дубинина Е.Е.   157
Дубовой А.В.   149
Дуболазов М.Ю.   178
Дубских А.О.   181, 202
Дугинова О.Ф.   171
Дудкина Н.В.   221
Дуйшобаев А.Р.   69, 93
Дулаев А.К.   24, 25, 77, 181, 370
Дулаева Н.М.   24, 25, 77, 181, 370
Дулуб О.И.   82
Дусчанов Ш.Б.   131
Дыбкалюк С.В.   60
Дыдыкин А.В.   187
Дыскин Д.Е.   298, 300, 303, 341
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Дьячкова Г.В.   64
Дьячков А.Н.   27
Дюсембаев Н.Н.   93

Е
Евсеев А.В.   131
Евсеев С.М.   355
Евсюков А.В.   227
Егорова З.В.   78
Ежова Р.В.   296, 298
Еликбаев Г.М.   226, 251
Ельчанинов А.П.   317
Емелин А.Ю.   370, 375
Емельянников Д.В.   78
Емельянова Т.М.   171
Енисейская И.В.   219
Ербулеков Е.И.   132
Ермаков А.Ю.   297
Ермолаев Ю.Ф.   28, 112, 301
Ермоленко Н.А.   139
Ершов Н.И.   36
Есин И.В.   132
Есипенко А.М.   249
Еськов В.П.   158
Ефанов В.Г.   36
Ефимов А.Н.   118
Ефременко С.В.   156, 318
Ефремова О.Ю.   142

ж
Жаббаров М.Т.   299
Жанабаев Е.Т.   246, 251, 289
Жарасов А.М.   251, 254, 255, 272
Жарков В.В.   169
Жарова Е.Н.   182, 213, 341, 363
Желтухин А.А.   220
Жильцов И.В.   378
Жирнов А.И.   252
Жукова Т.В.   182
Жумадильдина А.Ж.   166, 216
Жуманазаров Н.А.   252
Журавлева М.А.   181, 182, 200, 202, 237
Журавлев В.А.   166, 220
Журавлёв В.П.   374
Журавлев Ю.И.   79
Жураев Р.С.   57

з
Заболотная С.В.   79
Забродец Г.В.   88, 106, 351
Забродская Ю.М.   191, 285
Завалишин Е.Е.   146
Загустина Н.А.   341
Зайкова Ф.М.   248
Зайцев М.К.   104, 105, 222
Закиров А.А.   80
Заколоднев И.Н.   192
Закондырин Д.Е.   118
Заремба А.Е.   80, 169, 199, 234, 309, 362
Заречнова Н.В.   150
Заржецкий Ю.В.   323
Заровская А.В.   82
Захаров А.В.   183
Захаров В.О.   334
Захматова Т.В.   133
Захматов И.Г.   110, 183, 203, 226
Зеленков А.В.   151
Зеленков П.В.   116

Зенькова С.К.   372, 378
Зиганшина Д.П.   344
Зиненко Д.Ю.   253, 297
Зинкевич Я.П.   168, 301
Зиновик Ю.В.   314
Злобин С.В.   30
Зокиров К.С.   184
Золоева Ф.В.   342, 343
Зорин Н.А.   180, 184
Зотов А.В.   232
Зотов Е.Е.   319
Зубаткина И.С.   185
Зубов А.А.   236
Зуев И.В.   116
Зябров А.А.   253
Зябченко В.И.   253

И
Ибатова Г.С.   255, 272
Ибатуллин М.М.   145
Ибляминов В.Б.   134, 148
Иваненко А.В.   81, 319
Иванов А.А.   247, 363
Иванова Г.П.   379
Иванов А.М.   41
Иванова Н.Е.   6, 70, 98, 136, 140,  

191, 294, 304, 334, 336,  
338, 341, 345, 348, 355, 356

Иванов А.Ю.   134, 148, 325
Иванов В.С.   283
Иванов П.И.   185, 189, 215, 224
Иванов С.В.   254
Иващенко О.В.   177
Идричан С.М.   51
Иевлева А.Г.   200
Извекова Т.О.   81, 82, 171
Измайлова И.Г.   27
Ильин А.А.   75
Ильясевич И.А.   82
Имангалиев Е.З.   132
Имангожаева А.Т.   349
Имянитов Е.Н.   200
Исагулян Э.Д.   76
Исаева А.Б.   254
Исакулов Ш.Р.   185, 218, 230
Исанова В.А.   343
Исканов А.С.   251, 254, 255, 272
Искра Д.А.   340, 341, 371
Исмаилов С.И.   255
Исроилов З.Г.   14, 28
Ишков С.В.   186
Ишонходжаев Н.А.   269, 282
Ишутин А.А.   271
Ищенко А.М.   236

К
Кавицкий С.Э.   169, 217, 368
Кадашев Б.А.   237
Кадырбеков Н.Р.   167, 186, 230
Кадырбеков Р.Т.   186, 230
Казанков И.Ю.   28
Кайгородцева С.А.   344
Кайков А.К.   75
Каландари А.А.   29, 37
Калентьев Г.В.   29, 52, 53
Калинин С.А.   29, 86
Калиничев А.Г.   30
Калинкин А.А.   133
Калиновский А.В.   232

Кальменс В.Я.   187, 201, 206, 208, 225
Калюжный В.Г.   151
Камадей О.О.   82
Камбиев Р.Л.   180, 216
Камынина И.Е.   360
Камыспаев М.У.   252
Кан А.Ч.   178
Кандыба Д.В.   193
Кан Е.Л.   292, 297
Капацевич С.В.   134, 135, 224
Капитанов Д.Н.   279
Карапетян Е.А.   156
Карасева О.В.   275
Карахан В.Б.   170, 204
Кардаш К.А.   168
Карецкая Е.В.   259
Карибаев Б.М.   93
Кариева З.С.   30
Кариев Г.М.   168, 169, 199, 309, 362
Кариев Ш.М.   14
Каримова М.М.   228
Каримов К.К.   50
Карлова Е.А.   130, 163
Карпенко А.А.   69
Карпов А.Б.   264
Карпов Т.А.   112
Карпунин А.Ю.   31
Карякин Н.Н.   187
Каспарова К.А.   77
Касумов В.Р.   292, 295, 297, 304
Касумов Р.Д.   292, 304
Касымов Х.Р.   31, 105
Касымханова А.Т.   121
Касюк А.А.   169
Каурова Т.А.   81, 82, 171
Качков И.А.   188
Кеворков Г.А.   252, 256
Кедров А.В.   83, 172, 183, 193
Керимбаев Т.Т.   91, 166, 188
Киличев И.А.   114, 131, 256
Ким А.А.   32, 53
Ким А.В.   189, 243, 257
Ким В.Г.   151
Ким Вон Ги   48, 57, 60, 178,  

191, 192, 219, 249, 328
Ким С.А.   195, 250
Кинунен А.А.   189
Кирилловских О.Н.   297
Кириченко К.Н.   257, 259
Кирпа И.Ю.   180, 184, 190, 220
Кирьянова В.В.   339, 344
Кисаев Е.В.   91, 166, 188
Кисарьев С.А.   116
Киселев A.M.   193
Киселев А.А.   83
Киселева Е.В.   135, 154
Киселев А.М.   38, 62, 83, 88,  

132, 172, 183, 188, 190
Киселев А.С.   23
Киселёва Е.В.   136, 142
Киселев В.С.   134, 148, 320
Кисилёв А.М.   15
Кислицин Д.С.   124, 162
Кислова Е.К.   317
Кислякова Г.А.   141
Киссин М.Я.   302
Кисурин Е.В.   134, 135, 224
Кияшко С.С.   338, 345
Климова Л.А.   299
Климов И.А.   337, 345, 371
Климчук О.В.   271
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Кляцкая И.О.   41
Кобелев А.В.   126, 141
Кобызев А.Е.   249
Ковалева И.А.   107, 372, 378
Ковалёв Г.И.   191
Коваленко В.Л.   219
Коваленко Р.А.   226
Ковтун М.А.   191
Кодиров А.А.   84
Козловская И.Б.   359
Козлов С.Ю.   135
Козляков А.В.   318, 325
Колесников В.А.   150, 208
Колесов В.Н.   19, 21, 32, 59, 85, 347
Коллеров М.Ю.   75
Колотвинов В.С.   135, 136, 142,  

149, 154, 238
Команцев В.Н.   247, 372
Комаревский А.В.   36
Комарец С.А.   316, 369
Комиссарова Н.В.   126, 141
Комков Д.Ю.   191, 212, 293, 325
Комликов С.Ю.   43
Кондратьева Е.А.   320, 321, 329
Кондратьев А.Н.   319, 320, 326, 327
Кондратьев С.А.   213, 320, 321, 329
Кондратьев С.Н.   182
Кондрахов С.В.   192
Коновалов Н.А.   84, 116, 235, 236, 237
Коновалов Р.Н   359
Кононова Е.Л.   68, 84
Копылов В.В.   262
Кораблев В.Н.   17, 33
Кордонский А.Ю.   52
Коренко А.Н.   346
Коренко Л.А.   346
Корж Г.М.   33
Корж Д.Г.   33
Корнев А.Н.   287
Корнейчук Л.И.   258
Корниевская Е.Р.   128
Корниенко В.Н.   84, 116
Корно Н.В.   136
Коробко С.А.   245
Коровина С.А.   304
Королев В.М.   33, 151
Королишин В.А.   116, 235, 236
Коростелёв К.Е.   85, 109
Короткевич М.М.   90
Корсакова Е.А.   307
Коршикова А.Н.   129
Коршунова Г.А.   85
Коршунова Е.В.   259
Коршунов Н.Б.   257, 259, 262
Косарева О.В.   86
Космачев М.В.   48, 57, 151, 178,  

191, 192, 219
Костылев А.Н.   29, 86
Костюкевич А.В.   298
Костюк К.Р.   301
Костюк М.Р.   144
Коханов А.В.   42, 43
Кочережкин Б.А.   132
Кочерёжкин Б.А.   193
Кощеев А.Ю.   143
Кравец Л.Я.   34, 179, 187, 219
Кравцова Е.Ю.   56
Кравцова С.В.   292
Кравцов М.Н.   193
Кравчук И.В.   316
Кран О.И.   34

Крапивин А.Д.   367
Красненкова М.Б.   326
Красношлык П.В.   124, 172, 293
Кремнева Е.И.   359
Криворот К.А.   89
Кривошапкин А.Л.   69, 93, 124, 162
Кривощеков В.Д.   71, 194
Кривощеков Е.П.   82
Крикун Д.А.   57
Кротенков П.В.   190
Кроткова О.А.   265
Крученок Ю.В.   205
Крылов В.В.   31, 48, 58, 120, 133,  

137, 138, 144, 145, 149, 156, 162, 321
Крюкова О.Г.   259
Кубанов А.В.   150
Кубарко Н.П.   218
Кубраков К.М.   107, 372, 376, 378
Кувшинов К.В.   177
Кузиев О.И.   34, 54, 202
Кузнецов А.В.   80, 89
Кузнецова Л.Н.   267, 269
Кузнецова Н.М.   107
Кузнецов С.А.   42, 43
Кузнецов С.В.   159, 322
Кузьменко А.В.   35
Кузьмин А.В.   189
Кукарин А.Б.   219
Куликова Е.В.   201
Кулишова Т.В.   87
Кунгурцев С.В.   210
Кунцевич Г.И.   143
Курбанов У.К.   40, 194
Курбонов Ё.Т.   31, 184, 280, 373
Курганович А.М.   218
Курилина Л.Р.   150
Кустов В.В.   149, 155
Кустов Ю.В.   155
Кутровская Н.Ю.   61, 122, 138
Кутумов Э.Б.   247
Куфтов В.С.   36
Кушаков Н.Х.   54
Кушнирук П.И.   40, 87, 382

Л
Лавренюк А.Н.   34
Лавров В.Н.   88
Лагутин А.В.   36
Ладейщиков В.М.   37
Лазарев А.Ю.   237
Лазарев В.А.   180, 216
Лазишвили М.Н.   260
Ланецкая В.М.   91, 142, 159, 272
Лапшин Р.А.   51
Лахина Ю.С.   179
Лебедев К.Э.   243, 250
Левина О.А   321
Левин Р.С.   210
Левченко О.В.   29, 37, 41, 61, 138, 162
Легздайн М.А.   51, 260, 261
Ледащева Т.А.   189, 261, 281, 368
Леменёв В.Л.   138, 139
Леонов В.И.   195
Лепшоков М.Х.   139
Лесина С.С.   322
Летягин Г.В.   195, 250
Лещинский А.В.   196, 217
Лившиц М.И.   264
Липатова Л.В.   294, 296, 298, 304
Литвиненко Е.В.   195, 196

Литвиненко И.В.   85, 109
Лихачев П.А.   38
Лихачев С.А.   88, 166, 218
Лихванцев В.В.   323
Лихтерман Б.Л.   373
Лихтерман Л.Б.   373
Лобанов И.А.   196
Лобзин С.В.   294
Лопарев Е.А.   227
Луговский А.Г.   144
Лукина Е.В.   347
Лукъянчиков В.А.   137
Лукьянов В.И.   275
Лукьянчиков В.А.   138, 139, 145
Луцко Е.В.   197
Лучанский В.В.   324
Лу Чжуцзин   164
Лыжин И.С.   262
Лыткин М.В.   196
Львова Е.А.   347
Львова Е.В.   335
Любимая К.В.   89
Любищев И.С.   139
Люнькова Р.Н.   160, 373
Лякина Д.Д.   53
Ляпин А.П.   262, 275
Ляшенко В.В.   30

м
Мазепкин Д.Е.   158
Мазеркина Н.А.   265
Мазун М.Ю.   258
Мазуренко А.Н.   89, 117
Маймаков Т.А.   262
Майоров А.Ю.   23, 86, 330
Макаревич Д.А.   38
Макаревич С.В.   72, 89, 117
Макарова И.Г.   316, 369
Макаров А.О.   140, 317
Македонский П.В.   151
Максимов В.В.   126, 141
Максимов К.В.   126, 141
Малахова Е.А.   41
Малашенко А.В.   317
Малецкий Э.Ю.   90
Маловичко И.А.   263
Малолеткина Е.А.   317
Малхасян Ж.Г.   250, 263
Малышев А.В.   180
Малышева Т.А.   253
Малышев М.Е.   20
Мальсагов М.Б.   88
Мамадалиева С.А.   39
Мамадалиев А.М.   39, 167
Мамадалиев Д.М.   199
Маманазаров К.М.   40
Маматханов М.Р.   243
Манащук В.И.   104, 105, 222, 380
Манжос П.И.   264
Мансур А.А.   300
Мануковский В.А.   85, 109, 193
Маргулис Б.А.   236
Марданов Ж.Ж.   198, 239
Маркин С.А.   72
Маркович А.А.   204
Мартиросян М.М.   250, 263
Мартынова М.Г.   236
Мартынюк С.Н.   182
Марущенко Л.Л.   248, 263, 264, 271
Марченко А.А.   220
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Марченко Д.А.   125, 141
Марченко О.В.   136, 142
Маршинцев А.В.   265, 275
Масевнин С.В.   90, 92
Маслова Л.Н.   187, 198, 201, 207,  

208, 223, 338, 345
Маслова П.Д.   348
Матвеев В.И.   91, 142, 159
Матвеев Е.И.   303
Матвеев С.А.   30
Матмусаев М.М.   14, 17, 40, 239
Матусевич Л.И.   43
Матякубов М.   256
Матякубов М.О.   299
Махамбетов Е.Т.   91, 121, 272
Махкамов К.Э.   268
Махкамов М.К.   169, 199, 309, 362, 364
Махмудова З.С.   199, 203, 244
Махмудов Н.И.   54, 143
Махмудов Х.А.   120, 323
Махнев В.В.   171, 200
Мацко Д.Е.   200
Мацко М.В.   200, 208
Мачевская О.Е.   297
Машковская Я.Н.   341, 348
Машукова В.Е.   307
Медведева О.А.   265
Медведева С.Н.   101
Медведев В.Г.   40, 87, 382
Медведев С.В.   204
Медведев Ю.М.   301
Медяник И.А.   187, 196
Мезин А.Н.   117
Мелиди Е.Г.   100, 123, 201, 299
Мельник Е.В.   164
Мельников А.В.   265
Мельников И.А.   265
Мельченко С.А.   187, 200, 201,  

206, 208, 213, 225
Мержоев А.М.   172
Метелкина Л.П.   143
Мешкова М.Е.   41
Мещеряков С.В.   266, 275
Микаилов С.Ю.   18, 21, 65
Микеладзе К.Г.   148
Миножов А.М.   34, 202
Мирзабаев И.Д.   51
Мирзабаев М.Д.   14, 17, 40, 55, 102
Мирзаева Н.С.   309
Мирзарахимов Р.Р.   34, 54
Миронова Ю.А.   171, 181, 200, 202
Мирсадыков Д.А.   226, 242, 266
Митрофанов А.А.   170
Митрофанов А.В.   136, 142
Митрофанов А.Ю.   306
Михайлов Д.А.   90, 92
Михайлюков В.М.   41
Михалюк В.С.   267
Михина З.П.   204
Михрина А.Л.   236
Млявых С.Г.   68, 116
Могучая О.В.   47, 57, 108, 116,  

133, 183, 203
Можаев С.В.   298
Моисеенко В.И.   258
Молгачев А.А.   153
Молодченков А.Ю.   116
Молоков А.А.   219
Мордовцев А.Г.   42, 43
Мороз В.В.   144, 158, 160
Морозов А.И.   21, 65, 124, 293

Морозов С.А.   18, 21, 65
Москалев А.Г.   28, 161, 301
Москвина Е.А.   204
Мохаммади М.Т.   174
Мошетова Л.К.   138
Мошкин М.П.   129
Мудрова О.А.   267, 269
Музлаев Г.Г.   18, 34, 35, 139,  

157, 191, 348, 377
Муин Р.   92
Муминов З.В.   323, 328
Муминов М.Д.   42
Мурашко Н.К.   349
Мурина Е.А.   379
Муродова Д.С.   203, 244
Муртазина Т.К.   353
Муртазин В.И.   69, 93
Мусабеков М.Г.   121
Мусихин В.Н.   24
Мустафаева А.С.   349
Мустафин Х.А.   204, 216
Муха А.М.   144
Мухамедов А.З.   268, 281
Мухаметжанов Д.Ж.   93
Мухаметжанов Х.   93
Мухаммадиев Ф.Х.   32, 53, 126
Мухтяев С.В.   27
Мушкин М.А.   24, 25, 77, 181, 370
Мякотных В.С.   297
Мяснянкин А.А.   42, 43

Н
Набиев А.А.   204
Набиева И.Ф.   374
Набиев Д.Н.   104, 105, 222
Надёжкин А.Н.   144
Назаренко А.Г.   79, 84, 116, 235, 236
Назаренко Г.И.   79
Назаров А.С.   75, 93
Назаров В.В.   116
Назаров Р.В.   319, 320, 326, 327
Назинкина Ю.В.   164
Наледько А.Н.   43
Наримова Г.Д.   255
Нарышкин А.Г.   350
Насимов С.Т.   268
Насхлеташвили Д.Р.   204
Насыбуллина Ф.А.   209
Наугольных Ю.В.   267, 269
Науменко А.Н.   205
Науменков О.С.   64
Науменко З.С.   43
Науменко Н.Н.   205
Нахаба А.А.   44
Нахабин О.Ю.   137, 138, 139, 145, 149
Невзоров А.А.   172
Недьведь М.К.   182
Нездоровин О.В.   94
Некрасов Д.А.   155
Немировская Т.А.   145
Немировский А.М.   121, 145, 146
Немкова С.А.   351
Немкович Н.А.   205
Неровный А.И.   322
Нечипуренко Н.И.   43, 106, 351
Никитин А.С.   146
Никитина И.А.   377
Никитин В.Ю.   41
Никифорова А.Н.   102
Николаева А.А.   374

Николаев Б.П.   236
Николаев С.Н.   260
Нинель В.Г.   269
Ниязов К.Б.   218
Новикова А.И.   324
Новиков М.Л.   94
Ноздрин В.М.   42, 43
Норкин И.А.   269
Норкулов Н.У.   44
Норкулов С.Н.   44
Норов А.У.   69
Нургалиев К.Б.   349
Нурмухамедов Х.К.   269, 282

О
Овсянников Д.М.   19, 352
Овсянников К.С.   123
Одинаев М.Ф.   95, 113
Одинак М.М.   300, 370, 375
Озорнин А.А.   222
Окишев Д.Н.   163
Олейник А.Д.   95
Олейников А.А.   87, 96, 100
Оленбай Г.И.   166, 216
Олюшин В.Е.   191, 201, 206, 207, 212, 223
Ондар В.С.   344
Оноприенко Р.А.   116, 235, 236
Онохин К.В.   236
Онысько В.Г.   45
Онысько О.В.   45
Орлов А.С.   104, 105, 303
Орлов В.П.   193
Орлов И.А.   350
Орлов М.Ю.   144
Орлов А.Ю.   82, 90, 208
Орлов К.Ю.   124, 162
Орлов Ю.А.   263, 264, 270, 271, 288
Осипова И.В.   20
Осипов С.В.   210
Останин А.А.   45, 60
Островский В.В.   16, 45, 269
Очколяс В.Н.   103, 152, 298, 300
Ощепков С.К.   20, 75

П
Павлова Е.А.   150, 208
Павлова О.И.   284
Павлов В.Н.   210
Павлов С.С.   46, 150
Пак В.А.   329
Пальцев А.А.   187, 201, 208, 225
Панарин В.А.   124, 162
Панунцев В.С.   134, 147, 148, 329, 334, 336
Панунцев Г.К.   191
Панфилов И.О.   57
Папаян Г.В.   206
Парамонова Н.М.   300
Пардаев С.Н.   96
Парлюк О.В.   60
Пастухова Е.С.   30, 209, 244
Пасынкова О.О.   126, 141
Пашаев Б.Ю.   209, 229
Пашкевич Л.А.   78, 174
Пашковская И.Д.   351
Педаченко Ю.Е.   58
Педяш Н.В.   176
Пендюрин И.В.   173, 232
Пенькова И.А.   324
Первунин Д.В.   97
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Перевозникова И.А.   118
Перльмуттер О.А.   68, 219
Перфильев А.М.   210
Перфильев С.В.   98
Першенков А.В.   192
Першин В.А.   253
Песня-Прасолов С.Б.   210
Пестряков Ю.Я.   47, 71, 130, 163, 215
Петраки В.Л.   271
Петриков С.С.   31, 122, 133, 146,  

156, 318, 321, 327
Петров А.А.   98, 171, 179, 210
Петров А.Е.   134, 148
Петров П.А.   28, 161, 301
Петров С.И.   301
Петросян Л.Г.   210
Пивоварова Л.П.   20
Пигарев В.Н.   316, 369
Пилипас О.Ю.   175
Пилипенко Ю.В.   148, 163
Пирадов М.А.   325, 352, 359
Плавский П.Н.   264, 267
Плотникова В.Е.   211
Плугарь И.В.   185
Плутахин К.А.   155
Повереннова И.Е.   82
Поздняков А.В.   307
Полежаев А.В.   211, 215, 231, 232, 381
Половников Е.В.   45, 46, 129
Полунина Н.А.   137, 138, 139, 145, 149
Полюшков А.Ю.   46
Поляков А.Г.   150
Поляков А.Е.   47
Поляков Ю.И.   306, 307
Помников В.Г.   98, 308, 342, 343, 353, 360
Пономарев А.А.   161
Попов А.А.   301
Попов А.В.   349
Попов А.Е.   300
Попов В.Е.   264
Порошниченко А.И.   334
Порсаев А.И.   191, 201, 206, 212
Поспеев И.В.   191
Потемкина Е.Г.   47, 203, 285
Пошатаев К.Е.   33, 48, 57, 60, 150, 151,  

178, 191, 192, 219, 249, 328
Приймак Е.В.   99
Примак Н.А.   171, 179, 205, 212,  

226, 230, 379
Припорова Ю.Н.   193
Природов А.В.   162
Притыко А.Г.   271
Прозоренко Е.В.   170, 204
Проказова П.Р.   325
Прокопенко С.В.   344
Прокопьев Л.В.   28, 161, 301
Прокудин М.Ю.   300
Пронкина Н.В.   60
Просовецкая М.Л.   243, 278
Простомолотов М.Н.   110
Проценко И.П.   248, 264, 271
Процкий С.В.   143
Прошутинский С.Д.   236
Прудникова О.Г.   64, 249
Пташников Д.А.   90, 92
Пудовкин И.Л.   49, 215
Пулатов Ф.М.   339
Пурас Ю.В.   19, 48, 52, 58, 305
Пустовой С.В.   213, 223
Пустовойтенко В.Т.   99
Пустовойтов К.В.   89, 117

Пыхтеев А.В.   213

Р
Рабандияров М.Р.   251, 254, 255, 272
Рабинович С.С.   60
Раджабов М.Ф.   95, 113
Раджабов О.Э.   238
Раджабов С.Д.   134, 148
Раджапов О.Э.   49, 102
Радзевудзе Э.В.   91
Радзиковская Н.В.   149
Разаков В.В.   14, 28
Раззаков В.В.   54
Размологова О.Ю.   375
Разумникова О.М.   210
Рахимов Т.Х.   242
Рахматуллаева Д.С.   376
Рахмонов Д.К.   202
Ревотас А.А.   151
Резванцев М.В.   195
Ремнев А.Г.   100
Ремнёв А.Г.   87, 96
Рехалов А.Ф.   46, 150, 208
Решетникова А.Б.   141
Рзаев Д.А.   100, 123, 232, 335
Ризаев А.   339
Рихсиев М.Д.   49
Рогов Д.Ю.   149
Рогожкин С.Б.   46
Родионов С.В.   272
Рожченко Л.В.   134, 147, 148
Розова Л.В.   43
Розуменко А.В.   214
Розуменко В.Д.   178, 214, 358
Романова И.В.   236
Романовский А.Ю.   211, 368
Ромасенко М.В.   321
Росстальная А.Л.   326
Ростовцев Д.М.   187, 201, 206, 207, 212
Рубинчик В.Е.   231

Руденко В.В.   49, 74, 100, 101,  
106, 215, 335, 357

Руденко Д.И.   335
Руденко П.Г.   215
Рудман В.Я.   150, 151
Руднев М.А.   135
Рудской С.С.   211, 215
Рузикулов М.М.   180, 216
Румянцева М.В.   327
Руслякова И.А.   314, 325
Рутковский Р.В.   230, 326
Рушанов Р.Р.   261
Рыжова М.В.   265
Рык А.А.   156
Рынков И.П.   77, 80
Рыскельдиев Н.А.   166, 204, 216
Рычков А.В.   45
Рычков В.Л.   225
Рябинкина Ю.В.   325
Рябуха Н.Л.   302
Рябчикова Ю.О.   376
Рябыкин М.Г.   151
Рябых С.О.   18, 101, 249, 273
Рязанов В.В.   79

С
Сабиров Д.М.   326
Саввина И.А.   230, 327

Савелло В.Е.   161
Савин Д.М.   101
Савинова Н.Н.   325
Сагатбекова Ж.Е.   349
Сагун А.Е.   139
Саенко И.В.   359
Сайдалиев Д.А.   144, 339
Саидов С.С.   102, 111
Сакович В.П.   59, 136, 142, 196, 217, 238
Сакович И.И.   218, 222
Сакун П.Г.   217, 368
Салова Е.М.   76
Самарин А.Е.   275
Самойлов А.В.   178
Саморукова Е.М.   317
Самотёсов П.А.   131
Самохвалов Д.П.   374
Самохин А.Г.   45, 46, 129
Самочерных К.А.   243, 274, 284, 320
Самошенков А.Г.   217, 354
Санков В.К.   275
Сансызбаев А.Б.   91, 188
Сапон Н.А.   102
Сариев А.У.   218
Саруханов Т.М.   377
Сафарова Ш.М.   228
Сафаров Б.И.   201, 223
Сафонова Н.Ю.   151
Сафонова Т.А.   78
Светличная И.В.   317
Свечников И.В.   72, 89, 117
Свистов Д.В.   51, 193, 366
Свистунов Н.В.   377
Себелев К.И.   47, 116, 163, 203,  

212, 278, 292
Севян Н.В.   170
Селезнева И.В.   292, 297
Селиверстов Р.Ю.   174
Сельский М.С.   218
Селянина Н.В.   50
Семенов А.В.   262, 275
Семенова Ж.Б.   265, 266, 275, 279
Семенов В.М.   378
Семенов Е.В.   372, 376
Семенов Е.Л.   320
Сенчиков П.П.   150
Сенько И.В.   138, 139
Сербиненко И.А.   115, 354
Сергеев Г.С.   124
Сергунов С.Г.   27
Середа Э.В.   112, 161, 301
Сехвейл Салах   103, 123
Сивакова Н.А.   298
Сивов Е.В.   219
Сивцова Е.В.   378
Сидорак А.Д.   152, 160
Сидорин В.С.   379
Сидорин С.В.   266
Сидорович Р.Р.   63, 72
Симаков К.В.   128, 231
Симерницкий Б.П.   271
Симонов А.Е.   219
Симонова И.А.   47, 375
Симонова Л.А.   355
Синицын А.А.   152, 158
Сирко А.Г.   180, 184, 190, 220
Сироджов К.Х.   50
Ситников А.Р.   217, 354
Сичинава Н.В.   340
Скворцова В.В.   378
Скворцов Ю.Р.   51
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Скобский Е.И.   270
Скопин М.И.   24
Скоромец А.А.   125, 298, 300, 346
Скоромец Т.А.   304, 350, 355
Скорохода И.И.   144, 158, 160
Скрипченко Н.В.   247, 372, 379
Скрылев С.И.   143
Скулович С.З.   19, 21, 32, 59, 61
Смагулов Ф.Х.   121
Смеянович А.Ф.   134, 155, 182, 234
Смирнова Е.В.   316, 369
Смирнова Е.Н.   267, 269
Смирнова О.П.   327
Смирнова Ю.В.   355
Смирнов П.В.   34
Смолькин А.А.   269
Соболева Ю.В.   220
Собчук А.Н.   205
Сойибов И.Э.   51
Сокирко Е.Л.   23
Соколова Ф.М.   341, 356
Сокуренко Г.Ю.   103, 152
Соллертинская Т.Н.   357
Соловьев А.Н.   302
Соловьев М.В.   126
Солодов А.А.   122, 318, 327
Сорока В.В.   128
Сорокин А.А.   188
Сосина Е.С.   372
Сошникова Е.В.   82
Спицын А.Е.   28, 161, 301
Станкевич С.К.   220
Старикова Е.А.   277
Стариков А.С.   276, 277
Старикова Н.Л.   122
Старовойтова Л.А.   75
Стародубцев А.А.   307
Стародубцев А.И.   307
Старченко А.А.   316, 328, 369
Степаненко В.В.   63
Степанова Е.А.   62
Степанова Т.С.   147, 292, 293
Степанов А.В.   223
Стогов М.В.   64
Столяренко Т.А.   16, 153
Страхов А.А.   135, 136, 142, 154
Стрельникова О.В.   379
Струк Ю.В.   322
Ступак В.В.   45, 46, 60, 129, 154,  

173, 210, 221, 232, 233, 234
Стучевская Т.Р.   335
Стяжкина Е.М.   340
Суворов А.В.   300, 303
Суйеумбетов Д.Ш.   132
Сумский Л.И.   318
Суфианова Г.З.   155, 222, 304
Суфианов А.А.   104, 105, 149, 155, 221,  

222, 277, 278, 303, 304, 380
Суфианов Р.А.   104, 105, 222, 277
Сухарская Ю.Б.   68, 84
Сухих Е.В.   267, 269
Сысоева А.А.   195, 250
Сысоев К.В.   278

Т
Табулина С.Д.   304
Тадтаева З.Г.   278
Талипов Д.Р.   105
Талыпов А.Э.   19, 48, 52, 58, 61, 305
Танин А.Л.   106, 134, 155, 234

Танков Д.В.   371
Тарасова О.В.   316, 369
Тарханов А.А.   181, 202
Тастанбеков М.М.   208, 213, 223, 225
Татаринцев А.П.   74, 101, 106, 357
Татыкаева У.Б.   252
Телегина А.А.   367
Телешова Е.Г.   279
Тельтаев Д.К.   204, 216
Тельцов Г.В.   224
Тер-Абрамова Д.А.   257, 259
Теренкаль Е.А.   292, 304
Терехов Д.А.   151
Тешабаева М.А.   286, 323, 328
Тибекина Л.М.   107, 123
Тимонин С.Ю.   84, 116
Тиссен Б.Т.   247, 279
Тиссен Т.П.   247, 279
Титова Ю.В.   156
Тишкова С.К.   53
Ткачёва Е.А.   224
Ткачев В.В.   139, 157
Ткаченко Д.Н.   49, 74, 101, 106, 357
Тлеубергенов М.А.   121
Тодоров С.С.   170
Тожиев М.Т.   14, 34, 54, 55, 120, 202, 280
Токарев А.С.   138, 139, 162
Токмаков К.А.   328
Толипов Р.Р.   102, 224
Толокнова Е.М.   292, 297
Толстик А.Н.   107
Толстых А.С.   100, 215, 335
Тома А.И.   269
Тома А.С.   108, 161
Томский А.А.   76
Топольскова Н.В.   108
Топтыгин С.В.   226
Торно Т.Э.   94
Тотолян А.А.   298
Трашин А.В.   63, 225, 295
Третьякова А.И.   109, 114
Третьякова А.Н.   273
Третяк И.Б.   102, 114
Трифонова Е.В.   183
Трифонов И.С.   305
Трофимова Е.Ю.   122, 137, 159
Трофимова С.А.   157
Трофимова С.Ю.   53
Трофимова Т.Н.   182, 212
Трофимов А.О.   29, 52, 53
Трубачев Е.А.   126, 141
Трухачева Т.В.   218
Трушин П.В.   201, 208, 213, 225
Тулаев Н.Б.   280
Тулаев У.Б.   280, 373
Тулупова Л.Н.   152, 158
Тулуш Е.К.   281
Туляганов Б.А.   281
Тумарова Д.И.   185
Турабеков Н.Н.   32, 53, 126
Тураева Ё.М.   54, 143
Тураханов А.   366
Тураханов А.О.   54
Турниязов З.Э.   266
Турченко М.В.   344
Тухтабаева К.А.   281
Тухтамуродов Ж.А.   158
Тыш И.И.   152, 158, 160
Тюликов К.В.   41, 85, 109
Тюлькин О.Н.   22, 55, 75, 93, 94
Тюняев Д.А.   226

Тюрин Р.В.   220

У
Убайдаева А.Б.   242
Ублинский М.М.   265
Улитин А.Ю.   6, 187, 200, 201,  

207, 208, 225, 362
Улицкий И.Р.   135, 136, 142, 154
Ульянов В.Ю.   16, 45, 330, 358
Умаров А.Х.   224
Умаров О.М.   55
Умаров Т.Ш.   31, 184, 313
Умеренков В.Н.   264
Умирсеригов Б.У.   49, 55
Унжаков В.В.   178, 192, 328
Уринбоев Б.К.   28
Урманова Ю.М.   228, 255, 374
Урунбаев Е.А.   91, 166, 188
Усанов Е.И.   110, 226, 262
Усачев А.А.   139
Усиков В.Д.   90, 92
Усманова Г.М.   269, 282
Усманов Л.А.   362
Усманханов О.А.   226
Устюжанцев Н.Е.   56
Ушаков Д.А.   108
Ушенин Ю.В.   178

ф
Фадеева Т.Н.   182, 206, 207, 213, 363
Файзиев О.Я.   312
Файзуллаев Р.Б.   194, 228
Фатыхова Н.Р.   248
Фатыхова Э.Ф.   283
Федоренков А.В.   110
Федорченко М.А.   130
Федулов А.С.   218
Филатов В.С.   283
Филатов М.В.   207
Филимонов А.Г.   121
Филиппова А.А.   57
Фомина М.Ю.   284
Фомин Н.Ф.   363
Фоминова Н.Н.   158
Фонин В.В.   60, 154
Фраерман А.П.   187, 196, 380
Фролов Д.С.   48, 191
Фролов Н.А.   97
Фуркалюк М.Ю.   328
Фуфаева Е.В.   275, 335, 347
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